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Актуальность исследования 

 
Распоряжением Правительства Российс-

кой Федерации от 20 октября 2010 г. утверж-

дена Государственная программа Российс-       

кой Федерации «Информационное общество 

(2011–2020 гг.)». Выполнение программы «соз-

даст условия для повышения качества образо-

вания, медицинского обслуживания, социаль-

ной защиты населения на основе развития и 

использования информационных техноло-     

гий» [2]. «В сфере здравоохранения и социаль-

ной помощи населению расширение использо-

вания информационных технологий позволит 

повысить качество диагностики и реабилита-

ции и, как следствие, обеспечит снижение 

смертности, инвалидности, увеличение доли 

активного трудоспособного населения страны и 

продолжительности жизни» [2]. 

Одной из областей медицины, в которой 

активно применяются информационные техно-

логии, является кардиология.  

Фибрилляция предсердий – наиболее часто 

встречающееся нарушение ритма среди взрос-

лого населения развитых стран мира – по на-

стоящее время остается одной из актуальных 

проблем аритмологии. Каждый пятый больной 

в кардиологическом стационаре имеет ту или 

иную форму ФП. На ее долю приходится при-

мерно 1/3 всех госпитализаций в связи с нару-

шениями ритма сердца. ФП является одним из 

наиболее тяжелых и распространенных нару-

шений сердечного ритма, встречается у 0,4 % 

популяции в целом [3] и более чем у 5 % людей 

старше 65 лет.  

Распространенность ФП за 25-летний пе-

риод увеличилась в 6 раз. Более существенное 

увеличение распространенности произошло у 

мужчин (в 10 раз), менее значимое – у женщин 

(в 4 раза) [5]. 

Исследование этиологической структуры 

ФП проводилось американскими учеными 

(W.B. Kannel, R.D. Abbott, D.D. Savage,         

P.M. McNamara) в 80-х гг. ХХ в. в рамках фра-

менгемского исследования [6]. В настоящее 

время в России исследования по этиологии ФП 

практически отсутствуют. 

Группа пациентов с ФП в большинстве 

случаев имеет целый ряд сопутствующих забо-

леваний, что необходимо учитывать при прове-

дении длительной антиаритмической терапии. 

Авторами разработано программное обес-

печение для проведения исследования этио-

логической структуры ФП и оценки эффек-

тивности антиаритмической терапии больных  

с ФП [4]. 
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Цели создания 

информационно-аналитической системы 

 

Целями создания информационно-анали-

тической системы являются исследование 

этиологической структуры фибрилляции пред-

сердий, оценка влияния различных причин (ис-

ходных заболеваний) на сроки развития и тече-

ние данной формы нарушения ритма, оценка 

эффективности различных схем терапии боль-

ных с ФП с наличием и отсутствием нарушения 

углеводного обмена. 

 

Анализ информационных потребностей  

исследования 

 

На предварительном этапе был составлен 

план исследования, разработана структура базы 

данных (в дальнейшем вероятно внесение            

изменений в структуру информационных ре-

сурсов), введена следующая информация о          

450 пациентах: 

1) паспортные данные: ФИО, пол, дата 

рождения, контактный телефон и другое (в со-

ответствии с требованиями к медицинским ин-

формационным системам [1] для проведения 

статистического анализа участникам исследо-

вательской группы должны быть доступны 

только деперсонифицированные данные); 

2) анамнез заболевания: первый эпизод 

нарушения ритма (фибрилляции предсердия), 

кратность повторений, длительность повтор-

ных эпизодов, проводимая терапия; 

3) результаты анализов крови: липидный 

спектр, глюкоза крови, уровень гормонов щи-

товидной железы; 

4) результаты эхокардиограммы (ЭХОКГ);  

5) результаты холтеровского мониториро-

вания электрокардиограммы сердца (ХМ-ЭКГ). 

 

Назначение составных частей программы 

 

На рис. 1 представлены задачи, решаемые с 

помощью программы [4].  
 

 
Рис. 1. Функции составных частей программы «Ритм-1» 

Программа анализа этиологической  

структуры ФП «Ритм-1» 

исследование соотношения дебюта ишемической болезни сердца 

и конкурирующего заболевания, а также сроков развития первого 

пароксизма ФМ 

ретроспективный анализ потребности в антиаритмический тера-

пии, сроков ее начала, необходимости смены препарата, сроков 

назначения комбинации антиаритмических препаратов в          

зависимости от размеров камер сердца 

ретроспективный анализ особенностей ведения больных               

с коморбидными состояниями, влияния терапии сопутствующего 

заболевания на развитие повторных эпизодов аритмии  

исследование влияния на клинико-инструментальные показатели 

количества и длительности употребления алкоголя пациентами, 

входящими в группу «не злоупотребляющие алкоголем» 

исследование соотношения нарушения углеводного обмена и 

течения ФП 

моделирование зависимости степени компенсации сахарного 

диабета и размеров сердца 

расчет экономической оправданности жесткого контроля       

аритмии и степени компенсации сахарного диабета, и их вклада  

в снижение затрат на стационарное лечение 
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Заключение 
 

Целью исследования, в первую очередь, 
является увеличение продолжительности и 
улучшение качества жизни пациентов с ФП и 

сахарным диабетом.  
Предлагаемая информационно-аналити-

ческая система должна способствовать          
оптимизации диагностики и ведения пациен-
тов с ФП.  

 

Литература 
 

1. ГОСТ Р 52636-2006. Электронная история болезни. Общие положения. – М. : Стандартин-
форм, 2007. – 16 с.  

2. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество          
(2011–2020 гг.)», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября  
2010 г. № 1815-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://government.ru/gov/results/12932. 

3. Кушаковский, М.С. Фибрилляция предсердий (причины, механизмы, клинические формы, 
лечение и профилактика) / М.С. Кушаковский. – СПб. : Фолиант, 1999. – 176 с. 

4. Программа анализа этиологической структуры фибрилляции предсердий «Ритм-1»: свиде-
тельство об отраслевой регистрации разработки № 16879 / О.А. Бистерфельд, М.В. Заикина,        
М.В. Николашин. – № 50201150449 ; заявл. 17.03.2011 ; опубл. 11.04.2011. – 1 с. 

5. Сердечная, Е.В. Фибрилляция предсердий: особенности клинического течения и выбор 
стратегии лечения : автореф. дис. … д-ра мед. наук / Е.В. Сердечная // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=9224. 

6. Kannel, W.B. Epidemiologic features of chronic atrial fibrillation: the Framingham study /           
W.B. Kannel, R.D. Abbort, D.D. Savage, P.M. McNamara // New Eng. J. Med. – 1982. –                              
Vol. 306. – P. 1018–1022. 

 

References 
 

1. GOST R 52636-2006. Jelektronnaja istorija bolezni. Obwie polozhenija. – M. : Standartinform, 
2007. – 16 s.  

2. Gosudarstvennaja programma Rossijskoj Federacii «Informacionnoe obwestvo (2011–2020 gg.)», 
utverzhdena rasporjazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 20 oktjabrja  2010 g. № 1815-r                       
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://government.ru/gov/results/12932. 

3. Kushakovskij, M.S. Fibrilljacija predserdij (prichiny, mehanizmy, klinicheskie formy, lechenie i 
profilaktika) / M.S. Kushakovskij. – SPb. : Foliant, 1999. – 176 s. 

4. Programma analiza jetiologicheskoj struktury fibrilljacii predserdij «Ritm-1»: svidetel'stvo ob 
otraslevoj registracii razrabotki № 16879 / O.A. Bisterfel'd, M.V. Zaikina, M.V. Nikolashin. –                             
№ 50201150449 ; zajavl. 17.03.2011 ; opubl. 11.04.2011. – 1 s. 

5. Serdechnaja, E.V. Fibrilljacija predserdij: osobennosti klinicheskogo techenija i vybor strategii 
lechenija : avtoref. dis. … d-ra med. nauk / E.V. Serdechnaja // [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : 
http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=9224. 

 
 

Information Support of the Study of Etiological Structure of Atrial Fibrillation and Evaluation of 
Antiarrhythmic Therapy of Patients with Atrial Fibrillation 

 

O.A. Bisterfeld, M.V. Zaikina
 

 

Ryazan State University named after S.A. Esenin; 
Ryazan Regional Clinical Cardiology health center, Ryazan 

 

Key words and phrases: antiarrhythmic therapy; comorbid conditions; medical information systems; 
atrial fibrillation (AF). 

Abstract: The paper studies the opportunities developed by the authors‘ software designed to study 
the etiology of atrial fibrillation and evaluate the effectiveness of antiarrhythmic therapy. 

 

 

© О.А. Бистерфельд, М.В. Заикина, 2011 



PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY 

12 SCIENCE PROSPECTS. №10(25). 2011. 

УДК 378.14 
 

ОЦЕНКА ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ  

К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

О.О. ГОРШКОВА 
 

Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный  

нефтегазовый университет», г. Сургут 

 

 

Ключевые слова и фразы: готовность к исследовательской деятельности; инженер; исследова-

тельская деятельность (ИД); компоненты готовности. 

Аннотация: Представлены результаты констатирующего этапа исследования, направленного 

на формирование готовности студента к исследовательской деятельности в процессе обучения в 
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В связи со сменой образовательной пара-

дигмы на фоне происходящей технологической 
революции система подготовки инженеров, как 
и вся система образования РФ, находится в со-
стоянии модернизации. Инженерное образова-
ние – ключевая область образовательной сфе-
ры, от ее состава, квалификации инженерных 
кадров самым непосредственным образом зави-
сят темпы научно-технического прогресса, рост 
производительности, безопасность, наконец, 
авторитет страны на международной арене [4]. 

Обязательным условием успешной профес-
сиональной деятельности инженеров является 
умение многокритериально мыслить, поли-
функционально действовать и перестраивать 
личностную систему профессиональной дея-
тельности с учетом изменяющихся социально 
значимых целей. На смену широкому спектру 
частных методов, алгоритмов и процедур, диф-
ференцированных по отраслям промышленно-
сти, приходят технологии инженерной деятель-
ности, в основе которых лежат: общая методо-
логия, универсальные принципы и закономер-
ности, общенаучные понятия и методы             
деятельности

 
[2]. Как субъект исследова-

тельской деятельности инженер должен быть         
способным выявлять необходимость в проведе-
нии исследований для получения нового зна-
ния, ставить исследовательские задачи, плани-
ровать и выполнять исследовательские дейст-
вия, анализировать и оценивать результаты    
исследований.  

Формирование у будущего инженера го-

товности к исследовательской деятельности 

является целью нашего исследования. С пози-

ций деятельностного подхода готовность ин-

женера к исследовательской деятельности мы 

определяем как особую функциональную сис-

тему психики и связанную с ней целостную 

совокупность качеств человека, обеспечиваю-

щую ему возможность быть эффективным 

субъектом этой деятельности. В качестве ком-

понентов готовности к исследовательской дея-

тельности мы выделяем следующие: когнитив-

ный, мотивационный, ориентировочный, опе-

рациональный. 
Констатирующий этап исследования  про-

водился в естественных условиях учебно-
воспитательного процесса Сургутского инсти-
тута нефти и газа (СИНГ) и Сургутского госу-
дарственного университета (СурГУ). Всего 
диагностикой и тестированием на входе в экс-
перимент было охвачено 170 студентов, обу-
чающихся на первых курсах СИНГ (120 чел.) и 
СурГУ (50 чел.).  

Анализ полученных результатов по когни-
тивному компоненту готовности к исследова-
тельской деятельности показал, что первокурс-
ники обоих вузов не представляют роли и зна-
чения решения исследовательских задач в про-
фессиональной деятельности инженера. Боль-
шинство из них (90 % студентов СИНГ и 89 % 
студентов СурГУ) не знакомы с типами иссле-
довательских задач, решаемых инженерами             
в своей профессиональной деятельности,           
совершенно не знают требований к результа-
там их решения, не имели опыта проведения             
исследования. 
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Таблица 1. Результаты оценки готовности студентов первого курса СИНГ и СурГУ к ИД 
 

Уровни 

сформиро-

ванности 

мотивационный 

компонент 

когнитивный 

компонент 

ориентировочный 

компонент 

технологический  

компонент 

СИНГ СурГУ СИНГ СурГУ СИНГ СурГУ СИНГ СурГУ 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Низкий 3 2 2 2 11 9 5 10 5 4 3 4 4 3 2 3 

Нулевой 115 97 47 97 107 90 44 89 115 96 47 96 116 97 48 97 

2 0,33 0, 038 0,28 0, 049 

 

При этом незначительное число студентов 

(10 % – СИНГ и 11 % – СурГУ) имели пред-

ставление о небольшом круге требований, 

предъявляемых к исследовательским проектам, 

программам. В ходе обработки результатов 

тестов, бесед со студентами и анализа их лич-

ных дел выяснено, что на средний и низкий 

уровень когнитивной готовности к исследова-

тельской деятельности вышли студенты, кото-

рые до поступления в вуз были участниками 

школьных и внешних конкурсов ученических 

творческих работ по отдельным предметам. 

Даже эта группа респондентов испытывала 

большие затруднения при решении простых 

исследовательских задач. Они слабо понимали 

роль и значение их решения в профессиональ-

ной деятельности инженера, поверхностно зна-

ли отдельные методы исследования, но эти 

знания позволяли им решать отдельные иссле-

довательские задачи.  

Установлено, что бывшие выпускники об-

щеобразовательных учреждений имели поверх-

ностные представления о требованиях, предъ-

являемых к исследовательским проектам, про-

граммам, о характере и направленности иссле-

довательской деятельности инженеров.  

В то же время, необходимо указать, что мы 

отметили проявление у респондентов интереса 

к возможности овладеть в институте основами 

исследовательской деятельности. Большинство 

студентов (86 %) отметило, что современному 

инженеру владение хотя бы отдельными иссле-

довательскими умениями необходимо в буду-

щей профессии.  

При обработке данных, полученных в ходе 

анкетирования, нас интересовали качественные 

характеристики ответов студентов. Так, при 

выявлении понимания сущности исследова-

тельской деятельности инженера испытуемым 

предлагался ряд вопросов, предполагающих 

развернутый ответ. На вопрос: «Необходимо ли 

формировать у будущего инженера готовность 

к исследовательской деятельности? Почему?» 

многие студенты дали односложные ответы: 

«Да», «Конечно», «Исследовательская деятель-

ность важна» (75 %) и т.п. Такие ответы свиде-

тельствуют о том, что первокурсники имеют 

нечеткое представление о роли исследова-

тельской деятельности в инженерной профес-

сии. В то же время, 8 % первокурсников СИНГ 

и СурГУ затруднились оценить значимость ис-

следовательской деятельности в собственном 

профессиональном становлении, а 6 % студен-

тов первого курса вообще не считали исследо-

вательскую деятельность для себя значимой. 

Однако были получены и ответы (11 %) сту-

дентов, описывающие не только необходимость 

в формировании у будущего инженера готов-

ности к исследовательской деятельности, но и 

отражающие мнение, как сделать данный про-

цесс наиболее эффективным.  

Изучение мотивационного компонента го-

товности студентов первых курсов к исследо-

вательской деятельности осуществлялось при 

помощи анкетирования и специально отобран-

ных тестов мотивации личности, тестовая нор-

ма которых соотнесена с показателями рас-

сматриваемого компонента. Нами выявлена 

слабая мотивация первокурсников обоих вузов 

к успеху, стремление избегать риска в учебной 

и профессиональной деятельности. Для нас это 

являлось констатацией несформированности 

мотивации к исследовательской деятельности. 

Такой результат подкреплен и в ходе исследо-

вательской беседы, и анкетирования студентов 

(«Опросник мотивации» [1]), которые также 

выявили низкое мотивационное обеспечение. 

Первые места занимают: мотив избегания не-

удач, которому свойственна отрицательная по-

буждающая ценность результата, а именно бо-

язнь показать низкий результат; состязатель-

ный мотив. Важнейшие внутренние познава-
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Таблица 2. Мотивы, побуждающие студентов к формированию готовности к ИД 
 

Мотивы % 

1. Внутренний мотив выражает увлеченность процессом формирования готовности к ИД 10 

2. Познавательный мотив  

2.1 Стремление к расширению и обогащению системы знаний в процессе исследовательской деятельности 11 

2.2 Стремление к самообразованию, саморазвитию при проведении исследования 7,1 

3. Мотив избегания (желание избежать осложнений в процессе обучения) 36,7 

4. Состязательный мотив (мотив престижа) 19,5 

5. Мотив творческой самореализации (мотив самоуважения – стремление к самосовершенствованию) 7,1 

6. Социальные мотивы (чувство долга и ответственности) 8,6 

 
Таблица 3. Выявленные виды мотивов студентов 

 

№ Мотивы Количество студентов, % 

1 Интерес к профессии, к обучению по профессии 65 

2 Продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре 25 

3 Желание достичь высоких результатов в профессии 35 

4 Социальная значимость профессии 21 

5 Самосовершенствование, саморазвитие 15 

6 Призвание, мечта 7,5 

7 Продолжение семейной традиции 4,7 

8 Требование родителей 3,1 

9 Нежелание уезжать в другой город 5 

10 Нежелание идти в армию 7 

11 Недостаточные знания, низкий конкурс 3 

 

тельные мотивы в качестве ведущих отмечают-

ся у незначительного количества студентов. 

В процессе исследования в мотивационном 

компоненте оценивалось проявление смысло-

образующих мотивов в учебно-познавательной 

деятельности (стремление к самосовершенст-

вованию, желание овладеть способами приоб-

ретения знаний, необходимых для профессио-

нальной деятельности, стремление получить 

глубокие профессиональные знания и т.д.).     

Полученные данные показали, что смыслообра-

зующие мотивы сформированы на низком        

и среднем уровне, либо не сформированы        

вообще (табл. 2). 

Анализ всех полученных результатов под-

твердил наше предположение о том, что пер-

вокурсники не проявляли интереса к освоению 

методов исследовательской деятельности, по-

скольку не осознавали их роли в профессио-

нальной деятельности и не считали это важным 

для своего будущего. Не был выявлен интерес к 

участию в разработке и реализации исследова-

тельских программ и проектов во время обуче-

ния в вузе. В целом студенты не представляли 

исследовательского содержания своей будущей 

инженерной деятельности. Поэтому мы сочли 

целесообразным изучить отношение студентов 

к обучению по избранной специальности, кото-

рое определяет уровень их заинтересованности 

в обучении и самосовершенствования,  проана-

лизировать обоснование выбора студентами 

инженерной профессии (методика разработана 

на основе опросника по диагностике учебной 

мотивации А.А. Реана и В.А. Якунина [3]).       

По данному направлению были получены дан-

ные, показывающие содержание мотивов сту-

дентов первых курсов. Удалось выделить две 

большие группы: первая группа связана с со-

держанием учебной деятельности и процессом 

ее выполнения (внутренние), вторая группа – 

взаимоотношения студентов со средой (внеш-

ние). Выявленные виды мотивов студентов 

представлены в табл. 3. 

Данные выборки свидетельствуют о том, 

что для 65 % студентов значение обучения 

важно, они заинтересованы в получении из-

бранной специальности, т.е. студенты уже чет-

ко направлены к определенной цели. Ориенти-

рованы на дальнейшее продолжение обучения в 

магистратуре, аспирантуре 25 % студентов, 

признают значимость самосовершенствования 

и саморазвития в процессе обучения 15 % сту-

дентов. Это означает, что значительная часть из 

них стремится получить образование не ради 
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Таблица 4. Оценка студентами качеств, необходимых для эффективного процесса формирования  

готовности к исследовательской деятельности 
 

Показатели 
Степень 

значимости 

Ранговые 

места 

Развитие  

у себя лично 

Ранговые 

места 

Усидчивость, работоспособность 4,7 1 2,9 5 

Организованность 4 2 2,7 6 

Эмоциональное состояние 3,8 3 3,9 1 

Заинтересованность в необходимости формирования 

готовности к ИД 
3,7 4 3 4 

Умения выполнения самостоятельных заданий 3,5 5 3,2 3 

Теоретические знания, логические формы мышления 3,2 6 2 10 

Инициативность 3 7 2,5 7 

Оперирование составными элементами деятельности 2,8 8 2,2 9 

Включенность в деятельность 2,6 9 2,4 8 

Творческое мышление 2,4 11 1,8 11 

Чувство долга, ответственность 2,2 10 3,7 2 

Способность к саморефлексии 2 12 1,6 12 

 

интеллектуального развития, а для получения 

жизненных благ, с ним связанных. Немногие 

студенты (7,5 %) приходят учиться по призва-

нию, которое основано на сильной внутренней 

мотивации, 3,1 % составляют студенты, выбор 

профессии которых определили родители, 

часть студентов честно признали, что имели 

прагматические мотивы, а именно нежелание 

уезжать из города (5 %), нежелание идти в ар-

мию (7 %), недостаточные знания, низкий кон-

курс (3 %). Полученные данные свидетельст-

вуют о том, что у основной части студентов 

сложился комплекс потребностей, выражаю-

щихся в стремлении выйти за рамки школы и 

приобщиться к жизни и деятельности взрослых. 

Такой характер потребностно-мотивационной 

сферы студентов свидетельствует о том, что 

они сознательно управляют своими стремле-

ниями и жизненными планами, связанными с 

профессиональным самоопределением. 

Эффективность процесса формирования  

готовности к исследовательской деятельности 

обеспечивается наличием соответствующих 

способностей, знаний, умений, навыков само-

стоятельного труда. Для выяснения того, на-

сколько сформированы у студентов первого 

курса определенные качества, им было пред-

ложено дать себе оценку развития ряда показа-

телей и умений, необходимых для эффективно-

го формирования готовности к исследова-

тельской деятельности. Для сравнения понима-

ния важности данного показателя и степени его 

развития у студента, было необходимо дважды 

оценить предлагаемые критерии: 1 – по степени 

их значимости, 2 – по уровню развития их у 

себя лично, по шкале от 1 до 5 баллов. 

Такие показатели, как заинтересованность 

в необходимости формирования готовности к 

исследовательской деятельности, включенность 

в деятельность оцениваются примерно одина-

ково с точки зрения их необходимости и степе-

ни развития у себя лично. Однако необходимо 

отметить, что студенты при оценке значимости 

того или иного показателя недостаточно четко 

представляют себе их роль в формировании 

готовности к исследовательской деятельности. 

Таким образом, можно заключить, что сту-

денты первого курса не имеют четкого пред-

ставления об исследовательской деятельности и 

ее роли в будущей успешной профессиональ-

ной инженерной деятельности (табл. 4).  

В ходе решения студентами исследова-

тельских задач, оценивая состояние их ориен-

тировочного компонента готовности к исследо-

вательской деятельности как совокупности 

умений, обеспечивающих выявление потребно-

сти в каких-то знаниях и построение образа то-

го, как это состояние может быть получено в 

существующих условиях, мы отметили его 

сформированность на низком уровне (по 4 % 

студентов СИНГ и СурГУ). Эти студенты уме-

ли ставить только некоторые типы исследова-

тельских задач, планирование исследований 

осуществляли репродуктивно. При необходи-

мости построить план исследования в ситуаци-

ях, когда стандартные планы не могли быть 

применены, студенты испытывали затруднения 

и редко справлялись с этим, не могли адекватно 



PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY 

16 SCIENCE PROSPECTS. №10(25). 2011. 

оценить качество исследовательских программ, 

не замечали имеющихся в них недостатков.  

Большинство же студентов, принявших 

участие в тестировании (96 % учащихся СИНГ 

и СурГУ), продемонстрировало полное отсут-

ствие (несформированность) основных показа-

телей ориентировочной готовности к исследо-

вательской деятельности.  

Технологический компонент готовности 

первокурсников к исследовательской деятель-

ности по степени освоенности также был при-

знан практически не сформированным, т.к. сту-

денты, имея какие-то знания о методах иссле-

дования, не могли их применить в ходе реше-

ния даже несложных исследовательских задач. 

При решении данных задач у них было выявле-

но отсутствие теоретического и практического 

уровня обобщения хода решения задачи, выбо-

ра способов ее решения. 3 % студентов СИНГ и 

4 % СурГУ показали низкий уровень сформи-

рованности технологического компонента, а                

97 % студентов СИНГ и 96 % СурГУ проде-

монстрировали несформированность данного 

компонента. 

При сравнении распределений показателей 

по критерию 
2 

Пирсона для студентов первых 

курсов по всем компонентам выявлена одина-

ковость их исходного состояния готовности к 

исследовательской деятельности. Различия в 

этих распределениях статистически незначимы, 

что позволяет принять нулевую гипотезу и при-

знать различия между двумя распределениями 

первокурсников незначимыми. 

Качественный анализ результатов конста-

тирующего этапа исследования позволил сде-

лать выводы о том, что студенты:  

 не проявляют интереса к освоению          

методов исследовательской деятельности,         

поскольку не считают это важным для своего 

будущего; 

 не видят необходимости в проявлении 

активности в профессиональном саморазвитии 

и не проявляют стремления узнать сверх того, 

что предлагают учебные программы, домини-

рует привычка делать все ради отметки, что 

порождает пассивность по отношению к про-

фессиональной подготовке;  

 диапазон мотивов выбора студентами 

инженерной профессии, а особенно ориентация 

на ее исследовательскую составляющую варьи-

руется от альтруистических до прагматических;  

 не представляют исследовательского 

содержания своей будущей деятельности и 

способов его реализации. 

Таким образом, информация, собранная на 

этом этапе исследования, позволила зафикси-

ровать уровень сформированности у студентов 

готовности к исследовательской деятельности, 

а также способствовала определению тенден-

ций, анализ которых помог внести уточнения в 

систему, разрабатываемую для  формирования 

компонентов готовности будущих инженеров к 

исследовательской деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКОЙ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. НА УРОКАХ  

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Ключевые слова и фразы: герой; литературная сказка; международный сказочный сюжет; пер-

сонаж; сюжет; сюжетные элементы; тематика. 

Аннотация: Описан литературоведческий подход, помогающий учителю начальной школы 

методически грамотно организовать работу с авторской сказкой первой половины XIX в. на уро-

ках литературного чтения. 

 

 

Анализ сказочного материала с использо-

ванием тех или иных уровней, форм и способов 

их выражения в тексте зависит от филологи-

ческой подготовки учителя начальной школы, 

программы преподавания, а также от возрас-

тных особенностей учеников и их литературо-

ведческой подготовки. Литературоведческий 

подход поможет учителю начальной школы 

понять особенности работы над тематикой, 

системой образов и сюжетом литературной 

сказки. 

Тематика – совокупность литературных яв-

лений, составляющих предметно-смысловой 

момент литературной сказки, имеющей фольк-

лорные источники, и связывающих следующие 

термины: тема, мотив, сюжет, фабула художе-

ственно-литературного произведения. Рассмот-

рим особенности работы над темой. Тема            

(с греч. «thema», буквально «то, что положено в 

основу») литературного произведения – это 

смысловой его момент, логически выявленный 

и обозначенный в виде словесной формулы. 

Для учеников начальной школы ясны такие 

формулировки этого понятия: тема – это то, о 

чем говорится в тексте, или тема – это предмет 

какого-либо рассуждения или изложения. 

Тема литературного произведения указана 

автором в заглавии произведения, но система 

литературных заглавий достаточно сложна. 

Часто в заглавие литературной сказки, имею-

щей фольклорные источники, выносятся про-

стые обозначения предмета, о котором повест-

вуется, поэтому учителю начальных классов 

нужно понимать, что это еще не тема. Напри-

мер, таковы заглавия по названию действую-

щих героев во всех сказках А.С. Пушкина: 

«Сказка о попе и о работнике его Балде», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

Тема представляет нечто отвлеченное и не 

находит себе конкретного словесного закреп-

ления в произведении, поэтому, формулируя 

тему произведения, учителя и ученики началь-

ной школы даже не пользуются словами автора. 

Школьники, придумывая темы, предлагают 

разные формулировки, а учитель начальных 

классов должен из всего предложенного учени-

ками  выбрать главный предмет рассуждения 

или изложения, который обычно связан с обра-

зом центрального героя или проходит через 

судьбы ряда персонажей, остальные же темы, 

если они правильно сформулированы, считать 

побочными или второстепенными. 

Учащихся первой ступени образования 

следует учить определять тему литературной 

сказки. На первом этапе учитель начальной 

школы сам формулирует темы литературных 

сказок, давая образцы правильного звучания 

темы. На втором этапе школьникам предлага-

ется из нескольких вариантов предложенных          

тем выбрать одну, и только на третьем этапе 

учащимся нужно самостоятельно сформулиро-

вать тему. 

Определение темы сказок одной тематики 

и сюжета очень хорошо подходит для отработ-

ки данного навыка. Учащимся по аналогии      

требуется формулировать тему к похожим 

сказкам. В ходе сравнения тематически близ-

ких сказок ученики пытаются ответить на            
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вопросы: «Почему у разных народов (авторов) 

появились сказки на эту тему? Что этому         

способствовало?». 

Сюжет – повествовательное ядро художе-

ственного произведения, система действенной 

(фактической) взаимонаправленности и распо-

ложенности выступающих в данном произве-

дении лиц (предметов), выдвинутых в нем по-

ложений, развивающихся в нем событий. Очень 

часто в начальной школе вместо термина «сю-

жет» употребляют термин «содержание».          

Как литературное явление, понятие «содержа-

ние» можно отожествлять с понятием «сюжет». 

Однако чем чаще школьники на уроках литера-

турного чтения будут слышать термин «сю-

жет», тем быстрее из литературной терминоло-

гии детей начальной школы уйдет термин «со-

держание». Сюжет учениками начальной шко-

лы понимается как цепь событий, явлений, по-

ложений и т.п., не закрепленных определенной 

словесной формулой в самом произведении. 

Работа над сюжетом не должна сводиться толь-

ко к перечислению частей произведения. 

Литературная сказка чаще всего строится 

по хроникальному принципу сочетания эпизо-

дов, поэтому ученикам начальной школы легко 

составлять цепь событий. Однако событиями, 

совершающимися с героями, учителя началь-

ной школы, как правило, считают только внеш-

ние факты и забывают про внутренние, психо-

логические конфликты, переломы. Забывают 

они и о том, что в качестве героев, персонажей 

могут выступать не только люди, но и           

антропоморфизированные животные, олице-

творенные силы и предметы живой и мертвой 

природы. 

В работе с литературной сказкой очень 

важно установить первичность или вторич-

ность используемого автором сюжета. Ученики 

начальной школы должны понимать, что писа-

телем сюжет может придумываться, обрабаты-

ваться или заимствоваться. Как появился сю-

жет литературной сказки, которую школьникам 

предстоит читать, они выяснят вместе с учите-

лем. Первичность сюжета можно установить по 

времени появления произведения, а можно 

провести «литературное следствие», сопоста-

вив, например, цепь основных эпизодов лите-

ратурной сказки и предполагаемых источников 

или цепь основных эпизодов литературной 

сказки и черновиков автора к этой же сказке. 

Эта работа сложная, требующая от учителя 

большой подготовки, так как нет систематизи-

рованного материала по литературным сказкам, 

изучаемым в начальной школе, и их источни-

кам, есть только отдельные исследования          

ученых.  

В процессе работы над авторским произве-

дением учащиеся знакомятся с понятием «бу-

меранг», когда изучаемая литературная сказка, 

имеющая фольклорные источники, становится 

поводом для появления вариантов народных 

сказок, как, например, случилось с сюжетом 

сказки о золотой рыбке. Появление сказки           

А.С. Пушкина послужило толчком для попу-

лярности этого сюжета в народе. Кроме того, в 

ходе работы со сказками одного сюжета и од-

ной тематики учащиеся узнают о международ-

ном сказочном сюжете, систематизирующем 

международный сказочный материал, и о номе-

ре сюжета из «Указателя сказочных сюжетов 

по системе Аарне». Работа с международным 

сказочным сюжетом формирует библиографи-

ческую культуру и создает условия для выхода 

младших школьников за рамки учебника, когда 

нужно найти тексты указанных сказок уже не в 

хрестоматии, а в локальной сети. 

Работа по изучению сюжета литературной 

сказки предполагает уяснение основных моти-

вов сюжета, обнаружение причинно-следствен-

ных связей между ними и соотнесение каждого 

элемента сюжета с характерами и поступками 

героев.  

Определение сюжетных элементов (при-

сказка, завязка, кульминация, развязка) литера-

турной сказки первой половины XIX в. –          

это достаточно сложный для учителя вопрос, 

требующий большого педагогического опыта           

и таланта. За один урок детей не научишь          

находить сюжетные элементы, этого можно 

добиться, если постепенно проводить работу 

над сюжетными элементами прозаического 

произведения. 

Основная работа с сюжетными элементами 

литературной сказки первой половины XIX в. 

строится на сопоставлении их с сюжетными 

элементами фольклорных источников.  

В случае, если у учащихся сформировано 

представление о традиционных зачинах и кон-

цовках как неотъемлемой части художествен-

ного построения волшебной сказки, отличаю-

щейся условностью и информативной насы-

щенностью, ученикам можно предложить са-

мостоятельно найти зачин и концовку в литера-

турной сказке. Например, три из пяти сказок  

А.С. Пушкина начинаются традиционными 
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«жили-были», четыре – имеют близкую к на-

родному варианту концовку, причем в «Сказке 

о царе Салтане» и в «Сказке о мертвой царев-

не» совпадают последние строчки. Данные 

совпадения лишний раз подтверждают          

близость пушкинских сказок к фольклорному 

началу. 

Рассмотрим особенности работы над сис-

темой образов и персонажей,  композицией ли-

тературной сказки, имеющей фольклорные          

источники. 

Персонаж (фр. «personnage», от лат. 

«persona» – личность, лицо) – действующее 

лицо литературной сказки, имеющей фольк-

лорные источники.  

Персонажем в литературной сказке может 

быть любое лицо, персона, личность, созданное 

автором. Они могут быть полностью вымыш-

ленными или основанными на реальной, исто-

рической основе. Персонажами могут быть не 

только люди, но и животные, сверхъестествен-

ное, мифическое, божественное или персони-

фикации от абстракции. В обычном значении 

это то же, что литературный герой. В литерату-

роведении термин «персонаж» употребляется в 

более узком, но не всегда одинаковом смысле: 

чаще всего под персонажем понимается только 

действующее лицо и только иногда второсте-

пенное. В этом осмыслении термин персонаж 

соотносится со значением термина «герой» – 

центральным лицом или одним из центральных 

лиц произведения. Учащиеся младшего школь-

ного возраста понимают разницу между персо-

нажем и героем, поэтому героями называют 

главных лиц произведения, а персонажами – 

второстепенных. Кроме того, понятие «образ» в 

начальной школе вводится учителем лишь в 

качестве пропедевтики и звучит как синоним к 

слову «герой». 

Система персонажей литературной сказки, 

имеющей фольклорные источники – совокуп-

ность действующих лиц произведения в их вза-

имных связях и отношениях. Статус персонажа 

тот или иной образ получает именно как эле-

мент системы, часть целого, что особенно хо-

рошо видно при сопоставлении образов живот-

ных, растений, вещей в различных произведе-

ниях. Для образования системы персонажей 

необходимы как минимум два субъекта, связи 

между которыми определяются, прежде всего, 

логикой развития сюжета. Вокруг главных ге-

роев группируются второстепенные, участ-

вующие в борьбе на той или другой стороне 

(важнейшее свойство структуры – иерархич-

ность). Обычно главные герои произведений, 

через которых раскрывается творческая кон-

цепция, занимают центральное положение и в 

сюжете. Автор выстраивает цепь событий, ру-

ководствуясь своей иерархией характеров.         

При этом для понимания главного героя (геро-

ев) могут играть большую роль второстепенные 

персонажи, оттеняющие различные свойства 

его характера, а в результате возникает целая 

система параллелей и противопоставлений. Не-

участие персонажа в основном действии – не-

редко знак его важности как выразителя обще-

ственного мнения, авторского отношения. 

Работа с героями и персонажами несколь-

ких произведений одной тематики и сюжета 

строится на принципе их сопоставления и 

обобщения. Анализируя, например, фольклор-

ный источник, находим главного героя и вокруг 

него создаем систему взаимоотношений. Далее 

при анализе литературного произведения этого 

же сюжета третьеклассники самостоятельно по 

аналогии составляют систему взаимоотноше-

ний. Работа над третьей системой взаимоотно-

шений позволяет не только ее составить, но и 

создать новую обобщенную модель-схему, учи-

тывающую функции главных героев в класси-

фикации В.Я. Проппа. 

Процесс подачи информации о героях в 

художественной литературе называется харак-

теристикой. Характеристику героев и персона-

жей литературной сказки, имеющей фольклор-

ные источники, важно делать с опорой на текст. 

Для этой цели можно использовать метод таб-

лиц, схем или просто отмечать нужные строки 

в тексте сказки. Сразу же в качестве пропедев-

тики можно вводить понятия прямой и непря-

мой авторской оценки. Например, «вмиг по ре-

чи те спознали, что царевну принимали» или 

тот факт, что при описании царевны очень час-

то употребляется лексема «тихая»: «тихомол-

ком расцветая», «тихо молвила она», «тихонько 

улеглась», «дверь тихонько заперла», «поти-

хоньку прокусила», «тиха, недвижна стала», 

«тиха, свежа лежала». Эта авторская характе-

ристика уже во многом помогает представить 

образ царевны из сказки А.С. Пушкина. 

К описанию героя следует отнести и его 

речь. В литературных сказках, имеющих 

фольклорные источники, диалоги часто сводят-

ся к повторяемым формулам, обусловленным 

поэтикой и историей возникновения сказки. 

Характеристику главных героев можно полу-
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чить и через отношение к ним других персона-

жей: «пес бежит за ней, ласкаясь», «тужит бед-

ный царь по ней», «братья милую девицу по-

любили», даже Чернавка, «в душе ее любя, не 

убила, не связала». 

Анализируя характеры героев или персо-

нажей, отдельно обращается внимание детей на 

черты русского национального характера, ко-

торые проявляются в действиях и установках 

героев, персонажей. Ведь учащиеся не всегда 

осознают, что душевность, гостеприимство, 

трудолюбие, бесстрашие, честность и отзывчи-

вость на проблемы  ближнего – это наши рус-

ские черты, которыми восхищаются во всем 

мире и которые мы должны обязательно сохра-

нить. Определяя характеры героев и персона-

жей в сказках одной тематики и сюжета, учи-

тывается не столько общность характеристики 

героев, сколько их национальность, когда ана-

лизируются сказки разных народов, и индиви-

дуальность, которая проявляется в авторском 

решении. 

Таким образом, литературоведческий ана-

лиз поможет ученикам определять тему литера-

турной сказки первой половины XIX в., место 

произведения в литературном процессе и в 

творчестве данного писателя, проблематику, 

идейное содержание и сюжет. 
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и рефлексивно-пиктографических приемов, способствующие эффективности формирования по-

знавательной активности студентов. 

 

 

Направленность на формирование интел-

лектуальных мотивов учения студентов заклю-

чается в гибком применении таких приемов и 

средств, которые вызывают подъем мысли-

тельной деятельности и эмоционально-волевых 

сил студентов, способствуют постоянному 

творческому поиску, постоянному движению 

процесса познания и обновления целей.  

Как известно, эмоциональное состояние 

всегда связано с переживанием душевных вол-

нений, отклика, сочувствия, радости, гнева, 

удивления и других. Именно поэтому для фор-

мирования интеллектуальных мотивов учения 

необходимо введение особых педагогических 

приемов. Важными приемами эмоционально-

интеллектуального стимулирования являются 

чувства удивления, новизны, готовности при-

нять нестандартный вопрос, нестандартное  

решение. «Удивление … это и начало творче-

ского отношения к миру», – считает В.С. Шу-

тинский [6, с. 29]. 

Соглашаясь с мнением Ю.К. Бабанского, 

который утверждает, что эффекты художест-

венности, образности, яркости, занимательно-

сти, удивления, нравственного переживания 

вызывают эмоциональную приподнятость лич-

ности [1, с. 101], мы полагаем, что это, в свою 

очередь, возбуждает положительное эмоцио-

нальное отношение к познавательной активно-

сти и служит одним из первых шагов на пути к 

формированию интеллектуальных мотивов уче-

ния студентов. Интеллектуальный компонент 

педагогического творчества, по утверждению 

В.А. Кан-Калика и Н.Д. Никандрова, выражает-

ся в умении самостоятельно мыслить, прини-

мать нестандартные решения в динамических 

ситуациях [2, с. 21].  

При этом следует учитывать, что внутрен-

ние побуждения интеллектуальных мотивов 

могут быть различного порядка: от поиска ис-

тины до простого интереса к формам занятия и 

поэтому, в процессе использования приемов 

эмоционально-интеллектуального стимулиро-

вания познавательной активности основной 

упор делается на то, чтобы приводить в движе-

ние мысль, догадку, интуицию и тот фонд уме-

ний, который способен трансформироваться в 

подлинный интеллектуальный мотив. 

Под стимулированием понимается процесс 

активизации внутренних движущих сил лично-

сти с помощью внешних, объективных побуди-

телей, эффективность воздействия которых за-

висит от социальной и личностной значимости 

стимулируемой деятельности [5]. Применение 
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приемов эмоционально-интеллектуального сти-

мулирования познавательной активности и 

рефлексивно-пиктографических приемов долж-

но обеспечить внутренний интерес к более ос-

новательному, глубокому, подлинному продук-

тивному познанию, в результате которого по-

является нечто новое в содержании знаний, 

способах подхода к их получению. 

Под эмоционально-стимулирующими и 

рефлексивно-пиктографическими приемами мы 

понимаем комплекс оптимальных приемов, ко-

торый способствует включению каждого сту-

дента в активную познавательную творческую 

деятельность на уровне его потенциальных 

возможностей и развивает эти возможности, 

воздействуя на интеллектуальную сферу лич-

ности. Также он способствует осознанию сту-

дентами своих знаний, умений и навыков,         

что ведет к самосовершенствованию в контек-

сте определенной пиктографической ситуации. 

Комплекс данных приемов позволяет создать 

условия, побуждающие студентов к деятель-

ности через востребованность их знаний,           

содействует развитию критического мышле-

ния: анализа, обобщения, прогнозирования,            

самооценки.  

Разнообразие способов инструментовки 

приемов эмоционально-стимулирующего и          

рефлексивно-пиктографичкского характера 

способствует повышению познавательной ак-

тивности студентов, развитию истинного 

стремления к процессу познания и воспитанию 

творческого отношения студентов к процессу 

обучения.  

Анализ научных источников позволил нам 

выяснить функции приемов эмоционально-

интеллектуального стимулирования и рефлек-

сивно-пиктографических приемов, суть кото-

рых сведена к следующему: 

 рефлексивная функция: осознание сту-

дентами своих знаний, умений и навыков, сво-

его опыта, особенности самостоятельной по-

знавательной деятельности, ведущей к самосо-

вершенствованию; 

 когнитивная функция: познание студен-

тами особенностей интеллектуально-позна-

вательной, творческой, самостоятельной дея-

тельности, так как в процессе применения дан-

ных приемов студент выступает в роли само-

строителя своего знания в различных образова-

тельных ситуациях проблемно-поискового, 

творческого, эвристического характера; 

 эмотивная функция: предполагает воз-

действие на эмоциональную сферу студента, 

поскольку в процессе обучения и формирова-

ния интеллектуальных мотивов учения на ос-

нове приемов эмоционально-стимулирующего 

характера и рефлексивно-пиктографических 

приемов создается атмосфера новизны, неожи-

данности, неординарности решения поставлен-

ной задачи; 

 мотивирующая функция: применение 

приемов эмоционально-стимулирующего ха-

рактера и рефлексивно-пиктографических 

приемов способствует самоопределению,         

пониманию целей, условий, трудностей в          

решении поставленной проблемы или за-        

дачи [3, с. 56]. 

В ходе реализации формирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы нам пред-

стояло выделить экспериментальные группы. 

В одной из экспериментальных групп про-

верялось педагогическое условие – внедрение 

приемов эмоционально-стимулирующего и 

рефлексивно-пиктографического характера.         

В контрольной группе занятия шли по тради-

ционной методике. 

В реализации внедрения приемов эмоцио-

нально-стимулирующего и рефлексивно-

пиктографического характера мы вводили за-

дания на составление иноязычной загадки, раз-

минки, составления мини-кроссворда по ус-

военным словарным комбинациям. Рефлексив-

но-пиктографические задачи – осмысление 

пиктографической задачи по иностранному 

языку (рисуночная проблема), познавательное 

исследование страноведческого плана, культу-

роведческого характера.  

Для активного включения студентов в 

учебно-познавательную деятельность по  ино-

странному языку: целеполагание, планирова-

ние, рефлексию, мы вводили работу со спра-

вочной литературой, упражнения на догадку, 

сочинения и описания, самостоятельные рабо-

ты воспроизводящего, реконструктивно-вариа-

тивного, эвристического и творческого харак-

тера. Замечено, что творческие самостоятель-

ные работы, упражнения стимулировали сту-

дентов к активной деятельности на занятиях и 

вне занятий, способствовали положительному 

отношению к обучению иностранному языку, 

раскрытию для себя новых сторон изучаемого. 

Характерно, что рефлексивно-пиктографи-

ческие задания сами по себе уже стимулирова-
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ли интерес к процессу познания иностранного 

языка, а с другой стороны способствовали 

осознанию своего развития, организовывали 

студентов на самоанализ усвоенных знаний и 

причин, по которым знание «западает».  

Студентам предлагались готовые пикто-

графические зарисовки, сюжет которых отра-

жал фонетическую обработку, анализ изобрази-

тельных средств языка, лексические голово-

ломки, грамматические категории, закодиро-

ванные в пиктографическую проблему. Сту-

дентам давались следующие задания: по пред-

ставленной пиктографической задаче составить 

туристический маршрут по материку, сделать 

подписи под пиктографией, использовались 

задачи на понимание, осознание способа обра-

зования, например, грамматической категории 

страдательного залога. В этом помогали аутен-

тичные тексты, буклеты, рекламные листки. 

Задания состояли в необходимости извлечения 

нужной информации и составлении своего ва-

рианта пиктографического изображения. 

Кроссворды, ребусы, вордкомбинаторные 

задания и упражнения как способ презентации 

своего продукта повлекли за собой возникно-

вение глубокого интереса к изучаемому языку, 

а главное, к способам деятельности и к процес-

су познания, обеспечивали мотивацию, выбор 

способа деятельности, переосмысление пози-

ций по отношению к иностранному языку,  рас-

становку акцентов в необходимости изучения 

иностранного языка. 

Реализация внедрения приемов эмоцио-

нально-стимулирующего и рефлексивно-пик-

тографического характера имела и свои труд-

ности: некоторые студенты не испытывали по-

требности в осознании своего развития, не 

вступали в позицию рефлексирования. В целом 

же изменения носили позитивный характер: 

наметились стремления к расширению знаний, 

их углублению, к самостоятельной познава-

тельно-поисковой и исследовательской, твор-

ческой деятельности у 75 % студентов данной 

экспериментальной группы. Таким образом, 

положительные изменения, произошедшие          

на формирующем этапе, позволили признать 

проведение опытно-экспериментальной рабо-

ты успешной, а педагогические условия          

подтвержденными. 

В качестве вывода отметим, что особенно 

важно учитывать цели и задачи развития лич-

ности, ориентированные на подготовку к по-

знавательной, мыслительной, эмоциональной и 

интеллектуальной деятельности, а также на 

собственное самопознание. Эмоциональная 

среда определяет воспитание чувств, взглядов, 

нормирование направленности личности, по-

знавательная – связана с мыслительной сферой 

деятельности. Значение самопознания в           

деятельности так велико, что определяется            

целью формирования и развития умений           

и способностей, потребностей в области         

самосовершенствования. 
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молодежь; средства массовой коммуникации; уровень дохода; финансово-экономический кризис; 
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей ценностного мира современного моло-

дого поколения, их отношения к семье, средствам массовой коммуникации, жизненным перспек-

тивам. На основе результатов исследования, проведенного самим автором среди представителей 

российской молодежи, и анализа результатов социологического исследования ценностного созна-

ния молодежи Германии, проведенного немецкими социологами, приводится сопоставление при-

оритетов ценностного сознания молодежи обеих стран, обусловленных влиянием мирового фи-

нансово-экономического кризиса. 

 

 

Изучение ценностного сознания молодежи 

важно не только в научном плане, но и с точки 

зрения государственных интересов. Оно нераз-

рывно связано с такими понятиями, как духов-

ность и нравственность, общечеловеческие 

ценности, политическая культура. Духовность 

любого народа имеет решающее значение в оп-

ределении не только его сегодняшней жизни и 

судьбы, но и будущего подрастающего по-

коления.  

В периоды политических и социально-

экономических потрясений система ценност-

ных ориентаций существенно модифицируется. 

Как известно, в конце 2008 г. многие страны 

потряс мировой финансово-экономический 

кризис, который привел к появлению многих 

дополнительных проблем в обществе и сущест-

венно отразился на ценностных ориентациях 

современной молодежи.  

Цель нашего исследования – изучить и 

проанализировать особенности ценностного 

сознания и основные ценностные приоритеты в 

социально-экономической и культурной жизни 

современной российской и немецкой молоде-

жи, сложившиеся в условиях макроэкономиче-

ского кризиса. 

Эмпирической базой нашего исследования 

являются данные, полученные в результате 

изучения ценностных ориентаций современной 

молодежи, проживающей в различных городах 

Красноярского края. Общий объем выборочной 

совокупности составил 280 чел. в возрасте     

16–33 лет. В выборку были включены предста-

вители молодого поколения различных соци-

альных групп: работающей молодежи, учащих-

ся старших классов, а также студенческой мо-

лодежи. Опрос проводился в мае–июне 2010 г.  

Для получения сравнительной информации 

применялся вторичный анализ результатов изу-

чения ценностных ориентиров молодежи Гер-

мании. Выборка была представлена респонден-

тами обоего пола в возрасте от 17 до 35 лет. 

Общий объем выборочной совокупности со-

ставлял 500 чел. 

Современные жизненные реалии достаточ-

но суровы и подвергают нравственность моло-

дежи серьезным испытаниям на прочность. 

Ценности, которые провозглашались в совет-

ском обществе, сейчас радикальным образом 

трансформируются, переформулируются и 

служат основой для возникновения иных инте-

ресов, иных ориентиров, иногда весьма далеких 

от «общечеловеческих ценностей». Взамен 

идеи социальной справедливости и производи-

тельного труда на благо общества усиленно 

насаждаются идеалы быстрой наживы и личной 

выгоды. Наибольшее влияние эти новые ценно-

сти оказывают на молодое поколение, которое, 
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мечтает о карьере удачливого бизнесмена, хо-

чет продавать и продаваться, наслаждаться 

жизнью [1]. 

Результаты исследования ценностного ми-

ра российской молодежи показали, что у со-

временной молодежи приоритетными являются 

такие ценности, как «семья» (70,5 % респон-

дентов), «здоровье» (58,6 %), «любовь» (40 %). 

Одна треть опрошенных респондентов указала, 

что самыми важными в их жизни являются та-

кие ценности, как «образование», «деньги» и 

«карьера, успех».  

Сопоставив полученные данные с резуль-

татами исследования ценностного мира немец-

кой молодежи, можно сделать вывод о том, что 

ценности молодежи Германии в целом ана-

логичны по значимости ценностям россиян.    

Первое ранговое место по предложенной шкале 

ценностей представители немецкой молодежи 

отдали «семье» (44 %). В качестве наиболее 

значимых также были указаны «здоровье» и 

«любовь». Деньги в ценностной иерархии не-

мецкой молодежи, в отличие от российской, 

занимают одно из последних мест. Такая цен-

ность, как «наличие друзей», для немецких, как 

и для российских, студентов не представляет 

особой значимости, что свидетельствует об 

общемировой тенденции формирования инди-

видуализации личностных начал.  

Известно, что система семейных немецких 

ценностей базировалась на традиционной рели-

гиозно-христианской основе. Современные ус-

ловия добавили к этому ориентацию семьи на 

материальное благосостояние, рыночные от-

ношения и новые ценности, обусловленные ин-

новациями и прогрессом. Семьи западных 

стран и сегодня продолжают ориентироваться 

на воспитание у подрастающих поколений как 

общечеловеческих ценностей, которые можно 

считать главными ценностями каждой семьи, 

так и на свои собственно-индивидуальные цен-

ности, отражающие традиции, нравы и быт са-

мой семьи. Несомненно, многие ценностные 

ориентации во многом связаны с семьей и здо-

ровьем подрастающих поколений. Однако шка-

ла семейных ценностей на Западе в последнее 

время значительно расширилась. Кроме тради-

ционных ценностей, ориентированных на ут-

верждение и воспроизводство традиционных 

норм и ценностей, семья стала включать и та-

кие современные, как консюмеризм, развитие 

предприимчивости и культуры предпринима-

тельства, ориентацию на повышение матери-

ального благосостояния [2].  

Анализ отношения различных российских 

социальных групп молодежи к базовым ценно-

стям позволил сделать следующие выводы. 

Структура жизненных ориентаций существенно 

отличается у представителей разных социаль-

ных групп. Для старшеклассников приоритет-

ными являются такие ценности, как «любовь» 

(48,3 % опрошенных), «семья», «карьера, ус-

пех» (44,8 %) и «образование» (41,4 %). Однако 

несмотря на то, что семья в ценностной иерар-

хии школьников занимает одно из ведущих 

мест, ее значимость в процентном соотношении 

гораздо ниже, чем у студентов и работающей 

молодежи. Среди студентов семью в качестве 

главной для себя ценности отметили 75 % рес-

пондентов, среди работающей молодежи –      

92 %. Здоровье для школьников в силу юного 

возраста не входит даже в пятерку приоритет-

ных ценностей, в отличие от студентов и рабо-

тающей молодежи, которые уже способны 

осознавать важность здоровья (74 % студентов 

и 68 % работающей молодежи). В тройку при-

оритетных ценностей и для школьников, и для 

работающей молодежи вошло образование, ко-

торое, как известно, является главной старто-

вой ступенью в достижении жизненного благо-

получия. Образование позиционируется моло-

дежью как ресурс для социальной мобильности 

и освоения новых социальных ролей, капитал 

для инвестирования при достижении желаемо-

го социального статуса. 

Немалое значение для работающей моло-

дежи имеют «деньги», которые по значимости 

в их сознании не уступают такой ценности, как 

«любовь» (37,8 %).  

Столь высокая оценка значимости денег 

для работающей молодежи является порожде-

нием той социокультурной ситуации, которая 

сложилась в России в последнее десятилетие, 

когда именно деньги стали основным средст-

вом выживания людей в рыночных условиях. 

Большая часть представителей данной группы 

молодежи уже живет самостоятельно, имеет 

семью и надеется в основном на себя.                       

Так, 40 % опрошенных представителей рабо-

тающей молодежи имеет семью и более                   

30 % – детей. Многим уже пришлось неодно-

кратно сменить место работы в поисках более 

высокой заработной платы для обеспечения 

достойного существования. Кроме того, как 
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показали результаты нашего исследования, 

средний ежемесячный доход большинства из 

них не превышает 10 тыс. руб. То есть живут 

представители работающей молодежи более 

чем скромно. 

Сопоставив мнения респондентов о том, 

удается ли им откладывать деньги, выяснили, 

что 68 % опрошенной немецкой молодежи от-

метили, что регулярно откладывают деньги, и 

только 26 % не могут откладывать деньги.        

У нас ситуация совершенно иная. 51 % россий-

ских респондентов признают, что они хотели 

бы откладывать деньги, но их доходы не позво-

ляют этого сделать.  

Причем данная ситуация типична для рос-

сийской социально-экономической ситуации в 

целом. Многие исследователи (В.К. Левашов, 

А.А. Тихонов) отмечают, что большинство   

россиян свободных средств не имеет (64 %).           

Остальные свободные деньги держат на сбер-

книжке в рублях или тратят на обучение, на 

отдых и путешествия, вкладывают в ценные 

бумаги, в недвижимость, в коммерческий банк 

с целью получения выгодных процентов [3].  

Существенно различаются и цели, на кото-

рые откладывает деньги немецкая и российская 

молодежь. Так немецкая молодежь откладывает 

деньги чаще всего без конкретной цели, на что 

указало 37 % опрошенных. 29 % немецких рес-

пондентов предпочитает откладывать деньги на 

«черный день». 

Российская молодежь, если и откладывает 

деньги, то преимущественно на приобретение 

автомобиля, бытовой техники, мебели и других 

товаров длительного пользования (36 %).     

Среди немецкой молодежи на эти цели откла-

дывает деньги только 8 %, поскольку основная 

часть немецкой молодежи относится к слою 

среднеобеспеченных граждан, поэтому покупка 

товаров длительного пользования не вызывает 

у них затруднения и на это им практически не 

приходится откладывать деньги. Если сравнить 

уровень доходов немецкой и российской моло-

дежи, то можно констатировать, что средний 

доход немецкой молодежи составляет                      

1 500 евро и выше. Только 14 % немецких рес-

пондентов отметили, что их доход составляет 

менее 400 евро. 

Доход нашей молодежи составляет в сред-

нем от 5 до 10 тыс. руб. Большая часть студен-

ческой молодежи (60 %) указала, что их доход 

менее 5 тыс. руб., это преимущественно их 

стипендия, которая, как известно, очень низка. 

Только одна треть опрошенных студентов ука-

зала, что их доход составляет более                         

5 тыс. руб. Это связано с тем, что студенты ли-

бо подрабатывают, либо связывают свой доход 

с доходом своих родителей, с которыми все 

еще живет большая часть российских студен-

тов. Особую тревогу в этом отношении вызы-

вают доходы работающей молодежи. Половина 

работающих респондентов указала, что их до-

ход составляет от 5 до 10 тыс. руб., и только у 

четверти он превышает этот порог. Более                       

20 тыс. руб. не зарабатывает никто из опро-

шенных.  

Таким образом, существенная разница в 

доходах немецкой и российской молодежи сви-

детельствует и об отличиях не только уровня, 

но и качества их жизни. В связи с этим наблю-

даются и различные цели денежных накопле-

ний. Если немецкая молодежь еще пытается 

отложить деньги на приобретение квартиры, 

где 16 % указали приобретение квартиры глав-

ной целью своих накоплений, то российская 

молодежь не питает иллюзий в этом отноше-

нии, поскольку их доходы ничтожно малы, а 

цены на квартиры чрезвычайно высоки.  

В комплексе проблем, связанных с форми-

рованием ценностных ориентаций молодежи, 

особое место занимают факторы социальной 

среды, формирующие духовно-нравственные 

установки молодежи.  

Данные многочисленных опросов, прове-

денных как у нас в стране, так и за рубежом, 

свидетельствуют о том, что большое влияние 

на формирование ценностных ориентации мо-

лодежи оказывают телевидение и интернет. 

Причем для большинства молодых людей такие 

виды деятельности, как просмотр телевидения, 

компьютерные игры и интернет оказываются 

предпочтительнее, чем чтение книг. Так, на во-

прос о количестве книг, прочитанных за по-

следнее время, более трети и немецких, и рос-

сийских респондентов ответили, что не прочи-

тали ни одной книги, а 8 % россиян призна-

лись, что не читают совсем.  

Таким образом, мировой финансовый кри-

зис, приведший к появлению многих дополни-

тельных проблем в обществе, отразился и на 

ценностных предпочтениях современной моло-

дежи. Однако, как показали результаты прове-

денных исследований, специфика ценностных 

ориентаций и немецкой, и российской молоде-

жи обусловлена не только характером происхо-
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дящих изменений в экономической, политиче-

ской, социальной жизни этих стран, но и собст-

венными представлениями о значимости тех 

или иных ценностей, а также влиянием семьи, 

общественности, средств массовой информа-

ции. В условиях мирового финансового кризиса 

становится очевидным, что необходимо больше 

внимания уделять общечеловеческим ценно-

стям вообще и семейным в частности, чтобы 

осознать значительные изменения этих ценно-

стей и их последствия для подрастающих поко-

лений в новом тысячелетии. 
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Аннотация: Анализируется взаимосвязь знания и компетенции в личностном мире. В вопросе 

взаимосвязи знания и компетенции автор предлагает выйти за пределы профессиональной дея-

тельности и рассматривать компетенции как интегративную характеристику личности, включаю-

щую знания, способности, умения, которые влияют на эффективность не только профессиональ-

ной деятельности, но и на социальное конструирование повседневной реальности человека.           

В таком ракурсе знание в личностном мире отражает базовый, а компетенция – процессуальный 

аспект его деятельности и коммуникации. Знание отвечает на вопрос «что», компетенция –           

на вопрос «как». 
 

 

Мир личности уникален и представляет со-

бой сложный и многомерный континуум, раз-

ворачивающийся от глубинного самоощущения 

до вербализации концептуализированных пред-

ставлений о себе. Эти представления взаимо-

связаны с жизнедеятельностью человека, с те-

ми смыслами и ориентирами, которыми он ру-

ководствуется в своей повседневной жизни.    

По выражению Ж.-П. Сартра, личностный     

мир – есть «круговорот самости» [3, с. 134].    

Погруженная в динамично изменяющийся мир 

личность впитывает его нормы, ценности и 

идеалы, ранжируя их в соответствии с собст-

венными жизненными установками и социаль-

ными ролями. Мир личности всегда оказывает-

ся под воздействием жизненного мира, осуще-

ствляющего постоянную перекачку информа-

ции извне и формирующего тем самым много-

образные версии знания и компетенции.       

Сегодня особо отчетливо высвечивается про-

блема взаимосвязи экзистенциального выраже-

ния человека и его сознательного конституиро-

вания собственного личностного мира с окру-

жающими его людьми, вещами, отношениями и 

свойствами. Глобальные потоки информации и 

все расширяющийся спектр возможностей ис-

пользования компьютерных сетей и технологий 

вынуждают человека пребывать в необходимо-

сти идентификации ускользающего бытия, по-

стоянного выбора, структурирования и пере-

структурирования проблемного поля своего 

существования. Тем самым информационное 

общество усиливает экзистенциальную напря-

женность познавательной сущности человека. 

Одним из ответов на подобный вызов служит 

усиление роли научного знания. Самокоррек-

тирующееся в условиях информационного об-

щества, оно видится основным ресурсом жиз-

недеятельности человека в новых исторических 

реалиях производства, управления, культуры. 

В своей напряженности индивид использу-

ет многие жизненные резервы, важнейшим из 

которых является состояние «вопрошания» или 

знания. Этим объясняется давний и устойчивый 

исследовательский интерес к сущности знания. 

С античных времен реалистическая философия 

толковала знание в качестве результата процес-

са познания сквозь призму двух утверждений: 

имеется начало principium essendi (начало су-

ществования) и начало principium cognoscendi 

(начало познавания), по которым все долженст-

вующее быть существует, а все существующее 

познается. Подобные установки долгое время 

распространялись на сферу науки. Считалось, 

что именно наука может достигнуть абсолютно 

достоверного исчерпывающего знания о мире. 

Позже такая позиция была скорректирована, и 

исследователи стали рассуждать о возможности 

абсолютно достоверного знания только в кон-

тексте плодов деятельности человека. 

За последние десятилетия в западной и 

отечественной социальной философии накопи-

лось множество интерпретаций феномена зна-

ния. Основанные в своем большинстве на кри-
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тической оценке объективистского подхода, 

эти версии признают эвристическую значи-

мость неявного знания (М. Полани); рассмат-

ривают знание как «состояние сознания»       

или «ментальное состояние» (К. Поппер), как 

сферу экзистенциального выражения человека          

(П. Тиллих), как знание с широкой формой 

компетенции, близкое к рассказу (Ж.-Ф. Лио-

тар), как базовую форму жизни, тождественную 

риску (В.В. Ильин) [2, с. 500–511]. Несмотря на 

очевидную пластичность, все трактовки знания 

позволяют оценить приоритетное значение 

субъективного утверждения или всего ком-

плекса переживаний. Общим в понимании зна-

ния является признание его как формы и спосо-

бов существования сознания, символизации 

человеческого опыта. Тем самым, проблема 

очевидной интерпретативности знания, истин-

ность которого теперь не носит абсолютного 

характера, перемещается из когнитивной сферы 

в сферу бытия субъекта, в условия возможно-

сти его личностных переживаний, эмоциональ-

но-волевых установок, процесса познания, дея-

тельности и коммуникаций. 

Сегодня в среде исследователей наиболее 

эффективным признается подход, акценти-

рующий внимание не столько на знании-

инструментарии, сколько на знании-ком-

петенции. Главный тезис звучит примерно так: 

важно не только знать, но и уметь использовать 

это знание. Самое распространенное определе-

ние компетенции – это способность успешно 

выполнять определенную задачу или функцию. 

Ключевое слово в этом определении – «способ-

ность». Если у человека есть знания, необ-

ходимые для решения задачи, то он понимает, 

«что» надо делать. Если у него есть способно-

сти, то он понимает, «как» это надо делать.               

Отсюда вытекает проблема взаимосвязи знания 

и компетенции в личностном мире. 

Компетенция (с лат. «competere» – доби-

ваться, подходить) включает в себя круг пол-

номочий субъекта или института, а также круг 

вопросов, в которых специалист должен хоро-

шо разбираться. Посыл к разработке данного 

вопроса исходит из зарубежной педагогики: в 

1956 г. в США ввели понятие компетенции в 

связи с изучением иностранного языка, а ак-

тивное внедрение компетентностного подхода 

пришлось на середину 1980-х г. В литературе 

наметилось три подхода к определению компе-

тентности и компетенции: информационный, 

коммуникативный и ценностно-мотивацион-

ный. У представителей информационного под-

хода компетентность символизирует результат 

процесса накопления информации, а компетен-

ция означает ситуацию активной включенности 

личности в информационное пространство 

профессии или повседневной жизни. Согласно 

коммуникативному подходу, компетенция – это 

область успешной коммуникативной деятель-

ности, а компетентность – интегративный лич-

ностный ресурс, обеспечивающий эффектив-

ность коммуникаций. Этот ресурс включает в 

себя такие компоненты, как интеллект, общий 

кругозор, система межличностных отношений, 

специальные профессиональные знания, а так-

же потенциал личностного развития и роста в 

овладении дискурсивным пространством и 

коммуникативной деятельностью. Ценностно-

мотивационный подход характерен для психо-

логов, педагогов и менеджеров. Компетент-

ность здесь понимается как совокупность таких 

характеристик личности, как ее взгляды, пред-

ставления, ожидания, мотивация, ценности, 

намерения, цели и способности. 

Содержательно понятие «компетенция» 

выглядит крайне разнообразным. В одних слу-

чаях компетенции – это знания, умения и на-

выки. В других – совокупность характеристик 

личности. Например, «компетенции – характе-

ристики личности, которые важны для эффек-

тивного выполнения работы на соответствую-

щей позиции и которые могут быть измерены 

через наблюдаемое поведение» [1]; «компетен-

ция – основная характеристика личности, кото-

рая лежит в основе эффективного выполнения 

работы; это может быть мотив, черта, навык, 

аспект представления человека о самом себе 

или своей социальной роли, а также знания, 

которыми он пользуется» [1; 5]. В понимании 

Л.М. Спенсера и С.М. Спенсера, компетенции – 

это базовое качество индивидуума, имеющее 

причинное отношение к эффективному испол-

нению работы и умению коммуницировать в 

различных жизненных ситуациях. Базовое ка-

чество означает то, что компетенция является 

очень глубоко лежащей и устойчивой частью 

человеческой личности и может предопреде-

лять поведение человека во множестве жизнен-

ных ситуаций и рабочих задач. Л.М. Спенсер и 

С.М. Спенсер выстроили наиболее полную 

классификацию компетенций, включающую в 

себя пять характеристик:  

1) знания;  

2) навыки; 
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3) «Я»-компетенции;  
4) психофизиологические особенности 

личности; 
5) мотивы, из которых первые две харак-

теристики составляют видимую часть «айсбер-
га», а остальные – невидимую. 

Именно в этих областях можно найти те 
уровни проявления свойств личности, которые 
определяют успешность ее деятельности и 
коммуникации [4]. 

Приведенные определения не исчерпывают 
возможные интерпретации «компетенции», но 
общими для всех становятся три фактора:       
во-первых, авторы едины в том, что компетен-
ции – это характеристики личности; во-вторых, 
компетенции необходимы для эффективного 
выполнения работы; в-третьих, компетенции 
реализуются в определенных направлениях 

профессиональной деятельности. В нашем ис-
следовании предлагается «шагнуть» за пределы 
профессиональной деятельности и определять 
компетенции как интегративную характеристи-
ку личности, ее знания, способности, умения, 
которые влияют на эффективность не только 
профессиональной деятельности, но и на соци-
альное конструирование повседневной реаль-
ности человека. 

Таким образом, знание создает способность 
действия, оно выступает в роли предпосылки 
действия. Компетенция представляет собой 
знание, обработанное для целей использования. 
Поэтому в личностном мире знание отражает 
статический структурный аспект, а компетен-
ция – процессуальный аспект деятельности и 
коммуникации. Знание отвечает на вопрос 
«что», компетенция – на вопрос «как». 
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К началу 1990-х гг. перестройка, длившая-

ся в стране со второй половины 1980-х гг., при-

вела к обострению кризиса во всех сферах об-

щественной жизни, ликвидации власти Комму-

нистической партии Советского Союза (КПСС) 

и распаду СССР. Кардинальные изменения, 

происходящие в общественно-политическом и 

социально-экономическом строе России, усугу-

били кризис отечественной системы образова-

ния. Произошло резкое сокращение бюджетно-

го финансирования (если государственная под-

держка высшей школы в 1970-е гг. составляла 

12–15 % госбюджета, то в 1990-е гг. только 

чуть более 4 %) [2]. При этом внутренний «фи-

нансовый» кризис российской системы образо-

вания разворачивался на фоне глобального 

«идейного» кризиса, суть которого состояла в 

ориентации сложившейся в мире системы обра-

зования (так называемое поддерживающее обу-

чение) на прошлый опыт [4, с. 10]. Такой под-

ход оказался неэффективен в реалиях постин-

дустриального информационного общества, 

где, в связи с увеличением и интенсификацией 

информационных потоков, залогом успеха и 

самореализации работника стала его быстрая 

профессиональная реакция, умение оперативно 

находить, обрабатывать и использовать нужные 

данные для своих целей. При этом значение 

накопления большого объема теоретических 

знаний в процессе обучения стало утрачиваться 

ввиду доступности информации любого рода.   

В качестве альтернативы научно-технокра-

тической «знаниевой» парадигме была предло-

жена личностно-ориентированная (гуманисти-

ческая) концепция, берущая за основу культуру 

мышления учащегося, развивающая его интел-

лект и индивидуальные творческие способно-

сти. В России гуманистический характер обра-

зования был закреплен в 1992 г. в законе                   

«Об образовании», с принятием которого в 

стране началась полномасштабная реформа об-

разования.  

В рамках реформы высшей школой МВД 

России также был принят ряд нормативно-

правовых актов, призванных привести ведом-

ственное законодательство в соответствие с 

новыми требованиями государственной обра-

зовательной политики. Обновление организа-

ционно-правовой базы ведомственных вузов 

должно было активизировать работу профес-

сорско-преподавательского состава по поиску, 

разработке и внедрению инновационных обра-

зовательных подходов и технологий, способст-

вовать индивидуализации и дифференциа-            

ции процесса обучения, возникновению его 

современного методического и технического 

обеспечения и т.д.  

Согласно новой Инструкции по организа-

ции учебного процесса, основными видами за-

нятий в вузах МВД России стали: лекция, се-

минар, практическое и лабораторное занятие, 

деловая игра, учение, консультация, самостоя-

тельная подготовка и учебная практика. Учеб-

ные заведения могли использовать и другие 

виды занятий. Контроль успеваемости слуша-

телей подразделялся на текущий, рубежный и 

итоговый. Его целью являлось получение необ-

ходимой информации о выполнении учащими-
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ся графика учебного процесса, установлении 

качества усвоения учебного материала, степени 

достижения поставленной цели обучения; сти-

мулирование самостоятельной работы слуша-

телей [5]. В целом, если проанализировать ос-

новные формы организации учебного процесса, 

сложившиеся в вузах МВД России в 1990-е гг., 

можно отметить, что на протяжении всего рас-

сматриваемого периода идет процесс углуб-

ленного развития теории и методики профес-

сионального ведомственного образования. Ре-

форма высшего профессионального образова-

ния в стране, его гуманизация, ориентация на 

личностное развитие учащегося, предоставле-

ние ряда академических свобод профессорско-

преподавательскому составу обусловили появ-

ление видового разнообразия форм и методов 

обучения в ведомственных вузах [1]. Возраста-

ет значение самоподготовки, появляется доста-

точное количество вариантов ее проведения, 

что позволяет организовывать ее наиболее 

удобным и подходящим для слушателей спосо-

бом, в том числе с использованием индивиду-

ального подхода [7]. Большое значение начина-

ет придаваться не только дидактическим, но и 

психологическим условиям развития учащихся, 

популярность приобретают такие проблемы, 

как формирование познавательной мотивации 

слушателей, развитие у них интереса к буду-

щей специальности, любви к профессии и т.д. 

Ученые ведомственных вузов больше обраща-

ются и используют в своих исследованиях со-

ответствующий опыт работы гражданских пе-

дагогов и психологов [1; 8].  

Однако кардинальной перестройки процес-

са обучения в высшей школе МВД России в 

период 1990-х гг. не произошло. Новые формы, 

методы и технологии обучения внедрялись 

медленно, в ведомственных вузах по-прежнему 

главенствующую роль играла традиционная 

предметно-ориентированная модель обучения. 

Основные формы, методы и принципы контро-

ля знаний слушателей, сформированные в 

высшей школе МВД СССР еще в 1970-е гг., не 

претерпели существенных изменений. Провес-

ти полноценную модернизацию системы ве-

домственного образования не позволили слож-

ные социально-экономические условия в стра-

не, кульминацией которых стал экономический 

кризис (дефолт) 1998 г., последствия которого 

сильно отразились на бюджетном секторе эко-

номики. Инфляция, резкое падение уровня 

жизни, отсутствие мотивации и стимулов 

службы привели к массовому оттоку из органов 

внутренних дел (ОВД) квалифицированных 

кадров. Из МВД уходили наиболее профессио-

нально подготовленные, работоспособные и 

перспективные сотрудники, которые зачастую 

соглашались на менее престижную, но лучше 

оплачиваемую работу в частных коммерческих 

и иных структурах. Эта тенденция затронула и 

ведомственное образование. Из учебных заве-

дений МВД увольнялись лучшие профес-

сорско-преподавательские кадры, что самым 

негативным образом отразилось на процессе 

обучения. Только 36 % преподавателей вузов 

имели ученые степени, многие не работали на 

практике. Как отмечает Е.В. Проценко, несоот-

ветствие уровня психолого-педагогической 

подготовки профессорско-преподавательского 

состава сложности решаемых ими образо-

вательных и воспитательных задач стало                      

одним из основных факторов оттока в                  

1990-е гг. из вузов МВД курсантов и слушате-

лей [6, с. 282–285]. Проблемы некомплекта 

личного состава в ОВД в 1990-е гг. при резко 

возросших масштабах преступной деятельно-

сти потребовали от руководства МВД решений, 

во многом сходных с мерами, принятыми в 

системе профессиональной подготовки кадров 

Народного комиссариата внутренних дел 

(НКВД) в годы Великой отечественной войны. 

Тогда основной функцией этой системы стала 

ускоренная подготовка личного состава в коли-

честве, достаточном для постоянного обеспе-

чения потребностей всех структур ведомства. 

Данную задачу решали всеми возможными 

способами, не сильно заботясь о том, как это 

скажется на качестве образования. В переход-

ный период 1990-х гг. в МВД сложилась по-

добная ситуация. По словам министра внутрен-

них дел Р.Г. Нургалиева: «Состояние профес-

сиональной подготовки в образовательных уч-

реждениях МВД отставало от требований вре-

мени и не всегда удовлетворяло запросам пра-

воприменительной практики. Территориальные 

комплектующие органы снижали пороги требо-

вательности к кандидатам на обучение. Тогда, в 

1996 г., и был осуществлен первый набор       

слушателей в вузы МВД России на очно-

заочную форму обучения, в рамках которой 

курсанты, после двухлетнего очного обучения 

по курсу среднего специального образования, 

выпускались и зачислялись на службу с при-

своением первого офицерского звания. Практи-

ковались также и ускоренные выпуски с со-
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кращением обучения на один год. Естественно, 

качество такого образования оставляло желать 

лучшего» [3].  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 

недостаток финансирования в 1990-е гг. нега-

тивно отразился практически на всех аспектах 

деятельности системы высшего профессио-

нального образования МВД России. Медленно 

наращивался парк современных средств обес-

печения учебного процесса (электронно-

вычислительная, криминалистическая техни-   

ка и т.д.). Недостаточно развивалась редак-

ционно-издательская база, не использовались в 

необходимом объеме библиотечные фонды, 

методическое обеспечение учебного процесса 

отставало от требований времени. Средний по-

казатель обеспеченности ведомственных вузов 

учебниками, жилыми, административными и 

хозяйственными помещениями был в 1,5 раза 

меньше нормативного. В связи с этим подго-

товка специалистов велась, как правило, в не-

сколько смен, что негативно сказывалось на 

процессе обучения. Медленно развивалась вне-

бюджетная деятельность вузов по оказанию 

платных образовательных услуг [6, с. 277].        

В этих условиях ведомственным учебным заве-

дениям было крайне сложно просто поддержи-

вать необходимый уровень эффективности 

процесса обучения курсантов и слушателей, а 

тем более провести его полноценную модерни-

зацию и реально перейти на качественно новую 

ступень развития.  
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Аннотация: Эксплицируется проблема совести в философии и психоанализе, подчеркивается 

обобщающий характер понятия «совесть» в философской мысли и конкретное понимание этого 

понятия в психоаналитических теориях. Обосновывается идея о диалектическом единстве созна-

тельного и бессознательного в реализации феномена совести и указывается его важная роль в       

социокультурном развитии. 

 

 

Моральный аспект в сфере межличностных 

отношений, экономической сфере, науке и в 

других важнейших сферах жизни остается 

краеугольным камнем в развитии гармоничного 

общества. Научные открытия в генной инжене-

рии, в космических исследованиях, биологии и 

трансплантации органов предполагают соеди-

нение блестящего интеллекта с нравственной 

составляющей – совестью. На данном этапе 

развития общества особенно остро встает воп-

рос о сохранении окружающей среды для бу-

дущих поколений, это вплотную связано с ре-

шением экологических проблем, приведших к 

природным катастрофам, ответственным за ко-

торые является человек с его неопределенными 

амбициями добиваться материальных успехов 

всеми имеющимися способами. В связи с этим, 

именно совесть выступает основным регулято-

ром поведения в ситуациях нравственного вы-

бора. Являясь основой нравственного сознания, 

совесть оказывает влияние на систему ценно-

стей и проявляется в конкретных поступках 

человека, гражданина.  

Вопрос о происхождении совести, диалек-

тика развития совести привлекали внимание 

философов с древних времен. Знаменитые сло-

ва китайского философа Конфуция: «То, чего я 

не желаю, чтобы люди мне делали, также не 

желаю делать людям», – имплицитно выража-

ют стремление к терпимому, доброму отноше-

нию людей друг к другу, сообразуясь со своей 

совестью. 

Русские и западные религиозные филосо-

фы рассматривали совесть как божественное 

явление, придавая ей первостепенное значение. 

Авва Дорофей в поучении «О совести» опреде-

ляет совесть как некий божественный помысел, 

«помысел, который просвещает ум и показыва-

ет ему, что доброе, и что злое, сие назы-              

вают совестью, а она есть естественный за-      

кон» [6, с. 8].  

Идея совести присутствовала уже в трудах 

Платона, Сократа, Аристотеля, Цицерона,       

М. Аврелия, Сенеки и других. Так, по мнению 

Цицерона: «Совесть нельзя ни устранить, ни 

уничтожить, от требований ее нельзя отсту-

пить» [20, с. 90]. Совесть – это непререкаемый 

авторитет божественной сущности. М. Аврелий 

связывает совесть с разумом, поэтому нравст-

венная оценка прямо вытекает из здравого 

смысла. Человек должен всегда поступать по 

справедливости, не обижать ни словом, ни    

делом, «кто бы что ни делал, или не говорил,     

я должен оставаться хорошим человеком».        

Так, золото, изумруд или пурпур могли бы ска-

зать: «Что бы кто ни говорил или не делал, а я 

должен остаться изумрудом и сохранить свою 

окраску» [1, с. 319]. 

В.С. Соловьев, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, 

С.Л. Франк, В.В. Розанов, П.А. Флоренский,      

Л. Шестов, Н.О. Лосский, С.Н. Булгаков,      

Л.П. Карсавин признавали божественное про-

исхождение совести.  

Современно звучат слова И.А. Ильина: 

«Совесть есть не только источник праведности 

и святости, но и живая основа элементарно 
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упорядоченной или более культурной жиз-           

ни» [8, с. 182]. Философ говорит о том, что со-

весть должна пронизывать все сферы жизни 

человека: духовную, семейную, профессио-

нальную, в противном случае – отход от хри-

стианской совести чреват величайшими бедами 

и опасностями. Нарушение закона, семейные 

измены, ненадлежащее исполнение своих про-

фессиональных обязанностей – это и есть про-

явления отхода от христианской совести в по-

вседневной жизни.  

Сходным образом подходит к проблеме      

Н.О. Лосский. Он пишет: «Ум человеческий – 

подлец: в громадном большинстве случаев ра-

бота человеческого ума направлена не на иска-

ние истины и правды Божьей, а на оправдание 

поставленных нашей волей целей, обоснован-

ных, в конечном итоге, личным или коллектив-

ным себялюбием … почти каждую цель чело-

веческую легко оправдать, по крайней мере, в 

своих глазах, тою ценностью, которая входит в 

ее состав, причем он не замечает или часто не 

хочет замечать других ценностей, которые сле-

довало бы предпочесть» [10, с. 34]. Речь идет о 

нравственных ценностях: стыде, совести, чести, 

которыми зачастую пренебрегают при дости-

жении своих корыстных целей. Философ гово-

рит об эволюции зла, сатанинскости, которая 

направлена на разрушение, коренящееся в 

крайнем самоутверждении. Последнее, в свою 

очередь, может принимать саморазрушитель-

ные формы в отсутствии нравственного мерила 

совершаемых поступков – совести. 

К проблеме совести обращался также        

Л. Шестов, считая, что личность рождается при 

ударе судьбы, который не заменят никакие 

проповеди, никакие зрелища. Родившись, она 

устремляется к высоконравственной деятельно-

сти, вытекающей из требований жизни. Стра-

дание необходимо для возникновения высоко-

нравственной личности, обладающей всеми 

необходимыми моральными качествами: доб-

ротой, совестью, справедливостью, сострадани-

ем к ближним [22]. 

В западной мысли также существует выра-

женный интерес к проблеме совести. Немецкий 

философ А. Шопенгауэр, как представитель 

пессимистической философии, трактует со-

весть как раскаяние и тревогу, испытываемые 

человеком по поводу недостойного поступка, и 

дает свой рецепт добропорядочной совести:      

1/5 страха перед людьми, 1/5 дезидемонии,        

1/5 предрассудков, 1/5 тщеславия, 1/5 привыч-

ки. Однако философ сомневается по поводу 

действительного существования настоящей 

врожденной совести. Такая точка зрения про-

исходит из пессимистичного воззрения фило-

софа на жизнь сквозь призму страдания, горя и 

смерти [23]. 

М. Монтень, Р. Декарт рассматривали со-

весть как нравственный закон для оценки по-

ступков человека. М. Монтень предлагает ру-

ководствоваться неким эталоном, на который 

следует равняться: «Для суда над самим собой 

у меня есть мои собственные законы, собствен-

ная палата, и я обращаюсь к ней чаще, чем ко-

гда бы то ни было. Сдерживая себя, я руково-

дствуюсь мерою, предсказанной мне другими, 

но давая себе волю, руководствуюсь лишь сво-

ей мерою» [12, с. 346]. Понятие «совесть», та-

ким образом, было выведено из-под эгиды Бо-

га, главная Мораль (совесть) возведена в ранг 

личной ответственности. 

Французские философы XVIII в. П. Голь-

бах, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро в «приобретении» 

совести большое внимание уделяют воспита-

нию и влиянию окружающего мира. П. Гольбах 

считает: «Наши угрызения совести являются 

необходимыми следствиями нашего темпера-

мента вместе с теми изменениями, которые 

вносит окружающее нас общество» [5, с. 139]. 

Если личные качества человека зависят от ок-

ружающей среды, то и его пороки – результат 

этой среды. Чтобы переделать человека, осво-

бодить от недостатков, необходимо преобразо-

вать окружающую и общественную среду.  

И. Кант, Л. Фейербах, Ф. Ницше обраща-

лись к проблеме совести, видя в ней мерило 

нравственности поступков. Совесть у И. Канта 

имеет априорное происхождение и свойственна 

человеку от рождения: «Культивировать свою 

совесть все больше прислушиваться к голосу 

внутреннего судьи и использовать для этого все 

средства» [9, с. 102]. Для И. Канта совесть – это 

удивительный и непостижимый механизм са-

моконтроля и морального поведения человека, 

призванный обеспечить исполнение долга.       

Для Л. Фейербаха совесть – это мое «Я», ста-

вящее себя на место «Ты». Поскольку стремле-

ние к счастью выступает главной целью в этике 

эвдемонизма, постольку совесть рассматрива-

ется как «представитель счастья другого чело-

века на основе и по поводу собственного 

стремления к счастью» [16, с. 345]. Соответст-

венно, чистая совесть – это радость по поводу 

радости, причиненной другому лицу, нечис-    



ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(25). 2011. 39 

тая – страдания по поводу причиненной ему 

боли. Совесть – это синоним сочувствия, со-

страдания, человечности. 

Иную трактовку совести предлагает           

Ф. Ницше. Совесть, по его мнению, является не 

врожденной, а продуктом социальности: «Со-

держание совести составляет все, что во време-

на нашего детства постоянно без всякого объ-

яснения причин требовали от нас люди, вну-

шающие нам страх и уважение» [13, с. 300]. 

«Чистая совесть – абстракция, имеющая нега-

тивное воздействие на конкретного человека, у 

которого всегда найдется неудовлетворенность 

тем или иным поступком, поэтому нечистая 

совесть – это налог, которым изобретение чис-

той совести обложило людей» [13, с. 738]. «Со-

весть – это голос внутреннего авторитета, кото-

рый пробуждает чувство долга и веры в пра-

вильности поступка», – считает Ф. Ницше.          

Ф. Ницше связывает происхождение нечистой 

совести с ограничениями, которые накладывает 

общество, другими словами, социализация че-

ловека – против него самого. 

Долгое время считалось, что совесть – это 

сознательный акт психики человека, приобре-

тенный им при рождении, либо развившийся 

благодаря влиянию социума. Поступательное 

развитие психологии дало возможность про-

никнуть в глубины душевного мира человека и 

заставило усомниться в том, что нравственный 

выбор полностью контролируется сознанием. 

З. Фрейд специфически интерпретирует 

происхождение совести в рамках психоанализа. 

Он связывает ее с Эдиповым комплексом, ко-

торый испытывает, по мнению З. Фрейда, 

юноша в раннем детстве. Эдипов комплекс 

возникает вследствие идентификации себя с 

отцом, который служит моделью поведения.       

З. Фрейд считает, что конфликт между отцом и 

сыном из-за любви к матери может закончиться 

убийством отца из-за ревности. Вследствие 

этого у юноши возникают укоры совести и чув-

ство вины. Таково происхождение совести, по 

мнению З. Фрейда. З. Фрейд придал особую 

значимость «Сверх-Я» – природной наследуе-

мой структуре как достоянию сознания, приоб-

ретенного через традиции и обычаи народа. 

«Сверх-Я» выступает как бессознательный 

фактор. Акты совести тоже выступают бессоз-

нательно [17]. «Сверх-Я» тождественно мо-

ральному кодексу, только в индивидуальном 

случае моральный аспект проявляется бессоз-

нательно. Таким образом, у З. Фрейда имеет 

место натуралистическая трактовка понятия 

совести. 

Психоанализ проник в человеческое под-

сознание и обнаружил бессознательные мотивы 

поступков человека. В контексте бессознатель-

ного рассматривает совесть К. Юнг: «Совесть – 

сложный феномен, ценностное суждение, отли-

чающееся от интеллектуального тем, что в нем 

наряду с объективным, всеобщим характером 

заметна отсылка к субъективному» [24, с. 82]. 

К. Юнг доказывает, что бессознательный ком-

понент не подвержен влиянию и, более того, не 

управляется сознанием. При этом с бессозна-

тельным связывается некая моральная тенден-

ция. Философ оспаривает тот факт, что совесть 

могла быть результатом обучения, мотивируя 

это тем, что едва ли совесть была уже в пре-

дыстории, когда возникли первые моральные 

реакции. «Источником возникновения совести 

является архетип», – считает К. Юнг, – « … он 

является итогом многократных наблюдений, 

анализа мифов, сказок, мировой культуры, где 

всегда и всюду встречаются одни и те же моти-

вы. Совесть – реакция человека на отклонения 

от общепринятых моральных приоритетов и 

сходная с первобытным страхом перед необыч-

ным, потому безнравственным» [24, с. 92]. 

Ученый проанализировал, какой из психотипов 

личности более подвержен совестному акту. По 

мнению К. Юнга, интровертному типу в силу 

своих основополагающих психологических ха-

рактеристик более присуще проявление совес-

ти. Причем эти проявления зачастую могут вы-

литься в личное воздействие на объект: инди-

вид способен вмешаться в ситуацию,  являю-

щуюся, по его мнению, безнравственной, с тем, 

чтобы изменить ее. Люди такой установки, в 

большей степени, являются двигателями куль-

туры и воспитания благодаря мощному нравст-

венному заряду. По нашему мнению, психотип 

является предпосылкой нравственных проявле-

ний совести. Однако категорично заявлять о 

жесткой взаимосвязи психотипа и нравственно-

сти, на наш взгляд, не вполне корректно. 

Развивая идеи К. Юнга, Э. Нойманн углу-

бился в бездонные недра бессознательного. Со-

весть, в контексте его суждений – это автори-

тет, с помощью которого навязываются нравст-

венные заповеди. По мнению Э. Нойманна, 

старая эпоха устарела, поэтому и методы ста-

рой этики подлежат пересмотру. Совесть как 

фактор, обеспечивающий согласие между кол-

лективными и индивидуальными ценностями, 
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является не вполне позитивным, так как полное 

согласие с требованиями коллектива, опираясь 

на совесть, может привести к отказу от себя. 

Персона отказывается от ряда личных психоло-

гических компонентов, и они частично вытес-

няются в сферу бессознательного, а частично 

устраняются из жизни индивида. Э. Нойманн 

считает, что в результате данных процессов 

может произойти инфляция «чистой совести»: 

личность либо искренне заблуждается насчет 

своей истинной сущности, либо становится 

проводником лицемерия и лжи. Примерами 

деяний таких «венцов творения» были уничто-

женные государства во время второй мировой 

войны. В современное время – это многочис-

ленные жертвы терактов в метро, аэропортах, 

жилых массивах [14]. 

Э. Фромм связывает понятие совести с бес-

сознательными поведенческими и мотивацион-

ными аспектами личности. Э. Фромм разрабо-

тал интегральную, динамическую концепцию, 

согласно которой черты характера лежат в ос-

нове поведения, могут быть выведены из него и 

обуславливают побудительные силы, далеко не 

осознаваемые человеком. Это позволяет уста-

новить взаимосвязь между нравственными 

ценностями и характером человека в их пове-

денческом и мотивационном единстве. Пред-

ставив типы ориентаций, составляющих ядро 

характера на основе представляемых им про-

цессов ассимиляции и социализации, Э. Фромм 

выделил наиболее вероятные ориентации, ко-

торые могут быть базисом для возникновения 

или проявления нравственных ценностей – со-

вести, стыда, доброты и др. Таковыми являются 

ориентации, в которых доминирующей являет-

ся продуктивная ориентация [18]. 

Общественно-исторический характер мо-

рали и совести акцентируется в марксистской 

философии. Марксистская этика доказывает, 

что совесть имеет общественное происхожде-

ние, определяется условиями социального бы-

тия и воспитания человека, зависит от его клас-

совой и общественной принадлежности.          

«У республиканца иная совесть, чем у рояли-

ста, у имущего – иная, чем у неимущего, у 

мыслящего – иная, чем у того, кто не способен 

мыслить» [11, с. 140].  

Иную точку зрения на происхождение со-

вести предлагает М. Хайдеггер. Он рассматри-

вает совесть с позиции свободы, ответственно-

сти, выбора, как призыв заботы, которая «зовет 

человека и возвращает его от затерянности, к 

свободе на основе ничто» [19, с. 59]. Этот при-

зыв делает возможным движение собственного 

самостановления. Желание иметь совесть кон-

статирует подлинную возможность существо-

вания. Страх перед возможностью небытия  

освобождает человека от всех условностей дей-

ствительности, позволяя ему достигнуть со-

стояния внутренней свободы. Будучи свобод-

ным, человек сам определяет свою судьбу, ко-

гда он ответственен только перед своей сове-

стью, содержание которой исключительно ин-

дивидуально. «К чему призывает окликаемая 

совесть? ... Строго говоря, ни к чему. Призыв 

ничего не высказывает, не может ничего рас-

сказать. Совесть беседует только и постоянно в 

форме молчания» [19, с. 215]. 

Другая установка относительно природы 

совести – это общественный и интериоризо-

ванный «голос» значимых других или культу-

ры, а ее содержание культурно и исторически 

изменчиво. В отечественных исследованиях 

проблема совести решается в этом аспекте. 

Так, З.А. Бербешкина считает, что совесть 

опосредована и обусловлена реальными обще-

ственными отношениями, нравами определен-

ной общественной среды и ее идеологией и не 

является врожденной. Обобщенное понятие 

совести в ее трактовке звучит так: «Совесть 

означает осознание (понимание и чувство) мо-

ральной ответственности человека за свое по-

ведение перед другими людьми, классом, об-

ществом, осознание, включающее нравствен-

ную самооценку, волевой самоконтроль лично-

стью своих поступков, мыслей и чувств с точки 

зрения нравственных норм и принципов опре-

деленного класса или общества» [2, с. 48].  

Другой российский ученый А.А. Гусейнов 

связывает совесть с долгом, рассматривая со-

весть как «способность человека критически 

оценивать свои поступки, мысли и желания, 

осознавать и переживать свое несоответствие 

должному неисполнению долга» [5, с. 85]. 

Л.А. Попов, М. Джордж, В.О. Мушинский, 

А.В. Разин считают совесть мерилом нравст-

венности поступков человека, кропотливой  

работы души в соединении с разумом и связы-

вают ее с чувством вины, долгом, справедливо-

стью и ответственностью перед собой и        

обществом.  

А.В. Разин характеризует совесть как «спо-

собность человека критически оценивать свои 

поступки и переживать их, эмоционально реа-

гировать на собственные оценки – автоном-
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ную, по сути независящую от мнения окру-

жающих, способность человеческого созна-       

ния» [15, с. 243]. Рассматривая совесть как спо-

собность человеческого сознания, философ 

фактически признает врожденное свойство со-

вести, проявляющееся в моральности поступ-

ков и намерений человека.  

Подобной точки зрения придерживается 

Т.А. Дронова, признавая, что совесть – врож-

денное качество. Однако под влиянием различ-

ных обстоятельств она может как развиваться, 

так и заглохнуть. В этом случае совесть необ-

ходимо воспитывать. Считая совесть механиз-

мом самоконтроля, Т.А. Дронова сопоставляет 

ее со страхом и стыдом. «Совесть как систем-

ное качество цивилизации находится в заро-

дышевом состоянии», – признает философ,         

а если «человеческая совесть встанет во                

весь рост, злодеяниям не будет места на Зем-

ле» [7, с. 127]. Действительно, можно отчасти 

признать врожденный характер совести.         

На наш взгляд, она существует от рождения как 

некая потенциальность, которая может реали-

зовываться, или не реализовываться.  

В.Д. Губин, Е.Н. Некрасова особую роль в 

воспитании совести придают христианской 

культуре, которая на протяжении тысячелетий 

«подпитывает» духовное, нравственное начало 

человека. Многообразие подходов к вопросу о 

происхождении совести, о формах ее проявле-

ния говорит о том, как велик интерес филосо-

фов разных времен к этому нравственному чув-

ству. Совесть играет в жизни общества огром-

ную роль, являясь моральным регулятором по-

ведения личности в повседневной жизни и в 

общественных отношениях. К сожалению, в 

настоящее время значимость этого понятия по-

меркла, нравственные приоритеты заменяются 

сиюминутной выгодой, материальной заинте-

ресованностью. Очевидно, что в наши дни па-

дение нравственности вполне связывается с 

низким культурным уровнем людей и отрывом 

от своих культурных корней. 

В связи с этим хочется вспомнить слова 

П.Я. Чаадаева: «Подлинный плодотворный ре-

зультат любой деятельности, в том числе        

экономической и научной, зависит от золотого  

запаса благородных людей с обостренной             

совестью, высокими духовными качест-                 

вами» [21, с. 224]. 

С точки зрения психофизиологии трактуют 

понятие «совесть» Л.П. Гримак и О.С. Кордо-

бовский: «Совесть – это эволюционно сложив-

шийся вид аутогипноза». «Форсажные» меха-

низмы гипноза выработались на ранних этапах 

филогенеза и запускались автоматически в виде 

инстинктивных реакций. К числу таковых от-

носятся стадное поведение и стимуляция дей-

ствий отдельной особи в пользу популяции 

«протосовести». «Совесть, наряду с другими 

социально-биологическими силами участвует в 

формировании комплексного системообразую-

щего фактора, объединяющего и консолиди-

рующего многообразие человеческих групп в 

управляемое общество» [4, с. 112–119]. Однако 

в эпоху «безудержного мирового промышлен-

ного развития» нарушаются не только экологи-

ческая обстановка окружающей среды, но и 

выработанные эволюцией системы ценностной 

ориентации человека, первостепенное место в 

которых принадлежат совести, что приводит к 

негативным влияниям на данные человеку от 

рождения механизмы «правильного, совестного 

выбора». Что касается данной концепции, мы 

также признаем определенный автоматизм со-

вестного акта, который скорее всего имеет пси-

хофизиологическую подоплеку. 

В завершении изложенного можно сделать 

следующие выводы. Совесть является одной из 

стержневых составляющих личности (предпо-

лагается зрелая личность). Эффективное разви-

тие общества и оптимистические перспективы 

развития человечества зависят, в первую оче-

редь, от выраженности этого важнейшего ду-

ховного феномена в жизнедеятельности соци-

ального субъекта. Ни одна проблема общества 

не может быть, в должной степени, решена без 

реализации механизма совести, это всегда чув-

ствовали лучшие представители философской 

мысли и делали совесть предметом рефлексии. 

Анализ идеи совести в истории философии яв-

ляется ярким подтверждением этого факта. 
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Аннотация: Исследуются особенности изменения меры труда и меры потребления в сфере 

общественных благ. Анализируется соотношение меры труда и меры потребления в сфере движе-

ния знаний и информации как особого общественного блага. 

 

 

Соотношение меры труда и меры потреб-

ления имеет важное значение для жизнедея-

тельности любого общества. Являясь характе-

ристикой принципа распределения, это соот-

ношение определяет не только характер вос-

производства вещных условий труда и произ-

водства, но и особенности общественного вос-

производства, особенности жизни различных 

социальных слоев, групп и классов. 

Взаимосвязь меры труда и меры потребле-

ния основана на сопоставлении не просто за-

трат и результатов труда, а предполагает срав-

нение затрат труда определенных обществен-

ных групп и отдельных их представителей и 

той доли общественного продукта, которую эти 

группы присваивают. Поэтому данная взаимо-

связь является одной из характеристик более 

общей взаимосвязи производства и распреде-

ления, которая показывает насколько адекватен 

уровень потребления тех или иных социальных 

групп их вкладу в создание общественного 

продукта.  

Несоответствие трудового вклада присваи-

ваемой доле общественного продукта порожда-

ется наличием отношений собственности, при-

сутствующими и оформляющими весь ком-

плекс производственных отношений как на 

уровне производства, так и на уровне распреде-

ления. Именно отношения собственности, как 

отношение к средствам производства «опреде-

ляет получение индивидом определенной доли 

общественного продукта, выступает необходи-

мым условием воспроизводства его жизни и 

предпосылкой нового процесса труда, а ее раз-

мер задает качество этого воспроизводства»       

[8, c. 22]. Поэтому анализ соотношения меры 

труда и меры потребления должен обязательно 

предполагать в качестве фактора, задающего 

это соотношение, определенность отношений 

собственности. 

Данная определенность исходит из основа-

ния отношений собственности. Поскольку 

«труд выступает основой … отношений собст-

венности» [10, c. 11], постольку он в различных 

своих формах присутствует на всех уровнях 

отношений собственности. Так, производство 

всегда выступает как затраты труда, распреде-

ление как определение доли участников про-

цесса производства в результатах труда, а по-

требление как распредмечивание результатов 

овеществленного в продукте труда. Поэтому 

труд и только труд лежит в основе затрат и ре-

зультатов труда, с той разницей, что на стороне 

производства выступают затраты в виде неоп-

редмеченного труда – живой рабочей силы, а на 

стороне потребления – результаты реализации 

труда, т.е. продукт. Отсюда следует, что труд 

является фундаментом производства, распреде-

ления и потребления, соизмерить затраты и ре-

зультаты можно именно на этой основе – на 

основе труда. 

Взаимосвязь между трудом, содержащимся 

в производстве, и будущим трудом, реализуе-

мом в результате потребления продукта, уста-

навливается в зависимости от того, как рас-

сматривать затраты и результаты труда: как 

производство потребительных стоимостей или 

как выражение меновой стоимости. 

Согласно закону стоимости, потребление 

большой массы трудящегося населения опреде-
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ляется стоимостью рабочей силы. Такая ситуа-

ция возникает на основе того, что собственник 

средств производства еще до начала процесса 

производства присваивает путем купли-прода-

жи рабочую силу наемных работников. Это 

значит, что весь продукт, произведенный этой 

рабочей силой, становится собственностью ра-

ботодателя, в чьих интересах оказывается пре-

жде всего расширенное воспроизводство своей 

жизни и своей собственности, а не расширен-

ное воспроизводство жизни работников. По-

этому мера их (работников) потребления огра-

ничивается стоимостью жизненных средств, 

необходимых для восстановления способности 

к труду, т.е. мера потребления обуславливается 

мерой необходимого по условиям воспроизвод-

ства рабочей силы труда. 

Потребление предпринимателей, в свою 

очередь, будет определяться прибавочным тру-

дом как составной частью общественно необ-

ходимых затрат, выполняемых массой трудя-

щихся, и соответствующими пропорциями рас-

пределения прибавочной стоимости на личное 

потребление, производственное потребление и 

накопление. В этом случае для определения 

величины потребления пользуются единицей 

труда и заработной платой за эту единицу тру-

да – единицей заработной платы в ее денежном 

выражении. Тогда потребности и потребление 

получают 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 мера 

потребления определяется затратами труда на 

воспроизводство рабочей силы и оказывается 

функцией капиталистических частнособствен-

нических отношений. В данном случае цен-

тральной оказывается категория необходимого 

труда, вокруг которой разворачивается взаимо-

действие труда по условиям производства и 

труда по условиям потребления. Действие за-

кона стоимости предполагает необходимый 

труд с точки зрения взаимодействия отдельного 

работника с работодателем, когда работник 

продает свой труд, получая взаимен стоимость 

необходимого труда. Что касается необходимо-

го труда с точки зрения общества, то на этом 

уровне данная категория выглядит несколько 

иначе. На это обратил внимание академик         

В.В. Новожилов. 

При анализе соотношения затрат и резуль-

татов труда В.В. Новожилов доказывал, что 

общественные затраты труда и времени, необ-

ходимые по условиям потребления, должны 

предполагать не только условия производства 

стоимости, но и условия ее реализации в по-

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

затраченный на его производство труд не явля-

ется необходимым [2, c. 369]. 

Иными словами, необходимыми можно 

считать лишь те затраты на производство това-

ров, которые востребованы, т.е. эти товары 

должны не только быть произведены и прода-

ваться, но и покупаться. 

Однако и в этом случае мы не выходим за 

рамки стоимостного равенства меры труда и 

меры потребления, в котором главенствующая 

роль принадлежит производству. Мера потреб-

ления здесь определяется платежеспособным 

спросом, на который ориентируются произво-

дители, а он по большей части формируется за 

счет наемных работников, получающих лишь 

стоимость своей рабочей силы, которая лими-

тирует уровень их потребления. На этом, обще-

ственном уровне, мера потребления оказывает-

ся функцией капиталистических частнособст-

веннических отношений. 

Что касается движения потребительной 

стоимости, то необходимый труд и необходи-

мое время приобретают здесь другой смысл: 

они становятся необходимыми по требованиям 

удовлетворения потребностей в данных потре-

бительных стоимостях. Именно в этом смысле 

необходимый труд не имеет отношения к мено-

вой стоимости и не является ее эквивалентом.  

В рамках реализации потребительной стоимо-

сти предпосылкой в движении последней вы-

ступают не затраты труда на ее создание и не ее 

обусловленность этими затратами, а наоборот, 

обусловленность затрат труда потребительной 

стоимостью продукта и стоящими за ней по-

требностями общества. В этом случае мера по-

требления обуславливает 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 объемом (мерой) 

его непосредственных потребностей (послед-

ние выражаются в соответствующих произво-

димых благах). Тогда общество трудилось и 

производило бы не более того, в чем оно нуж-

дается. Границы потребления индивида опре-

деляют в этом случае границы его труда. 
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В потребительностоимостном 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 субъективи-

стской теории предельной полезности. С пере-

ходом к «антизатратному» механизму получаем 

возможность измерять саму полезность объек-

тивным показателем – сэкономленным трудом. 

«Экономия труда является не менее важным 

измерителем, чем его затраты» [4, c. 350]. 

Взаимодействие меры труда и меры по-

требления на основе потребительной стоимости 

предполагает качественно иную систему отно-

шений собственности по сравнению с той, ко-

торая обслуживает движение стоимости. Дей-

ствие закона стоимости требует принадлежно-

сти ресурсов индивидуальным и групповым 

субъектам хозяйствования, что формирует мо-

тивацию к наращиванию объемов производства 

и предполагает систему отчуждения третьих 

лиц от этих ресурсов, т.е. частную собствен-

ность. Основополагающие начала системы от-

ношений собственности, обеспечивающие 

движение благ в потребительностоимостной 

форме в условиях сильно развитого разделения 

труда, требуют определения необходимого для 

потребления количества благ не на индивиду-

альном уровне, а на уровне общества. Иными 

словами, когда каждый работник не изготавли-

вает продукт полностью от начала до конца, а 

выполняет лишь незначительную часть от об-

щего объема работ по изготовлению продукта, 

когда труд каждого работника не имеет значе-

ния без труда остальных работников, с которы-

ми он должен обмениваться результатами тру-

да, чтобы иметь все необходимые для потреб-

ления жизненные блага, соотнесение количест-

ва труда по условиям потребления с количест-

вом труда по условиям производства при веду-

щей роли потребления должно происходить на 

уровне общества и предполагать возможности 

всего общества по непосредственному удовле-

творению потребностей всех его членов. Соот-

ветственно, это требует доминирования обще-

ственного присвоения в системе отношений 

собственности. При этом предполагается и ин-

дивидуализация общественного присвоения с 

одной стороны – через индивидуализацию об-

щественного труда, с другой – через индиви-

дуализацию общественных потребностей. 

Общественное присвоение как основа 

взаимодействия меры труда и меры потребле-

ния при движении потребительной стоимости 

расширяет границы необходимого труда. В его 

рамки начинают входить не только те блага, 

которые обеспечивают простое воспроизводст-

во жизни работников, но также блага, в резуль-

тате потребления которых осуществляется 

расширенное воспроизводство жизни и соци-

альных качеств непосредственных производи-

телей. Это означает, что в условиях господства 

потребительной стоимости необходимой ча-

стью труда становится также та часть труда, 

которая в условиях господства стоимости явля-

ется прибавочной и присваивается собственни-

ками средств производства в качестве прибыли. 

В настоящее время изменения в соотноше-

нии меры труда и меры потребления можно 

обнаружить на общественном уровне в сфере 

перераспределения общественного продукта, 

когда происходит как относительное, так и аб-

солютное увеличение объемов производства 

общественных благ. Общественные блага – это 

особый вид благ, обладающих специфическими 

свойствами, которые позволяют отличать их от 

традиционных, рыночных или, как их еще на-

зывают, частных благ (к общественным благам 

относятся оборона страны, охрана внутреннего 

порядка, фундаментальная наука, образование, 

общественное здравоохранение, общественный 

транспорт и др.). Этих свойств два. Первое – 

это не соперничество в потреблении, когда 

«потребление блага одним лицом не влияет на 

количество этого блага, имеющееся для по-

требления другими лицами» [3, c. 57].           

Это свойство означает, что появление дополни-

тельных потребителей данного блага не изме-

няет (не уменьшает) количество его полезности 

ни для тех, кто вновь начал его потреблять, ни 

для тех, кто потреблял его ранее. То есть полу-

чается, что чем больше людей потребляет          

данное благо, тем выше его общественная          

полезность. 
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Другим важным свойством общественных 

благ выступает неисключаемость, означающая, 

что «если благо доступно для потребления од-

ному лицу, то невозможно запретить потребле-

ние блага другими лицами» [3, c. 57]. Иными 

словами, данное благо может присваивать лю-

бой человек, заинтересованный в потреблении 

его полезных свойств вне зависимости от того, 

может ли он за него заплатить или нет. Это оз-

начает, что «в сфере движения общественных 

благ отсутствует механизм отчуждения кого-

либо от их присвоения, а сама она является 

сферой функционирования общественной соб-

ственности» [9, c. 10]. 

Господство отношений общественной соб-

ственности в сфере движения общественных 

благ предполагает наличие общественной воз-

можности для каждого члена общества увели-

чить свое потребление через присвоение этих 

благ, что изменяет стоимостное соотношение 

меры труда и меры потребления. 

Применительно к анализу изменений соот-

ношения меры труда и меры потребления в со-

временном обществе нас интересует структур-

ная динамика общественного сектора, которая 

показывает, что «расширение ассортимента 

общественных благ растет не только за счет 

появления новых их видов, но и вследствие то-

го, что некоторые блага, бывшие ранее частны-

ми и потому потребляемые небольшой частью 

населения, начинают перемещаться в разряд 

общественных» [7, c. 45]. Такие блага класси-

фицируются как смешанные общественные 

блага. Механизм их производства хотя и такой 

же как у чистых общественных благ, они, тем 

не менее, не теряют способности быть произве-

денными в частном секторе на основе рынка. 

Смешанные общественные блага изначаль-

но выступали как частные блага, и потому их 

потребление было «привилегией немногочис-

ленных социальных групп, способных оплачи-

вать их присвоение» [1, c. 42]. Однако социаль-

но-экономическое развитие основано, прежде 

всего, на более полном раскрытии и реализации 

потенциала каждого члена общества, что тре-

бует не только потребления благ, восстанавли-

вающих способность к труду работников на 

основе обмена их рабочей силы на стоимость 

жизненных средств, но также потребления 

благ, с одной стороны, обеспечивающих рас-

ширенное воспроизводство трудового потен-

циала и социальных качеств людей, но, с дру-

гой стороны, оказывающихся за рамками стои-

мости рабочей силы (например, образование, 

здравоохранение). 

В этой ситуации обязанность производить 

такие блага ложится на плечи государства, ко-

торое бесплатно (или за крайне низкую плату) 

предоставляет их широким слоям населения. 

Получается, что государство за счет своей пе-

рераспределительной функции формирует уро-

вень потребления каждого члена общества, со-

ответствующий требованиям современного 

этапа социально-экономического развития, 

корректируя тем самым стоимостной механизм 

распределения общественного продукта, прин-

ципы которого уже начали входить в противо-

речие с требованиями прогресса. Таким обра-

зом, расширение сферы общественных благ 

изменяет соотношение меры труда и меры по-

требления в сторону увеличения меры потреб-

ления за счет включения в потребительскую 

корзину смешанных общественных благ на ос-

нове расширения сферы действия принципов 

общественного присвоения. 

При этом присвоение тех смешанных об-

щественных благ, потребление которых фор-

мирует и развивает человеческий потенциал, 

зависит от свободного волеизъявления, способ-

ностей и возможностей каждого человека.          

В этой связи можно выделить соответствующие 

социальные группы людей, т.е. тех, кто стре-

мится повысить свой человеческий потенциал, 

трудясь присваивать и потреблять соответст-

вующие общественные блага, и тех, кто в силу 

тех или иных обстоятельств к этому не стре-

мится. Понятно, что ведущую роль в обеспече-

нии социально-экономического развития обще-

ства будет играть первая группа. 

При этом исключительную важность при-

обретает необходимость расширенного воспро-

изводства таких общественных благ, как ин-

формация и знание. В сфере их движения, как и 

в сфере движения других общественных благ, 

господствуют отношения общественной собст-

венности, в отличие от отношений частной соб-

ственности и закона стоимости, обслуживаю-

щих производство, распределение, обмен и по-

требление материальных благ. В отличие           

от сферы материальных благ, знания и ин-

формация обмениваются согласно совершенно            

иному – потребительно-стоимостному закону.       

В то же время господство закона стоимости в 

материальном производстве неизбежно обу-

славливает необходимость перенесения его (за-

кона стоимости) принципов в сферу вос-
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производства знаний и информации. 

В связи с этим, расширенное воспроизвод-

ство этой сферы ставится в зависимость от ин-

тересов собственников средств производства, 

т.е. интересов капитала. «При господстве мено-

вой стоимости потребление различных благ, 

необходимых для воспроизводства наемной 

рабочей силы, играет роль ее простого воспро-

изводства ради расширенного воспроизводства 

капитала» [5, c. 44]. Благодаря этому, преиму-

щественное развитие получают те направления 

научных исследований, результаты которых 

обещают получение больших прибылей, а те 

области знаний, которые в силу тех или иных 

причин оказываются неспособными обеспечить 

быстрое самовозрастание капитала, остаются 

без общественной (материальной) поддержки и 

развиваются с помощью усилий ученых-

энтузиастов. 

Господство капитала в сфере производства 

знаний и информации предполагает также дей-

ствие закона тенденции нормы прибыли к по-

нижению, когда с ростом технического уровня 

средств производства понижается норма при-

были. Более высокие технологии для своего 

внедрения требуют все больших средств, что 

снижает его (внедрения) прибыльность. В итоге 

капитал, стремясь к более быстрому самовоз-

растанию, начинает вкладываться не в даль-

нейшее развитие высоких технологий, а в рас-

ширение относительно устаревших произ-

водств в странах третьего мира. Социально-

экономические результаты этой тенденции ока-

зываются двоякими: с одной стороны, замедля-

ется научно-технический прогресс в странах-

метрополиях, с другой традиционные общества 

становятся капиталистическими. Однако это 

становление по-разному оценивается учеными. 

Одни говорят о прогрессе данных обществ,          

их переходе на более высокую, капиталистиче-

скую ступень развития. Другие считают, что 

капитализация традиционных обществ наносит 

невосполнимый ущерб их самобытности. 

Подчинение воспроизводства сферы зна-

ний и информации закону стоимости, ее зави-

симость от частнособственнических капитали-

стических отношений существует и на уровне 

использования результатов социально-эконо-

мического и научно-технического прогресса 

общества: «результатами технического разви-

тия и общественного прогресса в условиях гос-

подства частной собственности могут восполь-

зоваться далеко не все члены общества.                

Эти результаты оказываются доступными 

меньшинству, способному платить за их при-

своение» [6, c. 277]. 

Подчинение сферы знаний и информации 

действию закона стоимости означает, что не-

смотря на то, что данная сфера в настоящее 

время бурно развивается и начала играть веду-

щую роль в социально-экономическом и науч-

но-техническом прогрессе общества, она сама 

по себе оказывается неспособной изменить ка-

питалистический способ присвоения и изме-

нить стоимостное соотношение меры труда и 

меры потребления. 

Тем не менее, расширение сферы общест-

венных благ, предполагающих общественное 

присвоение и действие закона потребительной 

стоимости, корректирует стоимостное соотно-

шение меры труда и меры потребления в сто-

рону включения их (общественных благ) в по-

требление широких слоев населения, что по-

зволяет говорить и его (стоимостного соотно-

шения меры труда и меры потребления) прехо-

дящем характере. 

 

Литература 

 

1. Ельмеев, В.Я. Общественные блага и социализация собственности / В.Я. Ельмеев, Е.Е. Та-

рандо // Социологические исследования. – 1999. – № 1. – С. 41–48. 

2. Новожилов, В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планирова-

нии / В.В. Новожилов. – М. : Экономика, 1967.  

3. Пономаренко, Е.В. Экономика и финансы общественного сектора / Е.В. Пономаренко,      

В.А. Исаев. – М. : ИНФРА-М, 2007. 

4. Пруель, Н.А. Социальная экономия труда как общая основа политической экономии /             

Н.А. Пруель, О.Б. Всеволодов // Вестник СПбГУ. «Психология. Социология. Педагогика». –              

2008. – Сер. 12. – Вып. 3. – С. 348–370. 

5. Пруель, Н.А. Образование как общественное благо: воспроизводство, распределение и по-

требление / Н.А. Пруель. – СПб. : СПбГУ, 2001. 



ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(25). 2011. 49 

6. Тарандо, Е.Е. О социальной природе частной собственности / Е.Е. Тарандо, И.Г. Афанась-

ева // Вестник СПбГУ. «Психология. Социология. Педагогика». – 2011. – Сер. 12. –                        

Вып. 3. – С. 272–279. 

7. Тарандо, Е.Е. О политэкономическом подходе к исследованию общественного сектора / 

Е.Е. Тарандо // Экономист. – 2010. – № 9. – С. 43–47. 

8. Тарандо, Е.Е. Собственность: взаимосвязь сторон и дисциплинарных подходов /                 

Е.Е. Тарандо // Общество. Среда. Развитие. – 2010. – № 4. – С. 18–22. 

9. Тарандо, Е.Е. Собственность: динамика социально-экономического содержания /                

Е.Е. Тарандо // Общество. Среда. Развитие. – 2009. – № 1. – С. 3–15. 

10. Тарандо, Е.Е. Труд и социализация собственности : автореф. … канд. соц. наук /                 

Е.Е. Тарандо. – СПб. : СПбГУ, 2005. 

11. Малинина, Т.Б. Мера труда как функция меры потребления / Т.Б. Малинина // Перспекти-

вы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2011. – № 6(21). – С. 92–97. 
 

References 
 

1. El'meev, V.Ja. Obwestvennye blaga i socializacija sobstvennosti / V.Ja. El'meev, E.E. Tarando // 

Sociologicheskie issledovanija. – 1999. – № 1. – S. 41–48. 

2. Novozhilov, V.V. Problemy izmerenija zatrat i rezul'tatov pri optimal'nom planirovanii /                     

V.V. Novozhilov. – M. : Jekonomika, 1967.  

3. Ponomarenko, E.V. Jekonomika i finansy obwestvennogo sektora / E.V. Ponomarenko,                       

V.A. Isaev. – M. : INFRA-M, 2007. 

4. Pruel', N.A. Social'naja jekonomija truda kak obwaja osnova politicheskoj jekonomii /                     

N.A. Pruel', O.B. Vsevolodov // Vestnik SPbGU. «Psihologija. Sociologija. Pedagogika». – 2008. – Ser. 

12. – Vyp. 3. – S. 348–370. 

5. Pruel', N.A. Obrazovanie kak obwestvennoe blago: vosproizvodstvo, raspredelenie i potreblenie / 

N.A. Pruel'. – SPb. : SPbGU, 2001. 

6. Tarando, E.E. O social'noj prirode chastnoj sobstvennosti / E.E. Tarando, I.G. Afanas'eva // 

Vestnik SPbGU. «Psihologija. Sociologija. Pedagogika». – 2011. – Ser. 12. – Vyp. 3. – S. 272–279. 

7. Tarando, E.E. O politjekonomicheskom podhode k issledovaniju obwestvennogo sektora /                        

E.E. Tarando // Jekonomist. – 2010. – № 9. – S. 43–47. 

8. Tarando, E.E. Sobstvennost': vzaimosvjaz' storon i disciplinarnyh podhodov / E.E. Tarando // 

Obwestvo. Sreda. Razvitie. – 2010. – № 4. – S. 18–22. 

9. Tarando, E.E. Sobstvennost': dinamika social'no-jekonomicheskogo soderzhanija /                                     

E.E. Tarando // Obwestvo. Sreda. Razvitie. – 2009. – № 1. – S. 3–15. 

10. Tarando, E.E. Trud i socializacija sobstvennosti : avtoref. … kand. soc. nauk / E.E. Tarando. – 

SPb. : SPbGU, 2005. 

11. Malinina, T.B. Mera truda kak funkcija mery potreblenija / T.B. Malinina // Perspektivy nauki. – 

Tambov : TMBprint. – 2011. – № 6(21). – S. 92–97. 
 

 

Labor Measure and Consumption Measure in the Public Benefits Flow 
 

T.B. Malinina 
 

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg 
 

Key words and phrases: knowledge; information as a public benefit; measure of labor; measure of 

consumption, public benefits. 

Abstract: The article explores the features of changing in the labor measure and consumption 

measure in sphere of public benefits. The parity of the measure of labor and the measure of consumption 

in the sphere of knowledge and the information flow as special public benefits is analyzed. 
 

 

© Т.Б. Малинина, 2011 



SOCIOPOLITICAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE SOCIETY 

50 SCIENCE PROSPECTS. №10(25). 2011. 

УДК 34.01 
 

БАЗИСНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОСТСОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД 
 

А.С. ФЕДОТОВ 
 

ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений», г. Москва 

 

 

Ключевые слова и фразы: архетип; демократия; легитимность; либерализм; патернализм; по-

литическая культура; ценности; элитизм; этатизм. 
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Авторитарно-идеологическая система  

Союза Советских Социалистических Республик 

(СССР) к концу 1980-х гг., сохраняя внешнюю 

оболочку общества «soveticus modernity», вы-

холостив его сущностные онтологические ос-

новы, затрудняла развитие политической куль-

туры общества. Противоречивость и высокая 

степень нравственно-моральных разногласий 

(общество «двойной морали») обусловили про-

тиворечия идентичности на индивидуальном и 

групповом уровне и стали одной из главных 

причин социально-политической нестабильно-

сти советского общества, определив динамику 

изменений в системе политической культуры 

начала 1990-х гг. Политические процессы         

на постсоветском пространстве, трансфор-

мировавшие российское государственное уст-

ройство, инициировали качественно новые мо-

дификации политической культуры россиян. 

Условно в постсоветском периоде можно выде-

лить три периода изменений политической 

культуры. 

Первый период (конец 1980-х – начало 

1990-х гг.), который обычно определяют как 

антиэтатистский [4], характеризуется дихото-

мией протестного и активистского типов поли-

тической культуры. Противоречия советского 

периода выдвинули на первый план глубинный 

пласт протестных отношений, которые стреми-

тельно приобретают ярко выраженные формы 

активистской культуры. Исследования середи-

ны 1980-х гг., показывали, что позитивное от-

ношение к перестройке на ее раннем этапе бы-

ло если не единодушным, то преобладающим. 

В начале перестройки доля тех, кто ее реши-

тельно не принимал изначально, составляла 

немногим более 30 % [6]. Эйфория политиче-

ской активности россиян обуславливалась от-

сутствием в общественном движении России 

сколько-нибудь значительной демократической 

традиции, на которую общество конца 1980-х – 

начала 1990-х гг. могло опереться. Важным 

фактором являлось и то, что преобразования, 

по сути, осуществлялись традиционными мето-

дами – «сверху» и общество, несмотря на 

внешние проявления массовой активности, 

практически не участвовало в этих процессах. 

Не случайно демократическая идея в том виде, 

в каком она вошла в сознание российских де-

мократов конца 80-х – начала 90-х гг. XX в., 

была, скорее, сколком с проблем и противоре-

чий западного общества, чем отражением непо-

средственных нужд массы населения нашей 

страны [17]. 

В силу этого противоречия реальная поли-

тическая ситуация представляла собой не 

столько форму зарождавшейся демократии, 

сколько волну «реакции» на правление ради-

кального партийного истеблишмента, стоявше-

го во главе революционных преобразований 

конца 1980-х – начала 1990-х гг. Сильнейшим 

фактором «отторжения» преобразований этого 

периода в массовом сознании большинства на-

селения стало то, что рушились базовые поли-

тические ориентиры и российское общество 

было деморализовано несоответствиями заяв-

ленных лозунгов и реальных событий. Социо-

логические исследования начала 1990-х гг. [12] 
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подтверждают наличие системного политиче-

ского кризиса, выражением которого стало от-

чуждение общества от власти, которое прихо-

дит на смену политической эйфории конца 

1980-х гг.: 

– отсутствие реальной заботы со стороны 

властей, прежде всего, местных. «Властям все 

равно, что будет с нами», – мнение свыше 50 % 

респондентов (в «горячих точках» – 64 %); 

– чувство политического бессилия и, как 

следствие, отчуждения от власти. «Такие люди, 

как я, не могут влиять на деятельность властей» 

(65 %), поэтому 68 % опрошенных никогда не 

обращались в местные органы власти или к 

влиятельным лицам за решением возникавших 

вопросов, хотя надобность в этом была, и 82 % 

не участвовали в работе общественных групп, 

создававшихся для решения тех или иных             

проблем;  

– недоверие граждан к важнейшим поли-

тическим институтам: Коммунистической пар-

тии Советского Союза (КПСС), правительству 

СССР, милиции и судам, профсоюзам и комсо-

молу – выразили от 40 до 60 % респондентов, в 

«горячих точках» – 64–75 %.  

В условиях политического кризиса лидеры 

перестройки стремительно теряли симпатии в 

обществе. Исследования Всероссийского цен-

тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

показали, что еще зимой–весной 1990 г.           

М. Горбачев опережал по популярности Б. Ель-

цина. Но после избрания последнего Председа-

телем Верховного Совета РФ (июнь 1990 г.) 

рейтинг М. Горбачева стал быстро падать.   

Общественные ожидания в этот момент скон-

центрировались вокруг Б. Ельцина и близкой к 

нему «Демократической России» [6]. В массо-

вом сознании россиян фигура «народного бор-

ца с номенклатурой» Б. Ельцина, выдвигающе-

го «истинные демократические» ценности, в 

критический период 1991 г. приобретает черты 

«царя», способного жесткой рукой восстано-

вить порядок, порушенный М. Горбачевым и 

стать единственной альтернативой надвигаю-

щемуся хаосу.  

Трансформации первого периода социаль-

но-экономических и политических преобразо-

ваний обусловили изменения в политической 

культуре российского общества, в рамках кото-

рых происходила адаптация демократических 

ценностей и установок (хотя в большей степени 

они имели характер протестных). Исследования 

выявили ряд факторов, которые характеризуют 

присутствие ценностных ориентаций, харак-

терных для демократических обществ: к 1990 г. 

интерес к политике возрос у 62 % респонден-

тов, в том числе значительно возрос у трети 

населения постсоветской России. Прежде всего, 

у этой трети сформировалось убеждение, что 

следует объединяться с единомышленниками, 

искать свое широкое движение, свою полити-

ческую партию (в «горячих точках» число та-

ких респондентов достигало 40 %). Произошла 

политизация значительной части общества, 

престиж политических деятелей, в том числе 

парламентариев, поднялся весьма высоко [12]. 

С другой стороны, зафиксирована высокая сте-

пень осознания респондентами уже в 1990 г. 

факта кризиса экономики и всего общества (ис-

следование «Наши ценности сегодня») (в ос-

новном массиве 58 %, в «горячих точках» –    

69 %), а также кризиса, остановки, попятного 

хода перестройки (соответственно 50 % и        

57 %) [12]. Но наиболее характерным фактором 

предпосылок демократизации российского об-

щества стал 1991 г., когда попытка государст-

венного переворота как возвращения к системе 

советского государственного устройства (Госу-

дарственный комитет по чрезвычайному поло-

жению) вызвала всплеск протестных отноше-

ний в обществе, что ознаменовало катастрофу 

той политической системы, в недрах которой 

возник социополитический кризис. 

Второй этап (1993–1998 гг.) характеризует-

ся возвращением к этатизму. Особенно ярко это 

нашло отражение в Конституции 1993 г., кото-

рая, по сути, легитимировала единовластие 

президента. Б. Ельцин ликвидировал пост вице-

президента и вторым лицом государства, к ко-

торому должна временно перейти власть, стал 

назначаемый им премьер. Общероссийский оп-

рос, проведенный в конце 1994 г., показал, что 

73 % населения испытывают по отношению к 

ней чувство недоверия и страха и только 2 % 

верят в то, что власть в стране принадлежит 

народу [3]. 

Этатизм усиливается консолидацией но-

менклатурной элиты, элитизм которой прояв-

ляется как фаворитизм. Это превращает внут-

риэлитарную борьбу бюрократической и биз-

нес-элиты, ориентированной скорее на ценно-

сти «либерального порядка», в борьбу за бли-

зость «к престолу». С другой стороны, в обще-

стве начинают доминировать антиэлитные на-

строения, связанные с идеей порядка и спра-

ведливости, что в условиях позиционирования 
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приоритета демократического избирательного 

права, многопартийности при популистской 

социально-экономической политике ставило 

легитимность власти в общественном мнении 

под угрозу. Кризис легитимности обусловлива-

ется тем, что большинство населения убежде-

но, что не только не может воздействовать на 

принимаемые властями решения, но и не спо-

собно разобраться в политических процессах и 

государственной политике. 

Публичная политическая сфера позицио-

нировалась как гражданское общество, в рам-

ках которого должен происходить диалог     

общества с властью, но реалии середины    

1990-х гг. (табл. 1) усугубили политический 

разрыв [1; 15]. Кризис «легитимности власти» 

получил естественное и объективное продол-

жение: преобладающее большинство россиян 

весьма негативно относилось как к федераль-

ным, так и к местным органам власти; многие 

среди опрошенных, как вытекает из этих дан-

ных, уверены в закрытости политической сис-

темы, в ее невосприимчивости к их интересам. 

Большинство считало, что институты демокра-

тии, призванные служить средством представи-

тельства интересов и доведения их до органов, 

принимающих решения, не выполняли на тот 

период своих системных функций. Таким обра-

зом, граждане не доверяли в полной мере ни 

новому руководству, ни появившимся недавно 

политическим институтам. 

Политическая культура россиян в этот пе-

риод еще детерминирована широким распро-

странением принципов и ценностей советской 

системы (связана с ценностями социалистиче-

ской идеи, социального равенства, паттерна-

листскими установками по отношению к госу-

дарству) при заметном меньшинстве привер-

женцев принципов либерального устройства 

(ориентация на такие ценности, как автономия, 

самореализация, предпочтение личной свобо-

ды, индивидуалистские установки в экономи-

ческом поведении). Указанные выше ценности 

служат основанием для принятия частной соб-

ственности как базиса общественных отноше-

ний (табл. 2). Вместе с тем, исследования     

подтверждают, что в сознании россиян преоб-

ладает некий симбиоз присущих советской сис-

теме и либеральных ценностей умеренного 

толка [2; 16]. 

 
Таблица 1. Политические аттитюды (Санкт-Петербург, 1994, 581 чел.) 

 

Отношение к властям (%)  

Уровень 
доверия 

Президент 

Гос. Дума 

и правитель-

ство 

Власти 

Санкт-

Петербурга 

Оценки 
Институты 
демократии 

Потенциал 

политического 

влияния 

Оценки: 

эффективность 

и легитимность 

Вера 
в демократию 

Низкий 67 74 64 Очень низкая 63 37 Ни то, ни другое 50 

Средний 16 17 19 Низкая 27 44 Одна из них 9 

Высокий 17 9 17 Средняя 10 19 
Обе 

характеристики 
41 

 
Таблица 2. Ценностные ориентации (Санкт-Петербург, 1994, 581 чел.) 

 

Ценностные 

ориентации 
Идеологема Виды ценностей 

Форма собственности 

Тяжелая 
промышлен-

ность 

Легкая 
промышлен-

ность 

Сельское 

хозяйство 

Социальные 

блага 

Присущие 

советской системе 

Материализм Равенство 
Гос. 

патернализм 
Государственная 

69 52 38 76 21 17 77 

Присущие 
либеральному 

государственному 

устройству 

Постмодернизм Свобода 
Экономический 
индивидуализм 

Частная 

8 48 23 3 26 47 1 

Смешанный тип 23 – 39 21 53 36 22 
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Опросы 1998 г. показали, что важным     
показателем переоценки ценностей в массовом 
сознании является рост недоверия к власти,   
который выявлен во всех слоях респондентов: 
72 % считали, что государство не возьмет        
на себя больше обязательств, не будет уделять 
больше внимания малообеспеченным слоям 
населения, а 75 % респондентов выразили   
мнение, что в результате кризиса распре-
деление доходов в обществе не станет более 
справедливым [5].  

В контексте исследования изменений поли-
тических ценностных ориентаций российского 
общества необходимо выделить, что к концу 
второго периода тенденция усиления статиче-
ских настроений становится характерной не 
только для массового политического сознания 
россиян, но и для политической элиты россий-
ского общества. Характерным примером вос-
становления паритета государственной власти 
являются концептуальные характеристики 
предвыборных программ политических партий 
1999 г., анализ которых показал, что базовые 
ориентиры основных политических сил                       
при всех различиях между ними сближают-              
ся [9; 18].  

Третий этап начался после кризиса 1998 г. 
Он характеризуется процессами консолидации 
политической элиты при укреплении основных 
институтов государственной власти в плоско-
сти рыночной демократии западного типа.    
Относительная политическая стабильность рос-
сийского общества обусловлена последова-
тельной государственной политикой по выводу 
страны из экономического кризиса. Тем не ме-
нее, политическая ситуация начала XXI в. ха-
рактеризуется рядом противоречивых факто-
ров. С одной стороны, тяготение государствен-
ной власти к исторически традиционной уста-
новке на укрепление централизованно-иерар-
хической власти, педалирование приоритетов 
национальной безопасности и поддерживаю-
щая, оправдывающая эти процессы для широ-
ких масс риторика порядка и стабильности по-
лучили выражение опять-таки в форме стили-
зации отдельных советских символов и цере-
мониалов – от гальванизации государственного 
гимна до возвращения официального культа 
Победы в войне и очередной реабилитации об-
раза Сталина [10]. 

С другой стороны, в этот период формиру-
ется так называемая «полупартийная демокра-
тия», стандартная для стабильных демократи-
ческих обществ система взаимоотношений вла-
сти   (имеющей  большинство  в  парламенте)  и 

 

Таблица 3. Что сейчас происходит в стране? 
 

Варианты ответа 2005 2006 2007 

становление авторитарного режима 7 8 13 

наведение порядка 22 30 42 

нарастание беспорядка, анархии 43 30 14 

становление демократии 11 13 16 

затруднились ответить 17 21 15 

    Пр им ечание :  Репрезентативные опросы Левада-Центр. 

 

оппозиции (парламентского меньшинства) [13]. 
Третьим, не менее значимым факто-

ром/противоречием политической жизни рос-
сийского общества, становится вертикаль взаи-
моотношений власть – бизнес-элита, в рамках 
которой бизнес-элита выводится за рамки пол-
ноценного политического участия и сфера ее 
влияния ограничивается сектором рыночной 
экономики. 

Характерной особенностью развития рос-
сийского общества стало усиление этатических 
и патерналистических настроений, слабая мо-
тивация на развитие культуры гражданской ак-
тивности и политического участия, обуслов-
ленная реконструкцией модели «народной мо-
нархии» (табл. 3) [7; 11]. Тем не менее, наблю-
даются  изменения базовых ценностей: приня-
тие авторитарных тенденций, усиливаются реа-
листические и прагматические установки. 

Усиление этатических тенденций влечет 
усечение пространства для адаптации культуры 
гражданского общества. Так результаты социо-
логического исследования «Восприятие рос-
сиянами европейских ценностей», проведенно-
го в 2007 г. Центром ЕС-Россия и Левада-
центром [7] (репрезентативный опрос 1 600 жи-
телей России в возрасте 18 лет и старше, стати-
стическая погрешность данных не превышает 
3,4 %) выявили, что 65 % россиян с трудом мо-
гут дать определение демократии; 27 % счита-
ют, что в России никогда не существовало де-
мократии; каждый третий опрошенный отдал 
предпочтение советской системе государствен-
ного управления; 30 % опрошенных назвали 
современную Россию демократической стра-
ной, около 25 % довольны существующей сис-
темой; подавляющее большинство россиян     
(82 %) не чувствуют практически никакой от-
ветственности за происходящее в стране.  

В понимании россиян сущностных ориен-

таций демократии явственно прослеживаются 

установки, характерные для традиционных ар-

хетипических ценностей российской политиче-
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ской культуры при тенденции восприятия де-

мократии в западном смысле. Подтверждение 

этой мысли мы находим в табл. 4 [8]. К сожа-

лению, исследований по данной тематике Ле-

вада-Центром после 2007 г. не проводилось. 

Поэтому мы имеем возможность анализировать 

отражение содержания понятия «демократия» в 

сознании россиян в период 2000–2007 гг. 

Иерархия ценностей претерпевает лишь 

небольшие изменения. В целом, в этот период 

она имеет довольно стабильную структуру, ко-

торая свидетельствует о «смещении понятий» и 

является отражением декларативного поведе-

ния опрашиваемых. Показатели же реального 

участия в политической деятельности отобра-

жают сочетание личностных интересов россиян 

с их гражданскими обязанностями, что, в це-

лом, является характерным признаком для де-

мократических обществ.  

Спецификой российской демократии явля-

ется то, что данное сочетание достигается при-

нудительным властным путем. Характерно, что 

многие формы проявления «гражданской ак-

тивности» населения формируются как реакция 

на реальную ситуацию и имеют больше форму 

протестных отношений «от безысходности». 

Так, по данным информационного центра Ком-

мунистической партией Российской Федерации 

[14] за март 2010 г., по сообщениям средств 

массовой информации, в России было проведе-

но 234 акции протеста различной тематики. 

Протестные настроения в общей сложности 

затронули 74 региона страны. А всего в проте-

стном движении в марте приняло участие около 

190 тыс. чел., что почти в 1,5 раза больше, чем 

в феврале [19]. 

Эти данные соотносятся с результатами 

опроса 2011 г., в котором просили ответить, что 

более всего угрожает России (репрезентативная 

выборка 1 600 россиян в возрасте 18 лет и 

старше в 130 населенных пунктах 45 регионов 

страны; статистическая погрешность не пре-

вышает 3,4 %) (табл. 5) [20]. Пятую позицию из 

21 предложенных в опросе занимает ответ 

«Произвол властей». Причем, динамика по-

следних трех лет свидетельствует об усилении 

этого мнения, что связано, на наш взгляд, с 

возросшими требованиями электората, ростом 

политического самосознания и стабилизацией 

социальной системы. 
 

Таблица 4. Что такое «демократия»? (Москва, 2007, 1 600 чел.) 

 

Варианты ответа 2000 г. 2001 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Свобода слова, печати, вероисповедания 37 39 44 44 40 44 

Порядок и стабильность 28 24 29 30 34 30 

Экономическое процветание страны 33 26 31 32 35 26 

Строгая законность 29 23 24 24 25 21 

Выборность всех высших государственных руководителей 15 14 18 13 11 17 

Пустая болтовня 10 10 11 9 10 11 

Возможность для каждого делать все, что он хочет 10 10 6 10 7 10 

Гарантия прав меньшинств 5 7 6 6 5 6 

Анархия и безвластие 6 4 6 5 5 4 

Подчинение меньшинства большинству 6 4 3 4 2 3 

Другое 1 1 1 1 2 1 

Затруднились ответить 8 6 7 6 6 5 

 

Таблица 5. Что сейчас более всего угрожает России? (2011, 1 600 человек) 

 
 

Варианты ответа 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Рост цен, обнищание широких слоев населения 51 55 47 62 

Рост безработицы 30 56 43 42 

Экономический кризис 22 59 39 30 

Рост преступности 32 23 29 29 

Произвол властей 20 8 17 18 

Нарастание неопределенности будущего − 22 14 17 

Слабость, некомпетентность руководства страны 14 7 15 14 

Колонизация Россия, расхищение национальных богатств иностранцами  17 6 10 14 

Нарастание зависимости от Запада, превращение России в третьеразрядную державу 15 7 11 12 

Распад России на отдельные регионы 18 5 9 10 
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Таким образом, описанная дихотомия яв-

ляется характерной для любой страны переход-

ного периода. Но в современной России ситуа-

ция осложняется тем, что сама власть, полити-

ческая элита не имеют (во всяком случае, не 

декларируют) четкого представления о формах, 

методах и месте массовой политической куль-

туры в политических процессах. Можно отме-

тить, что современные научные подходы к по-

ниманию государственного устройства и поли-

тической системы современной России, меха-

низмов трансформации политической культуры 

носят в большей степени дискуссионный и 

проблемный характер, что, в контексте отсут-

ствия идеологически направленной государст-

венной политики, делает невозможным форми-

рование единой политической концепции раз-

вития как российского общества в целом, так и 

понимания изменений в системе политической 

культуры в частности. 
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процессов. 

Аннотация: Показаны особенности исторического пути архитектурной мысли, раскрывающие 

некоторые закономерности. Эти закономерности позволяют говорить о действии механизмов са-

моорганизации, поддерживающих динамику процессов, жизнеспособность системы. 

 

 

Творческие подъемы и спады, имеющие 

место в деятельности любого специалиста, ха-

рактерны и для развития архитектурных про-

цессов в целом. Времена высокой творческой 

активности, отказа от сложившихся стереоти-

пов, протекающие на фоне эмоционального на-

пряжения, нацеленности на поиск, экспери-

мент, в архитектуре сменялись периодами ос-

мысления полученного опыта. За освоением 

новых степеней свободы следовало углубление 

области знания, но, как справедливо заметил 

Дж. Вазари, лишь «первые изобретения, кото-

рые благодаря привлекательности всякой но-

визны обращают на себя больше внимания и 

вызывают больше удивления, чем все улучше-

ния, вносимые в вещи позднее, теми, кто дово-

дит их до последнего совершенства». Сформи-

рованный на их основе стереотип действовал 

недолго, со временем интерес к решениям на 

платформе утвердившихся принципов снижал-

ся, возникало состояние очередного кризиса, 

который  творческое сознание архитектора вся-

кий раз стремилось преодолеть, обнаруживая 

новые степени свободы. «Подведение плат-

формы – конец всему живому», – справедливо 

заметил К. Мельников. Выдающийся, лучший 

результат возникает лишь в моменты нараста-

ния активности. Именно «в переходных перио-

дах есть своя экзотика и ее больше, чем              

в периодах, которые уже устоялись и стали     

неподвижными», по мнению Дж. Стирлинга. 

А.В. Иконников озвучил эту мысль так:             

«Нет красоты вне борьбы. Только произведе-

ние полное агрессивности может стать шедев-           

ром» [2, с. 214]. 

История архитектуры – история того, как 

«человек проектирующий» пытается обнару-

жить и осмыслить новые степени свободы, 

поддерживая мыслительные процессы в под-

вижном («живом») состоянии. Творчество зод-

чего античности, создающего первые храмы 

уникально (направлено на воплощение единич-

ных выдающихся образцов: святилища, гроб-

ницы фараонов и т.п.). Сам он – верховный 

правитель, жрец, ученый, представитель знат-

ного рода – всемогущ, а значит, свободен в 

своих творческих устремлениях. «Величайший 

из великих во всей стране», – говорил о себе 

Сенмут [3]. С момента «инвентаризации» нара-

ботанных принципов в трактатах об ордерах 

(формирования единого метода вслед за рас-

ширением частного заказа) зодчий становится 

анонимом, который вправе проявлять некото-

рую инициативу в особых случаях при наличии 

таланта, но в основном – руководствоваться 

ордером (общим порядком). Архитектор Ренес-

санса возвратил себе сильную позицию, сумел 

преодолеть границы стереотипов мышления, 

сложившиеся в средние века (импульс был за-

дан пересмотром отношения к человеку). 

Крупные мастера в тот момент выработали 

свои стилевые черты. 

Расширение частного заказа в дальнейшем 

привело к формированию нового творческого 

алгоритма, определению единого для всех по-

рядка, а вместе с ним – ограничению творче-

ской свободы. Личность архитектора в очеред-

ной раз оказалась на втором плане, заняв 

скромное положение в обществе. Авторы не 
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подписывали своих работ. Сложившаяся ситуа-

ция не могла удовлетворить творческого чело-

века. Микеланджело совершил очередной 

«прорыв», отказавшись от сложившихся правил 

и условностей, задав направление развитию 

принципов барокко, главными из которых ста-

ло самовыражение мастера, индивидуальный 

подход. 

Когда изобразительные возможности ба-

рокко были исчерпаны, смелым и протестую-

щим против «хаоса декораций» стало новое 

обращение к чистой классической форме и по-

верхности, идее регулярности и порядка.           

В очередном переосмыслении классики снова 

возникли правила (регламенты), но и в этой 

ситуации особо одаренные зодчие сумели об-

наружить нечто совершенно новое (степени 

свободы), осознав, что архитектура способна 

быть не только «красивой», гармоничной, но и 

«говорящей», несущей определенную инфор-

мацию, фиксирующей события. Лучшие при-

меры реализации этих возможностей воплоти-

лись в творчестве Н. Леду и других зодчих, 

значительно опередивших свое время. Подоб-

ным исключением из общих правил стали от-

дельные произведения русского ампира на фо-

не массовой застройки территории России в 

соответствии с установившимися жесткими 

правилами (образцами), ограничивающими не 

только мышление архитектора, но и выбор за-

казчика (на тот момент это было оправдано не-

хваткой специалистов на периферии). Амбиции 

заказчика в сочетании с растущей долей част-

ного заказа способствовали новому прорыву, 

совпавшему с распространением принципов 

эклектики, которые также впоследствии были 

отвергнуты. Сант Элиа говорил об эклектике, 

как о «слабоумном смешении самых различных 

элементов, используемых, чтобы замаскировать 

скелеты современных домов». 

Наиболее значительных амплитуд действия 

сознания, выходящих далеко за границы сло-

жившихся представлений, достигло мышление 

зодчих и художников авангарда. Выдающимся 

оказался и результат. Глубина «погружения» 

(достижения новых степеней свободы) опреде-

лялась в этот период основами мироздания и 

реализовалась в размышлениях об истоках 

(«первоформе»). Реальность, разложенная до 

элементарных частиц, складывалась в нечто 

совершенно новое, ранее невиданное. Поначалу 

это была беспредметная живопись, «объемо-

строения» К. Малевича, В. Татлина и др., позд-

нее – новый взгляд на архитектурную форму, 

метод решения творческих задач. «Пламя» рус-

ского авангарда погасло из-за отсутствия 

внешней поддержки (не было условий для реа-

лизации идей, понимания со стороны заказчи-

ка). Модернистский опыт за рубежом подошел 

к своей критической точке позднее, в тот мо-

мент, когда Ле Корбюзье сформулировал пять 

принципов современной архитектуры, зафик-

сировав таким образом, границы действующих 

ограничений, которые сам же впоследствии 

пытался преодолеть. 

Архитектура очередного периода в архи-

тектуре (постмодернизма) стала попыткой вы-

хода из сложившегося «коридора» в сторону 

усиления образности, информативности созда-

ваемого «творческого продукта». Территория 

поиска в этот момент определилась обращени-

ем к опыту прошлых лет, традиционному на 

фоне осмысления возможностей новых строи-

тельных технологий. Лучшее вновь было соз-

дано на стадии «прорыва». Последовавший          

за этим период распространения принципов           

в массовую застройку привел к деградации  

архитектурной мысли (особенно на перифе-

рии). Многое из построенного в это время со-

временные критики характеризуют как «не 

имеющее отношения к архитектуре, … карна-

вал, воплощенный в массовых масштабах» 

(В.Л. Глазычев). 

Выход из кризиса архитектурной мысли, 

характеризующего текущий момент, видится 

также в устранении сложившихся противоре-

чий, главным из которых стала сложность 

адаптации архитектурной формы в непрерывно 

меняющейся реальности. То, что проектировал 

архитектор, всегда отличалось статичностью, 

завершенностью решения. Не только сама фор-

ма, ее композиционный строй, но и стиль име-

ли целью ограничить, «привязать» мысль к оп-

ределенному моменту. «Застывший» образ по-

стмодернистской реальности меньше, чем ка-

кой-либо другой, соответствовал динамике 

жизни, в которой все растет, развиваясь, уми-

рает и рождается вновь. Мысль о том, что нет 

ничего более постоянного, чем изменчивость 

функции, сформулировали еще архитекторы 

модернизма. Сегодня она получает новое раз-

витие в идеях деконструктивистов, актуальных 

течениях с приставкой «нео» (неомодернизм, 

необионика и т.п), сторонники которых пыта-
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ются переосмыслить заново – «вернуться и по-

добрать утраченное по дороге» с учетом появ-

ления новых инструментов и средств архитек-

турного творчества, позволяющих реализовать 

оставшиеся на бумаге  идеи, раскрыть их более 

глубокие (скрытые, недоступные ранее) слои.  

Кризисы и подъемы неизбежны, так как 

они обеспечивают подвижность состояния 

(признак жизни), основанную на смещении до-

минирующих позиций. Эта особенность мыс-

лительной деятельности раскрывается в опоре 

на теорию катастроф, разработанную матема-

тиком, членом-корреспондентом Академии на-

ук В. Арнольдом в начале 1970-х гг. [1]. Иссле-

дованные ученым закономерности скачкооб-

разных переходов, разрывов и внезапных каче-

ственных изменений состояний условных дей-

ствующих единиц позволили сделать вывод о 

том, что в «линейных системах малое измене-

ние параметра в сторону лучшего режима 

улучшает положение. Однако после достиже-

ния локального оптимума малые изменения 

управляющего параметра, направленные в сто-

рону лучшего режима не улучшают, а ухудша-

ют положение, и если система не стремится 

локально оптимизировать свое состояние, то 

она будет … отвечать возникновением сильных 

тенденций к старому режиму … » (при перехо-

де от одного режима к другому необходимо 

временное «ухудшение» параметров, в против-

ном случае наступает момент «катастрофы»). 

Смещение акцентов включает механизм само-

сохранения, что подтверждает единство общих 

законов, выражающих истину: «если рост 

(движение) прекращается, близится конец» 

(Сенека). 

Обобщая закономерности движения архи-

тектурной мысли, можно свести их к следую-

щим позициям: подвижность (изменчивость 

текущего состояния), стремление к равнове-

сию, противодействие затуханию, циклический 

характер и др. Цикл совпадает с временными 

границами распространения какого-либо сти-

листического направления, творческой про-

граммы отдельного мастера. Траектории сме-

щения акцентов внутри цикла закономерны. 

Начало определяется формированием установ-

ки на разрушение границ сложившегося сте-

реотипа, нахождения возможностей его пре-

одоления. Кульминация – момент гармониза-

ции, наибольшей амплитудной активности 

творческого действия. С появлением результата 

в виде новаторского решения начинается пери-

од его осмысления. Действие сознания перехо-

дит в плоскость углубления полученного опы-

та, одновременно с этим сужаются границы 

«коридора» возникновения идей. В результате 

снижаются достижения, процессы затухают, 

начинается период торможения, за которым 

неизменно следует новый прорыв. Эти законо-

мерности необходимо учитывать в определении 

перспектив профессиональной деятельности 

архитектора, повышения ее эффективности.
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thermal process and to determine form of the heat spot, power of concentrated energy flow using methods 

of optimal control theory. Optimal control of treating mode in accordance with required material 

properties allows elaborating new, high efficient technologies of material treatment. 

 

 

In welding and related processes such as local 

treatment and surface strengthening with 

concentrated energy sources there is a common 

problem of determination of mode.  

The solution of the direct thermal conductivity 

problem is used usually to determine the mode [6]. 

The cause – effect relation between source and 

temperature (i.e. between source and properties of 

the processed material) is non – disrupted in this 

problem. The calculation of the mode developed 

on the basis of the direct problem permits to solve 

the heat problem with taking into account a non-

liner conditions, but the procedure used to select 

the more efficient mode requires repeating the 

solution of the direct problem for every given 

mode which is set usually by technologist in 

accordance with type of source and its parameters. 

This method of selecting of weld conditions is 

ineffective when new technologies are developed. 

However, the problem of determination of the 

weld mode is an inverse problem [4] as the mode 

of welding source it is necessary to determine in 

dependence on required properties of welded 

materials. The cause-effect relation from source to 

temperature, typical of actual welding process, is 

disrupted in the inverse problem. As a result of it 

the inverse problem is so called the incorrect 

problem which is difficult to solve. The efficient 

methods to solve the inverse problem of thermal 

conduction are methods of optimal control theory 

of the systems with distributed parameters.                 

They are the maximum principle, the moment 

method and etc. 

The solution of the inverse thermal 

conductivity problem as optimizing weld problem 

was discussed in the paper [2]. The optimal form 

of the heat spot is obtained as a result of the 

solution. This optimal heat spot may have an 

enough complicated form and may be realized by 

electron beam. The realization of the same 

complicated forms of the heat spot is difficult 

under laser, plasma and arc welding and also under 

local thermal treatment. In this case the optimizing 

weld problem may be formulated for distributed 

source energy at spot by using dual heat spots: 

transverse separation or on-line separation. The 

mathematical modelling and solution of optimizing 

problem of the dual sources welding process is 

considered. 

 

Dual Sources Welding Process 

 

Welding and other kinds of materials 

treatment by concentrated energy flows (electric 

arc, laser radiation, electron beam, plasma etc.) 

involve transformation of the energy of the 

concentrated source acting on the material into 

other kinds of energy, mostly in the heat energy of 

the solid. The heat flows emerging in the solid 

being treated induce a complex of thermal-physical 

processes related to phase transitions of the 

substance, polymorphic transformations of crystal 

structures, thermal deformation of the solid, 

elements diffusion etc. 
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The thermal cycle is a main criterion that 

determines the thermal-physical processes in every 

point of welding zone. The rates of heating and 

cooling are the basic parameters of the thermal 

cycle. These parameters determine the structure of 

welded materials and the properties of welding 

joint. 

The mode of the first source controls the rate 

of heating, but in order to controls the rate of 

cooling it is necessary another source that moves 

behind weld source and it must effectively change 

the rate of cooling. The problem of optimal control 

of weld thermal cycle [2] in this case may be 

formulated as welding process with dual in line 

separation sources. The forward source puts the 

heat in welded materials; the following one 

provides both the heat inflow and the heat 

rejection. 

The second benefit of source separation is 

attained if the source are separated transverse with 

the weld direction. The transverse separation of 

source is a very effective means for increasing 

weld width, particularly the width of surface 

thermal treatment. 

The power density of the heat input and heat-

removing sources must satisfy the condition 

q
min  

≤  q  ≤  q
max

,                          (1) 

where q
max 

> 0, but q
max 

≤ 0 may be. 

The methods of mathematical modelling and 

optimal control are usually used in order to 

develop a new and innovation welding technique. 

These methods make possible to determine the 

welding mode on the basis of computing 

experiments by solving an inverse problem. In 

formulating the inverse problem, the welding mode 

of the process may be determined from the 

required properties of the weld joint and welded 

materials. 

Let us consider the mathematical modelling of 

dual sources welding process and optimal control 

of welding thermal cycle. 
 

A Problem of the Control of the Welding 

Process 
 

The problem of optimal control of a thermal 

cycle will be defined on an example of carbon and 

low-alloy construction steel most widely used in 

industry and constructions. This definition of the 

problem can be extended to other materials 

sensitive to overheating in the high-temperature 

interval and to the speed of cooling in the interval 

of low temperatures. For example, these properties 

are typical of austenitic steel, zirconium and 

molybdenum alloys. Long-term exposure to high 

temperatures results in considerable growth of the 

grain and reduced corrosion resistance of these 

alloys in the heat-affected zone. 
 

Weld Thermal Cycle 
 

To reduce overheating the thermal cycle must 

be characterized by a sharp peak of heating-

cooling in the interval of the temperatures 

3
( , )Ac mT T

, i.e. the time нt   (fig.1)   must be 

minimum. 

 

 
 

Fig. 1. Thermal cycle in the point of the heat-affected zone 
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The value Tm determines the melting 

temperature here. To eliminate hardening 

structures the time tp of the metal stay in the 

interval of the temperatures (TAr1, Tmin) must be 

increased. During the welding process not all 

points of the metal have the thermal cycle that goes 

through the interval (TAc3, Tm) at maximum 

temperatures. If we consider the temperature 

distribution during heating perpendicular to the 

plates joint (fig. 2b), the temperature change in the 

points 3 1 2 4( , ) ( , ) y y y y y  in the welding process 

will correspond to the thermal cycle shown in                  

fig. 1. The heat-affected zones 

3 1 2 4( , ) ( , ) y y y y y are more hazardous at welded 

joint. 

 

Mathematical model of the welding process 

 

Problem of the optimal control of the welding 

process will be solved using the scheme of the 

powerful fast-moving source. Application of the 

scheme of the powerful fast-moving source gives 

an opportunity to consider the one-dimensional 

model of heat distribution propagation during 

welding and to use the solution of the differential 

equation of thermal conductivity only with two 

independent variables: spatial and time 

coordinates. This will allow without excessive 

notation and difficulties of solutions to 

demonstrate the main ideas and possibility of 

application of optimization methods to thermal 

processes of welding in searching for optimal 

sources. 

To apply the scheme of the powerful fast-

moving source we will allot a narrow strip with the 

width x  perpendicular to the joint of the plates 

(fig. 2a) and at 0x   we will consider the 

problem of optimal speed-in-action control of the 

thermal cycle in every point of the core of the 

length l  when exposed to the energy source. 

Let us consider the linear mathematical model 

of heat propagation in the core. To this end we 

assume vc const  and λ  const . The differential 

equation of thermal conductivity will have the 

form [4; 8] 
2

2
v

T T q
a

t cy

 
 

 
, (0, )y l ,               (2) 

where vc  is the volume specific heat of the plate, 

( , )q y t is the function of the volume power density, 

( , )T y t  is the function of temperature distribution 

in the core with the length l , a – coefficient of 

thermal diffusivity. 

The side surfaces of the core are assumed to 

be heat-insulated, the heat exchange at the ends 

will be considered in accordance with the 

boundary conditions of the first kind 

0(0, ) Θ ( )T t t , 1( , ) Θ ( )T l t t ,          (3) 

or of the second kind 

0

λ ( )



 
 

 y

T
q t

y , 
λ ( )



 
 

 y l

T
q t

y ,   (4) 

where λ is the coefficient of thermal conductivity 

of the plate.  

The initial condition has the form of:  

( ,0) ( ) T y y .                      (5) 

 
Formulation of the Optimizing Problem 

 
The heat-affected zone located near the 

melting zone (weld seam) is a combination of 

different structures of the material determined by 

the material composition and thermal cycle 

corresponding to each point of the heat-affected 

zone. 

 

   

a b c 

Fig. 2. Distribution of temperatures in the zone of butt welding of the plates (a): 

b – actual; c – prescribed 
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Regulation of the thermal cycle can improve 

the properties of the most hazardous sections of the 

heat-affected zone.  But the thermal cycle can be 

regulated within a limited range and it is 

impossible to achieve complete elimination of the 

parts of the heat-affected zone that negatively 

affect the properties of the welding joint. For 

example, such an area in fusion welding of carbon 

and low-alloy construction steel is the heat-

affected zone next to weld seam where the 

maximum temperatures of the material rise above 

the temperature 3AcT and the austenite grain is 

overheated [8]. 

As applied to the welding processes in the 

cases when the welding cycle time is considered to 

be defined it is possible to set the problem of 

optimal control of the width of the particular area 

of the heat-affected zone, for example, the  heat-

affected zone next to weld seam corresponding to 

the temperature interval 3
( , )Ac mT T . To build the 

optimality criterion it is necessary to prescribe the 

temperature distribution T   at which the width of 

the area being considered of the heat-affected zone 

has the minimum value. 

This problem will be defined for butt welding 

of two plates of small thickness (fig. 2 a). The limit 

of the least width of the area of the heat-affected 

zone in which properties of the material decrease 

must probably equal zero. The curve of the 

temperature distribution in the points of the 

material corresponding to this interval must have 

discontinuities of the first kind. Such a curve of 

ideal temperature distribution ( )T y  after heating 

in the perpendicular direction to the butt is given in 

fig. 2c. The discontinuities of the curve in the 

points 1 2,y y  correspond to the temperature 

interval 3
( , )Ac mT T . The temperature in the weld 

seam zone is assumed to be equal to the melting 

temperature  mT  over the entire width of the seam 

from 1y  to 2y . The method of building the 

prescribed temperature distribution with ( )T y  

discontinuities of the first kind is given in the 

paper [7]. 

To reduce the non-uniformity of heating and 

stressed state of the material it is necessary to 

decrease the temperature discontinuity value in 

points  1 2,y y   in building the prescribed 

temperature distribution and to prescribe a 

smoother change of the temperature and its 

gradients in the heat-affected zone. 

In fig. 2 c the distribution ( )T y  is built with 

the conditions (5) 

31 1( 0) ( 0) m AcT y T y T T     
, 

32 2( 0) ( 0) m AcT y T y T T     
, 

as applied to steel where 3AcT is the temperature of 
α γ  of iron conversion. 

The temperature interval 3
( , )Ac mT T  determines 

the section of the heat-affected zone with a 

superheated grain and the limiting (zero) value of 

its width in the distribution diagram 'T (y) has been 

introduced only for this section. 

Obviously, to obtain such temperature 

distribution with discontinuities of the first kind 

during heating it is necessary to have a heating 

source of unlimited power. If we suppose that such 

distribution was achieved as a result of heating, it 

is necessary to ensure an infinitely high cooling 

speed in the melting zone in order to preserve the 

limit (equal zero) value of the width of the heat-

affected zone in the temperature interval 3
( , )Ac mT T  

during cooling.   

It is natural that the heating source with a 

limited maximum and minimum value of the 

power (1) will not ensure the limiting value 

(absolute minimum) of the width of the thermal 

impact zone in the considered temperature interval 

during heating and cooling. In this case we strive 

to find control of heating or cooling that provides 

minimum deviation of the actual temperature 

distribution from the prescribed T . The deviation 

appraisal is determined by a quadratic functional. 

We divide the problem of optimal control of 

the width of the heat-affected zone into two partial 

problems [1]: 

1. To determine control 1( , )q y t  of the first 

energy source ensuring the least width of the heat-

affected zone and the required rate of heating in 

the temperature interval 3
( , )Ac mT T  during time    

of heating process; 

2. To determine control 2 ( , )q y t  of the second 

energy source ensuring the least width of the heat-

affected zone and the required rate of cooling in 

the temperature interval 1
( , )m ArT T  during time    

of the cooling process. 

 

Solution of the Optimizing Problem 

 

Let us consider the solution of partial 

problems 1, 2 defined for optimal control of the 
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width of the heat-affected zone. The mathematical 

model of the one-dimensional thermal process in 

optimization of the width of the thermal impact 

zone is the equation (2) with the constraint (1) on 

the control function. The maximum principle will 

be used when the partial problems of the optimal 

control are solved. 

Solution of problems of the optimal control of 

the width of the heat-affected zone we can consider 

for two cases of boundary conditions: the first and 

second kind. 

 

Solution of the Partial Problem 1 

 

Let us accept the boundary conditions of the 

first kind (3). Distribution of the initial temperature 

in the core is determined by the condition (5).                 

The solution of the heat conductivity equation (2) 

under these initial and boundary conditions is 

obtained with the help of the Fourier finite sine 

transformation and the inverse transformation. 

We set down this solution in way (6): 

0 0

( , ) (η,τ) ( ,η, , τ) η τ  
t l

Q y t q K y t d d ,         (6) 

where (7). 

2μ ( τ)2
( ,η, , τ) s inμ sinμ η


 



  na t
n n

v n l

K y t e y
c l

.   (8) 

 

 

In the partial problem 1 the condition (1) takes 

the form: 
max

1 10 ( , ) q y q .                      (9) 

We will get the solution of partial problem 1 

with the help of the maximum principle for 

systems with distributed parameters. The criterion 

of optimality in the solution of partial problem 1 

for the case of the one-dimensional thermal 

problem takes the form [4; 5] 

 
2

1 1

0

[ ] ( ) ( , , τ )  
l

J q Q y Q q y dy ,          (10) 

where τ (0, τ )  and 1( , , τ )Q q y  is the function  

with the argument 1( , ) q  which is determined by 

the right part of the equation (6) at τt .                    

The defined function )(' yQ  is determined by the 

expression (7) with substitution for ( , )T y t  of the 

prescribed temperature 1( )T y  (fig. 3).   The time τ  

is defined by expression 1τ /  h v , where v  is the 

weld speed rate of heating. The functional  J  is a 

generalized function in which the independents 

variable is another function 1(η,τ)q . 

If the functional (10) reaches the minimum 

value with a certain source 1( , τ)q y  on the set of 

(9), this source is optimum. On the basis of the 

maximum principle the optimal control to be found 

under the condition of problem 1 is defined by the 

expression [1; 4]. 

2 2μ μ ( τ)
0 1
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2
( , ) ( , ) μ Θ (τ) Θ (τ)( 1) τ sinμ
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Fig. 3. Prescribed temperatures for dual sources welding process 
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max max
1 1 1

1

1 1
( , τ) ζ σ ( , τ,τ )

2 2





    n n

n

q y q q sign y ,    (11) 

while 1ζ , 2ζ ,… are unknown numbers and  
2μ (τ τ)

σ ( , τ,τ ) sinμ
   na

n ny e y .  

We substitute for 1q of the expression (11) in 

the functional (10). Having performed the 

transformations and accepting the finite value p  or 

n  we get the system p  of non-liner algebraic 

equations of the unknown 1 2 pζ ,ζ ,...,ζ   : (12) 

By solving this system of equations we get the 

values 1 2 pζ ,ζ ,...,ζ    that according to the formula 

(11) determine the spatial-time structure of heat 

input, that with the known values 1 2 pζ ,ζ ,...,ζ    is the 

solution of partial problem 1 of optimal control of 

the width of the heat-affect zone under boundary 

conditions of the first kind. 

 

Solution of the partial problem 2 

 

The solution of the partial problem 2 

determines of optimum control of the cooling 

process from welding temperature mT  to 

temperature 1ArT  of a phase transition (fig. 3) 

during time τ . The time τ  is determined by the 

next formulas: 2τ / v  h  The prescribed 

temperature  2 ( )T y  at time  τ  can be written as 

follows  

1 1 2
2

1 2

, ( , )
( )

0, (0, ) ( , )

ArT y y y
T y

y y y l


  

               (13) 

or as shown in fig. 3. 

The initial temperature in the partial problem 2 

must be the ending temperature  ( , τ )T y  of the 

partial problem 1 that is  ( ) ( , τ ) y T y  for partial 

problem 2. 

The equation (6) and the expressions (7), (8) 

use for solution of the partial problem 2, but only it 

is necessary to substitute for ( , )T y t of 2 ( )T y and 

for n  of ( )nT    in (7) and also to have in mind 

that τ (0, τ ) . 

In order to control the cooling process in this 

case the condition (1) with 
min
2 0q  must be used. 

Let us use in problem 2 the next condition: 
min max

2 2( , )q q y t q  ,                  (14) 

where 
min
2q < 0 . 

The functional of this problem takes the form  

2
2 2

0

[ ] ( ( ) ( , , τ )) η  
l

J q Q y Q q y d  .       (15) 

According to the maximum principle and to 

condition (14), the optimal control is determined 

by expression [1; 4]. 
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and accordingly by solution of the system p of 

non-linear algebraic equation of the unknown 

1 2 pζ ,ζ ,...,ζ   . 

The expression (16) with the values 1 2 pζ ,ζ ,...,ζ    

determines the spatial-time structure of heat flow-

off and ensures the optimal mode of the cooling 

process of the weld seam under boundary 

conditions of the first kind.  

Solution of the partial optimizing problems 1,2 

under boundary, conditions of the second kind (4) 

have the same forms as the solution (6, 7, 8) under 
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boundary conditions of the first kind (3), but only 

the summing up of Fourier transform is begun 

from 0n  . 

 

Application to Welding Process and Thermo 

Cyclical Treatment 

 

Technologists use a combined technological 

process of dual sources, which is the process of 

welding and local thermal treatment.                             

The mathematical modelling of the optimal control 

with dual sources process is used when the 

following local thermal treatment of welded joint 

is carried out. In this case the second source fulfils 

the make-up heat of welded joint (weld seam and 

heat-affected zone). The partial problem 2 as 

problem of following local thermal treatment is 

solved with condition 
min
2 0q   at (14).  

At present N.A. Dollezhal Research and 

Development Institute of Power Engineering is 

elaborating an innovation technique of welding and 

following local thermocyclical treatment of welded 

joint [5]. In this case the efficient control of 

cooling speed is required after welding heat. 

Therefore, the power density of the second source 

must conform to the restriction (14) with condition 
min
2q < 0 .  In order to realize a heat flow-off, the 

devices are investigated and made with application 

of heat-removing process.  

 

Conclusion 

 

Application to welding process and following 

treatment of optimal mode make possible to reduce 

or even to except the heat treatment in furnace, 

accordingly to increase the quality and to cut down 

considerable expenditure of manufacturing of 

zirconium parts for nuclear power reactors. 
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Аннотация: Для эффективного и более точного определения режима обработки материалов  

концентрированными потоками энергии предложен способ моделирования теплового процесса, 

основанный на методе обратной задачи. Способ позволяет построить модель устойчивого и управ-

ляемого теплового процесса и с помощью методов теории оптимального управления определить 

форму пятна нагрева и мощность концентрированного источника энергии. Использование опти-

мального алгоритма управления процессом обработки в зависимости от требуемых свойств мате-

риала позволяет разрабатывать новые, высокоэффективные технологии обработки материалов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОГО  

ТЕПЛООБМЕНА НА БАЗЕ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОЙ СХЕМЫ 

ТУРБУЛЕНТНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ  

ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ В КРУГЛЫХ ТРУБАХ  

С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ  

ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Д.А. МАКСИМОВ, И.Е. ЛОБАНОВ 
 

ГОУ ВПО «Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства», 

г. Москва 

 

 

Ключевые слова и фразы: аналитическое решение; интенсификация; пограничный слой; теп-

лообмен, турбулентность; турбулентное течение; четырехслойная схема. 

Аннотация: Разработана теоретическая модель расчета интенсифицированного теплообмена в 

трубах с турбулизаторами, отличающаяся от ранее известных моделей более высокой точностью 

результатов, отсутствием дополнительных допущений, учетом большего числа параметров, ока-

зывающих влияние на процессы теплообмена. Полученные теоретические расчетные данные по 

теплообмену соответствуют экспериментальным данным и могут быть рекомендованы в целях 

дальнейшего совершенствования строительно-дорожной техники. 

 

 

Введение 

 

В различных областях техники широко 

применяются различного рода теплообменни-

ки, в которых в результате интенсификации 

теплообмена может быть достигнуто снижение 

их массогабаритных показателей при заданных 

значениях теплового потока, гидравлических 

потерь, расходов и температур теплоносителей. 

В ряде случаев задачей является снижение тем-

пературного уровня поверхности теплообмена 

при фиксированных режимных и конструктив-

ных характеристиках. 

Расчетные методы исследования интенси-

фикации теплообмена при турбулентном тече-

нии в трубах разработаны еще недостаточно. 

Часто они опираются на упрощенные модели 

сложных физических явлений, при этом допу-

щения приводят к значительной разнице между 

расчетными и экспериментальными данными. 

Экспериментальные данные по теплооб-

мену справедливы только для опреде-          

ленного вида течений и типоразмеров турбули-

заторов, на которых были проведены                    

опытные исследования. 

В связи с этим необходима разработка но-

вых, более точных, чем существующие, теоре-

тических методов исследования интенсифика-

ции теплообмена при турбулентном течении в 

трубах. 

В рамках данного исследования под интен-

сификацией теплообмена понимаются приме-

нение искусственных турбулизаторов потока   

на поверхности, а также шероховатые поверх-

ности (рис. 1) [7; 10]. Рассматриваются двумер-

ные поверхности с турбулизаторами, которые 

применимы и для труб с периодическими         

диафрагмами. 

 

1. Применение теплообменных аппаратов  

в целях повышения долговечности свайных 

дизель-молотов 

 

Свайные молоты (дизель-молоты) исполь-

зуются для забивания свай и шпунтовых стенок 

при строительно-дорожных работах. Дизель-

молоты не требуют тяжелых копров, они 

транспортабельны, просты и надежны в экс-
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Рис. 1. Продольный разрез трубы с турбулизаторами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Трубчатый дизель-молот: базовый вариант 

(1 – крышка направляющего цилиндра;  

2 – направляющий цилиндр; 3 – рым-болт;  

4 – масляный резервуар; 5 – подъемный упор;  

6 – рабочий цилиндр; 7 – рычаг топливного насоса; 

8 – топливный насос;   9 – кольцо поршня;  

10 – камера сгорания; 11 – верхние шаботные  

полукольца; 12 – кольца шабота; 13 – опорное  

шаботное кольцо; 14 – шабот; 15 – штырь;  

16 – направляющие лапы; 17 – подъемный крюк;  

18 – впускной и выпускной патрубки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Трубчатый дизель-молот: 

модифицированный вариант  

(19 и 20 — рубашки охлаждения) 
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плуатации. В данном контексте рассматрива-

ются трубчатые дизель-молоты, в которых на-

правляющей является цилиндр, внутри которо-

го движется утяжеленный поршень. 

Поршень двигается в направляющем ци-

линдре, который образует корпус дизель-

молота (рис. 2). 

Во время пуска дизель-молота поршень 

поднимают с помощью лебедки, а затем осво-

бождают. Поршень, двигаясь вниз под действи-

ем силы тяжести, краем направляющей части 

поршня нажимает на выступающий внутрь ци-

линдра рычаг топливного насоса, который че-

рез форсунку впрыскивает порцию топлива в 

лунку шабота. При движении поршня вниз он 

перекрывает впускные окна и начинает сжи-

мать воздух в замкнутом объеме. При падении 

на шабот сферический торец поршня ударяет 

по топливу, впрыснутому в лунку шабота, и 

распыливает его в кольцевом пространстве ка-

меры сгорания, вследствие чего происходит 

воспламенение и сгорание топлива. Давление 

продуктов сгорания подбрасывает поршень 

вверх. При движении поршня сначала откры-

ваются выпускные, а затем впускные окна. На-

клонное положение каналов обеспечивает про-

дувку нижней части цилиндра. Форма камеры 

сгорания приближена к форме топливного фа-

кела. Охлаждение осуществляется путем излу-

чения теплоты наружной поверхностью цилин-

дра молота. 

Трубчатые дизель-молоты обладают наи-

большей энергией удара при прочих равных 

условиях: если масса ударной части и высота 

подъема одинакова, то энергия удара у них на 

50 % больше, чем у штанговых. 
 

2. Математическая модель интенсификации 

теплообмена 
 

Теплообмен в трубах с периодически рас-

положенными поверхностными турбулизато-

рами моделируется в этом разделе посредством 

применения четырехслойной схемы турбулент-

ного пограничного слоя (рис. 4). Цель данного 

раздела состоит в детальном рассмотрении ос-

нов и допущений применяемой теории: приво-

дятся основные уравнения для турбулентного 

течения, которые являются основой для окон-

чательных выражений для каждого из подслоев 

при обосновании используемых при этом         

допущений. 

Рассмотренная математическая модель по-

зволяет рассчитать теплообмен в трубах с пе-

риодически расположенными поверхностными 

турбулизаторами потока на базе применения 

четырехслойной схемы турбулентного погра-

ничного слоя при принятии соответствующих 

нижеприведенных допущений. 

Используемая в статье четырехслойная мо-

дель турбулентного пограничного слоя, приме-

няемая для расчета интенсифицированного те-

плообмена, основывается на следующих допу-

щениях [1; 2; 5]: 

1. Течение между турбулизаторами потока 

рассматривается как трехслойная модель тече-

ния – вязкий подслой, промежуточный под-

слой, турбулентное течение между выступами – 

вне зависимости от реальной структуры тече-

ния между выступами. Такой подход позволяет 

описать единой моделью осредненный тепло-

обмен в трубах с турбулизаторами в широком 

диапазоне геометрических параметров турбу-

лизаторов и режимов течения теплоносителя. 

2. Коэффициент сопротивления трению  

полагается заранее известным (из существую-

щего экспериментального материала или из 

существующих гидрогазодинамических расче-

тов соответствующих течений). Это позволило 

использовать имеющиеся данные эксперимента 

и гидрогазодинамических расчетов для расчета 

осредненного теплообмена в трубах с турбули-

заторами. Следует отметить, что имеющиеся 

соответствующие данные по гидравлическому 

сопротивлению имеют гораздо более широкий 

диапазон определяющих параметров, чем ана-

логичные данные по теплообмену. 

3. Для расчета осредненного теплообмена 

предполагается справедливой аналогия Рей-

нольдса как в ядре потока, так и в пространстве 

между выступами. 

4. В слое турбулентного течения между 

выступами (в статье он охарактеризован как 

вихревое ядро во впадине), расположенном 

между промежуточным подслоем и ядром по-

тока, предполагается постоянной турбулентная 

теплопроводность, что позволяет определить 

отношение турбулентной вязкости к молеку-

лярной (h – высота турбулизатора, R0 – радиус 

трубы):  

    00ГР
132 RhRhReT   . 

5. Турбулентное число Прандтля полага-

ется равным единице. (Косвенно турбулентное 

число Прандтля учитывается в силу того, что 

оно является функцией коэффициента трения). 
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Рис. 4. Схема разбивки потока на слои: 

I — вязкий подслой; II — промежуточная область; III — вихревое ядро во впадине между турбулизаторами; 

IV — турбулентное ядро со стабилизированным профилем скорости в основном потоке 

 

Данные допущения позволили получить 

зависимости для температурных напоров для 

каждого из подслоев. 

Напряжение трения и тепловой поток в 

турбулентном потоке определяются следую-

щими выражениями: 

  ,dydwxT                         (1) 

  .// dydTcPrPrq pTT              (2) 

Величины q и  линейно изменяются по ра-

диусу, поэтому можно считать, что q/  qw / w. 

Вязкий подслой. В пределах вязкого под-

слоя можно считать, вследствие малой его 

толщины, что напряжение трения и тепловой 

поток практически соответствуют их значениям 

на стенке. Следовательно, перепад температур 

в вязком подслое будет равен: 
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nq
T ,  (3) 

где n =
FГЛ

FШ
, FШ – полная площадь шероховатой 

поверхности, FШ – площадь поверхности глад-

кой трубы того же диаметра, qwn– тепловой        

поток, отнесенный к поверхности FШ; wn –   

напряжение трения, отнесенное к поверхности 

FШ,   =
yw*

v
. Доказано, что 3~ yT . В безразмер-

ных координатах: vT=
3


1
2 βv, где 1  – безразмер-

ная толщина вязкого подслоя, которая по 

опытным данным для пограничных слоев раз-

ной структуры 51  ;  = 0,07 – константа. 

Следовательно, теплоперепад температуры 

в вязком подслое будет равен: 
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Интегрирование выражения (4) дает: 
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где  3 25 Pra  . 

Промежуточный подслой. Как показывают 

экспериментальные данные профилей скоро-

сти, к вязкому подслою примыкает участок с 

логарифмическим профилем скорости, при-

ближенно соответствующий промежуточному 

слою. Промежуточный подслой располагается 

между вязким подслоем и вихревым ядром во 

впадине. Температурный перепад в этом под-

слое определяется следующим образом: 
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где   5T  – турбулентная вязкость, со-

ответствующая промежуточному профилю 

скорости 
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Интегрирование выражения (6) дает: 

 .51ln5пp Pr
c

nq
T

wp
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         (7) 

Вихревое ядро во впадине. Согласно иссле-

дованиям структуры потока в области, соответ-

ствующей вихревому ядру, профили скорости 

подчиняются закономерностям для свободных 

струй. 
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Следовательно, можно считать, что в об-

ласти от конца переходной зоны до вершины 

бугорков шероховатости коэффициент турбу-

лентного обмена сохраняет постоянное значе-

ние. Использовав выражение для универсаль-

ного профиля скорости в шероховатой трубе 

h

y
A

w

wx ln
1

* 
 , получим выражение для ко-

эффициента турбулентного обмена: 
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 ,             (8) 

справедливое для широкого класса шерохова-

тостей, т.к. постоянная A , характеризующая 

вид шероховатости, не входит в выражение для 

vT/v. Следовательно, перепад температур в вих-

ревом ядре впадины будет равен (интегрирова-

ние производится от границы промежуточного 

подслоя у2=30 до высоты турбулизатора h): 
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         (9) 

Турбулентное ядро потока. Для турбу-

лентного ядра потока T>>, поэтому                    

(при PrT = 1), запишем: 

x

wp

w dw
c

q
dT


                      или 

   ГРГР xmx

wp

w
m ww

c

q
TT 


,       (10) 

где Tm, wxm, TГР, wxГР – температура и скорость 

соответственно на оси трубы и на уровне вер-

шин турбулизаторов (или на границе турбу-

лентного ядра). 

Используя справедливое для труб с турбу-

лизаторами соотношение   75,3*  www xmx , 

а также связь между скоростью трения *w  и 

коэффициентом сопротивления 
22

*8 xww , 

получим . 

Для гладких труб и для труб с турбулиза-

торами имеется эмпирическая зависимость, хо-

рошо обобщающая многочисленные опытные 

данные: 

  

0Ryww mxx  .              (11) 

Применительно к границе турбулизаторов 

будем иметь: 

  

0Rhww mxx                   или 

   
 0ГР 1325,1 Rhww wx  .      (12) 

Поскольку доля термического сопротивле-

ния турбулентного ядра потока в общем балан-

се невелика, то погрешность, связанная с пред-

положением о подобии полей температур и 

скоростей, незначительна. 

Окончательно для перепада температур в 

ядре потока имеем: 

    



0ГРЯП 11325,1 Rh

c

wq
TTТ

wp
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m  . (13) 

Для перехода от температурных напоров         

к числу Нуссельта использовалась извест-         

ное отношение максимального температурного         

напора к среднему, обладающее широкой         

общностью: 
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PrTT
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Для турбулизаторов с ,

32

30

0
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когда высота турбулизатора меньше промежу-

точной области граница ядра будет не линия 

hy  , а линия, отвечающая границе переход-

ной линии: 
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32
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Если высота турбулизатора превышает 

толщину пристенного слоя, то это приводит к 

дополнительной турбулизации уже только об-

ласти ядра потока, в которой турбулентный пе-

ренос и без того велик, а тепловой поток мал. 

Поэтому теплоотдача увеличивается незначи-

тельно, особенно с увеличением числа Прандт-

ля, а гидравлическое сопротивление сильно 

возрастает. Таким образом, моделирование те-

плообмена в условиях, когда высота турбулиза-

тора h/R0 превышает толщину пристенного слоя 

при помощи четырехслойной схемы турбу-

лентного пограничного слоя сводится к тому, 

что сопротивление увеличивается только в ядре 

потока 
0/ Rh

 , а в турбулентном ядре во впади-

не, промежуточном подслое и вязком подслое – 

1325,1  wmx ww
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остается равным сопротивлению, соответст-

вующему высоте турбулизатора, равной при-

стенному слою 
 

ПС0/ Rh
 , где (h/R0)ПС – относи-

тельная высота пристенного слоя. Относитель-

ная высота пристенного слоя может быть опре-

делена из следующей зависимости: 

  .1150/
5,0875,0

ПС0


 PrReRh           (15) 

Для газообразных теплоносителей характе-

рен закон «третьей степени» в вязком под-

слое
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3

T
, а для жидкостей – закон 

«четвертой степени» . Следова-

тельно, моделирование теплообмена в условиях 

его интенсификации при турбулентном течении 

посредством применения модифицированной 

четырехслойной схемы турбулентного погра-

ничного слоя позволяет адекватно описывать 

процесс интенсифицированного теплообмена 

для широкого диапазона относительных высот 

турбулизаторов и режимов течения. Оконча-

тельные аналитические выражения для расчета 

теплообмена имеют вид [8]: 
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для газообразных теплоносителей с 
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для газообразных теплоносителей с 5,0875,0

0
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для газообразных теплоносителей с 5,0875,0

0

PrRe150 1   
R

h  ; 
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для теплоносителей в виде капельных жидкостей 
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для теплоносителей в виде капельных жидкостей ;150  1
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                (21) 

для теплоносителей в виде капельных жидкостей c 5,0875,0

0

150  1  PrRe
R

h . 

Вышеизложенная четырехслойная матема-

тическая модель расчета осредненного тепло-

обмена в трубах с турбулизаторами позволила 

получить теоретические результаты, обладаю-

щие научной новизной. Решения для осреднен-

ного теплообмена в трубах с турбулизаторами, 

полученные в рамках данной статьи, выгодно 

отличаются от существующих отсутствием 
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Рис. 5. Влияние высоты диафрагмы на интенсификацию теплообмена при Pr=3,2 и 0,72 для d/D=0,88’1,00, 

Re=4·10
4
, t/D=0,5, полученное экспериментально и с помощью классической и модифицированной  

четырехслойной схемы турбулентного пограничного слоя 

 
Рис. 6. Зависимость )(/ 0 PrNuNu  для различных зна-

чений постоянной  в законе  «четвертой степени» 

)067,0:;0425,0:;03,0:(   CBA  

Рис. 7. Профили температур для труб  

с турбулизаторами
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дополнительных допущений и аппроксимаций, 

сделанных для получения окончательных ана-

литических зависимостей, что позволило ис-

пользовать вышеупомянутые зависимости для 

более широкого диапазона геометрических па-

раметров турбулизаторов (например, для более 

широкого диапазона высот турбулизаторов, 

шагов между турбулизаторами) и режимов те-

чения теплоносителей (например, для более 

широкого диапазона чисел Рейнольдса и Пран-

дтля). На рис. 5 показано изменение отношения 

Nu/Nu0 (теплообмен для гладкой трубы детер-

минируется формулой Диттуса-Боэлтера:            

Nuгл=0,023·Pr
0,4

·Re
0,8

) в зависимости                     

от параметра 00,188,0/1/ 0  RhDd  для               

Re = 410
4
, t/D = 0,5, Pr = 0,72 и Pr = 3,2, приве-

дены также эмпирические данные для воды и 

воздуха [7; 10]. Из рис. 5 видно хорошая корре-

ляция теории с экспериментом. Теоретические 

данные, приведенные на рис. 5, позволяют де-

терминировать оптимальные геометрические 

параметры турбулизаторов и режимы течения 

теплоносителя для интенсификации теплооб-

мена. На рис. 6 показаны зависимости относи-

тельного теплообмена для различных значений 

числа Прандтля при прочих равных условиях. 

Значения коэффициента β тем больше, чем 

больше относительная высота турбулизатора. 

Зависимости, приведенные на рис. 6, позволяют 

выявить оптимальные геометрические пара-

метры турбулизаторов для различных видов 

теплоносителей. Очень важным аспектом сле-

дует признать распределение температурного 

напора интенсифицированного потока для раз-

личных условий, чтобы знать какой именно 

подслой следует интенсифицировать. На рис. 7 

показано распределение температурного напо-

ра в интенсифицированном потоке, из которого 

видно, что в пристенных слоях для жидкости 

срабатывается больший температурный напор, 

чем для газа и какая высота турбулизатора мо-

жет быть признана оптимальной. 

В дальнейшем, базируясь на вполне обос-

нованной четырехслойной модели, стало         

возможным решение широкого класса задач           

об осредненном теплообмене для труб с турбу-

лизаторами при принятии дополнительных           

допущений. 

Данная теория получила свое развитие как 

при детерминировании предельных возможно-

стей интенсификации теплообмена [3; 9], так и 

при моделировании интенсифицированного 

теплообмена для кольцевых каналов с турбули-

заторами на внутренней трубе [4]. 

 
Выводы 

 
Резюмируя данные, полученные в данном 

исследовании, можно сказать, что предложен-

ная теоретическая расчетная модель отличается 

от ранее известных моделей более высокой 

точностью результатов, отсутствием дополни-

тельных допущений, учетом большего числа 

параметров, оказывающих влияние на процес-

сы теплообмена; полученные теоретические 

расчетные данные по интенсифицированному 

теплообмену хорошо соответствуют экспери-

ментальным данным и могут быть могут быть 

рекомендованы для расчета теплообменных 

аппаратов, применяемых в строительно-

дорожной технике в целях дальнейшего ее со-

вершенствования. 
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parameters, which have an effect on the processes of heat exchange. The obtained theoretical calculation 
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Ключевые слова и фразы: алгоритм синтеза; искусственные нейронные сети (ИНС); нейроны-

преобразователи (НП); функциональные преобразователи (ФП). 

Аннотация: Рассмотрены основные положения многоуровневого нейросетевого описания 

функциональных преобразователей информации, применение которых позволяет сократить сроки 

их проектирования. Предложены три уровня описания, характеризующиеся степенью детализации 

представления элементарных нейроопераций при осуществлении синтеза преобразователей. 

 

 

При проектировании вычислительных и 

функциональных преобразователей информа-

ции для измерительных систем с частотными 

датчиками используется вполне определенное 

число уровней абстрагирования (детализации) 

описания структурной модели устройства.        

В связи с этим, актуальным для рассматривае-

мого класса устройств является решение задачи 

выбора и обоснования уровней их описания, 

применение которых приводит к получению 

структуры преобразователя, удовлетворяющего 

заданным техническим требованиям. Решение 

этой задачи предлагается осуществить на осно-

ве применения аппарата искусственных ней-

ронных сетей. 

В данной работе рассматриваются основ-

ные положения многоуровневого нейросетево-

го описания ФП частотно-временных парамет-

ров измерительного сигнала x в цифровой эк-

вивалент y
*
 (и обратно), применение которых 

позволяет упорядочить синтез структуры уст-

ройства. К этим положениям относятся: 

1) применение трех уровней нейросетевого 

описания структур ФП в виде ИНС-

преобразователя (табл. 1), отличающихся сте-

пенью абстрагирования (детализации) струк-

турных моделей устройства; 

2) учет в алгоритме синтеза ФП (рис. 1) 

уровней детализации его нейросетевого описа-

ния и необходимости его настройки (обучения) 

при обеспечении целевой функции Cmin ми-

нимизации аппаратных затрат на реализацию 

разрабатываемого преобразователя; 

3) многообразие исходного представления 

синтезируемой структуры преобразователя в 

виде: ИНС с обучаемой структурой, ИНС с 

обучаемыми связями, формируемой, комбини-

рованной (смешанной) нейросети [1, с. 52] – 

преимущественно на основе 1-го и 2-го видов. 

В соответствии с первым положением при-

няты три уровня описания ИНС-преобразователя, 

которые соответствуют уровням абстрагирования 

модели устройства в зависимости от вида пред-

ставления его структуры в виде сети (табл. 1). 

1. Метауровень – на основе операций ма-

тематических (формальных) нейронов и опери-

рования переменными, принятыми для данного 

вида нейронов (математический уровень). 

2. Макроуровень – на основе операций 

нейронов-преобразователей (крупнозернистый 

уровень описания) с применением основных 

структурных единиц данных в виде кодов 

(слов) и потоков единичных битов (под нейро-

ном-преобразователем понимается математиче-

ский нейрон с гибридной формой представле-

ния информации и возможностью преобразова-

ния ее формы с совместным выполнением ней-

росетевых операций). 

3. Микроуровень – на основе типичных 

нейросетевых операций (мелкозернистый уро-

вень) над битами слов и потоками единичных 

импульсов. 
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Таблица 1. Уровни описания (модели) структуры ИНС-преобразователя 
 

Уровень описания 

Формы  

представления  

переменных 

Набор элементов 

ИНС-преобразователя 

Связи между  

элементами  

нейросети 

Основное  

одержание  

процедуры синтеза 

1. Метауровень –        

на основе математи-

ческих нейронов 

Переменные, отра-

жающие параметры 

входных и выходных 

сигналов 

Математические 

(формальные) нейро-

ны, их совокупности 

в виде нейросети 

Виды синаптических 

связей не                       

устанавливаются 

Постановка задачи 

синтеза ИНС-

преобразователя.  

Выбор вида нейро-

сети для его по-

строения. Приме-

нение типовых ней-

росетевых алгорит-

мов обучения ИНС 

2. Макроуровень –   

в базисе операций 

нейронов-преобра-

зователей (крупно-

зернистый уровень) 

Коды (слова) N, n; 

потоки единичных 

импульсов (битов) , 

отражающих парамет-

ры f, , T аналогового 

сигнала 

Нейроны-

преобразователи,       

синаптические связи 

между ними 

Выделяют виды      

синаптических свя-

зей, участвующих в 

настройке преобразо-

вателя 

Формирование мо-

делей нейронов-

преобразователей и 

синаптических свя-

зей, синтез ФП как              

нейросети, реализа-

ция на основе типо-

вых узлов ВТ 

3. Микроуровень –   

в базисе типичных   

нейросетевых         

операций (мелко-

зернистый уровень) 

Биты аj кодов; потоки 

единичных импуль-

сов (бит) , отра-

жающих параметры f, 

, T       сигнала 

Типовые нейросете-

вые элементы с         

перестраиваемыми 

весами синаптиче-

ских связей между 

ними 

Настраиваемые си-

наптические связи 

между нейро-

элементами для вы-

бранного вида сети 

Синтез преобразо-

вателя как нейросе-

ти, процедура на-

стройки сети, по-

строение логиче-

ской схемы преоб-

разователя 

Пр им ечание :  f, , T – частота, длительность временного интервала, период изменения аналогового сигнала; N, n – число-

импульсный и позиционный коды;  – единичные импульсы (биты); аj – значения разрядов кода. 

 

Второй уровень описания ориентирован на 

аппаратную реализацию синтезируемой струк-

туры устройства на базе типовых операцион-

ных узлов вычислительной техники (ВТ),           

а третий – на основе логических (булевых)     

элементов. 

В соответствии с положением 2, укрупнен-

ный алгоритм синтеза ФП (рис. 1) учитывает 

указанные уровни детализации его нейросете-

вого описания. Так, первый уровень описания 

(блок 1) используется, как правило, на началь-

ном этапе разработки преобразователя, когда 

необходимо осуществить постановку задачи 

создания структуры устройства, выделить 

предпочтительную для этой цели архитектуру 

исходной нейросети, обучить сеть на получе-

ние структурной модели устройства для вы-

полнения заданной операции преобразования 

на основе математических нейронов, а также 

оценить возможные затраты на физическую 

реализацию ФП.  

Наряду с этим, также необходимо (блок 2) 

выбрать нужный уровень детализации нейросе-

тевого описания, который будет применен на 

этапе собственно синтеза структуры преобра-

зователя для его аппаратной реализации. С уче-

том этого переходят к структурному синтезу 

ФП с использованием крупнозернистого (2-го) 

или мелкозернистого (3-го) уровня его нейро-

сетевого описания (рис. 1, блоки 3 и 5). Резуль-

татом структурного синтеза на 2-м или 3-м 

уровнях является построение логической 

(структурной) схемы ИНС-преобразователя      

с ее последующей реализацией и настройкой 

(блок 6) при обеспечении целевой функ-        

ции Cmin минимизации аппаратных затрат         

проектируемого ФП.  

Введение трех уровней описания позволяет 

разработчику при синтезе ИНС-преобразо-

вателей «увидеть» весь набор возможных 

структур устройств (как проектных решений) и 

выбрать из них конфигурацию схемы, удовле-

творяющую заданным технико-экономическим 

требованиям. Наиболее эффективно примене-

ние многоуровневого нейросетевого описания 

при создании структуры преобразователя для 

выполнения операций функционального (нели-

нейного) преобразования «аналог-код» или 

«код-аналог», а также при предполагаемой фи-

зической реализации преобразователя с исполь-

зованием перспективной элементной базы, на-

пример, молекулярной электроники. 
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Рис. 1. Укрупненная схема алгоритма синтеза ИНС-преобразователя с учетом уровней  

его нейросетевого описания 

 

Каждый из применяемых уровней страти-

фицированного (многоуровневого) описания 

ИНС-преобразователя характеризуется сле-

дующими свойствами: степенью детализации 

формы представления переменных и вида ком-

понентов его структуры; составом компонентов 

(элементов и связей), образующих структуру 

устройства; уровнем детализации связей и ин-

формационных потоков между ее элементами; 

соответствующими для каждого уровня проце-

дурами синтеза ФП. 

Следует отметить, что результатом проце-

дуры на любом из уровней является получение 

определенной модели структуры синтезируе-

мого преобразователя как основы к переходу   

на следующий уровень описания разрабаты-

ваемого устройства, а также к его физической 

реализации.  

После получения математической модели 

структуры ИНС-преобразователя (уровень 1) в 

случае его аппаратной реализации переходят на 

уровень 2 или 3 описания устройства с исполь-

зованием логических сигналов. Достаточно 

широкий перечень возможных видов реализа-

ции устройства предопределяется инвариант-

ным к способу представления переменных опи-

санием структурной модели функционального 

преобразователя на основе технологии ИНС. 

В зависимости от постановки задачи разра-

ботки ИНС-преобразователя (уровень 1) собст-

венно структурный синтез может осуществ-

ляться на любом из уровней (2 или 3) описания 

устройства. Так, в работе [2] синтез линейных 

преобразователей «аналог-код» производится с 

использованием моделей 3-го уровня. Приме-

ром применения только первого уровня описа-

ния выступает программная реализация ИНС с 

определенной архитектурой (программная эму-

ляция) на персональном компьютере для реше-

ния задачи обработки цифровых данных [3]. 
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Вместе с тем, при построении функциональных 

преобразователей информации с их последую-

щей аппаратной реализацией целесообразно 

комплексное применение различных уровней 

описания ИНС-преобразователя (табл. 1). По-

следовательное применение описаний также 

целесообразно, когда  необходимо детализиро-

вать содержание отдельных компонентов 

структуры ФП, полученной на более «круп-

ном» уровне его описания.  
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В практике высшего образования явствен-

но ощущается нехватка новых, использующих 

современные компьютерные технологии и учи-

тывающих изменившиеся приоритеты в вос-

приятии информации, обучающих информаци-

онных систем. Одним из направлений создания 

подобных систем стал перенос практики созда-

ния компьютерных игр в обучающий процесс. 

Качественные компьютерные и видеоигры яв-

ляются одним из самых сложных в создании и 

дорогих в производстве видов массового про-

граммного обеспечения (ПО). Это происходит 

в основном из-за того что: 

– в процессе разработки игр часто реша-

ются задачи моделирования сложных про-

цессов реального мира (физика твердых тел, 

физика света, физика жидкостей, аэродина-

мика и т.д.), требующих высоких вычислитель-

ных мощностей, которых нет у рядового персо-

нального компьютера; 

– разработка большинства игр сопряжена 

с созданием модулей искусственного интеллек-

та компьютерного оппонента; 

– структурные компоненты крупных иг-

ровых проектов требуют различных подходов в 

проектировании, что выражается в необходи-

мости привлекать специалистов различного 

профиля. 

Разработка данных систем – это огромная 

индустрия, в рамках которой трудятся про-

граммисты, дизайнеры и психологи. Проводят-

ся исследования на различные темы, касаю-

щиеся разработки игровых систем, в том числе 

и обучающих. Проблемы, возникающие в рам-

ках проектирования и создания компьютерных 

и видеоигр, переносятся также и на разработку 

обучающих игровых систем, которые, по сути, 

являются частным случаем первых. Часть этих 

проблем можно решить с помощью методов 

лингвистического обеспечения информацион-

ных систем (ИС). 

Разработка лингвистической модели обу-

чающей игровой ситуации в рамках устоявшей-

ся архитектуры игрового ПО позволит исполь-

зовать наработки в области интерактивных раз-

влечений для решения педагогических задач, а 

также четко определить компетенции специа-

листов, отвечающих за их решение в рамках 

разработки игровых обучающих информацион-

ных систем (ИОИС). 

Сложность переноса в среду ИС такого со-

циального явления, как игра, включающего в 

себя психологические, культурные и прочие 

сложно моделируемые аспекты, создает ситуа-

цию, когда разработчик программной реализа-

ции вынужден не только разрабатывать уни-

кальные алгоритмы действия программы, но и 

создавать свою, подходящую только данным 

алгоритмам структуру описания игровой си-

туации. Подобное описание в среде разработ-

чиков игрового ПО, наряду с задачами переда-

чи актуальной графической информации и раз-

работок в области искусственного интеллекта 

компьютерного оппонента, считается одной из 

самых сложных задач, как наиболее сложно 

поддающейся стандартизации, но при этом яв-
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ляющейся ключевой для настройки игрового 

взаимодействия. Эта часть системы отвечает за 

гибкость игровой ситуации, возможность ее 

настройки без вмешательства в математические 

алгоритмы программы. Именно эти факторы 

наиболее важны, когда речь идет об обучающей 

игровой системе, в рамках которой планируется 

решать различные педагогические задачи. 

Анализ ряда исследований, рассматриваю-

щих архитектуру ПО [6; 7] и игрового ПО в 

частности [4; 5], доказывает, что в настоящее 

время в области архитектуры и структуры ал-

горитмического кода игровых приложений нет 

общепринятого стандарта. Это связано с тем, 

что игровое ПО разрабатывается: 

– для разных операционных систем; 

– на основе разных языков программи-

рования, требующих определенных архи-          

тектурных решений для их эффективного           

использования; 

– для различных аппаратных баз и         

архитектур. 

Наиболее полезным с точки зрения реше-

ния задач, рассмотренных в этой статье, оказа-

лась работа Дж. Пламмера, исследующая фак-

торы, отвечающие за гибкость и расширяе-

мость архитектуры игровых систем [5]. Данная 

работа позволила выделить общие логические 

структурные элементы, отвечающие за различ-

ную функциональность, на которые можно раз-

делить систему: 

– данные игры – вся совокупность ин-

формации (текстовой, аудио, визуальной и т.д.), 

используемая в рамках игры; 

– логика игры – модуль, обеспечивающий 

функциональность системы с точки зрения иг-

ровой логики (правила игры, фазы игры, образ 

действий); 

– технологические модули отвечают за 

специфическую техническую функциональ-

ность игрового ПО: игровая графика, физика, 

искусственный интеллект, аудиосистема, сете-

вая система, пользовательский интерфейс. 

Несмотря на то, что данная структура явля-

ется условной, то есть не показывает физиче-

ского разделения элементов архитектуры на 

уровне кода, она позволяет определить области, 

в рамках которых должно описываться непо-

средственно обучающее игровое взаимодейст-

вие и связанный с ним дидактический мате-

риал. Процесс игры в рамках ИОИС можно с 

уверенностью отнести к частному случаю че-

ловеко-машинного взаимодействия. Данный 

факт позволяет рассматривать вопрос проекти-

рования и использования ИОИС с точки зрения 

лингвистического обеспечения, как области 

компетентной за коммуникативное взаимодей-

ствие человека и информационной системы.  

Концептуальная модель ИОИС разработана 

с целью реализации в рамках компьютер-     

ного обучения широко используемых в совре-

менной педагогике методов игрового обучения.             

В области разработки подобных систем в на-

стоящее время отсутствуют общепринятые ар-

хитектуры и методики проектирования, что 

приводит к усложнению процесса создания по-

добных систем, отсутствию четкого разделения 

задач у их разработчиков, а также невозмож-

ности использовать результаты создания одних 

систем для ускорения разработки новых.       

Эти задачи стали базовыми критериями, ис-

пользуемыми при проектировании модели    

системы.  

ИОИС состоит из следующих структурных 

элементов: технологическая подсистема, игро-

вая подсистема, дидактическая подсистема. 

Технологическая подсистема представляет 

собой весь спектр математических алгоритмов, 

необходимых для непосредственного функцио-

нирования ИОИС как ИС. Данная подсистема 

решает основные задачи, не касающиеся опи-

сания игрового процесса, а также дидактиче-

ские задачи, к которым относятся: 

– обеспечение работы системы с позиции 

программно-аппаратного взаимодействия; 

– предоставление механизмов вывода 

различных типов данных: текстовых, графиче-

ских, аудиовизуальных;  

– осуществление возможности ввода   

данных, предоставление пользовательского  

интерфейса; 

– предоставление функций искусственно-

го интеллекта в случае необходимости; 

– осуществление сетевых функций в слу-

чае необходимости. 

Игровая подсистема, используя языки 

структурирования и метаописания данных, 

обеспечивает контроль над всеми аспектами 

протекания непосредственно игрового процес-

са, учитывая необходимость внедрения в этот 

процесс дидактических задач. Использование 

данной подсистемы относится к компетенции 

специалистов по разработке игрового взаимо-

действия (gameplay designers) и педагогов, све-

дущих в игровых методах обучения. 
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Дидактическая подсистема реализует 

функции представления и структурирования 

учебного материала, а также описания дидак-

тических методик, благодаря которым этот ма-

териал может быть подан с использованием 

различных приемов обучения. 
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Не секрет, что телеграфная отрасль сегодня 

переживает не лучшие времена. Все чаще со-
общения мы посылаем по электронной почте 
или, используя в сотовой связи услуги SMS          
и MMS, за редким исключением по факсу.    
Спрос же на услуги телеграфной связи падает. 
Морально устаревшее оборудование, сокраще-
ние доходов и отсутствие контроля над соблю-
дением нормативных актов привели к свер-
тыванию доступности телеграфных услуг.       
Подразделения, оказывавшие прежде телеграф-
ные услуги, закрываются. Ликвидируются об-
ластные телеграфы. Нет средств на переобору-
дование, эксплуатацию, обучение и переподго-
товку специалистов. В течение последних пяти 
лет на 12 % сокращено количество объектов 
связи, осуществляющих телеграфные опе-
рации; на 25 % снижена монтированная ем-
кость станций; на 24 % сокращено общее коли-
чество каналов в телеграфных сетях связи [2]. 
Тем не менее, хочется отметить важное – сего-
дня в документообороте именно заверенная 
телеграмма является юридическим документом, 
а с учетом масштабов нашей страны телеграф-
ная связь имеет еще и стратегическое значение 
для государственного управления в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Нельзя снимать со 
счетов и правительственный телеграфный об-
мен. Список лиц, отправляющих правительст-
венные телеграммы, расширяется. 

Для любых юридических структур важна 
конфиденциальность информации, гарантиро-
ванность, документальность, своевременность, 
обязательность, наличие архивов. Все это мо-
жет предоставить своим абонентам именно те-
леграфная связь, в отличие от той же электрон-
ной почты.  

Ближайшее и более удаленное будущее те-

леграфной связи зависит от этапности модер-

низации и направлений развития телеграфной 

связи, которые определены в концепции разви-

тия телеграфной связи РФ 2010 г. и видятся 

руководству подотрасли следующим образом: 

1. Сеть «Телекс». Необходимо прежде 

всего определить убыточность или доходность 

услуг сети «Телекс» после проведения допол-

нительных обследований. На сегодняшний день 

эта сеть имеет тенденцию к снижению объемов 

предоставляемых услуг, но так как тарифы на 

эти услуги государством не регулируются,       

то говорить о целесообразности модерни-      

зации правильно лишь после указанных выше         

обследований. 

2. Ресурсы сети телеграфной связи, пред-

назначенные для работы в условиях чрезвычай-

ных ситуаций и чрезвычайных положений, а 

также особого периода. Они практически не 

приносят доходов от предоставления услуг свя-

зи, что существенно отягощает экономику опе-

раторов связи. Целесообразно юридически 

оформить эти специальные задачи в виде госу-

дарственного заказа и решить вопрос о полном 

финансировании работ по его выполнению из 

государственного бюджета или ведомств, зака-

зывающих соответствующие ресурсы. 

3. Ресурсы телеграфной сети общего 

пользования (ТгОП) по обеспечению услуги 

«телеграмма» для населения. Применительно к 

этой услуге основной целью на краткосрочную 

перспективу (ближайшие 2–3 года) следует 

считать реализацию мероприятий, обеспечи-

вающих как минимум сохранение номенклату-

ры и качества предоставляемых телеграфных 



ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(25). 2011. 89 

услуг. Эти мероприятия должны обеспечить 

снижение затрат и уменьшение убыточности 

для операторов электросвязи, предоставляю-

щих услуги по передаче телеграмм.  

Учитывая социальную значимость услуги 

«телеграмма», в ее финансировании необходи-

мо участие государства. Реализовать это мож-

но, включив услугу «телеграмма» в перечень 

универсальных услуг связи. На этом же этапе 

необходимо проведение комплекса работ по 

модернизации технических средств ТгОП на 

основе перевода ее на цифровые носители или 

каналы IP VPN сетей передачи данных. Комму-

тационное оборудование всех узлов уже сейчас 

позволяет сделать это. Необходим лишь проект, 

в котором должны быть проработаны вопросы 

информационной безопасности, обеспечения 

надежности, создания единой системы управ-

ления, произведен расчет экономической эф-

фективности. В более далекой перспективе (от 

3 лет) на территории страны предполагается 

развертывание новой системы документальной 

электросвязи общего пользования, основанной 

на перспективных информационных техноло-

гиях и методах защиты информации. Эта сис-

тема должна создаваться независимо от ТгОП с 

тем, чтобы в дальнейшем полностью ее заме-

нить. Она должна быть интегрирована с удо-

стоверяющими центрами электронной цифро-

вой подписи и порталами государственной вла-

сти, которые создаются в рамках других про-

грамм. При этом должна обеспечиваться воз-

можность предоставления широкому кругу по-

требителей, от населения до высоких должно-

стных лиц государственной власти, богатой 

номенклатуры услуг по передаче сообщений 

любого вида, имеющих статус документов, в 

том числе юридически значимых [1].  

Пока же данная концепция обсуждается, 

необходимо: 

1. Восстановить телеграфную связь (там, 
где она разрушена) во всех регионах РФ,      
согласно имеющемуся Постановлению Прави-
тельства РФ (№ 425 от 03.06.2008). 

2. Продолжать осуществлять модерниза-
цию и развитие во всех регионах РФ, используя 
положительные наработки перевода телеграф-
ных услуг на новые технологии. 

3. Определить штатный состав профессий 
и специальностей будущих узлов документаль-
ной связи для обслуживания технических 
средств телеграфной связи (в дальнейшем до-
кументальной). 

4. Разработать технический план сети до-
кументальной связи: 

– схему транспортной сети передачи дан-
ных как альтернативу телеграфной сети; 

– план цифровой нумерации электронных 
адресов (по типу соответствия телеграфных 
индексов доставочным адресам); 

– план размещения общесетевых ресурсов 
(сетевых справочников); 

– план доменных имен почтовых серверов 
для обмена электронной почтой; 

– правила приема и маршрутизации тра-
фика по сети документальной электросвязи. 

5. Определить программы подготовки 
кадров. 

6. Федеральному государственному уни-
тарному предприятию «Почта России» полу-
чить лицензию на оказание услуг телеграфной 
связи, так как только в этих условиях могут 
быть определены обязанности и ответствен-
ность. Симбиоз с «Почтой России» по теле-
графным услугам – действительно рациональ-
ный путь в решении существующей проблемы. 

В заключение хочется поблагодарить руко-
водителя цеха документальной электросвязи                        
г. Красноярска В.И. Худякова за помощь в под-
готовке материала и ценные замечания по су-
ществу вопроса. 
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и создания надежного продовольственного рынка. 

 

 

Одной из наиболее важных проблем со-

временности является формирование продо-

вольственного рынка, который обеспечивает 

полное возмещение потребности населения 

страны в качественных сельскохозяйственных 

и пищевых продуктах. В начале XXI в. усиле-

ние волны глобализации в системе междуна-

родных отношений в значимой степени влияет 

на социально-экономическую жизнь нацио-

нальных государств. В системе международных 

отношений существующие склонности к диф-

ференциации приводят государство к выгодно-

му экспорту, нежели чем к преимуществу сис-

темы глобализации. Это зарождает деструктив-

ные явления в социально-экономической жиз-

ни, в особенности в тех странах, которые пере-

жили переходный период. 

Негативному воздействию процесса глоба-

лизации, в первую очередь, подвергаются ма-

лодоходные участки экономики, которые не 

способны эффективно реагировать на внут-

реннюю и внешнюю конкуренцию. Аграрный 

участок сталкивается с трудностями, угрозами, 

зарожденными глобализацией в системе на-

циональной безопасности страны. Это, в свою 

очередь, держит систему продовольственной 

безопасности страны под ударом. Продоволь-

ственная безопасность с точки зрения личных 

или же государственных интересов во все вре-

мена была актуальной темой и еще долго со-

хранит свою актуальность.  

Безопасность развития национального про-

изводственного рынка страны является страте-

гией развития продовольственного рынка и 

сельского хозяйства. Необходимость обеспече-

ния национальной продовольственной безопас-

ности утверждается следующими условиями: 

 продовольственная безопасность каса-

ется интересов населения республики                

и служит важным фактором социальной       

стабильности; 

 повышение цен и потребности в продо-

вольствии на мировом рынке, изменение конъ-

юнктуры рынка; это делает вопрос о нацио-

нальной продовольственной безопасности 

страны более актуальным; 

 с транспортной точки зрения приемле-

мая географическая позиция республики созда-

ет выгодные условия для повышения количест-

ва ввозимых пищевых продуктов и снижения 

цен на них; 

 экономические и финансовые кризисы, 

которые время от времени происходят в зару-

бежных странах, импортирующих продо-

вольственные продукты, негативно влияют на 

продовольственный рынок республики; 

 при нынешних условиях из-за больших 

затрат, связанных с производством пищевых 

продуктов внутри страны, цены на них превы-

шают цены на мировом рынке;  

 республика, которая имеет хороший аг-

рарный климат, а также естественное экономи-
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ческое производство, трудовой и кадровый по-

тенциал, способна обеспечить себя нужными 

продовольственными продуктами. 

Обеспечение национальной продовольст-

венной безопасности является разрешимым 

процессом. В условиях переходного этапа ры-

ночные отношения и определение стратегии 

организационно-юридических аспектов нацио-

нальной продовольственной безопасности яв-

ляются важным вопросом. 

В аграрной сфере деятельности рыночно-

экономическая категория воспринимается как 

экономический механизм, конкретные эконо-

мические отношения. По нашему мнению, об-

щепринятые принципы этого механизма долж-

ны согласовываться с интересами в экономи-

ческой области, в том числе продовольствен-

ной безопасности государства. В связи с этим в 

аграрной сфере зарождается интерес к разви-

тию экономических отношений, определению 

основных принципов их формирования. Основ-

ное направление реализации аграрной полити-

ки – это определение формирования аграрно-

продовольственного рынка. Исследования           

показывают, что формирование национального 

продовольственного рынка, его продуктивная 

деятельность, регулярное и качественное обес-

печение потребностей населения страны про-

довольственной продукцией зависит от соот-

ветствующего развития новых произ-

водственных отношений экономического меха-

низма этого рынка. Таким образом, продоволь-

ственный рынок управляется при помощи         

экономических механизмов, а их продуктивное 

формирование приводит к избытку продо-

вольственных продуктов, и нормализации           

уровня цен.  

Продуктивное формирование экономи-

ческого механизма национального продоволь-

ственного рынка, а также все составляющие 

элементы этого механизма зависят от реали-

зующихся мер, соответствующих характеру 

производственных отношений. Формирование 

и усовершенствование этого механизма на-

правлено на интересы и выгоды всех участни-

ков продовольственного рынка.  

Экономическое стимулирование является 

важным субъектом производственной катего-

рии. Наблюдения показывают, что невозможно 

представить формирование и развитие продо-

вольственного рынка без продуктивного влия-

ния государства. Государство в стране непо-

средственно заинтересовано в формировании 

надежного внутреннего продовольственного 

рынка, с высоким качеством продуктов и спо-

собного удовлетворить интересы производите-

ля и потребителя. Такой вид формирования 

рынка, в конечном итоге, служит защитой          

приоритетных и стратегических интересов го-

сударства. Поэтому государство, реализовывая 

последовательную политику, должно стараться 

обеспечить стабильное и устойчивое развитие 

продовольственного рынка. 

Политика государства должна служить 

созданию взаимопонимания между производи-

телем и потребителем внутри продовольствен-

ного рынка, расширению бизнеса и предпри-

нимательской деятельности, формированию 

отношений эквивалентного обмена, выполне-

нию требований закона стоимости продоволь-

ственного рынка и, наконец, устранению дис-

пропорции между аграрной и промышленной 

отраслями экономики. По нашему мнению, 

влияние государства на формирование нацио-

нального продовольственного рынка устанав-

ливается следующими факторами: 

 надежной защитой экономических ин-

тересов производителей продовольственных 

продуктов внутри рынка;  

 стабильным сохранением социального 

положения потребителей. 

В настоящее время в Азербайджанской Рес-

публике с государственной стороны проводится 

ряд мер в направлении обеспечения националь-

ной продовольственной безопасности и создания 

надежного продовольственного рынка. Самой 

важной из проводимых целенаправленных мер в 

этом направлении является принятие «Государ-

ственной Программы по поводу надежного 

обеспечения населения Азербайджанской Рес-

публики продовольственными продуктами в 

2008–2015 гг.», где предусмотрены производст-

во, переработка продуктов растениеводства и 

животноводства, материально-техническая база 

и научное обеспечение аграрного сектора, кад-

ровая подготовка. До 2015 г. предусмотрено до-

вести общий посевной участок зерновых куль-

тур до 900 тыс. га и повысить урожайность до       

32 ц, общее производство зерна – до 2,8 млн т, 

мясных продуктов – до 340 тыс. т, производи-

тельность молока и молочных продуктов – до           

2,4 млн т, производство птичьего мяса до            

80 тыс. т и производство яиц до – 1,3 млрд шт.  

Принята также «Государственная прог-

рамма социально-экономического развития                  
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регионов Азербайджанской Республики на 

2009–2013 гг.». II Государственная программа 

является логическим продолжением предыду-

щей программы, охватывает всеобъемлющие 

меры качественного и комплексного развития 

регионов. В программе обращается особое вни-

мание на продолжительность развития аграрно-

го участка, предусмотрена реализация много-

численных мер: 

 усовершенствование нормативно-юри-

дической базы аграрного сектора, научно-

методической обеспеченности и системы кадро-

вой подготовки; 

 увеличение производства сырья аграрно-

го сектора и совместное развитие обрабатываю-

щихся участков, стимулирование увеличения 

производства конкурентоспособных продуктов; 

 увеличение финансовой поддержки аг-

рарного сектора; 

 укрепление материально-технической 

базы аграрного сектора. 

В условиях современной глобализации 

обеспечение потребности в продовольственных 

продуктах и повышение их качества очень 

важны для формирования плодотворного,         

социально-направленного национального про-

довольственного рынка, его правильного 

управления.  

В условиях рыночных экономических от-

ношений повышение качества продукта являет-

ся важным условием, фактором устойчивого 

развития экономики страны.  

Для управления качеством продукта и  

оценивания факторов, влияющих на него в на-

правлении повышения качества продовольст-

венных продуктов, целесообразна реализация 

следующих мер:  

1) изменение необходимых структур в аг-

рарно-производительном и обрабатываемом 

секторах с целью урегулирования и управления 

качеством продукта, привлечения современных 

и продуктивных технологий и их соответствия 

мировым стандартам; 

2) усиление внутренних хозяйственно-

экономических и кооперационных связей в аг-

рарно-продовольственном комплексе, повыше-

ние качества продукта и конкурентоспособно-

сти, обработка и повышение качества конечно-

го продукта без потери сырья продукта сель-

ского хозяйства на основе совместных и опти-

мальных заключений производителей продо-

вольствия, а также формирование новых кор-

поративно-управляющих структур в этом          

направлении; 

3) управление качеством продукта, подго-

товка специалистов по части продуктов пита-

ния и пищевых технологий, а также определе-

ние мер повышения уровня специальности в 

соответствии с потребностями современного 

периода; 

4) принятие мер предотвращения потерь 

продукта и повышение ответственности за по-

нижение качества, в то же время обязательное 

предусмотрение юридического обеспечения 

качества; 

5) усовершенствование имеющейся систе-

мы материального и морального поощрения 

для повышения уровня качества продовольст-

венных продуктов; 

6) применение стандартов, определяющих 

требования к качественному продукту, преду-

сматривающих прогрессивную технологию и 

формирование труда в этой области, позво-

ляющих управлять технико-технологическими 

процессами; 

7) прогнозирование качества сельскохо-

зяйственных и продовольственных продуктов 

во внутреннем рынке и следование в этом на-

правлении с опорой на: 

 подготовку мер приспособления качест-

ва продукта к спросу и предложению рынка;  

 усовершенствование показателей еди-

ного качества, которые характеризуют важное 

потребительское свойство этих продуктов;  

 подготовку комплексных мер, обеспе-

чивающих сохранение качества, производство, 

обработку, хранение, упаковку, перевозку, а 

также рост качества в маркетинговых и потре-

бительских этапах продукта. 

Формирование и устойчивое развитие на-

ционального продовольственного рынка, а так-

же использование вышеуказанных предложе-

ний в управлении качеством продукта может 

привести к важным социально-экономическим 

скачкам и положительным результатам. 
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Аннотация: Изложены результаты исследования совместного сжигания влажного низкосорт-

ного угля и гранул из соломы в кипящем слое. Показано, что увеличение скорости горения топли-

ва может быть достигнуто как за счет повышения влажности угля до 15 %, так и за счет добавле-

ния к углю биогранул, причем добавлять гранулы к углю имеет смысл только в том случае, если 

влажность угля составляет 40 %. 

 

 

Объемы добычи угля сегодня в значитель-

ной мере превысили рубежи, намеченные 

Энергетической стратегией России на период 

до 2020 г., утвержденной Правительством в 

2003 г. В настоящее время в эксплуатации       

находятся 46 обогатительных фабрик, на кото-

рых перерабатывается более 145 млн т угля в 

год [5]. До 15 % (22 млн т в год) от этого объе-

ма переработки составляют угольные шламы – 

отходы мокрого обогащения угля. Угольные 

шламы – это тонкодисперсная масса с содержа-

нием органики 25–40 %. Состав шламов очень 

нестабилен: влажность колеблется в пределах 

от 18 до 40 %, зольность от 45 до 75 %, содер-

жание класса частиц размером больше 1,0 мм – 

от 45 до 95 %. Невостребованные угольные 

шламы годами хранятся в прудах-накопителях 

(так называемые «черные озера»), загрязняя 

окружающую среду. Низкая стоимость уголь-

ных шламов и относительно высокая теплота 

их сгорания позволяют рассматривать уголь-

ные шламы в качестве нового источника топ-

лива для коммунальной и промышленной энер-

гетики. Вместе с тем существующие и проекти-

руемые котельные установки для предприятий 

коммунальной и промышленной энергетики 

предназначены для сжигания углей с зольно-

стью до 20 %, влажностью до 18 % и содержа-

нием пылевой фракции до 12 %. При работе на 

рядовых углях и, тем более, шламах коэффици-

ента полезного действия (КПД) котлов сущест-

вующих конструкций падает до 55 % и ниже. 

Для котлов малой мощности ряд научно- 

исследовательских и проектных организаций 

России предлагают использовать модифициро-

ванную технологию «IGNIFLUID», заключаю-

щуюся в установке в нижней части топки котла 

движущейся наклонной цепной решетки, под 

которую подается примерно 50 % общего коли-

чества воздуха, необходимого для горения. Ре-

шетка значительно уже топки, поэтому в обра-

зующемся на ней кипящем слое, который        

составляют частицы угля и золы, создаются 

очень высокие скорости газа, достаточные для 

псевдоожижения крупных частиц угля              

(до 50 мм) [1]. Однако высокие скорости газа 

приводят к большому уносу частиц топлива из 

кипящего слоя (примерно 1/3 от вводимого            

в топку топлива). В отличии от технологии 

классического циркулирующего кипящего 

слоя, котлы, при реализации технологии                

«IGNIFLUID», не оборудуются циклонами для 

очистки топочных газов до попадания в кон-

вективную часть котла от частиц золы и топли-

ва, которые улавливаются в осадительной ка-

мере в топке котла, конвективных газоходах и 

циклонах и возвращаются в кипящий слой.          

Такую технологию сжигания разработчики на-

зывают высокотемпературным циркулирую-

щим кипящим слоем, поскольку температура            

в слое горящего топлива в среднем состав-           

ляет 1 200 С [1]. 

Однако эта технология сжигания дает эф-

фект далеко не всегда: при сжигании низкоре-
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акционных топлив с большим содержанием 

пыли трудно добиться устойчивого горения, а 

из-за циркуляции частиц топлива через котел 

эрозионный износ поверхностей нагрева столь 

велик, что пучок конвективных труб котла тре-

бует замены менее чем через год после начала 

эксплуатации. Поэтому, сегодня все котлы в 

Донбассе, оборудованные такими топками, 

сжигают так называемый «промежуточный 

продукт» – антрацит с размерами кусочков от  

0 до 13 мм. «Промежуточный продукт» доста-

точно дорог, что резко снижает экономичес-

кую эффективность работы котлов с кипящим          

слоем. 

Для снижения потерь топлива с уносом 

стабилизации процесса горения нами предло-

жено сжигать мелкодисперсные высокозольные 

и низкореакционные виды топлива в смеси с 

биогранулами [2; 3]. Поскольку угольные шла-

мы могут поставляться на угольные котельные 

с высокой влажностью, было важно выяснить, 

как влажность высокозольного топлива влияет 

на процесс горения в кипящем слое, в том чис-

ле, совместно с биогранулами. Выяснение этих 

обстоятельств и является целью настоящей ра-

боты. Исследования проводились на экспери-

ментальной котельной установке, подробное 

описание которой приведено в [4].  

Эксперименты проводились при сжигании 

одного угля или смеси угля разной влажности с 

биогранулами (гранулами из соломы) при но-

минальной нагрузке котла (200 кВт). Для моде-

лирования шлама использовался уголь, имею-

щий следующие характеристики: доля частиц 

угля размером до 1 мм – 20,87 %, доля частиц 

угля размером от 1 до 1,2 мм – 61,79 %, от          

1,2 до 1,5 % – 5,66 %, от 1,5 до 1,7 мм – 2,7 %, 

от 1,7 до 2,0 – 1,81 %, от 2,0 до 2,5 мм – 1,14 %, 

от 2,5 до 3,0 мм – 0,47 %, от 3,0 до 4,0 мм –        

4,07 %, более 4,0 – 1,49 %. Средняя влажность 

исходного угля составляла 5,35 %, средняя 

зольность – 40,2 %. Сжигаемые соломенные 

гранулы имели следующие характеристики: 

диаметр гранул – 7 мм, средняя длина 12,03 мм, 

плотность гранулы 1 190 кг/м
3
, насыпная плот-

ность гранул – 487,9 кг/м
3
, теплота сгорания 

гранул – 15,42 МДж/кг, зольность гранул –  

4,38 %. Из этих гранул и угля готовились сме-

си, содержащие 100 % угля, 86 % угля и 14 % 

гранул, 80 % угля и 20 % гранул, 66 % угля и        

34 % гранул. Добавлением воды влажность уг-

ля менялась и составляла 5,35 % (исходный 

уголь), 15 % и 40 %. Наличие мешалки в рас-

ходном топливном бункере котла обеспечивало 

хорошее перемешивание угля и гранул перед 

подачей в топку котла. 
В расходный бункер котельной установки 

засыпалось фиксированное количество топли-
ва, которое поджигалось в топке котла, после 
чего котел переводился в автоматический ре-
жим работы. При работе котла с помощью га-
зоанализатора «Sigma» через каждую секунду 
измерялись следующие показатели: температу-
ра уходящих газов, содержание кислорода, 
двуокиси углерода и окиси углерода в уходя-
щих газах, коэффициент избытка воздуха за 
котлом и потери тепла с уходящими газами. 
Каждый опыт продолжался не менее 8 ч.  

Из рис. 1 видно, что продолжительность 
горения порции исходного угля составляет 
примерно 250 сек. Отчетливо видны две фазы 
горения топлива: первая фаза выход и горение 
летучих (левый максимум на кривой), которая 
занимает примерно 90 сек., и вторая фаза – го-
рение коксового остатка (правый максимум). 
Вторая фаза занимает примерно 160 сек. 

Увеличение влажности угля до 15 % резко 
меняет картину горения топлива. Продолжи-
тельность горения порции топлива в целом со-
кращается до 100 сек. (рис. 2), т.е. скорость го-
рения порции топлива возрастает в 2,5 раза. 
Первая фаза (выход и горение летучих веществ) 
занимает примерно 50 сек., столько же времени 
примерно занимает и стадия горения коксового 
остатка. 

Дальнейшее увеличение влажности угля до 

40 % приводит к замедлению горения топлива. 
Как видно из рис. 3 продолжительность горе-

ния порции топлива составляет 450 сек., то есть 
скорость горения топлива уменьшается в        

1,8 раза в сравнении со скоростью горения ис-
ходного угля и в 4,5 раза в сравнении со скоро-

стью горения угля влажностью 15 %. 
Добавление к углю влажностью 15 % гра-

нул из соломы не приводит к сокращению про-
должительности горения порции топлива в 

сравнении с продолжительностью горения пор-
ции одного угля той же влажности (рис. 4).  

Эмиссия СО (С – углерод, О – кислород) 
при сжигании угля влажностью 15 % в смеси, 
содержащей 14 % биогранул, в 5,8 раз выше 
уровня эмиссии СО при сжигании одного толь-
ко влажного угля той же влажности. Дальней-
шее увеличение доли биогранул до 34 % не 
влияет на продолжительность горения порции 
топлива, но резко сокращает эмиссию СО в ат-
мосферу до уровня, достигнутого при сжи- 
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Рис. 1. Изменение концентрации двуокиси углерода в дымовых газах при сжигании угля  

исходной влажности 

 

 

Рис. 2. Изменение концентрации двуокиси углерода в дымовых газах при сжигании 

угля влажностью 15 % 

 

 
 

Рис. 3. Изменение концентрации двуокиси углерода в дымовых газах при сжигании  

угля влажностью 40 % 
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Рис. 4. Изменение концентрации двуокиси углерода в дымовых газах при сжигании смеси угля  

влажностью 15 %, содержащей 14 % биогранул 

 

 
 

Рис. 5. Изменение концентрации двуокиси углерода в дымовых газах при сжигании смеси угля  

влажностью 40 %, содержащего 34 % биогранул 

 

гании одного только угля влажностью 15 %. 

При сжигании угля влажностью 40 % до-

бавление биогранул существенно сокращает 

продолжительность горения  порции топлива 

до 80–100 сек. (рис. 5). При этом увеличение 

доли биогранул в смеси с 14 до 34 % практиче-

ски не влияет на продолжительность горения 

порции топлива. 

Совместное сжигание угля влажностью       

40 % и биогранул сопровождается очень высо-

кими выбросами окиси углерода, которые зна-

чительно превосходят выбросы СО при сжига-

нии одного только угля влажностью 15 % или 

угля этой же влажности в смеси с биогранула-

ми. Данный факт можно объяснить значитель-

ными выбросами водяного пара в атмосферу, 

который снижает температуру надслоевого 

пространства и снижает эффективность выго-

рания окиси углерода. 

Проведенные исследования позволяют сде-

лать следующие выводы: 

1. Увеличение влажности исходного угля 

до 15 % резко увеличивает скорость горения 

порции топлива в сравнении со скоростью го-

рения угля исходной влажности (5,35 %), но 

увеличение влажности до 40 % резко замедляет 

скорость горения топлива. Увеличение влажно-

сти угля до 15 % обеспечивает более чем дву-

кратное снижение выбросов СО в атмосферу в 

сравнении со сжиганием угля исходной влаж-

ности и угля влажностью 40 %. Следовательно, 

повышение влажности исходного низкосортно-

го угля до 15 % можно рассматривать как сред-

ство интенсификации его горения и снижения 
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эмиссии СО в атмосферу. 

2. Добавление к углю влажностью 15–40 %, 

даже 14 % биогранул увеличивает скорость го-

рения порции топлива примерно в 2,5 раза в 

сравнении со скоростью горения исходного уг-

ля, но резко увеличивает эмиссию окиси угле-

рода в атмосферу, особенно по сравнению со 

сжиганием чистого угля влажностью 15 %. 

3. Поэтому, с точки зрения повышения ус-

тойчивости и скорости горения топлива добав-

ление биогранул можно рекомендовать к очень 

влажному углю (влажностью 40 %), но только 

при условии решения вопроса со снижением 

выбросов СО в атмосферу. 

 

Работа выполнена в рамках государственного контракта № 16.516.12.6002 с Министерст-

вом образования и науки РФ. 
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древесина. 

Аннотация: Рассмотрена методика оценки ресурсного потенциала энергетической древесины 

для топливно-энергетического комплекса Республики Карелия. Дана оценка этого потенциала в 

разрезе пород и видов энергетической древесины. 

 

 

Проблема обеспечения эффективной и ус-

тойчивой работы топливно-энергетического 

комплекса входит в число важнейших проблем 

экономической, энергетической и сырьевой 

безопасности Республики Карелия. Для реше-

ния этой проблемы авторами была разработана 

реализованная в республике концепция регио-

нальной целевой программы активного вовле-

чения в топливно-энергетический комплекс 

Республики Карелия местных топливно-

энергетических ресурсов [6]. Основой концеп-

ции стала оценка ресурсного потенциала энер-

гетической древесины – биомассы отходов ле-

созаготовок и дровяной древесины. 

Ресурсы древесного сырья исследованы 

специалистами Восточно-Европейского голов-

ного научно-исследовательского и проектного 

института энергетических технологий лесной 

промышленности (ВНИПИЭТлеспром), Цен-

трального научно-исследовательского и про-

ектно-конструкторского института механиза-

ции и энергетики лесной промышленности, 

Всероссийского научно-исследовательского 

института лесоводства и механизации лесного 

хозяйства, Московского государственного уни-

верситета леса, Санкт-Петербургской государ-

ственной лесотехнической академии имени 

С.М. Кирова и др. [4], которые не в полной ме-

ре отражали региональные особенности Рес-

публики Карелия. Исследования процессов об-

разования лесосечных отходов велись извест-

ными отраслевыми институтами и научными 

организациями, в числе которых Карельский 

научно-исследовательский институт лесной 

промышленности, Институт леса красноярско-

го научного центра РАН, ВНИПИЭТлеспром 

[1; 2; 3], выполнены без учета той массы отхо-

дов, использующейся на укреплении волоков. 

Оценка нормативов образования отходов лесо-

заготовок, включая пнево-корневую древесину, 

выполнена в работе без выделения технологи-

ческого сырья на производство плит (древесно-

стружечных, ориентированно-стружечных, во-

локнистых средней и высокой плотности) и 

учета дровяной энергетической древесины [7]. 
В настоящей работе энергетические ресур-

сы, согласно рекомендациям, были разделены 
на три группы [3]:  

1) потенциальные, включающие объем от-
ходов и потерь, образующихся при освоении 
отводимого в рубку лесосечного фонда или пе-
реработке сырья и материалов;  

2) реальные, определяемые как потенци-
альные за вычетом неизбежных технологиче-
ских потерь в процессе заготовки древесины, ее 
переработки, транспортировки и при хранении, 
переработке отходов на конечную продукцию;  

3) экономически доступные для использо-
вания на технологические нужды, представ-
ляющие часть реальных ресурсов для перера-
ботки в конечные продукты с экономическим 
эффектом. 

Потенциал ресурсов энергетической дре-
весины определен как совокупность эконо-
мически доступных ресурсов отходов лесозаго-
товок и объема дров по породам и видам в раз-
резе районов Республики Карелии. Ресурсы 
отходов лесозаготовок оценены с использова-
нием нормативов образования отходов лесо-
заготовок с учетом их экономической доступ-
ности (табл. 1–3) [7]. 
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Таблица 1. Нормы образования лесосечных отходов в Республике Карелия (%) 

 

Состав отходов 

Процент образования отходов 

Потенциальные Реальные Экономически доступные 

Сосна Ель 
Листвен-

ные 
Сосна Ель 

Листвен-
ные 

Сосна Ель 
Листвен-

ные 

Обломки стволов 1,9 3,5 2,7 1,9 3,5 2,7 1,9 3,5 2,7 

Поврежденный тонкомер, 

подрост, сучья, ветви, вершинки 
8,2 12,3 8,2 3,4 9,2 5,3 3,4 9,2 5,3 

Пни и корни 16,6 22,2 18,3 10,0 13,4 11,0 – – – 

Всего: 26,7 38,0 29,2 15,3 26,1 19,0 5,3 12,7 8,0 

 

Таблица 2. Нормативы образования ресурсов тонкомерной древесины при промежуточном пользовании (%) 

 

Диаметр, см 
Тонкомерные деревья Вершинная часть деревьев Всего 

Сосна Ель Береза Сосна Ель Береза Сосна Ель Береза 

12 79 82 86 9,4 7,9 7,2 88,4 89,9 93,2 

14 62 63 72 15,4 14,8 13,2 77,8 77,8 93,2 

16 47 46 47 20,7 19,7 21,9 67,7 65,7 68,9 

18 30 31 31 24,4 22,5 26,5 54,4 53,5 57,5 

20 20 20 19 25,7 22,5 28,5 45,7 42,5 47,5 

22 12 13 1 1 25,2 22,1 28,3 37,2 35,1 39,3 

24 8 8 8 23,4 20,9 26,3 31,4 28,9 32,3 

26 5 5 4 20,4 19,0 23,8 25,4 24,0 23,0 

28 3 4 2 19,1 16,6 21,1 22,1 20,6 23,2 

 

Таблица 3. Нормативы образования ресурсов тонкомерной древесины на рубках промежуточного 

 пользования (%) 

 
Тонкомерные деревья Вершинная часть Всего 

Сосна Ель Лиственные Сосна Ель Лиственные Сосна Ель Лиственные 

Прореживание 

65 47 57 13 16 15 78 63 72 

Проходные рубки 

25 23 26 19 20 24 44 43 50 

Санитарные выборочные рубки 

14 15 17 22 19 23 36 34 40 

 

Объемы дровяной древесины были приня-

ты на основании данных Карельского лесоуст-

роительного предприятия. В соответствии с 

предложенной методикой были определены 

ресурсы энергетической древесины в разрезе 

видов энергетической древесины и пород, дан 

прогноз образования объемов отходов лесоза-

готовок и дров до 2020 г. в разрезе районов 

Республики Карелии. 

Таким образом, предложенная методика 

позволяет оценивать ресурсный потенциал 

энергетической древесины в разрезе видов этой 

древесины и муниципальных образований.              

Это позволит принимать инвестиционные ре-

шения в области освоения энергетической дре-

весины и прогнозировать возможности исполь-

зования этого потенциала для нужд топливно-

энергетического комплекса. 
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Financial management as a type of functional 

management of the company (organization) 

synthesizes in itself a certain knowledge of 

theoretical and applied financial sciences including 

finance theory, investment theory, financial 

calculations, the theory of money, banking and 

others. In foreign practice the financial people, as it 

is clearly defined by the science are those who are 

responsible for making and implementing 

decisions about the management company assets 

(corporation, partnership or individual holdings) 

and the source of the formation of assets                         

(J. Brigham, L. Gapensky, J.K. Van Horn,                       

R. Brealey, S. Mayers, S. Ross, J. Houston and 

others) [1]. In Russian literature this term is 

ambiguous, it has no generally accepted definition 

(―finance management‖, ―system of knowledge 

about effective management of funds‖, 

―reproduction process of financial management at 

the micro level‖, and other definitions). Given the 

peculiarities of civil law [2] and existing 

regulations (in the financial sphere), the practical 

financial people use the terms related to 

organization and financial status differently;  there 

are fundamental differences in contents and the 

forms of financial reporting; the influence of 

Soviet financial terminology is evident (especially 

in accounting). The main problem is that these 

definitions are difficult to fit market conditions. 

The problems of terminology used by modern 

Russian financial people can be divided in the 

following groups: 

 problems of conformity of foreign and 

russian financial terminology. 

 problems connected with incorrect 

application of terms resulting in their ambiguity. 

 problems connected with different 

interpretation of one and same term. 

 problems of using basic foreign terms of 

russian financial practical person on the one hand 

and, the specificity of some Russian terms and 

absence of foreign analogues, on the other hand. 

It should be noted that these problems entail 

the certain difficulties and organizing barriers in 

participating of Russian organizations in foreign 

economic activity, determination of the business 

partner's relations, make it difficult to assess the 

creditworthiness (in respect of these organization) 

by international financial-expert organization 

(foreign banks, exchange, insurance companies, 

etc), prevent them from using the world experience 

of financial management. 

Within the framework of this issue we will 

analyze only the results of our study related to the 

problems of financial terminology.  

Thus, both Russian, and foreign financial 

people use basic terms, which are identical, but 

differently interpreted.  

Take, for instance, the term ―finance‖.                          

In foreign literature it is interpreted as ―a branch of 

economics concerned with resource allocation as 

well as resource management, acquisition and 

investment‖ [3, p. 38]. Most well-known, 

contemporary Russian scholars understand by 

finance, ―economic (monetary) relations‖ that are 

associated with the formation, distribution, and the 
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use of monetary fund by moving money or 

monetary equivalents (e.g., [4, p. 50–51]). 

Finance has a special value in social 

production and reproduction because it affects the 

economic well-being of society and its members, 

the position and role of countries in the world 

media. The variety of interpretations can change 

the subject of financial management. 

There is a difference in understanding 

financial system. Thus, according to the approach 

adopted the foreign practice it is interpreted as: 

―The processes and procedures used by an 

organization's management to exercise financial 

control and accountability‖ [3]. 

In the Russian reality, not based on 

sufficiently developed financial market and its 

(his) individual segments (exchange and monetary 

market, capital market), the financial system is 

defined as ―a collection of different areas, the level 

of monetary relations (finance), or economic 

subject‖ that is dominated by a hierarchical 

approach.  

Let‘s take another basic term – ―financial 

market‖. In foreign practice, it is given a more 

concise definition: ―Financial market (financial 

markets) is a market for the exchange of capital 

and credit, including the money markets and the 

capital markets‖ [2, p. 47]. 

Financial markets consists of two ―areas‖: on 

the one hand, monetary market is buying  and 

selling of short-term government and corporate 

securities (redemption period – one year), but on 

the other hand, the capital market is long-term 

buying and selling of corporate securities (stocks 

and bonds), with the redemption period of more 

than one year [2, p. 48]. 

The Russian authors often give a more 

detailed definition of financial market. For 

example, in the dictionary of Prof. BA Rayzberg 

there is the following definition: ―Financial market 

is a collection of the market forms to trade 

financial assets: foreign exchange, securities, 

loans, deposits, and other financial tools‖                 

[5, p. 429]. 

As it follows from the last definition, money 

market and capital market may be supplemented 

by a segment to exchange short-term loans, 

deposits, certificates as well as long-term loans and 

other financial tools.  In addition, the structure of 

financial markets can include another ―area‖, 

namely the currency market, which apart from the 

majority of foreign currency can include the so 

called ―exchange value‖ (securities and liabilities 

denominated in foreign currencies, precious metals 

and stones.)  

Comparing the latter and the above given 

definition of the financial market it is not difficult 

to notice that they are used in the other (major) 

financial category – ―financial tool‖. According to 

most authors, both domestic and foreign, its 

definition is reduced to a legal document by which 

the allocation and reallocation of capital is realized 

and which can be sold and bought in the financial 

market. At the same time, in foreign practice, in 

contrast to the Russian one, financial instruments 

are most ―improved‖ types. It should be noted that, 

with the development of global financial markets, 

financial tools are constantly renewed, new and 

unusual tools are introduced in the Russian 

financial practice.  

The differences in interpretation are revealed 

not only in the basic terms but specific ones as 

well. Take for instance the term ―mandatory debt‖. 

In foreign practice it has only one meaning – 

indebtedness of the company to the supplier, while 

in the Russian financial practice it has a variety of 

interpretations.  

Another vivid example of the diversity of 

interpretations is the term ―financial means‖.   

Thus, in the broadest sense the term means ―the 

money generated as a result of economic and 

financial activities in the process of creating and 

dividing the gross national product‖ [7, p. 869]. 

Another well-known Russian writer gives the 

definition of financial means as reduction balance 

sheet of the enterprise [8]; he believes that they 

―are expressed in terms of finance‖ and can be 

grouped in long-term tangible assets, is now the 

material and financial assets, industrial parts, cash. 

Thus, with respect to the interpretations of the 

term ―financial means‖ there is no unified and 

generally accepted view, but in theory, most 

interpretations of the authors are based on a higher 

level of abstraction of the category ―Finance‖. 

Summing up the results of the study it should 

be noted that the overall financial science 

terminology used in the Russian financial practices 

can be combined into three groups: general terms, 

the terminology of corporate finance management 

and specific terminology. The solution to the 

problem of terminology is a time-consuming 

process; it requires fundamental changes in the 

civil and fiscal law, a complete transition to MSFO 

standards, and changing of financial world outlook. 
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трудовых отношений. Сделан вывод о необходимости совершенствования институциональных 

конструкций социально-трудовых отношений, о возможности выполнения функций институтов 

развития институтами социального партнерства и развития рынка труда. 

 

 

В последнее время внимание экономистов 

в большей степени обращено к институцио-

нальным источникам экономического роста и 

развития. В частности, исследования, прове-

денные автором данной статьи, свидетельству-

ют о том, что институты социально-трудовых 

отношений оказывают влияние на результаты 

экономической деятельности [1]. Однако в ходе 

расчетов была выявлена существенная диффе-

ренциация регионов России по показателям от-

дельных институтов. Так, например, Москва, 

Санкт-Петербург, Тюменская область, Красно-

ярский край, Омская область, Республика Саха 

(Якутия), Курская область, Краснодарский 

край, Саратовская область, Республика Буря-

тия, Читинская область, Амурская область, по-

лучившие по показателю совокупного институ-

ционального воздействия социально-трудовых 

отношений высокий ранг, по отдельным инсти-

тутам характеризуются и средним, и низким 

рангом. Кроме того, практически все регионы, 

имеющие средний и низкий ранг по показателю 

совокупного институционального воздействия, 

обладают спектром рангов (высокий, средний, 

низкий) по показателям отдельных институтов. 

Однако важна не сама по себе констатация 

дифференциации регионов по уровню показа-

телей институтов социально-трудовых отноше-

ний, она лишь свидетельствует о необходимо-

сти развития институтов. Развитие возможно 

как «в рамках» отдельного института, так и по-

средством «объединения усилий» – разработки 

на региональном уровне институциональных 

форм, согласовывающих действия ряда инсти-

тутов. Подобные институциональные формы 

давно существуют в рамках института соци-

ального партнерства, а именно региональные 

соглашения между субъектами социально-

трудовых отношений. Следовательно, институт 

социального партнерства при определенных 

условиях мог бы выполнять функции института 

развития. Кроме того, в системе институтов 

социально-трудовых отношений нами был вы-

делен институт развития рынка труда,            

имеющий на данный момент декларативный 

характер [1]. 

Возможно ли выполнение этими институ-

тами функций институтов развития? Необхо-

димо отметить, что сформировавшееся в Рос-

сии социальное партнерство, а именно трипар-

тизм, подвергается в российской экономичес-

кой литературе систематической критике. От-

мечается слабость российских профсоюзов, 

выполнение которыми своих защитных функ-

ций называется скорее исключением, чем пра-

вилом, номинальное участие в трехстороннем 

взаимодействии бизнеса, и, в целом, работа 

системы социального партнерства обозначается 

как работа вхолостую [2]. Следовательно,        

существуют дисфункции института социально-

го партнерства. В таком случае, что же позво-

ляет говорить о его возможности выступить в 

роли института развития социально-трудовых 

отношений? 

По сути, в процессе эксплуатации институ-

тов могут происходить и происходят непред-

намеренные и преднамеренные нарушения, так 

что институциональная дисфункция является 
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обычным состоянием. В данной связи важным 

будет являться осознание субъектами социаль-

но-трудовых отношений необходимости и зна-

чимости изменений в функционировании ин-

ститута. На наш взгляд, существуют объектив-

ные предпосылки выполнения данным институ-

том функций института развития: 

1. Считается, что институты развития обра-

зуются в точке пересечения интересов эконо-

мических агентов в лице регионального прави-

тельства, бизнеса, финансовых институтов, на-

учных и образовательных институтов, эксперт-

ного сообщества, благодаря чему возникает 

коалиция поддержки институтов развития [3]. 

Институт социального партнерства нацелен на 

согласование интересов агрегированных эко-

номических субъектов: работников, работода-

телей, государства. Таким образом, этот инсти-

тут обеспечивает взаимодействие всех акторов 

экономической жизнедеятельности, необходи-

мое при определении приоритетов, целей и  

задач развития.  

2. На национальном уровне область взаи-

модействия субъектов социального партнерства 

трактуется достаточно широко. В Генеральных 

соглашениях между общероссийскими объеди-

нениями профсоюзов, общероссийскими объе-

динениями работодателей и Правительством 

РФ в качестве предметных составляющих со-

гласования интересов выделяются:  

1) экономическая политика;  

2) заработная плата, доходы и уровень 

жизни населения;  

3) развитие рынка труда и содействие за-

нятости населения;  

4) социальное страхование, социальная 

защита, отрасли социальной сферы;  

5) условия и охрана труда, промышленная 

и экологическая безопасность;  

6) социально-экономические проблемы 

развития северных регионов России.  

Обозначен перечень основных показателей 

проекта прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации и проекта фе-

дерального бюджета, по которым проводятся 

консультации сторон, выделены основные со-

циально-экономические показатели монито-

ринга качества и уровня жизни населения.           

Все вышеперечисленное получает свою инсти-

туционализацию в целом ряде законодательных 

актов, формирующих институциональную 

структуру российской экономики и опреде-

ляющих ее развитие. Таким образом, в рамках 

института социального партнерства провоз-

глашаются цели и области деятельности соци-

альных партнеров, воплощение которых в ре-

альность способствует развитию, в том числе и 

социально-трудовых отношений.  

3. Институт социального партнерства дол-

жен способствовать росту экономической эф-

фективности. Именно это, согласно авторскому 

представлению о сущности института развития 

как экономической категории, позволит утвер-

ждать о его возможности выступать в качестве 

института развития. В теоретических моделях 

институциональных изменений экономические 

последствия функционирования институтов в 

основном подразделяют на повышающие эко-

номическую эффективность и имеющие чисто 

перераспределительную природу. По мнению 

автора, основной целью создания и функцио-

нирования института социального партнерства 

является именно снижение перераспредели-

тельного эффекта от деятельности групп осо-

бых интересов и выработка коллективных дей-

ствий, направленных на повышение эффектив-

ного использования ресурсов экономическими 

агентами. Традиционное понимание основной 

роли социального партнерства как сглаживания 

конфликтов в сфере труда и капитала предпо-

лагает сведение к минимуму такой формы про-

явления конфликта, как забастовка. Совершен-

но очевидно, что забастовочное движение при-

водит к экономическим потерям. Кроме того, 

совершенно очевидны экономические потери 

из-за несчастных случаев и профзаболеваний.        

С этой точки зрения, институт социального 

партнерства, безусловно, нацелен на повыше-

ние производственной эффективности. Кроме 

того, в качестве формального примера повы-

шения производственной эффективности в свя-

зи с функционированием социального парт-

нерства может выступать тот перечень обяза-

тельств субъектов социального партнерства, 

который излагается в Генеральных соглашени-

ях между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской 

Федерации. Естественно, что их достижение 

будет способствовать росту важнейших макро-

экономических показателей. Кроме того, эко-

нометрический анализ [1] выявил положитель-

ную зависимость между реализацией потен-

циала экономически активного населения 

(ЭАН) (определялся как отношение валового 

регионального продукта (ВРП) к ЭАН) россий-
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ских регионов и показателями региональных 

институтов социального партнерства. Следова-

тельно, данный институт, способствует росту 

экономической эффективности. 

Однако реализация социальным партнерст-

вом потенциала института развития возможна 

при выполнении следующих условий: 

1. Региональные институциональные фор-

мы социального партнерства должны содер-

жать четкие целевые ориентиры, то есть          

совокупность качественных и количественных 

показателей, достижение которых будет           

способствовать в том числе и развитию со-

циально-трудовых отношений. Конкретизация 

обязательств коллективных договоров и согла-

шений является первым и достаточно важным 

условием для функциональности института со-

циального партнерства в качестве института 

развития.  

2. Функции института развития не выпол-

нимы в случае девиантного поведения его 

субъектов. А таковое присуще сторонам соци-

ального партнерства, позволяя его участникам 

оставлять декларируемые действия неосущест-

вленными, нарушать взятые на себя обязатель-

ства без применения санкций к нарушителям, 

допускать такое поведение субъектов данного 

института, которое напрямую противоречит его 

формам и принципам [4]. Более фундаменталь-

ная трактовка проблемы девиантного поведе-

ния субъектов социального партнерства нахо-

дит свое отражение в необходимости формиро-

вания социального капитала. Е.Г. Ясин в статье 

«Модернизация и общество» перечислил 7 ус-

ловий, которые, с его точки зрения, необходи-

мы для перехода экономики России к иннова-

ционному типу [5]. В числе названных, помимо 

свободы творчества, свободы предпринима-

тельства, конкуренции, высокого уровня обра-

зования, науки, индустрии, инноваций, присут-

ствует и такой компонент как социальный ка-

питал, базовыми составляющими которого яв-

ляются доверие, ответственность, терпимость и 

солидарность. Понятие социального капитала 

было введено в 80-е гг. ХХ в. Д. Коулмэном и 

Р. Патнэмом. Считалось, что принятые нормы 

социального взаимодействия по аналогии с фи-

зическим капиталом представляют некую цен-

ность для экономики, способствуя ее эффек-

тивности. В современных исследованиях упор 

делается, в основном, на доверие, поскольку 

для успеха коллективных действий или для 

блага некоего сообщества важно, чтобы его 

члены доверяли друг другу. В результате нако-

пления коллективного опыта выясняется, что 

действия каждого с учетом действия остальных 

приносят выгоду всем. Тогда этот опыт закреп-

ляется в нормах поведения, и действия всех 

согласно этим нормам усиливают сообщество. 

Доверие и ответственность, поддерживающая 

доверие, оказываются производительной силой. 

Что же касается института развития рынка 

труда, то проведенный автором работы анализ 

показал, что только в двух субъектах РФ (в Ка-

лужской области и Санкт-Петербурге) на на-

стоящий момент времени существуют его ин-

ституциональные формы – долгосрочные целе-

вые программы, направленные непосредствен-

но на развитие рынка труда. Автор считает, что 

институт развития рынка труда имеет принци-

пиальную значимость для экономики регионов 

и страны в целом. Эта позиция основывается на 

следующих аргументах: 

1. Оценка трудового потенциала страны и 

перспективной динамики национального и ре-

гиональных рынков труда представляет собой 

комплексную многоаспектную задачу, решить 

которую в рамках только института занятости 

невозможно. Действия последнего направлены 

на обеспечение занятости безработных в рам-

ках регламентов предоставления соответст-

вующих услуг, то есть, нацелены на решение, 

по сути, текущих проблем занятости. Анализ 

сложившейся на национальном и региональных 

рынках труда ситуации, выявление основных 

факторов, оказывающих влияние на их дина-

мику, определение тенденций изменения их 

ключевых параметров и комплекса мер по                

согласованию спроса на труд и его предложе-

ния выходят за рамки деятельности института 

занятости. 

2. Существенные диспропорции нацио-

нального и региональных рынков труда объяс-

няются целым рядом причин и проблем [6], что 

обуславливает необходимость консолидиро-

ванных действий ряда институтов, а именно, 

института передачи прав собственности на ус-

луги труда, зарплатообразования, охраны тру-

да, институтов мобильности, развития трудово-

го потенциала (накопления человеческого ка-

питала). Согласование и взаимоувязка таких 

действий, нацеленных на сбалансированность 

спроса на труд и его предложения, логично 

вписывается в рамки института развития рынка 

труда, эффективность действия которого в на-

стоящее время является практически нулевой.  
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В связи с этим, представляется необходимым 

обозначить те условия, соблюдение которых, 

по нашему мнению, позволит перейти от дек-

ларативности к действенности и результатив-

ности функционирования института развития 

рынка труда.  

Институциональными формами развития 

рынка труда являются целевые программы. Это 

доказывает значимость разработки соответст-

вующих программ на основе методологии про-

граммно-целевого планирования, с включением 

обязательных блоков: аналитического, про-

гнозного, функционального, методического.       

В данной статье мы лишь схематично остано-

вимся на возможном содержании обязательных 

блоков целевых программ развития рынка тру-

да. На наш взгляд аналитический блок про-

граммы должен содержать интерпретацию: 

1) динамики основных показателей соци-

ально-экономического развития региона (ВРП, 

абсолютные или индексные показатели по ви-

дам экономической деятельности, инвестиции, 

численность экономически активного населе-

ния, доходы населения и т.д.); 

2) экономической активности населения 

(демографические тенденции, уровень и струк-

тура экономической активности населения, не-

формальной занятости); спрос на труд (дина-

мика принятых работников,  потребность пред-

приятий и организаций в работниках, числен-

ность граждан, ищущих работу, в том числе в 

профессионально-квалификационном и терри-

ториальном разрезе); предложение труда (ди-

намика численности безработных по определе-

нию Международной организации труда 

(МОТ), уровень общей безработицы, количест-

во заявленных вакансий в профессионально-

квалификационном и территориальном разрезе, 

показатели напряженности на рынке труда); 

3) оплаты труда (минимальная оплата 

труда, среднемесячная номинальная и реальная 

зарплата по видам экономической деятельно-

сти, отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы по видам эко-

номической деятельности к среднероссийскому 

уровню, динамика просроченной задолженно-

сти по зарплате и т.д.);  

4) условий труда (удельный вес численно-

сти работников, занятых во вредных и опасных 

условиях труда, по воздействующим факторам, 

видам экономической деятельности и полу; 

травматизм и профессиональные заболевания; 

численность пострадавших при несчастных 

случаях);  

5) мобильности и миграционных процессов 

(прием и выбытие работников по видам эконо-

мической деятельности и в территориальном 

разрезе, численность работающих иностранных 

граждан, распределение численности работаю-

щих иностранных граждан по видам экономи-

ческой деятельности и территориям);  

6) развитие трудового потенциала (под-

готовка специалистов и квалифицированных 

рабочих в учебных заведениях профессиональ-

ного образования, выпуск специалистов госу-

дарственными и муниципальными высшими 

учебными заведениями по группам специаль-

ностей и направлениям подготовки, выпуск 

квалифицированных рабочих учреждениями 

начального профессионального образования по 

профессиям, профессиональное обучение без-

работных граждан, состоящих на учете в орга-

нах государственной службы занятости). 

Основное содержание прогнозного блока 

должны составлять прогнозы спроса и предло-

жения рабочей силы на основе вариантов про-

гноза экономического развития региона, демо-

графических, миграционных процессов в про-

фессиональном и территориальном аспектах, 

оценка баланса спроса и предложения. В со-

держание функционального блока включаются 

планируемые действия, целевые индикаторы и 

показатели, объемы финансирования в рамках 

институтов социально-трудовых отношений:  

1) передачи прав собственности на услуги 

труда совместно с институтом контроля: меро-

приятия по легализации занятости;  

2) охраны труда: проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда и приведение 

их в соответствие с государственными норма-

тивными требованиями охраны труда, вывод 

рабочих мест с плохими условиями труда, со-

вершенствование нормативно-правовой базы 

охраны труда, подготовка работников по охра-

не труда на основе современных технологий 

обучения, информационное обеспечение и про-

паганда охраны труда, совершенствование ле-

чебно-профилактического обслуживания и реа-

билитации работающего населения; 

3) зарплатообразования: повышение ми-

нимального и среднего уровня заработной пла-

ты, корректировка межотраслевых деформаций 

в оплате труда; 

4) межфирменной, внутренней территори-

альной и международной мобильности: разви-
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тие негосударственных агентств занятости, сис-

темы информирования населения о возможно-

сти трудоустройства в различных регионах РФ; 

стимулирование трудовой мобильности путем 

адресной поддержки переселяющихся в другую 

местность (в том числе в сельскую местность)     

в целях трудоустройства; содействие по          

адаптации трудовых мигрантов из других ре-

гионов; оптимизация привлечения иностранной 

рабочей силы; формирование заявок работода-

телей на иностранную рабочую силу и опреде-

лению квоты на привлечение иностранной ра-

бочей силы;  

5) занятости: снижение структурной без-

работицы, фрикционной безработицы; меры по 

борьбе с застойной безработицей; содействие 

развитию малого предпринимательства и само-

занятости безработных граждан; реализация 

адресных мер по содействию занятости населе-

ния моногородов, в которых сохраняется высо-

кий уровень безработицы; формирование меха-

низмов защиты от безработицы на основе вне-

дрения принципов добровольного страхования 

на случай потери работы; расширение инфор-

мационной базы региональных банков вакан-

сий за счет более полного предоставления ра-

ботодателями данных о свободных рабочих 

местах, в том числе в других субъектах Россий-

ской Федерации и т.д. 

6) развития трудового потенциала: подго-

товка кадров на всех уровнях профессиональ-

ного образования в соответствии со струк-

турой спроса, развитие форм сотрудничества 

субъектов системы образования, науки и            

бизнеса, совершенствование инфраструктуры          

образования и т.д. 

Методический блок должен содержать ме-

тодику сбора исходной информации, прогнози-

рования, расчета целевых индикаторов и пока-

зателей, оценки социально-экономического 

эффекта реализации программы. 

Разрабатываемые программы должны быть 

увязаны с утвержденными стратегическими 

индикаторами экономического развития регио-

нов с точки зрения бюджетов, поскольку отсут-

ствие реального финансирования является 

главной причиной декларативности данных 

институциональных форм. Эффективность во-

площения институциональных действий суще-

ственным образом будет зависеть от достовер-

ности и реалистичности стратегических реше-

ний, сформированных механизмов реализации 

и контроля. 
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Аннотация: Обозначены задачи маркетинга автотранспортных услуг. Рассмотрены теорети-

ческие и практические аспекты управления процессом формирования, развития и использования 

кадрового потенциала автотранспортных предприятий с целью предоставления автотранспортных 

услуг на высоком качественном и конкурентоспособном уровне. 

 

 

Проблемы повышения конкурентоспособ-

ности услуг автомобильного транспорта могут 

решаться эффективнее и значительнее, если 

автотранспортное предприятие обладает опре-

деленным интеллектуальным капиталом. В со-

временных рыночных условиях хозяйствования 

стратегический потенциал автотранспортного 

предприятия определяется не столько матери-

ально-техническим обеспечением, включая 

подвижной состав автомобильного транспорта, 

а все в большей степени интеллектуальным ка-

питалом. Значительной частью интеллектуаль-

ного капитала владеет персонал автотранс-

портного предприятия, что и предопределяет 

уровень и форму взаимоотношений между ра-

ботодателем и работником. Интеллектуальный 

потенциал автотранспортного предприятия – 

это возможности, предоставляемые ресурсами, 

которые в процессе производственных отноше-

ний трансформируются в интеллектуальный 

капитал, позволяющий автотранспортному 

предприятию в ходе производственно-хо-

зяйственной деятельности достигать предос-

тавления потребителю конкурентоспособных 

автотранспортных услуг. Интеллектуальный 

капитал трактуется как совокупность знаний, 

опыта, информации, организационных возмож-

ностей, качества работы персонала, каналов 

информации, навыков продвижения автотранс-

портных услуг, технологий, качества оказывае-

мых автотранспортных услуг. Интеллектуаль-

ный капитал можно подразделить на три со-

ставляющие: кадровая, организационная и по-

требительская (рис. 1). 

Кадровая – это основная составляющая ин-

теллектуального капитала автотранспортного 

предприятия и имеющая самое непосредствен-

ное отношение к знаниям, навыкам, профес-

сиональным способностям, творчеству и куль-

туре при сбыте автотранспортных услуг. Кад-

ровая составляющая приобретает особую зна-

чимость при проведении инноваций в авто-

транспортной деятельности. 

Организационная составляющая представ-

ляет собой часть интеллектуального капитала, 

находящегося в распоряжении автотранспорт-

ного предприятия: технологии организации пе-

ревозочного процесса, системы управления, 

организационная структура, подвижной состав 

и т.д. Организационная составляющая опреде-

ляет то, насколько эффективно используется 

кадровый потенциал, преобразуясь из знаний и 

навыков отдельных работников автотранспорт-

ного предприятия в конкурентоспособную ус-

лугу автомобильного транспорта.  

Потребительская составляющая состоит  из 

связей и устойчивых отношений с потребите-

лями автотранспортных услуг. Цель формиро-

вания потребительской составляющей – обес-

печить спрос и предложения на автотранспорт-

ные услуги. Эффективность потребительской 

составляющей приводит к приобретению пози-

тивного имиджа автотранспортного предпри-

ятия и оказываемых автотранспортных услуг, а 

также к установлению прочных взаимовыгод-

ных отношений с потребителями услуг, что 

обеспечивает важнейшие предпосылки ста-

бильности получения прибыли.  
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Рис. 1. Структура интеллектуального капитала автотранспортного предприятия 

 

Все составляющие интеллектуального ка-

питала должны поддерживать друг друга, соз-

давая синергетический эффект.  

Сделаем вывод, что интеллектуальный ка-

питал автотранспортного предприятия способ-

ствует и обеспечивает предоставление потре-

бителю качественных и конкурентоспособных 

автотранспортных услуг. 

Следует отметить, что специфика авто-

транспортной деятельности, разновидность 

предоставляемых автотранспортных услуг на-

ходят свое отражение в системе маркетинга. 

Ведь процесс производства и потребления        

автотранспортных услуг одновременный, услу-

ги связаны с передвижением пассажиров и пе-

ремещением грузов, транспортно-экспеди-

ционным обеспечением. В данной ситуации 

основными факторами успеха является качест-

во предоставляемых услуг, навыки, знания     

персонала. Здесь просматривается мотивация 

персонала, так как удовлетворение их пот-

ребностей будет способствовать качеству           

предоставляемых услуг автомобильным транс-

портом [1– 3].  

В маркетинге автотранспортных услуг вы-

делим стратегические факторы: персонал, про-

цесс, материальное доказательство обслужива-

ния. Маркетинг автотранспортных услуг пред-

ставим в виде схемы (рис. 2). 

Персонал – главное звено в маркетинге ав-

тотранспортных услуг и, как было отмечено, в 

структуре интеллектуального капитала авто-

транспортного предприятия. Он должен обла-

дать знаниями, навыками, умением предостав-

лять потребителю качественные автотранс-

портные услуги. Задача маркетинга – уметь оп-

ределять эти качества персонала и создавать 

условия для повышения квалификации персо-

нала, обучения, аттестации и т.д. 

Внешний маркетинг автотранспортных ус-

луг включает в себя следующие элементы: 

 изучение и прогнозирование рынка ав-

тотранспортных услуг; 

 сегментацию рынка автотранспортных 

услуг; 

 формирование ценовой политики; 

 разработку эффективной системы про-

движения автотранспортных услуг; 

 анализ потребителей автотранспортных 

услуг и конкурентов; 

 разработку и реализацию плана марке-

тинга автотранспортных услуг. 

Внутренний маркетинг обеспечивает высо-

кое качество предоставляемых автотранспорт-

ных услуг. Он нацелен на создание мотивации 

и организации условий труда персонала, в том 

числе: 

 оплату труда и систему премирования; 

 повышение квалификации; 

 аттестацию рабочих мест; 

 карьерный рост. 

Одной из составных элементов внутренне-

го маркетинга автотранспортных услуг являет-

ся материальное свидетельство, которое вклю-

чает в себя: состояние подвижного состава,          

его внешний вид и атрибутику, состояние         

и внутреннее оформление линейных сооруже-

ний, включая автовокзалы, автостанции, тер-

миналы, которые влияют на конкурентные     

преимущества. 
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Рис. 2. Схема маркетинга услуг автомобильного транспорта 

 

Интерактивный маркетинг осуществляет 

процесс оказания автотранспортных услуг, 

обеспечивает взаимодействие персонала            

и потребителя, создает и поддерживает            

стандарты при предоставлении автотранспорт-

ных услуг, включая их качество и поведение 

персонала. 

Для успешного интерактивного маркетинга 

необходимо развивать стратегию внутреннего 

маркетинга, ориентированную на мотивацию 

персонала предоставлять услуги, которые по 

содержанию, параметрам, качеству должны 

быть значимыми для потребителя [2; 4]. 

В процессе оценки уровня качества авто-

транспортного предприятия следует предполо-

жить, что уровень кадрового потенциала в зна-

чительной степени зависит от качества предос-

тавляемых  услуг автомобильного транспорта. 

При этом качество персонала автотранс-

портного предприятия на основе экспертного 

опроса оценивается через классность, стаж ра-

боты, уровень профессиональной подготовки, 

отношение к работе и т.д. Между качеством 

автотранспортных услуг и уровнем кадрового 

потенциала автотранспортного предприятия 

может быть выявлена зависимость, при которой 

повышение качества кадрового потенциала ав-

тотранспортного предприятия ведет к повыше-

нию качества автотранспортных услуг.  

Для того чтобы определить кадровую по-

литику, направленную на повышение качества 

и конкурентоспособности предоставляемых 

автотранспортных услуг, необходимо выяснить 

существующие тенденции в сфере управления 

персоналом автотранспортного предприятия. 

Автотранспортное предприятие, будучи 

целостной производственно-хозяйственной 

системой, может быть представлено как сово-

купность составляющих ее элементов: управ-

ление автотранспортной деятельностью и 

управление персоналом. Управление деятель-

ностью складывается из планирования авто-

транспортной деятельности, постановки задач 

по оказанию автотранспортных услуг населе-

нию и отраслям экономики, создания системы 

измерения и учета транспортной работы, кон-

троля выполнения заданий. Управление вклю-

чает в себя обеспечение сотрудничества между 

всеми членами трудового коллектива авто-

транспортного предприятия, кадровую полити-

ку, обучение, информирование, мотивацию ра-

ботников и другие важные составные части ра-

боты руководящего состава предприятия. 

Важнейшей областью деятельности авто-

транспортного предприятия была и остается 

трудообеспеченность: привлечение водитель-

ского состава, ремонтных рабочих, специали-

стов, необходимая их подготовка и переподго-

товка, создание условий для рационального 

использования. 

Производственная система автомобильного 

транспорта, ее составляющие находятся под 
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воздействием многих факторов. Обновляется 

подвижной состав автомобильного транспорта, 

изменяются технологии и перевозочные про-

цессы, которые определяют требования к пер-

соналу, направленность его специальной под-

готовки, уровень квалификации и т.д. Состав 

персонала изменяется под действием как объ-

ективных, так и субъективных факторов. 

Возникает необходимость в постоянном 

управленческом воздействии на структуру         

рабочих мест, на численность и состав              

работников. 

Ориентация на управление персоналом ме-

няет задачи управления, функции и структуру 

соответствующих служб на автотранспортном 

предприятии. Так, одной из важнейших функ-

ций управления персоналом в связи с возрос-

шей ролью человеческого фактора в деятельно-

сти автомобильного транспорта является разви-

тие персонала. 

Практика показывает, что в управлении 

персоналом автотранспортного предприятия 

имеются два подхода, технократический и гу-

манистический [5; 6]. 

При технократическом подходе управлен-

ческие решения подчинены интересам произ-

водства (выпуск автомобилей на линию, вы-

полнение плана перевозок и т.п.). Численность 

и состав персонала определяются исходя из на-

личия и специализации подвижного состава, 

технологического процесса при предоставле-

нии автотранспортных услуг, заданного ритма 

организации производства, внутрипроизводст-

венной кооперации труда и т.д. Таким образом, 

управление персоналом сводится к подбору 

кадров с соответствующими профессионально-

квалификационными характеристиками и их 

расстановке, исходя из задач автотранспортно-

го предприятия, организации перевозочного 

процесса и производства по техническому об-

служиванию и ремонту подвижного состава. 

Гуманистический подход к управлению 

персоналом подразумевает создание таких ус-

ловий труда и такое его содержание, которые 

позволили бы снизить степень отчуждения пер-

сонала от его трудовой деятельности и от дру-

гих работников автотранспортного предпри-

ятия. Согласно обозначенному направлению  

функционирования автомобильного транспор-

та, его эффективность будет зависеть не только 

от соответствия численности и профессиональ-

но-квалификационного состава персонала тре-

бованиям автотранспортной деятельности, но и 

от уровня мотивации работников, степени уче-

та их интересов, повышения содержательности 

труда, улучшения условий труда, реализации 

личностных устремлений и т.д. 

На смену широко распространенной прак-

тике работы с кадрами, ориентированной на 

потребление рабочей силы в условиях стабиль-

ной занятости, а также жестких организацион-

ных структур, приходят новые модели управ-

ления, предусматривающие: 

 создание условий для расширения зна-

ний, повышения квалификации, непрерывного 

самосовершенствования; 

 использование мотивационных про-

грамм при расширении полномочий работни-

ков в принятии хозяйственных решений; 

 формирование новых моральных цен-

ностей, разделяемых всем персоналом фирмы; 

 гибкое и адаптивное использование 

«человеческих ресурсов», повышение творче-

ской и организаторской активности персонала, 

формирование гуманизированной организаци-

онной культуры. 

Таким образом, новая идеология управле-

ния персоналом во многом базируется на моти-

вации работника. Отношение работника к тру-

ду формируется под влиянием устремлений, 

жизненных целей, возможности самовыраже-

ния и самореализации, содержания труда. От-

сюда, основными факторами мотивации к тру-

ду являются признание в труде, достижения в 

труде, содержание труда, ответственность и 

самостоятельность, возможность профессио-

нального продвижения, возможность развития 

личности работника. Большое значение имеют 

гарантия занятости, условия труда, уровень оп-

латы, характер межличностных отношений в 

коллективе работников и т.п. Поэтому принци-

пиально новые подходы к управлению персо-

налом в значительной степени связаны с каче-

ством трудовой жизни. 

Существенно изменившееся содержание 

труда в новых рыночных условиях требует бо-

лее качественных профессиональных знаний, 

умений и навыков. Стратегическими задачами 

управления формированием кадрового потен-

циала автотранспортных предприятий, отве-

чающим современным требованиям и обеспе-

чению качества, являются: 

 расширение и активизация подготовки 

нового поколения специалистов автомобильно-
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го транспорта, водителей, ремонтных рабочих, 

способных управлять качеством и конкуренто-

способностью услуг автомобильного транспор-

та в рыночных условиях; 

 обучение и создание системы непре-

рывного образования и консультирования по 

вопросам повышения конкурентоспособности и 

качества, в рамках которой безусловный при-

оритет отдается системе переподготовки и по-

вышения квалификации кадров как наиболее 

гибкой, оперативной, способной дифференци-

рованно и в короткий срок осуществлять про-

граммно-целевое обучение различных катего-

рий специалистов, руководителей, кадров мас-

совых профессий автомобильного транспорта. 

Для повышения и обеспечения качества         

и конкурентоспособности автотранспортных 

предприятий и предоставляемых конкуренто-

способных автотранспортных услуг особенно 

важно инициировать активизацию инноваци-

онных процессов на всех этапах автотранс-

портной деятельности, т.е. при предоставлении 

автотранспортных услуг, техническом обслу-

живании и ремонте подвижного состава и т.д. 

Среди всех условий и факторов, обеспечиваю-

щих каждого из работающих на автотранспорт-

ном предприятии позитивной инициативой, 

следует выделить [5]: занимаемую работни-   

ком должность, права, обязанности и знание 

цели своего труда и возможностей про-

движения, уровень образования и культуру, 

личные свойства и цели в текущем и перспек-

тивном временных периодах, ситуацию и        

обстановку на предприятии, состояние внеш-

ней среды.  

В заключении отметим, что кадровая со-

ставляющая интеллектуального капитала авто-

транспортного предприятия является главной 

составляющей и имеет самое непосредственное 

отношение к знаниям, навыкам, профессио-

нальным способностям, творчеству и культуре, 

обеспечивая сбыт качественных и конкуренто-

способных автотранспортных услуг. Главной 

задачей маркетинга автотранспортных услуг 

является умение определять качество персона-

ла, создавать условия для повышения его ква-

лификации, обучения и аттестации, с целью 

предоставления автотранспортных услуг на 

высоком качественном и конкурентоспособном 

уровне. Рассмотренные теоретические и прак-

тические аспекты управления процессом фор-

мирования, развития и использования кадрово-

го потенциала автотранспортных предприятий 

нацелены на более полное использование спо-

собностей персонала, совокупности его про-

фессиональных знаний, умений, навыков, спо-

собностей и мотивов к труду в процессе произ-

водства автотранспортных услуг, обеспечи-

вающих их качество и конкурентоспособность. 
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Аннотация: Даны методы оценки сравнительных преимуществ сельскохозяйственного произ-

водства. На основе соответствующих методов проанализированы результаты оценки сравнитель-

ных преимуществ сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности 

Республики Азербайджан. 

 

 

Республика Азербайджан, как и другие 

постсоветские государства, находясь на протя-

жении долгих лет в составе закрытой экономи-

ческой системы, оставалась в стороне от объек-

тивного влияния естественных экономических 

процессов, в том числе и от международного 

разделения труда (МРТ). Таким образом, в 

стране сформировалась, с точки зрения нацио-

нального развития и имеющегося природно-

экономического потенциала, неэффективная 

экономическая «система» с несовершенной 

структурой. Поэтому, Республике Азербай-

джан, как постсоветской стране с переходной 

экономикой, очень важно выявление сравни-

тельных преимуществ каждой отрасли эконо-

мики, в том числе и сельскохозяйственного 

производства в МРТ.  

 

Методы оценки сравнительных 

преимуществ сельскохозяйственного 

производства 

 

При проведении оценки на основе соответ-

ствующих методов можно определить как фак-

тические сравнительные преимущества, так и 

не использующиеся в настоящее время потен-

циальные сравнительные преимущества сель-

скохозяйственного производства страны. 

При оценке фактических сравнительных 

преимуществ широко используется выдвину-

тый B. Balassa метод принципа выявленных 

сравнительных преимуществ (ВСП). Являясь 

следствием сравнительных преимуществ тор-

говли, этот метод исследования при вычисле-

нии сравнительного преимущества основывает-

ся на использовании информации об экспорте и 

импорте каждой страны [1; 2; 3]. Иначе говоря, 

метод принципа ВСП B. Balassa, дает возмож-

ность оценки фактических сравнительных пре-

имуществ страны на основе различных факто-

ров и анализа показателей внешней торговли 

страны, являющейся «видимым» результатом 

реализуемых в настоящее время сравнительных 

преимуществ. 

Для оценки сравнительных преимуществ 

методом принципа ВСП B. Balassa существует 

несколько показателей. Одним из этих показа-

телей является предложенный самим B. Ballasa, 

индекс Balassa (Bij). Он вычисляется по сле-

дующей формуле [1; 2; 3]: 

Bij = xij/xiw,                            (1) 

где xij – i-тая доля товара в общем экспорте 

страны, xiw – i-тая доля товара в общем миро-

вом экспорте.  

Источниками необходимых данных для 

проводимого этим методом исследования яв-

ляются информационная база Всемирного Бан-

ка World Integrated Trade Solution и база данных 

торговой статистики Всемирной Торговой Ор-

ганизации PC-TAC. 

Другим методом, использующимся для вы-

явления сравнительных преимуществ сельско-

хозяйственного производства, является метод 

Коэффициента Затрат Внутренних Ресурсов 

(англ. «Domestic Resource Cost» (DRC). Пред-

ложенный М. Бруно коэффициент DRC, с точки 
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зрения выявления сравнительных преимуществ 

(в особенности потенциальных, реализуемых         

в будущем) является более совершенной          

методикой [4; 5]. 

Коэффициент DRC – соотношение в соци-

альных ценах стоимости используемых в про-

цессе производства внутренних производствен-

ных ресурсов (труд, капитал, природные ресур-

сы, неторгуемая продукция и услуги) к объему 

создаваемой прибочной стоимости в социаль-

ных ценах. Социальные цены – это цены, рас-

считываемые для производственных факторов 

и конечной продукции с учетом идеального 

положения, предусматривающего полную ли-

берализацию межстрановой торговли и отсут-

ствие государственного вмешательства в форме 

налогов, субсидий и др. 

Коэффициент DRC, являющийся методом 

расчета сравнительных преимуществ на основе 

отмеченных принципов, рассчитывается по 

следующей формуле [4; 5]: 

DRC = G/(E – F),                     (2) 

где G – стоимость внутренних производствен-

ных ресурсов (труд, капитал, природные ресур-

сы, неторгуемая продукция и услуги) в соци-

альных ценах, E – общая прибыль в социаль-

ных ценах, F – цена торгуемых средств произ-

водства (торгуемой продукции) в социаль-            

ных ценах. 

Согласно этой методике, если по какому-

либо из товаров коэффициент DRC будет 

меньше единицы, это будет указывать на срав-

нительное преимущество этого товара.            

Если DRС меньше единицы, это означает, что 

созданная прибавочная стоимость в социаль-

ных ценах, то есть без каких-либо мер государ-

ственного регулирования, выше стоимости          

затраченных на его производство ресурсов         

в социальных ценах. Если коэффициент DRC 

больше единицы, то это указывает на то, что 

данный товар не обладает сравнительным пре-

имуществом.  

 

Сравнительные преимущества 

Азербайджана по сельскохозяйственному 

производству 

 

Оценки, проведенные различными иссле-

довательскими методами, показывают, что це-

лый ряд производимой в Республике Азербай-

джан продукции сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности конкурентоспо-

собен на международном уровне. 

Рассмотрим в первую очередь результаты 

оценки сравнительных преимуществ, прове-

денной методом индекса Balassa на основе 

принципа ВСП В. Balassa (табл. 1). 

Данные таблицы указывают, что Азербай-

джан имеет сравнительные преимущества в 

производстве табака, яблок, орехов, чая, ово-

щей, масличных, хлопка сырца и лекарствен-

ных растений. Среди продуктов сельского хо-

зяйства очищенный табак и орехи являются 

продуктами с более высокими сравнительными 

преимуществами. К списку конкурентоспособ-

ных товаров сельского хозяйства также можно 

добавить кокон шелкопряда и шкуры животных 

(не обработанные). 

Азербайджан также может выйти на миро-

вой рынок с рядом переработанных сельскохо-

зяйственных продуктов. Производимые в стра-

не такие продукты переработки как фруктовые 

соки, сигареты, ферментированный табак, об-

работанная шкура животных, хлопок-сырец и 

хлопко-волокно, хлопковое масло, сафлоровое 

масло являются достаточно конкурентоустой-

чивыми на мировом рынке. 

Интересен тот факт, что, несмотря на серь-

езную зависимость республики в обеспеченно-

сти продукцией зерноводства от импорта, в 

экспорте пшеничной муки и отрубей она обла-

дает, хотя и относительным, сравнительным 

преимуществом. А это, несомненно, должно 

оцениваться как преимущество, основанное на 

серьезном развитии в стране промышленности 

по переработке зерна.  

В целом же, за период 2000–2007 гг. срав-

нительные преимущества страны в области 

сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности расширились еще больше.          

Так, если по результатам оценки методом ин-

декса Balassa за период 2000–2002 гг. общее 

число товаров с высоким коэффициентом срав-

нительных преимуществ составляло 25, в           

2005–2007 гг. этот показатель поднялся до 34. 

Оценка сравнительных преимуществ сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности Республики Азербайджан методом 

индекса DRC была проведена в рамках проекта, 

осуществленного правительством совместно с 

Всемирным Банком.  
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Таблица 1. Результаты оценки сравнительных преимуществ сельского хозяйства и перерабатывающей  

промышленности Республики Азербайджан на основе метода индекса Balassa 
 

№ Название товара 2000–2002 гг. (средн.) 2005–2007 гг. (средн.)* 

1 Свежие и сушеные овощные продукты 5,566 3,575 

2 Помидоры свежие/охлажденные – 9,950 

3 Другие овощи, свежие/охлажденные – 1,100 

4 Фруктовый/овощной порошок 1,290 1,802 

5 Картофель – 18,757 

6 Свежие яблоки 1,101 18,758 

7 Орехи свежие/сушеные 10,367 24,917 

8 Цитрусовые, свежие/сушеные – 2,885 

9 Другие фрукты свежие/сушеные 1,379 9,305 

10 Натуральный фруктовый сок/смесь 1,494 10,09 

11 Фруктовые джемы – 1,236 

12 Фрукты/орехи/овощи, консервированные – 1,611 

13 Дистиллированные алкогольные напитки – 3,064 

14 Пшеничная мука 1,471 3,276 

15 Корм/отруби – 31,293 

16 Чай 4,720 20,065 

17 Говяжье мясо, готовое/консервированное – 3,828 

18 Рыба готовая/консервированная – 1,660 

19 Очищенный табак 16,940 6,889 

20 Сигареты 1,755 3,544 

21 Переработанный табак, натуральный 2,167 2,1 

22 Бычья кожа, сырец 1,887 1,554 

23 Козья/козленочья кожа, сырец 4,996 – 

24 Баранья кожа/с шерстью 2,961 1,786 

25 Баранья кожа, без шерсти 1,878 23,176 

26 Масличные семена/масличные овощи 3,981 15,148 

27 Кокон 2,704 6,831 

28 Хлопок сырец, волокно не относится 3,537 16,098 

29 Хлопок-волокно 4,313 7,91 

30 Отходы хлопка 1,121 1,443 

31 Очищенный, вычесанный хлопок 332,385 – 

32 Хлопковое масло 53,826 119,722 

33 Сафлоровое масло 1,183 8,929 

34 Маргарин/жир/ растительные масла 9,160 17,651 

35 Кукурузное масло – 38,773 

36 Твердые растительные масла – 29,189 

Пр им ечание :  «–» обозначает, что на период проведения анализа сравнительных преимуществ нет. 

 

Уровень конкурентоспособности сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленно-

сти как для фактического, так и для идеального 

положения (то есть, для условий производства 

на основе современных технологий), рассчиты-

вался в исследовании на основе составленных 

расходов продукции. Результаты оценки уровня 

конкурентоспособности Азербайджана по сель-

скохозяйственному производству, проведенной 

методом коэффициента DRC, можно наблюдать 

из нижеследующей таблицы (табл. 2). 

Как видно из таблицы, по большинству 

продуктов растениеводства коэффициент DRC 

меньше единицы, что указывает на то, что в 

целом по продукции растениеводства Азербай-

джан обладает сравнительными преимущест-

вами. Однако, при использовании нынешних 

технологий, как в поливных, так и богарных 

условиях коэффициент DRC пшеницы, овса и 

кукурузы больше единицы (то есть, эти про-

дукты не конкурентоспособны). Кроме того, 

при настоящем уровне урожайности возделы-

ваемый в поливных условиях хлопок, клевер, 

орех и чай, а в богарных условиях и производ-

ство винограда, не конкурентоспособны. В слу-

чае достижения максимальной урожайности 

при полном выполнении требуемых агротехни-

ческих приемов, коэффициент DRC становится 

больше единицы только по производству овса, 

кукурузы, хлопка и чая. По остальной продук-

ции сельскохозяйственного производства ко-

эффициент DRC, рассчитанный для идеальных 

условий, меньше единицы, что указывает на 

более высокий уровень потенциальной конку-

рентоспособности продукции сельского хозяй-

ства в целом. 
 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(25). 2011. 121 

Таблица 2. Результаты оценки сравнительных преимуществ Республики Азербайджан по продукции 

 растениеводства, проведенной методом коэффициента DRC 
 

  

Поливной посев Богарный посев 

Фактическая 

практика 

Идеальная 

практика 

Фактическая 

практика 

Идеальная 

практика 

1 Мягкая пшеница 1,242 0,849 1,317 0,963 

2 Твердая пшеница 1,154 0,947 1,233 0,968 

3 Овес 1,477 1,105 1,512 1,168 

4 Хлопок 1,618 1,150 – – 

5 Картофель 0,955 0,638 1,009 0,661 

6 Кукуруза 1,202 1,072 1,550 1,223 

7 Помидоры 0,431 0,230 – – 

8 Капуста 0,593 0,364 – – 

9 Виноград 0,825 0,475 1,180 0,534 

10 Подсолнух 0,846 0,497 0,372 0,391 

11 Соя – 0,821 - – 

12 Горох – – 0,285 0,241 

13 Клевер 1,072 0,677 – – 

14 Яблоки 0,813 0,514 0,854 0,549 

15 Цитрусовые 0,291 0,241 0,386 0,238 

16 Гранат 0,619 0,174 0,703 0,223 

17 Орех 1,064 0,702 0,832 – 

18 Оливки 0,869 0,274 – – 

19 Рис 0,495 0,478 – – 

20 Сахарная свекла – 0,936 – – 

21 Табак 0,311 0,309 0,359 0,366 

22 Зеленый чай 1,635 1,893 – – 

 

Таблица 3. Результаты оценки сравнительных преимуществ Республики Азербайджан по продукции 

животноводства, проведенной методом коэффициента DRC 
 

 

Равнина Нагорье 

Фактическая  

практика 

Идеальная  

практика 

Фактическая  

практика 

Идеальная  

практика 

1 Мясной крупнорогатый скот 0,251 0,266 0,236 0,234 

2 
Молочный крупнорогатый 

скот 
0,232 0,170 0,276 0,135 

3 Мясное овцеводство 0,720 0,555 0,711 0,645 

4 
Молочно-шерстяное  

овцеводство 
1,060 0,791 0,990 0,880 

5 Мясное птицеводство 0,718 0,449 0,718 0,449 

6 Яичное птицеводство –1,380 0,589 –1,380 0,589 

 

 

Наряду с этим, проведенные исследования 

выявили наличие более высоких сравнитель-

ных преимуществ страны в области производ-

ства продуктов животноводства (табл. 3). 

Из таблицы видно, что отрасли скотоводст-

ва и в настоящее время достаточно конкуренто-

способны как в молочном, так и в мясном         

направлении. Вместе с тем, в перспективе мож-

но достичь более высокого уровня продуктив-

ности в молочном направлении. 

Несмотря на то, что в мясном направлении 

овцеводство конкурентоспособно и в настоя-

щее время, в молочно-шерстяном – сущест-

вующий уровень продуктивности довольно 

низкий. Поэтому достичь сравнительных пре-

имуществ овцеводства в молочно-шерстяном 

направлении можно только в условиях идеаль-

ной практики. 

В птицеводстве уровень конкурентоспо-

собности также высок, как и в мясном направ-

лении и имеется достаточный потенциал для 

повышения его в будущем. Однако обрести 

сравнительные преимущества по производству 

яиц возможно только, достигнув уровня про-

дуктивности в условиях идеальной практики. 

Проведенные методом DRC исследования по-

казывают, что Азербайджан имеет сравнитель-

ные преимущества и по ряду продуктов пере-

рабатывающей промышленности сельского хо-

зяйства (табл. 4). 
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Таблица 4. Результаты оценки сравнительных преимуществ Республики Азербайджан по продукции 

перерабатывающей промышленности, проведенной методом коэффициента DRC 
 

  Фактическая  

технология 
Идеальная технология 

1 Молоко (молочный порошок) 0,065 0,060 

2 Молоко (натуральное сырье) – 0,162 

3 Сливочное масло и сыр (молочный порошок) – 0,047 

4 Сливочное масло и сыр (натуральное сырье) – 0,302 

5 Переработка мяса (колбасы и сосиски) – 0,163 

6 Мясная вырезка 1,376 0,247 

7 Переработка куриного мяса 0,307 0,189 

8 Водка  0,057 0,064 

9 Коньячный спирт – –0,481 

10 Виноматериалы – 0,773 

11 Вино разлитое в бутылки 0,667 0,173 

12 Пиво 0,295 0,086 

13 Яблочный сок (70%-ный концентрат) 0,790 0,123 

14 Яблочный сок (упакованный) 0,790 0,145 

15 Томатная паста (не упакованная) 1,044 0,334 

16 Томатная паста упакованная 0,028 0,143 

17 Чай – 0,385 

18 Подсолнечное масло – 0,667 

19 Соевое масло – –0,351 

20 Оливковое масло 0,340 0,595 

21 Кукурузное масло – –1,144 

22 Мука 0,035 0,115 

23 Мучные кондитерские изделия (бисквит) – 0,078 

24 Макароны – 0,242 

25 Ферментированный табак  – 0,078 

26 Сигареты с фильтром 0,032 0,057 

27 Хлопкоочистительная 1,183 0,560 

 

Результаты исследования показывают, что 

в настоящих условиях переработка муки, про-

изводство пива, сигарет, ликероводочных изде-

лий и молочное производство (с использовани-

ем молочного порошка) являются отраслями 

перерабатывающей промышленности, с самы-

ми высокими сравнительными преимущества-

ми. В этих отраслях коэффициент DRS меняет-

ся между 0,018–0,076, иными словами, создан-

ная в социальных ценах прибавочная стоимость 

выше социальной стоимости, затраченной на 

производство внутренних ресурсов в 13–55 раз. 

Кроме того, оливковое масло, куриное мясо, 

яблочный сок и переработка молока на основе 

натурального сырья также имеют достаточно 

высокую конкурентоспособность (0,295 < DRC 

> 0,387). При настоящем уровне использования 

производственных мощностей созданная при-

бавочная стоимость в отраслях упаковки то-

матной пасты и мясной вырезки не покрывает 

социальной стоимости затраченных внутренних 

ресурсов (DRC > 1,183). 

В идеальной практике, за исключением ку-

курузного масла, соевого масла и коньячного 

спирта, все остальные 24 продукта обладают 

сравнительными преимуществами. Необходимо 

отметить, что одним из положений представ-

ляющих угрозу для сектора животноводства 

является то, что в случае строительства нового 

завода или работы на полную мощность имею-

щихся предприятий, производство из импорти-

руемого в настоящее время молочного порошка 

пастеризированного молока, сливочного масла 

и сыра может превратиться в производствен-

ные отрасли перерабатывающей промышлен-

ности, обладающие самыми высокими сравни-

тельными преимуществами. Так, в условиях 

полной загруженности оборудования при про-

изводстве этих продуктов коэффициент DRC 

меняется между 0,047–0,060, что является на-

равне с сигаретами с фильтром (DRC = 0,057) 

самыми высокими показателями сравнительно-

го преимущества. Кроме перечисленного, в 

производстве мучных кондитерских изделий, 
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пива, муки, ферментированного табака, яблоч-

ного сока, переработки мяса, виноделия и            

мяса птицы добавочная стоимость также доста-

точно высока относительно использованных 

ресурсов.  

Исследование сравнительных преимуществ 

дает возможность предположить, что в бли-

жайшем будущем именно перечисленные от-

расли станут ведущими отраслями местной пе-

рерабатывающей промышленности. Естествен-

но, что и меры экономической политики в пер-

вую очередь должны быть направлены на сти-

мулирование именно этих отраслей. 

Таким образом, проведенные оценки пока-

зывают, что большая часть продукции сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности производимой в Республике Азербай-

джан обладает сравнительными преимущест-

вами. А это указывает на то, что, наряду с          

существенным основанием для формирования          

в стране конкурентоспособного сельско-

хозяйственного сектора, имеются также потен-

циальные возможности как в обеспечении себя 

местными продуктами сельского хозяйства,      

так и активного участия в мировом аграрном 

рынке. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА 
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Ключевые слова и фразы: банкротство; метод главных компонент; модель; нечеткие множест-

ва; прогноз; риск. 

Аннотация: Предложено решение основных задач оценки и прогнозирования риска банкрот-

ства производственного предприятия: отбор показателей, оказывающих влияние на основной ис-

точник финансовых поступлений предприятия – выручку от реализации продукции методом глав-

ных компонент; расчет выбранных показателей за определенный промежуток времени; построе-

ние прогнозных моделей для рассчитанных показателей; оценка риска банкротства предприятия с 

применением аппарата теории нечетких множеств. 

 

 

Введение 

 

Актуальность темы оценки и прогнозиро-

вания риска банкротства предприятий на сего-

дняшний день подтверждается тем, что число 

банкротств в Росси неуклонно растет. По дан-

ным арбитражного суда Российской Федерации 

за первое полугодие 2010 г. поступило заявле-

ний о признании должников несостоятельными 

(банкротами) на 15,1 % больше, чем за анало-

гичный период прошлого года; принято реше-

ний о признании должника банкротом и об от-

крытии конкурсного производства на 7,9 % 

больше, чем в 2009 г. [5]. 

Отбор показателей 

Ситуация банкротства на предприятии мо-

жет возникнуть из-за отсутствия финансовых 

ресурсов, что, в свою очередь, вызвано непра-

вильной или неэффективной организацией 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Для производственного предприятия ос-

новным источником формирования финансо-

вых ресурсов является выручка от реализации 

продукции. В связи с этим целесообразными 

являются оценка и анализ основных факторов 

оказывающих влияние на этот источник [3].  

Для оценки финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия часто используют сис-

тему показателей, которая включает несколько 

основных разделов: оценка имущественного 

положения; оценка ликвидности; оценка фи-

нансовой устойчивости; оценка деловой актив-

ности; оценка рентабельности [2].  

В каждой группе от 6 до 12 различных ко-

эффициентов. Для анализа из них было отобра-

но в общей сложности 37 коэффициентов (в их 

числе и выручка от реализации продукции). 

Значения отобранных коэффициентов были 

рассчитаны для 33 машиностроительных за-

водов на основе бухгалтерской отчетности 

(Бухгалтерский баланс (форма № 1), Приложе-

ние к бухгалтерскому балансу (форма № 5), 

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)) за     

1 квартал 2010 г. 

В результате применения метода главных 

компонент, который предназначен для структу-

ризации данных посредством сведения множе-

ства тестовых переменных к меньшему числу 

переменных (компонент или факторов), кото-

рые объясняли бы большую часть вариации       

в значениях исследуемых данных, отобрано     

11 показателей, оказывающих наибольшее 

влияние на выручку от реализации продукции 

(табл. 1) [5]. 

 

Расчет показателей на примере открытого 

акционерного общества (ОАО) «Аскольд» 

 

Указанные показатели рассчитаем для 

ОАО «Аскольд» за период с первого квартала 
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Таблица 1. Показатели, оказывающие наибольшее влияние на выручку от реализации продукции 

 
Показатель Наименование Показатель Наименование 

х1 
Сумма хозяйственных средств в распоряжении 

организации 

x6 Оборачиваемость собственного капитала 

x7 Рентабельность основной деятельности 

x2 Доля основных средств в активах x8 Рентабельность совокупного капитала 

x3 Величина собственных оборотных средств x9 Рентабельность собственного капитала 

x4 Коэффициент текущей ликвидности x10 Коэффициент износа основных средств 

x5 Чистая прибыль x11 Коэффициент выбытия 

 

Таблица 2. Значения показателей 

 

Показатель 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 

х1 (тыс. руб.) 284 218 280 904 341 489 264 227 295 450 320 476 328 592 335 975 381 614 417 641 489 810 

х2 0,1 0,09 0,11 0,15 0,14 0,12 0,12 0,13 0,10 0,09 0,08 

х3 (тыс. руб.) 14 508 26 843 17 199 26 859 23 741 14 063 47 769 42 265 86 706 84 609 141 201 

х4 1,06 1,06 1,12 1,13 1,14 1,05 1,20 1,14 1,35 1,30 1,48 

х5 (тыс. руб.) 0 0 84 133 151 172 223,00 387,00 153,00 177,00 242,00 

х6 (раз) 0,8 1,6 1,92 2,15 1 2,12 2,14 2,47 1,73 1,93 1,93 

х7 0,010 0,015 0,025 0,035 0,053 0,036 0,037 0,045 0,043 0,065 0,070 

х8 0,0001 0,0003 0,0003 0,0005 0,0006 0,0007 0,0007 0,0007 0,0005 0,0005 0,0005 

х9 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,005 0,002 0,003 0,004 

х10    0,62    0,61    

х11    0,065    0,035    

 

2008 г. по третий квартал 2010 г. (табл. 2).   

Данные бухгалтерской отчетности были взяты 

из ежеквартальных отчетов эмитента на офици-

альном сайте организации. 

 

Прогнозирование временных рядов 

 

Прогнозирование представляет собой про-

цесс оценки значения исследуемых параметров 

в будущем. 

В настоящее время существует множество 

методов прогнозирования, используемых в 

экономике. 

Для небольшого числа данных, имеющих 

определенную тенденцию изменения, удобно 

применять для прогнозирования регрессионные 

модели временных рядов.  

Временной ряд – упорядоченная по време-

ни последовательность наблюдений [1].  

В общем случае при исследовании времен-

ных рядов выделяют: тренд, сезонные компо-

ненты, циклические колебания и случайную 

составляющую. 

Существует несколько различных видов 

линий тренда (линейная, логарифмическая, по-

линомиальная, степенная, экспоненциальная). 

Выбрать подходящий тип кривой можно с 

помощью построения графика зависимости пе-

ременных и расчета коэффициента детермина-

ции, который является показателем точности 

аппроксимации фактических значений призна-

ков линией регрессии: чем ближе он к единице, 

тем точнее аппроксимация: 
 

R2 = 1 – 
  x - x  

2N
 i =1

  x - x  
2N

i = 1

,                          (1) 
 

где х – эмпирические значения показателя; x  – 

расчетные значения показателя1;  x  – среднее 

значение показателя; N – число наблюдений. 

Оценку качества построенной модели даст 

также средняя ошибка аппроксимации –     

среднее отклонение расчетных значений от 

фактических: 
 

A     = 
1

N
× 

 x - x  

x

N
i = 1 ×100 %,                 (2) 

 

допустимый предел значений A  не более 10 %. 
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Оценку статистической значимости урав-
нения регрессии в целом проведем с помощью 

F-критерия Фишера: 

Fрасч = 
Sфакт

2

Sост
2 ,                               (3) 

где Sфакт
2  – факторная дисперсия; Sост

2  – остаточ-

ная дисперсия. 

Sфакт
2  = 

  x  – x  
2N

 i =1

m
,                           (4) 

 

где m – число параметров при переменной х;      

 x  – расчетные значения показателя; x  – среднее 
значение показателя; N – число наблюдений. 
 

Sост
2  = 

   x – x  
2N

i =1

N – m – 1
,                           (5) 

 

где N – число наблюдений; m – число пара-
метров при переменной х; х – эмпириче-       

ские значения показателя;  x  – расчетные зна-
чения показателя. 

Расчетное значение F-критерия Фишера 
сравнивается с табличным значением при 

уровне значимости α и степенях свободы: 
k1 = m – 1, 

k2 = N – m – 1. 
При этом, если расчетное значение                   

F-критерия больше табличного, то признается 
статистическая значимость уравнения в целом. 

 

Построение прогнозных моделей 

показателей 

 
1. Сумма хозяйственных средств, нахо-

дящихся в распоряжении организации. Постро-
им график зависимости х1 от t (рис. 1). Как вид-

но из графика, представленного на рис. 1, ко-
эффициент имеет тенденцию роста. Лучше все-

го эту тенденцию в данном случае описывает 
полиномиальная регрессия. 

Уравнение регрессии с полиномом третье-
го порядка для параметра x1 имеет вид: 

 

x1 t  = 456,36×t3 – 5 122,3×t2 + 21 049×t + 268 566,  

 

где t – время в кварталах. 
Для определения значимости уравнения 

найдем значение коэффициента детерминации 
по формуле (1): 

 

R2 = 1 – 
3 696 455 869

45 062 837 276
 = 1 – 0,082 = 0,918. 

 

Полученное значение говорит о том, что 
построенная трендовая модель является до-

вольно точной. 
Найдем среднюю ошибку аппроксимации 

по формуле (2): 
 

A   = 
0,4466

11
×100 % = 4,06 %. 

Средняя ошибка аппроксимации попадает 

в 10 %-й интервал (4,06 %), и таким образом, 

точность модели является удовлетворительной. 

Статистическую надежность регрессион-

ного уравнения в целом оценим на основе        

F-критерия Фишера по формулам (3−5): 
 

Sфакт
2  = 

41 362 943 149

1
 = 41 362 943 149, 

 

Sост
2  = 

45 062 837 276

11–1–1
 = 5 006 981 920, 

 

Fрасч = 
41 362 943 149

5 006 981 920
 = 8,26. 

Получаем значимость модели (Fкр  = 4,96): 

расчетное значение статистики Fрасч  = 8,26, что 

больше критического значения (Fкр), следова-

тельно, модель значима. 

Аналогичным образом построим прогноз-

ные модели для остальных показателей. Для 

каждой модели проведем оценку значимости и 

точности модели. 

2. Доля основных средств в активах. По-

строим график зависимости x2 от t (рис. 2). 

Уравнение регрессии с полиномом третье-

го порядка для параметра x2 имеет вид: 
 

x2 t  = 0,0001×t3- 0,0032×t2 + 0,0277×t + 0,0645. 
 

 

R
2
 = 0,71; A  = 0,16 %; Fрасч = 6,4. 

3. Величина собственных оборотных 

средств. Построим график зависимости x3 от t 

(рис. 3). 

Уравнение регрессии с полиномом третье-

го порядка для параметра x3 имеет вид: 
 

x3 t = 160,06×t3– 1 003,9×t2+ 2 214,5×t + 18 091. 
 

R
2
 = 0,99; A  = 7,1 %; Fрасч = 1 272,1. 

 

4. Коэффициент текущей ликвидности. 

Построим график зависимости x4 от t (рис. 4). 
Уравнение регрессии с полиномом третье-

го порядка для параметра x4 имеет вид: 

x4 t = 0,001×t3– 0,0122×t2+ 0,0585×t+1,0086. 
 

R
2
 = 0,87; A  = 3,45 %; Fрасч = 8,27. 

 

 

 
 

Рис. 1. Тенденция изменения суммы хозяйственных 

средств, находящихся в распоряжении организации
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Рис. 2. Тенденция изменения доли основных средств 

в активах 
 

 
 

Рис. 3. Тенденция изменения величины 

собственных оборотных средств 

 
 

Рис. 4. Тенденция изменения коэффициента 

 текущей ликвидности 
 

 
 

Рис. 5. Тенденция изменения чистой прибыли 

 
 

Рис. 6. Тенденция изменения оборачиваемости 

собственного капитала 
 

 
 

Рис. 7. Тенденция изменения рентабельности 

основной деятельности 

 
 

Рис. 8. Тенденция изменения рентабельности 

совокупного капитала 

 
Рис. 9. Тенденция изменения рентабельности 

собственного капитала 
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Таблица 3. Прогнозные значения показателей 

 

Показатель Наименование 
Прогнозируемое значе-

ние 

х1 Сумма хозяйственных средств в распоряжении организации 572 478,5 

х2 Доля основных средств в активах 0,1 

х3 Величина собственных оборотных средств 176687,1 

х4 Коэффициент текущей ликвидности 1,68 

х5 Чистая прибыль 165,79 

х6 Оборачиваемость собственного капитала 1,85 

х7 Рентабельность основной деятельности 0,09 

х8 Рентабельность совокупного капитала 0,0003 

х9 Рентабельность собственного капитала 0,001 

х10 Коэффициент износа основных средств 0,6 

х11 Коэффициент выбытия 0,005 

 
Таблица 4. Классификация показателя степени риска 

 

Интервал значений g Классификация уровня параметра Степень оценочной уверенности 

0≤ g ≤ 0,2 Низкий 1 

0,2 < g < 0,4 
Низкий µ1 = 5×(0,4 – g) 

Приемлемый 1 – µ1 = µ2 

0,4 ≤ g ≤ 0,6 Приемлемый 1 

0,6 < g < 0,8 
Приемлемый µ2 = 10×(0,8 – g) 

Высокий 1 – µ2 = µ3 

0,8 ≤ g ≤ 1,0 Высокий 1 

 
Таблица 5. Классификация показателей Х  

 
 Таблица 6. Сводная таблица показателей 

 
Наименование 

показателя 
Критерий разбиения по подмножествам Наименование 

показателя 
Текущее 

значение Bi1 Bi2 Bi3 

Х1 x1 < b11 
b11 < x1 < 

b12 
b12 < x1 < b13 Х1 x1 

…    … … 

ХN xN < bN1 
bN1 < xN < 

bN2 
bN2 < xN < bN3 ХN xN 

  

 
 

Рис. 10. Тенденция изменения коэффициента 

износа основных средств 

 
 

Рис. 11. Тенденция изменения коэффициента 

выбытия основных средств 
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Таблица 7. Классификация значений Х 

 

Наименова-

ние показа-
теля 

Результат классификации по подмножествам 

Bi1 Bi2 Bi3 

Х1 λ11 λ12 λ13 

… … … … 

ХN λN1 λN2 λN3 

 

5. Чистая прибыль. Построим график за-

висимости x5 от t (рис. 5). 

Уравнение регрессии с полиномом третье-

го порядка для параметра x5 имеет вид: 
 

x5 t = –0,3336×t3+ 1,9512×t2+ 43,719×t + 63,348. 
 

R
2
 = 0,95; A  = 10 %; Fрасч = 165,13. 

6. Оборачиваемость собственного ка-

питала. Построим график зависимости x6          

от t (рис. 6). 
Уравнение регрессии с полиномом третье-

го порядка для параметра x6 имеет вид: 
 

x6 t = 0,0019×t3– 0,0559×t2+ 0,506×t+0,5467. 
 

R
2
 = 0,81; A  = 8,3 %; Fрасч = 33,4. 

 

7. Рентабельность основной деятель-

ности. Построим график зависимости x7           

от t (рис. 7). 

Уравнение регрессии с полиномом третье-

го порядка для параметра x7 имеет вид: 
 

x7 t = 0,0002×t3– 0,0036×t2+ 0,0232×t + 0,0136. 
 

R
2
 = 0,98; A  = 9,8 %; Fрасч = 349,0. 

 

8. Рентабельность совокупного капитала. 

Построим график зависимости х8 от t (рис. 8). 

Уравнение регрессии с полиномом второго 

порядка для параметра х8 имеет вид: 
 

x8 t = – 0,000014×t2+ 0,000199×t + 0,000103. 
 

 

R
2
 = 0,95;  A  = 9,5 %; Fрасч = 958,7. 

 

9. Рентабельность собственного ка-

питала. Построим график зависимости х9            

от t (рис. 9). 

Уравнение регрессии с полиномом второго 

порядка для параметра х9 имеет вид: 
 

x9 t = –0,00008×t2+ 0,00112×t – 0,00049. 
 

R
2
 = 0,96; A  = 9,6 %; Fрасч = 98,37. 

 

10.  Коэффициент износа основных 

средств. Построим график зависимости х10       

от t (рис. 10). 

Линейное уравнение регрессии для пара-

метра х10 имеет вид:  
 

x10 t = –0,01×t + 0,63. 
 

R
2
 = 1; A  = 0 %. 

11.  Коэффициент выбытия. Построим 

график зависимости х11 от t (рис. 11). 

Линейное уравнение регрессии для пара-

метра х11 имеет вид: 

x11 t = –0,03×t + 0,095. 
 

R
2
 = 1; A  = 0 %. 

 

Прогнозирование значений показателей 

на 4 квартал 2010 г. 
 

На основе полученных уравнений найдем 

прогнозные значения показателей на 4 квартал 

2010 г. (табл. 3). 

 

Оценка риска банкротства предприятия 

 

Этапы оценки риска с помощью нечетких 

множеств следующие [4]. 

1. Множества. Вводятся базовые множе-

ства и подмножества состояний, описанные на 

естественном языке: 

а) полное множество состояний Е пред-

приятия разбито на три подмножества вида: 

 Е1 – состояний «неблагополучия»; 

 Е2 –состояний «среднего качества»; 

 Е3 − остояний «благополучия»; 

б) соответствующее множеству Е полное 

множество степеней риска банкротства G раз-

бивается на три подмножества: 

 G1 – подмножество «степень риска бан-

кротства высокая»; 

 G2 – подмножество «степень риска бан-

кротства средняя»; 

 G3 – подмножество «низкая степень 

риска банкротства»; 

в) для произвольного отдельного показа-

теля Хi полное множество его значений Вi раз-

бивается на три подмножества: 

 Вi1 – подмножество «низкий уровень 

показателя Хi»; 

 Вi2 – подмножество «средний уровень 

показателя Хi»; 

 Bi3 – подмножество «высокий уровень 

показателя Хi». 

2. Показатели. Построим набор отдельных 

показателей Х = {Xi}. 

3. Значимость. Сопоставим каждому     

показателю Xi уровень его значимости для   

анализа ri: 

r1 ≥ r2≥ … rN 
 

Если система показателей проранжирована 

в порядке убывания их значимости, то значи-

мость i-го показателя ri следует определять по 

правилу Фишберна:  
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r1= 
2 (N-i+1) 

 N-1 N
.                            (6) 

 

Если же все показатели обладают равной 

значимостью (равнопредпочтительны или сис-

темы предпочтений нет), тогда: 
 

ri = 1/N.                               (7) 
 

4. Классификация степени риска. Постро-

им классификацию текущего значения g пока-

зателя степени риска G как критерий разбиения 

этого множества на подмножества (табл. 4). 

5. Классификация значений показателей. 

Построим классификацию текущих значений     

х показателей Х как критерий разбиения полно-

го множества их значений на подмножества 

вида В (табл. 5). 

6. Оценка уровня показателя. Произведем 

оценку текущего уровня показателей и сведем 

полученные результаты в таблицу (табл. 6). 

7. Классификация уровня показателей. 

Проведем классификацию текущих значений х 

по критерию таблицы классификации значений 

показателей и результаты представим также в 

табличном виде (табл. 7). 

8. Оценка степени риска. Теперь выпол-

ним формальные арифметические действия по 

оценке степени риска банкротства g: 
 

g =  g
j
 riλij

 N
i =1

 5
j =1 ,                    (8) 

 

где gj = 0,9 – 0,2×(j – 1); λij определяется по таб-

лице из этапа оценки уровня показателя. 

9. Лингвистическое распознавание. Клас-

сифицируем полученное значение степени рис-

ка на базе данных таблицы 4. Тем самым, наш 

вывод о степени риска предприятия приобрета-

ет лингвистическую форму [4]. 
 

Оценка степени риска банкротства 

предприятия ОАО «Аскольд» за 3 квартал 

2010 г. 
 

1. Множества. Полностью соответствует 

описанию выше. 

2. Показатели. Построим набор отдель-

ных показателей, которые были отобраны в на-

чале данной работы. Однако теперь разделим 

их условно на два класса: нормируемые (для 

которых определены «коридоры» оптимальных 

значений) и ненормируемые (для которых не 

выделено оптимальных значений и они могут 

быть охарактеризованы, например, следующи-

ми состояниями: «улучшение», «стабильность», 

«ухудшение») (табл. 8). 

3. Значимость. Рассмотрим вариант, когда 

все показатели являются равнозначными и ве-

совые коэффициенты для всех одинаковые и 

рассчитываются по формуле (7): 
 

ri = 1/11 = 0,09. 
 

4. Классификация степени риска. Соот-

ветствует приведенному выше.  

5. Классификация значений показателей. 

Построим классификацию текущих значений     

х показателей Х как критерий разбиения пол-

ного множества их значений на подмно-        

жества (табл. 9). 
 

Таблица 8. Совокупность показателей для оценки 

 

 Наименование показателя Нормативное значение 

Нормируемые 

1 Коэффициент текущей ликвидности 1–2 

2 Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли 0–0,09 

3 Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли 0–0,06 

Ненормируемые 

4 Сумма хозяйственных средств в распоряжении организации рост 

5 Доля основных средств в активах рост 

6 Величина собственных оборотных средств рост 

7 Чистая прибыль рост 

8 Оборачиваемость собственного капитала рост 

9 Рентабельность основной деятельности рост 

10 Коэффициент износа основных средств снижение 

11 Коэффициент выбытия снижение 
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Таблица 9. Классификация значений показателей 

 

Наименование показателя 

Результат классификации по подмножествам 

Низкий уровень 

показателя 

Средний уровень 

показателя 

Высокий уровень 

показателя 

Коэффициент текущей ликвидности < 1 1−2 > 2 

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли < 0 0−0,09 > 0,09 

Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли < 0 0−0,06 > 0,06 

Сумма хозяйственных средств в распоряжении организации уменьшение стабильность увеличение 

Доля основных средств в активах уменьшение стабильность увеличение 

Величина собственных оборотных средств уменьшение стабильность увеличение 

Чистая прибыль уменьшение стабильность увеличение 

Оборачиваемость собственного капитала уменьшение стабильность увеличение 

Рентабельность основной деятельности уменьшение стабильность увеличение 

Коэффициент износа основных средств увеличение стабильность снижение 

Коэффициент выбытия увеличение стабильность снижение 

 

Таблица 10. Сводная таблица показателей 
 

Наименование показателя Текущее значение 

Коэффициент текущей ликвидности 1,48 

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли 0,004 

Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли 0,0005 

Сумма хозяйственных средств в распоряжении организации увеличение 

Доля основных средств в активах уменьшение 

Величина собственных оборотных средств увеличение 

Чистая прибыль увеличение 

Оборачиваемость собственного капитала увеличение 

Рентабельность основной деятельности увеличение 

Коэффициент износа основных средств снижение 

Коэффициент выбытия снижение 

 

Таблица 11. Классификация значений Х 
 

Наименование показателя 

Результат классификации по подмножествам 

Низкий уровень 

показателя 

Средний уровень 

показателя 

Высокий уровень 

показателя 

Коэффициент текущей ликвидности 0 1 0 

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли 0 1 0 

Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли 0 1 0 

Сумма хозяйственных средств в распоряжении организации 0 0 1 

Доля основных средств в активах 1 0 0 

Величина собственных оборотных средств 0 0 1 

Чистая прибыль 0 0 1 

Оборачиваемость собственного капитала 0 0 1 

Рентабельность основной деятельности 0 0 1 

Коэффициент износа основных средств 0 0 1 

Коэффициент выбытия 0 0 1 

 

Таблица 12. Классификация прогнозных значений Х 
 

Наименование показателя 

Результат классификации по подмножествам 

Низкий уровень 
показателя 

Средний уровень 
показателя 

Высокий уровень 
показателя 

Коэффициент текущей ликвидности 0 1 0 

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли 0 1 0 

Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли 0 1 0 

Сумма хозяйственных средств в распоряжении организации 0 0 1 

Доля основных средств в активах 0 0 1 

Величина собственных оборотных средств 0 0 1 

Чистая прибыль 1 0 0 

Оборачиваемость собственного капитала 1 0 0 

Рентабельность основной деятельности 0 0 1 

Коэффициент износа основных средств 0 0 1 

Коэффициент выбытия 0 0 1 
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6. Оценка уровня показателя. Произведем 
оценку текущего уровня показателей (3 квартал 
2010 г.) и сведем полученные результаты в таб-
лицу (табл. 10). 

7. Классификация уровня показателей. 
Проведем классификацию текущих значений х 
по критерию таблицы этапа 5 (табл. 11). 

8. Оценка степени риска. Теперь выпол-
ним формальные арифметические действия     
по оценке степени риска банкротства по      
формуле (8). 

 

g = 0,1×(1×0,09) + 0,5×(1×0,09 + 1×0,09 + 
1×0,09) + 0,1×(1×0,09 + 1×0,09 + 1×0,09 + 
1×0,09 + 1×0,09 + 1×0,09 + 1×0,09) = 0,9×0,09 + 
0,5×0,27 + 0,1×0,72 = 0,081 + 0,135 + 0,063 ≈        
≈ 0,279. 
 

9. Лингвистическое распознавание. Клас-
сифицируем полученное значение степени рис-
ка на базе данных таблицы этапа 4. Полученное 
значение g = 0,21 на 61 % соответствует низко-
му уровню риска банкротства. 

 

Прогнозная оценка степени риска 

банкротства предприятия ОАО «Аскольд»  

на 4 квартал 2010 г. 

 
Рассчитаем прогнозную степень риска 

предприятия, руководствуясь этапами приве-
денными выше и табл. 2 прогнозных значений 
показателей (табл. 12) 

В результате получим: 
g = 0,9×(1×0,09 + 1×0,09) + 0,5×(1×0,09 + 
1×0,09 + 1×0,09) + 0,1×(1×0,09 + 1×0,09 + 
1×0,09 + 1×0,09 + 1×0,09 + 1×0,09) = 0,9×0,18 + 
0,5×0,27 + 0,1×0,54 = 0,162 + 0,135 + 0,054 ≈        
≈ 0,351. 

Классифицируем полученное значение сте-
пени риска на базе данных таблицы этапа 4. 

Полученное значение g = 0,351 на 25 % соот-
ветствует низкому уровню риска банкротства и 
на 75 % − приемлемому. 

Таким образом, получаем увеличение сте-
пени возможного банкротства предприятия. 
Это вызвано в первую очередь уменьшением 
чистой прибыли и оборачиваемости собствен-
ного капитала. 

 

Заключение 

 
В результате исследования на основе мето-

да главных компонент было отобрано 11 пока-
зателей, которые оказывают наибольшее влия-
ние на выручку от реализации продукции.   
Этот перечень был использован для дальней-
шего анализа и оценки риска банкротства 
предприятия, так как для производственного 
предприятия основным источником форми-
рования финансовых ресурсов является выруч-
ка от реализации продукции. В связи с этим 
целесообразным являются оценка и анализ ос-
новных факторов оказывающих влияние на 
этот источник. 

На основе теории прогнозирования вре-

менных рядов были построены прогнозные мо-

дели значимых показателей. 

Определена степень риска банкротства 

предприятия на основе текущих и прогнозных 

данных. Выявлено возможное увеличение    

степени риска банкротства в прогнозируемом 

периоде, связанное с уменьшением чистой  

прибыли, оборачиваемостью собственного    

капитала. 

Проведенная оценка риска и его прогнози-

рование носят практический интерес и в даль-

нейшем могут быть использованы компаниями 

и их контрагентами. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда проект № 11-02-12017в «Разработка автоматизированной информационной системы 

управления риском банкротства инновационного предприятия», 2012 г. 
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Abstract: We propose a solution to the main assessment tasks and forecasting of bankruptcy risk of 

industrial enterprises: the selection of indicators that affect the main source of revenues of the enterprise – 

the proceeds from sales of products by principal component analysis; calculation of selected indicators 

per unit of time; the construction of forecasting models for the calculated indicators; the evaluation of the 

risk of bankruptcy using the apparatus of the theory of fuzzy sets. 
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Abstract: The main reason for the establishment of legal persons is the possibility of limitation of the 

responsibilities of the members for their duties. One of the properties of legal (corporate) persons is that 

they are liable towards third persons with their entire assets and property, which means with all the assets 

invested by the members into such companies. On the other hand, the founders of the legal person are not 

liable with their other private assets for the liabilities of such legal person that they founded. This rule has 

exceptions which serves the protection of the creditors. The author discusses such exceptions, with 

special emphasis on the misuse of the cotrolling position. 

 

 

Introduction 

 

Any modern legislation enables associations 

of persons on a private – legal basis, based on a 

legal business operation, for purpose of 

accomplishment of a mutual goal. Such legal 

associations are companies of private law and 

some of these are also legal persons – independent 

carriers of rights and duties, separated from their 

members. The question here is: who carries the 

responsibility for their liabilities, i.e. does the 

membership status at the same time represent 

responsibility of the member for the liabilities of 

the company.  

A special group is companies where members 

carry the full risk of the business operations, but at 

the same time, this membership status doesn't 

mean that such members are also responsible for 

the liabilities of the company itself. These are 

companies of capital – limited companies (ltd) and 

stock corporations. The prohibition of intervention 

into the assets of the company member by a 

creditor is the price the business world must pay in 

favor of the general, economic development in 

which these companies represent the most 

important factor. Still, sometimes the principle of 

separation of the company from the members can 

be neglected and in such cases, the member 

becomes directly liable towards the creditors for 

the company liabilities. In such cases we speak of 

the piercing of the corporate personality of the 

company. 

Irrespective of the national legislation, the 

basic question is when the legislation allows such 

assignment of liabilities onto a company member 

and under which legal effects this assignment is 

performed. The provisions of modern corporate 

laws have established a comprehensive protection 

of the companies and their creditors against 

negative impact of their members. For this reason, 

one must always keep in mind that assignment of 

liabilities represents an exception and not a rule, so 

the legislation will allow and apply this instrument 

only as final, ultimate instrument of creditor 

protection. 

The Republic of Croatia has taken the German 

law as a general model for its own legislation, not 

only in the area of corporate law. This also applies 

onto the question of execution of assignment of 

liability based on the Croatian laws, where we note 

a crucial and decisive impact of the practice of 

German courts in this matter, but also the law 

theories applied as basics of such practice.
1
 

Accordingly, article 10 of our Law on trading 

                                           
1
 Schüppen, M., ―Durchgriff‖ durch die GmbH: die 

persönliche Haftung von Gesellschaftern für verbindlichkeiten 
der gesellschaft im deutschen und kroatischen Gmbh-Recht, 
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 35/47-48,          
1997. – p. 410. 
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companies (Companies Act, in futher text: CCA) 

says that the person who violates the circumstance 

of not being responsible for the liabilities of the 

company is not entitled to claim not to be 

responsible for such liabilities based on Law                  

(par. 3) and this article also lists the examples and 

circumstances when the assumptions of such 

liabilities are founded (par. 4). The legal effects of 

such provisions must be reviewed and compared 

with other legal instruments of protection of 

creditors that are defined by our legislation.  

The assumption of assignment of liabilities is 

mainly met in limited liability companies (and by 

nature in similar companies of capital in foreign 

laws, like the German GmbH, the Spanish and 

French S.A.R.L.), because this legal form is 

especially adequate for such violations and abuse. 

The relationships in such companies are not 

defined by strict norms applicable for stock 

companies, so that members often very 

significantly impact their legal relations towards 

third parties. This of course doesn't mean that the 

circumstances that are assumption for assignment 

of liability cannot be found in stock companies as 

well, where we find similar situations with cases of 

misuse of the leading-governing position in such 

companies. 

 

The controlling position as an assumption for 

assignment of liabilities onto a member 

 

The problem of assignment of liabilities of 

corporate personality for a company is not only 

reviewed in those cases when the member is a 

natural, physical person, but also in cases when the 

member is another (governing, controlling) 

company that may have direct or indirect 

prevailing influence on a legally independent 

(depending) company
2
. The governing company 

may crucially impact the conduct of business in the 

depending company, so in this sense it needs to be 

researched if this is sufficient for the assignment of 

liabilities and responsibility of the governing 

company for the liabilities of the depending 

company. 

The prevailing influence is the impact of the 

governing company onto management of business 

activities and decision making in the depending 

company, i.e. the options of such governing 

                                           
2 Compare art. 475. par. 1. of the Croatian Companies 

Act (in Croatian language: Zakon o Trgovačkim društvima, in 
further text: CCA). 

company to apply certain measures or give 

instructions in the depending company or onto 

persons managing the business operations of such 

depending company. Prevailing influence can be 

found also in cases where one company has such 

possibilities to influence another company in a way 

that is equal to the influence of the major member 

in such influenced company
3
. It is a direct 

prevailing influence of the governing person onto 

the depending company, when such governing 

company directly executes it‘s influence towards 

such depending company – like through signed 

entrepreneurial contracts (management contracts, 

profit assignment contracts, contracts on 

assignment of the company), the incorporation 

contract (the right to nominate the management 

board, nomination of supervisory board members, 

the right to give instructions in business 

management activities in the company etc.), the 

mutual connections between the persons 

nominated in the bodies of the governing and the 

depending company, contracts on binding votes 

and similar. An indirect prevailing influence is 

when one governing company has the major 

position – participation in a depending company 

and this depending company has also a major 

position in another depending company. In such a 

case the governing company has indirectly the 

prevailing influence in this second depending 

company.  

It is assumed that a company that is mainly 

owned by another company depends on such major 

stakeholder
4
. The circumstance that a company is 

depending on its major stakeholder – another 

company, represents one of the contestable 

                                           
3 For prevailing influence it is sufficient that the govern-

ing company is in such a position to apply measures against 
the depending company or the persons conducting business in 
such companies, if such depending company doesn't comply 
with and execute the will of the governing company.                          
This needs to be evaluated from the position of the depending 
and not the governing company. We will have such influence 

when the governing company is entitled to nominate or call 
off management board members in the depending company or 
may in other ways define how to conduct the business in such 
company (like giving instructions). To accomplish this, the 
governing company must establish crucial influence onto the 
main operation areas of the company, while it is not demanded 
that all fields of activity of the depending company are under 
such influence. The possibility of enacting negative control is 
not sufficient, i.e. only to prevent the enactment of a decision, 
the legislator demands also the assumption of impacting posi-
tive actions on the person in charge for the business manage-
ment. Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, 2. dopunjeno i 
izmijenjeno izdanje, Organizator, Zagreb, 2006. – p. 626. 

4 See art. 475. par. 2. of the CCA. 
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assumptions by law. But in order to contest this 

assumption, one must proof that the prevailing 

influence in the depending company is not 

executed or that there are legal reasons that 

exclude such prevailing impact
5
.  

A governing company is: 1) the company that 

holds the majority of votes in another company 

(depending company); 2) a company that is 

entitled to nominate or withdraw the majority of 

members of the management or supervisory board 

of the other company (depending company), when 

such company is at the same time a member of 

such depending company; 3) a company, that is 

member of another company (depending 

company), fully and independently controls such 

depending company based on an agreement with 

the other members of the depending company and 

4) a company that is empowered to execute a 

prevailing influence in another company 

(depending company), in which it is also a 

member, based on a contract executed with such 

depending company. 

If, along with the above, the governing and 

one or more depending companies unify the 

management over all these companies in the 

governing company, these companies become a 

corporate group and the individual companies are 

companies of such corporate group. By unification 

of management over several companies with 

adequate management contracts signed between 

them
6
, it is considered that such companies are 

associated with each other
7
. The contestable 

assumption that the depending and governing 

company form a corporate group is also 

applicable
8
. We need to distinguish between a 

contractual and factual corporate group, while a 

factual corporate group is divided into a simple and 

                                           
5 Buljan, V., Komentar Zakona o trgovačkim društvima, 

IV. izdanje, RRiF, Zagreb, 2008. – p. 1184. 
6 Compare art. 479. CCA.  
7 Compare art. 503. CCA. 
8 See art. 476. par. 1. of the CCA. The relationship 

between them is defined an regulated by provisions on 
authorities in case of dependence of a company in art. 496–
502 of CCA. We must differ the relationship of the governing 
and the depending company that are in such a relationship that 
they make a corporate group. Namely, the governing company 
has the general option to establish a prevailing influence onto 
a depending company, but it must not execute such influence, 
which means if it doesn't execute such influence, this 
prevailing impact is excluded. On the other side, a corporate 
group means a unified management of business operations that 
is executed in reality, even when the companies are not 
depending from each other, but are associated by this mutual 
management.  

qualified one.  

From the point of discussion on the 

assignment of liabilities, we need to research the 

responsibility of the governing company in case of 

contractual corporate groups formed by governing 

and depending companies
9
, as well as qualified 

factual corporate groups and corporate groups 

established by association. Namely, the provisions 

on responsibilities applicable onto such corporate 

groups at first sight only define similar legal 

effects like assignment of liabilities: covering the 

debts of the depending company.  

The basis of responsibility in a corporate 

group is the opinion that an association of 

companies into a corporate group by itself 

represents a risk for the depending company, its 

members
10

 and creditors. By taking over the 

prevailing position in a depending company, the 

governing company may execute an own 

entrepreneurial goal and objective against the 

creditors and minority stakeholders of the 

company, all this without any general 

responsibility for the liabilities of such depending 

company. In this sense, there is a risk that the 

depending company is subordinated to the goals of 

the corporate group; even for such company itself 

the principle of separation towards its members is 

still applicable
11

, so that the depending company 

may suffer damages.
12

 The provisions on 

responsibilities in a corporate group represent a 

legal instrument that establishes a counter-balance 

to that risk. The possibility of influence by a 

member does also exist in independent companies, 

but here the interest of the major member is 

considered interest of the company, since it is 

considered that such a member does have interest 

in earning profit in such company
13

. If the 

governing company of a corporate group follows 

an own economic – commercial interest, there is 

no guarantee any more that such interest complies 

                                           
9 Here the company business management contract is 

meant. Other entrepreneurial contracts are not sufficient to 
establish a contractual corporate group, if the subject 
companies are not at the same time unified by a single, 
common management . Barbić, J., Pravo društava, Opći dio,   
p. 632. 

10 These are outside members of a depending company. 
11 Compare Bork, R., Zurechnung im Konzern, ZGR 

1994. – p. 256. 
12 Compare Gummert, H., Haftung im qualifizierten 

faktischen GmbH - Konzern, WiB, 1994. – p. 217. 
13 More about the problem of independent interest will 

be said later. 
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with the interest of the depending company
14

.                 

This problem is particularly visible in limited 

liability companies, because this legal form is 

perfect for a depending company
15

, since the 

management member must act on behalf of the 

instructions given by the company members.                   

The major member in the company may without 

any separate, special agreements accomplish a 

status (cause a density of instructions), that is 

common only in contractual corporate groups
16

. 

If the companies sign a business management 

contract, the uncontestable legal assumption is 

applicable; which in such cases defines a corporate 

group as consisting of a governing and a depending 

company. The company that is entitled to manage 

the business operations of the other company
17

 

hereby becomes the governing company towards 

such other company of capital, i.e. towards the 

other contractual party that is now becoming 

dependent, if the inter-depending relationship 

wasn‘t already established on a different basis, 

prior to the business management contract.
18

 In 

such a case the governing company acquires all 

rights and liabilities in the depending company.
19

 

                                           
14 So Ulmer, P. In: Hachenburg, M., Großkommentar 

zum GmbHG, hrsg. v. Peter Ulmer, Band I: Allgemeine 
Einleitung, §§ 1–34, 8. Aufl., Berlin 1992., Anh.§ 77, Rnd. 98, 
p. 1042. Compare Heider, K., In: Goette, W. / Habersack, M. 
(Eds.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Auflage, 
2008, § 1, Rnd. 64, p. 139. 

15 Schmidt, K., Gesellschaftsrecht, 4. Auflage, Köln, 
2002, § 39 I. 1., p. 1210. 

16 Compare Boujong, K., Das Trennungsprinzip des § 13 
Abs. 2 GmbHG und seine Grenzen in der neueren Judikatur 
des Bundesgerichtshofes, Festschrift für Walter Odersky, 
Berlin, 1996. – p. 748. This is a natural openness for 
incorporation within such legal form of company.  

17 The controlling company does not have to be a legal 
person, so this term also assesses partnerships or individual 
traders. Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, p. 677. 

18 If companies that are not depending from each other 
are placed under unified management, at the same time none 
of the companies is made dependent from the other 
contracting party, such a contract doesn't represent a company 

business management contract (art. 479, par. 2 CCA), because 
for such contracts the main property – the dependence 
relationship must be established. Conducting the business of a 
company is the function of management activities in a 
company. For the essence of such contract, it is crucial to 
assign the management over the company businesses to 
another company, but it is not required for this to be a 
complete management of businesses, it is sufficient here to 
assign only some of the management functions to that other 
company. Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, p. 632. 

19 We must mention the responsibility of the governing 
company and its legal representatives in cases when such 
representatives violate the duty of giving instructions to the 
management board of the depending company, which 

The governing company acquires the liabilities 

towards the members of the depending company 

and after termination or expiration of the contract 

also towards the creditors of such depending 

company. In accordance with this, the governing 

company is authorized to give instructions in 

relation of the management of the company 

businesses (art. 493), while at the same time it is 

legally obligated to fill the legal reserves (art. 487) 

and also to accept the losses of the depending 

company (art. 489). The outside members of the 

depending company – the stakeholders, must be 

paid an adequate compensation that is defined by 

contract (art. 491 – if this option was chosen) or 

they must be paid an appropriate severance 

payment (art. 492 – if they are leaving the 

company), whereas the determination of adequacy 

of such severance payment may be requested from 

an authorized court in and out of court 

proceeding
20

. The creditors of the depending 

company with claims established before the date 

the termination/expiration of contract of business 

management was registered in the company 

registry at the authorized court are entitled to 

demand the governing company to issue 

guarantees for settlement of their claims (art. 490). 

It is the basic right of the governing company 

to conduct the business operations in the 

depending company, all defined in the provision 

that entitles the governing company to manage the 

depending company, to issue instructions to the 

management of the depending company and their 

conduct of business. The governing company may 

also give damaging instructions for the depending 

company, if these are in favor of protection of 

interests of the governing company or the 

companies that are associated with the governing 

company and the depending company in the 

                                                                   
subsequently results in damages in the depending company. 
This is a case of responsibility based o general provisions and 
responsibility for damages from the Law on Obligations (in 

nature, this is Croatian contract Law Act). The basis of 
responsibility is the violation of the contract. The legal person 
is attributed actions of the own management body, which 
means that it is responsible for damages caused by such body 
towards a third person during the conduct or in relation with 
the conduct of own functions (art. 1062, par. 1. of the Croatian 
Law on Obligations). Barbić, J., Pravo društava, Opći dio,                   
p. 700. 

20 We must also add here the right of the creditors of the 
depending company to demand indemnification of damages 
from the persons that represent the governing company based 
on law (art. 494. CCA) as well as from the management and 
supervisory board members of the depending company                    
(art. 495. CCA). 
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corporate group
21

. The company management is 

not entitled to refuse action against such 

instructions even if the company management 

finds these instructions to be against the interest of 

the governing company or against the interest of 

the associated and depending companies
22

. 

Because of this wide range of possible influences, 

the governing company should be also bearing the 

risks of the business operations in the depending 

company. The Law defines the duty of the 

governing company to cover each annual loss of a 

depending company, which loss was created 

during the contractual term, if the depending 

company is not able to cover own losses from 

other reserves that were formed from previously 

earned profits (during the contractual term)                    

(art. 489, par. 1)
23

. 

Even some of the legal effects from this duty 

of covering the losses might at first look seem like 

practical forms of assignment of liabilities, the 

above obligations do differ in their nature.
24

 The 

duty of covering of losses relates to the depending 

company not the creditors, if such depending 

company has claims towards the governing 

company for settlement of losses of the depending 

                                           
21 See art. 493. par. 1. CCA. 
22 See art. 493. par. 2. CCA. 
23 Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, p. 682. For 

German law See Priester, H. J., In: Hommelhoff, P., Kropff,  
B. (Eds.), Uneingeschränkter Verlustausgleich - zwingende 
Folge qualifizierter Konzernherrschaft? Festschrift Johannes 
Semler, Berlin, 1993. – p. 561. 

24 The Supreme Commercial court of Croatia defends the 
position that the relationship between the governing and the 
depending company does impact the responsibility of the 
governing company for the liabilities of the depending 
company. The court has taken this standing point in the 
decision enacted on April 15th 2003, in case file No. Pž-
1760/02, published in the Collection of decisions by Croatian 
commercial courts No. 8, p. 76-77, decision under No. 39. 
Based on this opinion of the court, the circumstance of being 
the governing company doesn't represent the responsibility for 
the liabilities of the depending company, because in this 

relationship only the duty to cover losses exists. In order to 
establish responsibility for the liabilities, the law demands the 
subjective assumption of a misuse in the sense that a 
stockholder in general is not responsible for the liabilities of a 
stock company. The court thinks that the essence of this 
misuse is to use the influence in the company through the 
bodies of the company, especially the management board in 
order to accomplish certain goals. It is important here to have 
a case of ―influence onto the business operations of a company 
executed by a company member, with the goal to dispose with 
the company assets in a way opposed to regulations or 
business traditions, thus placing some or all of the creditors of 
this company into an unfavorable position‖. Barbić, J., Pravo 
društava, Društva kapitala, p. 16. 

company in cash
25

. The Law doesn‘t give this right 

explicitly to the stakeholders, i.e. members of the 

depending company or its creditors, but analogue 

to art. 494, par. 4 of the Law, it could be permitted 

that they submit their claims on their behalf, but in 

favor of the company
26

. But then this wouldn't be a 

demand from a creditor against the company 

member, because the depending company is 

actively legitimated. The above responsibility and 

duty is not an assignment of liabilities, because the 

Law doesn‘t demand to proof that actions of 

members represent a misuse. 

The obligation of the governing company to 

pay outside members (stakeholders) an adequate 

severance payment is not an assignment of 

liabilities, because this represents an independent 

obligation of the governing company.  

Finally, it must be researched whether a 

creditor‘s demand against the depending company 

for issuing adequate insurances for settlement of 

debt represents a practical form of assignment of 

liabilities. When the contract on business 

management in a company or contract on transfer 

of profit ceases, the other contracting party must 

issue insurance instruments to the creditors of the 

company for claims that were established prior to 

registration of the expiration of such contracts in 

the court‘s company register, all this under the 

assumption that the creditors contact the other 

contracting party within six months from the date 

of publication of such entry in the court registry
27

. 

This is a provision that protects the creditors of the 

depending company, since such depending 

company may be in such a bad financial status at 

the moment of expiration of these contracts, that it 

is no longer capable to settle the own liabilities 

                                           
25 The application is submitted by the management on 

behalf of the company. The company is free to dispose with 
such rights, to assign these rights, to pawn them, transfer them 
for insurance reasons – but for all these the company must be 
compensated in full for the counter-claim. Barbić, J., Pravo 

društava, Opći dio, p. 683. 
26 Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, p. 683. 
27 See art. 490. par. 1. CCA. The insurance given may be 

of a material – legal nature (like pawn rights on some tangible 
assets or right, mortgage over a property), assignment of assets 
or rights on fiduciary grounds for insurance purposes, giving 
guarantees of a third person, a bank guarantee. In accordance 
with the par. 2 of this article, insurance cannot be claimed by 
those creditors who have priority in charging their claims from 
the mass left for settlement of debts in case of a bankruptcy. 
This means that general creditors are not entitled to this right. 
But the creditors of the depending company have rights of 
claim from the governing company. See more in Barbić, J., 
Pravo društava, Opći dio, p. 675. 
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towards creditors. Besides this, at the moment of 

expiration/cessation of these contracts the duty and 

obligations by the governing company in regard of 

acceptance and coverage of debts of the depending 

company cease, which means that the claims by 

the creditors, no matter how justified and founded, 

directed towards a still existing company that is in 

bad financial status, may be jeopardized
28

. 

Therefore the responsibility of the governing 

company in a contractual corporate group is not a 

practical form of assignment of liabilities. 

If the depending company is insolvent or a 

bankruptcy proceeding has been open upon it due 

to lack of assets, the creditors can demand the 

governing company to settle the debts of the 

depending company
29

. Such right on side of the 

creditors of the depending companies allows the 

conclusion that this is a special case of assignment 

of liability. Such conclusion is partially drawn 

from the fact that the governing company may 

present own objections against such settlement of 

claims and the objections of the depending 

company. Still, the demand to present insurances 

of payment, which now is converted into a demand 

for settling the debts by the depending company, 

doesn‘t at the same time represent a violation of 

the circumstance not to be responsible for the 

liabilities of the governing company. 

The issue of assignment of liabilities is also 

reviewed at a qualified, factual corporate group. 

We speak of a qualified factual corporate group 

when the power to submit the management over 

the business of the depending company to the 

governing company is result of the position of the 

governing company in relation to the depending 

company based on structural organization in 

accordance with the Corporate law or when the 

usage of the influence of the governing company 

penetrates so far into the interests of the depending 

company, that this more or less is identical to a 

situation when parties signed a business operation 

management contract
30

. The influence of the 

                                           
28 Buljan, V., Komentar Zakona o trgovačkim društvima, 

p. 1237. 
29 Compare Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, p. 675. 

and Stimpel, W., In: Havermann, H. (Ed.), Durchgriffshaftung 
bei der GmbH: Tatbestände, Verlustausgleich, Ausfallhaftung, 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Dr. Reinhard Goerdeler, 
Düsseldorf, 1987. – p. 609. 

30 See Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, p. 633. 
Compare Hüffer, U., Aktiengesetz, 5. Auflage, C. H. Beck, 
München, 2008, § 302, Rnd. 30, p. 1498. The German law 
doesn't contain any provisions on corporate groups with 
limited liability and all the cases cannot be placed under the 

governing company onto the depending company 

(depending companies) is so powerful and 

comprehensive, that individual instructions and 

their effects in the depending company (depending 

companies) cannot be ―isolated‖ any more.
31

 The 

damaging impact of the governing company, based 

on scope and duration, are not only individual, but 

these decisively influence the entrepreneurial 

structure of the depending company
32

. Therefore 

there is no possibility to pay the depending 

company for each individually taken measure a 

separate compensation like in a common factual 

corporate group, but here the governing company 

will be responsible in the same way it would be, 

had it signed a business management contract with 

another company (depending company). Since the 

sheer existence of a contractual corporate group 

isn‘t sufficient assumption for assignment of 

                                                                   
title of responsibility of the member due to the duty of loyal 
action in the company. The literature developed the idea that 
the governing company, which factually permanently and 
comprehensively manages the depending company, must be 
responsible for the liabilities of the depending company as it is 
the case with a contractual corporate group. The Supreme 
court of Germany accepted this approach and developed a 
construction of responsibility in the verdict in case Autokran, 
a qualified, factual corporate group that is based on analogue 
application of the provisions on acceptance of losses of the 
depending company and issuing insurances to the creditors of 
this depending company. In the beginning the Supreme court 
saw a structural responsibility of the governing company, 
based which such company must accept and cover the losses 
of the depending company, if the influence of the governing 
company was of such scope, that individual measures cannot 
be separated any more. In the verdict in case TBB the same 
court introduces a new construction of responsibility; but now 
for the responsibility status itself, it is not any more crucial for 
a company to have prevailing, governing influence onto 
another company, here the governing company is held 
responsible if by own behavior and actions the governing 
company doesn't respect the interests of the depending 
company. Court practice had a strong impact also onto the 
interpretation of the German law on stocks. Based on general 
opinion in the literature, the principles developed by the 
Supreme court in the verdict TBB are to be applied also on a 
corporate group organized as a stock company. By verdict in 

the case Bremer Vulkan the Court moves away from the 
construction of responsibility in a qualified corporate group 
and introduces now responsibility for forbidden actions (which 
results in the destruction of the company), so there is no more 
space to apply this construction of responsibility onto 
corporate groups organized as stock companies Heider, K., 
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Auflage, 2008., 
§ 1, Rnd. 68, p. 140. 

31 Buljan, V., Komentar Zakona o trgovačkim društvima, 
p. 1257. 

32 Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, p. 633. This is 
case when the management power belongs to the governing 
company. Lutter, M., Der qualifizierte faktische Konzern, AG 
1990. – p. 183. 
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liability, this means that the fact of a qualified 

factual corporate group is insufficient for the 

responsibility of the governing company for the 

liabilities of the depending company.                              

This conclusion is not influenced by the fact that 

the governing company is obligated to comply 

with all legal provisions that relate mainly to a 

factual corporate group
33

. Still, the purely factual 

dependence will rarely show in a corporate group 

where a depending company has the legal form of 

a limited company. The management of a limited 

company is independent, it is not obligated to act 

based on instructions of the members general 

assembly
34

. The majority stakeholder – member 

has no authorities to manage the company, which 

means that in practice it is very hard to establish a 

purely factual influence of the stakeholders in the 

company. Even in a corporate group organized as a 

stock company, the influence of the governing 

company can be so comprehensive that the legal 

independence of the depending company is only 

formal.
35

 We must not forget to mention that the 

provisions on associated companies exclude the 

application of the Companies Act on stock 

companies, including the part on mandatory 

instructions
36

. For protection of the outside 

stockholders and the creditors, in a corporate group 

organized as a stock company, additional 

protection is needed. Qualified factual corporate 

groups organized as stock companies have a less 

important role than qualified, factual corporate 

groups of limited company legal form because of 

the responsibility of the management: a limited 

company management must act on behalf of 

instructions given by the company members – i.e. 

the members assembly, which means that they are 

significantly depending on the influence of major 

stakeholder/member
37

. 

                                           
33 See art. 496–502. CCA. 
34 Altmeppen, H., Zur Vermögensbindung in der faktisch 

abhängigen AG, ZIP 1996, p. 694. Compare art. 240.  CCA. 

For German law See § 76 Abs. 1. AktG. 
35 Emmerich, V./ Sonnenschein, J., Konzernrecht, 6. 

Aufl., München 1997. – p. 409. See also verdict of BGH 
―Autokran‖ BGHZ 95, p. 342. 

36 Art. 479, par. 3. CCA defines that payments in favor 
of the governing company based on business management 
contracts do not fall under prohibition of repayment of paid 
amounts, payment of interest onto the deposit and repayment 
of loans substituting capital, prohibition to pay a dividend if 
the legally defined assumptions are not met nor does this fall 
under the prohibition of participating in profits for the unpaid 
portion of shares/stock. Barbić, J., Pravo društava, Opći dio,  
p. 680. 

37 Schüppen considers the application of provisions of 

Not even the responsibility of the governing 

company in a factual corporate group for 

compensation of damages in the depending 

company caused by damaging instructions given 

by the governing company
38

, doesn‘t present a case 

of assignment of liabilities. In a case of obligation 

of indemnification for damages, the depending 

company, not its creditors, is entitled to claims 

from the governing company. This liability is not a 

case of assignment of liabilities, because the proof 

that actions by a member represent violations of 

the right, is not an additional assumption. 

Finally, the governing, prevailing status as 

possible assumption for assignment of liabilities is 

also reviewed for incorporated companies. 

Incorporation is the closest way of associating 

companies of capital, which in the commercial 

sense represents the complete integration of one 

company (incorporated company) into another 

(main company)
39

. In such incorporation of 

companies, all companies maintain their full 

independence. When speaking of incorporation, we 

actually speak of one company (in the commercial 

sense), which then acts through separate legal 

entities. The incorporation of a limited company or 

a stock company to another such company that by 

incorporation becomes the main company and the 

incorporated company is the associated company; a 

corporate group is established if such companies 

haven‘t already formed a corporate group. If such 

company formed a corporate group, after such 

incorporation they represent the closest and most 

solid form of corporate group
40

. We distinguish 

                                                                   
art. 10, par. 3. of the CCA disputable, in cases of a qualified, 
factual corporate group. Namely, the legal grounds of 
assignment of liabilities to the governing company is not the 
violation of the separation principle, but the comparability of 
relationships in qualified, factual corporate group with the 
relationship in a contractual corporate group, Schüppen, M., 
―Durchgriff‖ durch die GmbH, p. 410. 

38 See art. 496. CCA, which states that in cases when no 
contract on management of business operations in a company 

is executed, the governing company is not entitled to use the 
own influence to instruct the depending company to commit 
damaging legal actions or to undertake – i.e. fail to undertake 
actions with own damage, except if the governing company is 
obligated to compensate all damages caused by these actions 
in the depending company. If these damages are not 
indemnified in the same business year, it has to be indemnified 
the latest until the end of the business year in which the 
depending company faced the damage. The depending 
company must be entitled to submit adequate legal claims 
towards the governing company.  

39 Buljan, V., Komentar Zakona o trgovačkim društvima, 
p. 1271. 

40 Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, p. 716. In case of 



PROBLEMS OF THE LEGAL REGULATION 

142 SCIENCE PROSPECTS. №10(25). 2011. 

between a regular incorporation and incorporation 

based on decision by the majority.
41

 Incorporation 

is by all properties and legal effects similar to a 

statutory change in incorporation, a contract on 

management of businesses of a company and 

exclusion of other company members (squeeze 

out), even it is different from the above mentioned 

institutes
42

.
 
Onto corporate groups established by 

                                                                   
incorporation, the uncontestable assumption is applied that 
incorporated companies form a corporate group.  

41 In case of regular incorporation all stock, i.e. business 
shares (100 %) in the incorporated company must be held in 
future by the governing company and the decision on 
incorporation must be enacted by the assembly of the 
incorporated company (art. 503. par. 1. CCA), while the 
assembly of the future governing/main company must also 
give consent onto the decision of incorporation. The decision 
is made at the assemblies with a majority of ¾ of all votes and 
the assembly may demand the compliance with other 
requirements. The law explicitly defines the actions that need 
to be undertaken for full notification of the stockholders, i.e. 
company members (art. 503. par. 3, 4. and 5. CCA). It is also 
defined what notification is to be given by the company 
management at the beginning of the discussion on giving 
consent, if the stockholders/members demand such 
notification (art. 503. par. 6. CCA) in order to accomplish the 
full scope of information of the members of the main company 
and to be able to assess all consequences of the decision on 
consent for the planned incorporation. The management of the 
incorporated company submits the application for entry into 
the Commercial court registry and the company will be 
deemed incorporated with the main company after entry of 
this incorporation in the court registry in the seat of the 
incorporate company (art. 503. par. 8. CCA). Incorporation by 
decision of the majority is different only in the part where the 
new main company must hold at least 95 % of stock or 
business shares in the incorporated company and the 
remaining stockholders (members) a severance payment must 
be paid. For the legal conditions and terms of incorporation 
See Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, p. 718–722. For 
termination of incorporation Ibid., p. 731–734. 

42 An incorporation is different from an association, 
because the incorporated company doesn't lose the own legal 
personality and in regard of the authorities of the main 
company in relation to the incorporated company, the main 
company now has the option to give instructions in a wider 
scope, without any exceptions or contractual limitations in 
regard of possible damaging instructions. The main company 

is also entitled to a more significant penetration into the assets 
of such other company. In regard of a business management 
contract, the significant difference is that with a business 
management contract the outside stockholders remain 
stockholders if they want and if they want to leave the 
company, they do it based on own demand and are entitled to 
a severance payment (art. 492. CCA). In cases of 
incorporation of a company with the main company and if the 
main company holds 95 % of the stock/business shares in the 
ordinary capital, all remaining stockholders/members must 
leave the incorporated company (art. 504. CCA) and they are 
only entitled to a severance payment, but not to an adequate 
compensation. In cases of incorporation there were no outside 
stockholders and at the moment of entry of incorporation in 

incorporation, provisions on associated companies 

apply.  

From the view of discussion on assignment of 

corporate personality, some of the legal effects of 

incorporation must be taken into consideration. By 

incorporation of a company, the main 

(incorporating) company is entitled to give 

instructions to the management of such 

incorporated company in regard of conduct of 

business, all without any limitations
43

.
 
 

Furthermore, the creditors of the incorporated 

company, with claims established before the entry 

of the incorporation into the registry of the 

Commercial court, when reporting their claims 

within six months after publication of the 

incorporation in the court registry, must submit 

received insurance instruments, if they have no 

other means to demand settlement of their claims
44

. 

Demanding insurance by the creditors may have 

sense especially when the commercial status of the 

main company is worse than the one of the 

incorporated company and a worsening of the 

position of the creditors is threatened. Te purpose 

of this provision is in essence similar to the 

provision on protection of creditors in case of 

cessation or termination of the business 

management contract in the depending company 

(art. 490 of the CCA), so that this again doesn‘t 

                                                                   
the court registry, all stock/business shares that are not owned 
by the main company, are assigned to the main company.               
The incorporation is not established by contract, but based on 
legally defined terms. In the commercial sense there are some 
similarities between incorporation and squeeze out, because 
the purpose of both institutes is that the person holding at least 
95 % of the ordinary company capital becomes only 
stockholder in the incorporated company. The differences here 
can be mainly found in the fact that incorporation is possible 
among all companies of capital, while squeeze out exists only 
with stock companies and that in cases of squeeze out, the 
governing company doesn‘t have to be the major stockholder, 
nor must it have the corporate seat in Croatia. Big differences 
can also be found in the payment of the severance to the 
stockholders, because opposed to the severance paid in cases 

of incorporation, where severance is given in stock in the main 
company, in cases of squeeze out stockholders cannot demand 
company stock as severance payment but only the amount that 
is defined by the major stockholder. Buljan, V., Komentar 
Zakona o trgovačkim društvima, p. 1271. Compare Barbić, J., 
Pravo društava, Opći dio, p. 717. 

43 See art. 507.  CCA. Giving instructions is subject to 
legal provisions applied in cases where business management 
contracts exist (art. 507. par. 1, reference to art. 493. par. 2. 
and 3, art. 494, und 495), while application of provisions on 
responsibility and liability is excluded, when no business 
management contract has been signed (art. 496, to 502.  
CCA). 

44 Compare art. 505.  CCA. 
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represent an assignment of liabilities in the 

meaning of Art. 10, par. 3 and 4 of the CCA
45

. 

The most important legal effect of such 

incorporation is the circumstance that from the 

moment of registration of the incorporation in the 

Commercial court registry, the main company is 

responsible as solidary debtor, together with the 

incorporated company towards creditors in regard 

of the liabilities of the incorporated company that 

were established prior to the incorporation, 

whereas such liability cannot be excluded by an 

agreement
46

. 

The above provision actually establishes the 

legal effects for assignment of liabilities
47

, even 

this isn‘t a real assignment of liabilities, since it is 

sufficient to have an established incorporation for 

the assignment and no other additional 

assumptions need to be established. The provision 

on responsibility of the main company for the 

liabilities of incorporated companies is just 

expression of the idea on assignment of liabilities 

converted into a legal provision that defines such 

responsibility and liability, as well as adjustment to 

such circumstance, under exclusion of subjective 

assumptions that would otherwise be demanded for 

application of the assignment of liabilities
48

. 

 

Conclusion 

 

The responsibility of members for the 

liabilities of the company represents an important 

legal asset, because it fills the gaps in legal 

protection of creditors of companies, where 

members usually are not responsible for the 

company‘s liabilities. A legal charge against 

company members for corporate personality and 

assignment of liabilities, along with charges 

                                           
45 The only difference is that the main company is not 

entitled to accept insurance for settlement of liabilities of the 
incorporated, because art. 506. of CCA defines the mentioned 
companies as solidary debtors.  

46 See art. 506. CCA. 
47 Heider thinks that this is a case of assignment of 

liabilities (Die Gläubiger können mithin im Wege des 
Haftungsdurchgriffs auch auf das Vermögen der 
Hauptgesellschaft zurückgreifen). Heider, K., Münchener 
Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Auflage, 2008, § 1, Rnd. 67, 
p. 140. Similarly, but with different argumentation Brändel, 
O., In: Hopt, K. J., Wiedemann, H. (Ed.), Großkommentar 
AktG, 4., neubearbeitete Aufl., de Gruyter, Berlin, 1999., § 1, 
Rnd. 101 (p. 46) and Rnd. 119 (p. 53). Lutter, M., In: Lutter, 
M./ Schmidt, K., Aktiengesetz (Kommentar), Verlag Dr. Otto 
Schmidt, Köln, 2008, § 1, Rnd. 19, p. 160 disagrees with these 
conclusions. 

48 See Barbić, J., Pravo društava, Opći dio, p. 302. 

against management and supervisory board 

members in companies of capital for being guilty 

that their company didn‘t settle the claims of the 

creditors, charges against persons that misuses the 

own position and influence in a company of capital 

and the person that gained profit or benefits from 

such misuse, charges against a person that didn‘t 

comply with the legal duty to submit the 

application for a bankruptcy proceeding and 

charges against a person onto whom a debtor 

transfers and assigns some material whole, does 

give creditors an appropriate protection.  

Still, one should not forget the influence and 

role of companies of capital in commercial trade; if 

the court would easily allow assignment of 

liabilities towards a company member, such 

companies would lose their purpose. That is the 

reason why the asset of assignment of liabilities 

must remain an exception, applied only when a 

member violates and misuses the circumstance of 

not being responsible for the liabilities of such 

company. Of course, this doesn‘t mean that the 

provisions on assignment of liabilities must be 

applied subsidiary in regard of other legal means of 

protection of the company and the creditors. 
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Аннотация: Основная задача учреждения (юридического лица) – разграничение обязанностей 

учредителей. С одной стороны, ответственность учредителей заключается в том, что они отвечают 

за долги юридического лица всеми активами и собственностью, вложенными в данную компанию. 

Но с другой стороны, личные активы учредителей не участвуют в погашении долгов 

юридического лица, которое они основали. Однако у этого правила есть исключения, 

действующие в пользу кредиторов. Автор приводит примеры таких исключений и уделяет особое 

внимание их неправильному применению. 
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Abstract: Forestry is an independent branch of the national economy, which includes the cultivation, 

conservation, protection of forests, their rational use taking into account the intended purpose.                       

The independence of the industry is confirmed, above all, by the technology, organization, definition of 

tasks and functions of forestry, which is reflected in the economic classification of industries. 

 

 

Reproduction, which involves cultivation, 

preservation and protection of forests, means a 

continuous renewal of the production of those 

products and services of the forest, which the 

economy is oriented. But this production 

represents a cycle of interrelated and successive 

stages, which include, besides the production, 

exchange, distribution and consumption of 

manufactured goods. During this process the 

reproduction and use of all factors of production – 

land, labor and capital takes place. 

It should be noted that harvesting and 

reforestation in the country are carried out by 

different organizations. Forestry organizations are 

logging enterprises (commercial enterprises), and 

organizations involved in reforestation activities 

are timber enterprises (government agencies).                  

At the same time timber enterprises also prepare 

wood from thinning and sanitary felling, while 

logging enterprises carry a minimum of 

reforestation activities, but these activities are not 

their primary and in the total amount of products 

(works) of the organizations constitute 

insignificant share.  

The division of functions of reforestation and 

logging has a definite practical significance: the 

independence of forestry logging operations allows 

proper monitoring of compliance with the 

requirements for renewal of forest resources as 

environmental and economic categories. 

The concept of ―reforestation‖ as used in the 

Forest Code includes reforestation and improving 

the productivity of forests through forest care, 

improving the species composition, a seed 

database, and others. In the forest economics the 

concept of reproduction is considered from an 

economic point of view and has a wider meaning. 

However, the features of forestry are explained by 

the nature of the object of this activity, i.e.                         

forest [1]. 

Forest has a multifaceted meaning to humans, 

therefore, the aims and objectives forest 

management are complex, and in varying 

conditions and in different parts of the forest, they 

can be different even within a single enterprise.  

It should be noted the seasonality of many 

events held in forestry – planting and forest 

planting, thinning, fire and forest protection 

measures, etc., which also requires consideration 

when combined with other kinds of work in order 

to achieve the most complete and uniform 

employment of labor and service personnel during 

the year. The need for uniform implementation of 

various operations is reflected in the professional 

composition of employees and seasonal personnel 

impermanence. Currently, forestry companies still 

use a significant number of temporary workers, 

which to some extent inhibits the increase in the 

proportion of mechanized forestry work.                        

The dimensions of forestry works and their quality 

to some extent depend on the availability of 

permanent forestry workers. 

Forest management is carried out by the 

Ministry of Forestry of the Chechen Republic. 

Within the newly formed state forest areas, 

implementation of management and administrative 

functions is assigned to the forestry‘s (national 

government agencies). Forestry has another very 
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important feature on which the solution of many 

problems depends. 

The duration of production cycle of simple 

reproduction of forests within one year eliminates 

the need for taking into account the time factor. 

Isolation of this fact is of fundamental importance 

in the economic calculations. Cost calculation of 

works on the forest growth in the simple 

reproduction in accordance with the model of 

continuously producing timber eliminates the need 

for capitalization of costs and benefits by 

discounting or prolonging them. 

Stumpage fee (fee for standing timber) is now 

extremely low; its share in the cost of production 

logging is 5–6 %, while in foreign countries it 

reaches 30 or even 50 %. Low timber prices in 

Russia lead to increased exports of round wood. 

According to the Interior Ministry in Chechnya 

timber smuggled out of business is more than 3 

times bigger than the official statistics. In separate 

timber industry associations, most of the round 

timber is exported. But to raise fees for timber, 

supplied by the root, it is necessary to take into 

account its economic nature. As you know, pay for 

timber, supplied by the root covers the costs of the 

logger, which are part of the cost and price of its 

products. A possible increase in rates of forest 

taxes might negatively affect such economic 

production factors as profits and profitability [2]. 

The excessive growth of stumpage fees can 

reduce consumer demand for forest products and 

cause decline in production logging.  Forestry 

zoning is the division of territories by the nature of 

the forest (woody) vegetation and the conditions of 

its existence. Silvicultural zoning shows the 

geographic diversity, that is, vegetation and 

conditions of its existence as a natural basis for 

specialization and organization of forestry 

production on the zonal-typological basis. Its 

purpose is accounting of zonal features in the 

distribution of forests and forestry. 

The crucial condition for increasing the 

productivity of forest plantations is the cultivation 

of those trees that correspond to site conditions and 

better than others meet the economic demands of 

the economy. With proper selection of tree species 

the fullest advantage of the potential fertility of the 

soil will be targeted. Plantations grown under such 

conditions will meet the requirements of the 

standard household or target stands. 

The data do not include forest areas that were 

previously in charge of agricultural enterprises and 

in 2008 transferred to forestry. All timber reserves 

are concentrated in protective forests. Total timber 

reserves estimated at 46.23 million m3, which are 

distributed as follows: young forests 1 age class is 

0.48 %, the young age class 2–2.9 %, middle-aged 

plantations is 57 %, maturing age class is 18.8 %, 

ripe and overripe age class is 21 % (the proportion 

of overripe is 6.7 %). Such distribution is close to 

normal, which can, under proper forest 

management and reproduction of forest resources 

ensure the principle of continuous and sustainable 

management of forests. 

In these plantings the undisputed leader in the 

representation of a stock is beech. It accounts for 

66 % of the total stock of all plantings. 

Annual Allowable Cut was established for the 

last time in 1990 in the amount of 39 500 m
3
, and 

since then has not been reviewed. During these 

years, the maximum amount of wood obtained by 

thinning the forest was about 70 000 m
3
. 

The good news is the presence of a small 

amount of mature and overmature stands, and a 

significant amount of middle-aged stands [3]. 

Since 2000, the allowable cut for the Chechen 

Republic has not been used due to lack of forest 

roads, logging equipment, the presence of mined 

areas of the forest. Care of the forest in the form of 

thinning of the forest was carried out within the 

requirements of the population in the wood needed 

for heating, construction and repair of housing. 

The annual amount of stock of commercial timber 

from the thinning of forests and sanitary cuttings 

does not exceed 20 000 m
3
. 

Due to the lack ripe and overripe pine forest 

areas, logging turpentine in the forest areas is not 

performed. 

In recent years it has become acknowledged 

that most promising direction of pine wood legs 

and a green-waste is chemical processing to 

produce biologically active substances of feed and 

health-care purposes for their use in medicine, 

veterinary medicine, animal husbandry and food 

processing, cosmetics and chemical industries [4]. 

But due to the fact that the processing of green 

wood is energy intensive and problematic in terms 

of profitability, despite the low cost of raw 

materials, as well as the lack of appropriate 

equipment in the Chechen Republic, this type of 

forest management is currently practiced. 

The forests of the Chechen Republic are 

especially rich in edible forest resources.                    

On the territory of forest fund there is sufficient 

agricultural land for the organization and 
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agriculture: hayfields cover 1.8 thousand hectares, 

arable land covers 0.8 hectares, and pastures cover 

8.5 thousand hectares.  

However, in connection with certain events, 

these areas are not used for agriculture. As of 

01.08.2008 forest areas were leased for agriculture, 

104.8 acres – for hay.  

Recreational potential of forests. The total 

forest area of the green zone is 20.7 thousand ha, 

including forest park portion 15.6 thousand ha. 

These forests are located around the major cities of 

Chechnya: Grozny, Gudermes, Argun, Shali and 

Urus-Martan. In addition, vast areas in the 

mountainous part of the republic can be used for 

development of tourism and sanatorium-resort 

complex. 
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Аннотация: Лесное хозяйство представляет собой самостоятельную отрасль народного хозяй-

ства, в состав которой входят выращивание, сохранение, защита лесов, их рациональное использо-

вание с учетом целевого назначения. Самостоятельность отрасли подтверждается, прежде всего, 

технологией, организацией, определением задач и функций лесного хозяйства, что получило от-

ражение в экономической классификации отраслей народного хозяйства. 
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Abstract: The most important strategic natural resource of the North Caucasus is forests. The basis 

for conservation and enhancement of environmental and resource potential of forests is the fulfillment of 

the principle of continuous sustainable management of forests by all participants of forest relations.                      

The paper discusses current problems of improving the effectiveness of forest management in terms of its 

limited use. 

 

 

Reproduction of renewable forest resources 

means their use within the limits of providing 

replenishment of resources while preserving the 

stability of forests as ecological systems, the 

constituent elements of which they are. 

Its extensive and disproportionate 

development has a negative impact on forest 

resources. Due to objective and subjective reasons, 

forestry is difficult to adapt to market conditions, 

economic activity, particularly in terms of its 

deficit. In the system of forest management, new 

problems arise forming mutually beneficial 

economic relations between the state, the owner of 

the forest fund, and business in forest management. 

Unprofitable forestry for forest owners – the state, 

the low level of social efficiency, a deep gap 

between the use of forest resources and potential 

productivity of forests indicate lack of 

methodology elaboration of forest management in 

accordance with the principles of natural and social 

development, economic efficiency and social 

justice [1]. 

An enterprise (organization) holds a special 

place in the organization of economic activity in 

the modern economy. In a market economy, basic 

economic conditions of production and economic 

activity are the organization of profitable (cost 

effective) production, which ensures financial 

stability. 

From the theory it is known that a change in 

external conditions leads to the change in the 

company's strategy, its organizational and 

economic mechanism and the transformation of the 

whole organization. Therefore, the organization of 

forestry activities must be carried out under market 

conditions. Given that the forest growing and 

forest management are elements of the process of 

reproduction, their economic organization must be 

built on the same basis. 

Consequently, the organizational form of 

forest management should be a commercial 

organization of any organizational-legal form 

under the Civil Code, which operates on the 

principles of entrepreneurship. The main feature of 

forestry is an extremely long period of forest 

growth, which exceeds reproduction cycles even in 

such sectors of agriculture, as livestock and 

horticulture, which also require considerable time. 

Forest grows slowly, and the use of the yield in the 

form of mature wood will happen once in the 

history of the plantation since its origin to the 

felling, in other words, it will be periodic, rather 

than annual and continuous. The use of human 

labor in the production of forest takes only a 

fraction of a percent of full-reproduction of forest, 

even for artificial trees. For normal reproduction of 

forest resources in use of timber it is possible to cut 

down only a small portion of the total growing 

stock in forests. The stock of timber left on the root 

must be greater than annually harvested by 10–30 

times. Therefore, it is difficult to compare all the 

costs of creating separate planting and caring for 

them with a very distant future profit. But for the 

effective management of forest reproduction it is 

necessary to provide such a comparison. 

Consequently, the duration of the production 
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process of forestry requires proportioned use of 

forests, taking into account the timing of its 

growth, and that is the meaning of the main 

requirements for the organization and management 

of forests – a continuous, sustainable management 

of forests [2]. 

There are other features of forestry. The most 

important of them is the multipurpose role of 

forests and, respectively, forestry. Under the 

objectives are those specific resources and / or 

service (utility) of forests, which are presented 

with the demand from individual consumers or the 

general public and which must be reproduced in 

forest management. The range of resources and 

services is constantly growing. The connection 

between purposes means that none of the resources 

can be excluded without other resources and useful 

timber. This accounting of purposes in the 

preparation of business decisions today sets the 

task of organizing a multi-resource forest 

management before the science and practice, 

which is also one of the most complicated 

economic problems of forestry. 

The marked feature of reproduction – 

exceptionally long-term forest growing, as 

measured by several decades – means that for the 

continuous production of mature wood, as one of 

the goals of the economy must be successive 

space-time series plantings for the number of years 

in turnover of felling. In the economic literature a 

number of such plantings are called productive 

forest (PF). In practice, the PF can be submitted as 

an economic system consisting of a set of 

homogeneous composition and terms of habitat 

plantings, a common goal and the set of forest 

management activities (SFMA). In turn, SFMA is 

a holistic set of interrelated activities, including 

thinning, forest protection measures, reforestation, 

protection from fires and others. Thanks to SFMA 

a number of successive age plantings are 

maintaining in a stable equilibrium, and their 

annual renewal is carried out by means of thinning 

and planting, as well as advancing the natural 

plantings of one age class to another in the process 

of growth and development. The sustainable forest 

management is made possible due to SFMA. 

PF is a necessary element in the forestry 

sector, representing an organic combination of land 

with growing vegetation on it. The costs of 

annually recurring SFMA are current and include 

the cost of reproduction. The sum of these costs 

can be calculated, since they are manufactured in 

strict accordance with its forestry responsibilities 

under the law and there is no uncertainty regarding 

the transfer of assets. 

The main provisions in determining the cost of 

reproduction of forest resources can include:  

1) declaration of the forestry as the industry 

of material production, and forest resources – as its 

products; 

2) recognition of the need to determine the 

cost of resources by the cost of their reproduction, 

taking into account the main features of forest 

management – forest growing duration; 

3) adaptation of the uniform approaches to 

determining the value and cost of wood resources 

for the economy [3; 4]. 

Substantiation of the parameters of economic 

organization of forestry activities on a particular 

stretch of forest resources can be considered in 

four versions: 

1. The company carrying out thinning; 

2. The company carrying out all activities in 

forest management activities: 

2.1. without budgetary funding; 

2.2. with budgetary financing. 

3. A complex forest enterprise with the 

organization of production sawing, carpentry and 

other wood products from the intermediate cutting. 

Calculation of design models of forest 

enterprise in each case (for a particular forestry) 

will provide the strategic choice of variability of 

possible alternatives. 

Methods of assessing the conditions of state-

owned commercial organizations to perform the 

functions of economic management of forest fund 

implemented by forestry enterprises is developed 

by A.P. Petrov [2]. In this method the calculation 

for determining the basic economic parameters of 

the forest enterprise is based on the data from the 

last reporting year. The principal position to 

determine the cost of doing business is to 

determine the cost of goods (works, services). 

In our opinion it is necessary to clarify certain 

provisions of the given technique, namely: 

 justification of the planned amount of work 

to implement the recommendations on the forest 

management planning, which will ensure a balance 

of the current and medium term planning; 

 income generation of a forest enterprise 

should be based on market research in terms of 

justification of the production program, pricing, 

competition; 

 budgeting of forestry activities carried out 

in the structure of the company; 
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 assessment of the financial sustainability 

of the projected enterprise. 

 rationale for the conditions of the efficient 

organization of forest management activities must 

be carried out in the following sequence: 

 designing project models of the forest 

enterprise based on the timber enterprise; 

 assessment of the effectiveness 

(profitability) of alternative models; 

 construction of forecast aggregate net 

balance for an alternative model with the highest 

rate of profitability. 
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Ключевые слова и фразы: лесоуправление; рентабельное производство; лесовыращивание; ма-
териальное производство; продукция; эффективный вариант. 

Аннотация: Важнейшим стратегическим природным ресурсом республик Северного Кавказа 
является лес. Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала ле-
сов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа непрерывного неисто-
щительного пользования лесом. В работе рассмотрены актуальные проблемы повышения эффек-
тивности управления лесным хозяйством в условиях его ограниченного использования. 
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Abstract: Since the change of the paradigms of competitiveness is taking place now, the concept 

competitiveness also changes its semantic meaning. In the article, the concept specialist‘s competitiveness 

is analyzed and scientifically substantiated according to different views and methodological approaches. 

The aim of the article is to present the results of theoretical research, performed by author for several 

years in the field of concurrentology, offering the substantiation of the methodological basis for the 

evaluation of a specialist‘s competitiveness. 

 

 

Introduction 

 

Nowadays various changes take place in 

different spheres of our society life. As a result of 

these changes the concepts personality 

competitiveness and specialist competitiveness, 

including marketability, are becoming more and 

more important in pedagogy science. These 

concepts become scientific categories in pedagogy. 

It is proved by the fact that at the end of the 20th 

century a new subtrend of scientific research 

Concurrentology started to develop in Russia and 

was named after the Russian academician 

V. Andreyev. Changes in all fields of human 

activities, a variety of crises become the 

precondition for the fact that the representatives of 

different professions should learn to live and 

develop and to self-actualize as specialists under 

the changing environmental, including labor 

market, conditions. The aim of this article is to 

present the results of theoretical research, related to 

the development of methodological basis for the 

evaluation of a specialist‘s competitiveness. 

 

Materials and Methods of Research 

 

One of scientific problem of research at 

Institute of Education and Home Economics 

(Latvia University of Agriculture) is Ecology of 

Education, including development of a competitive 

personality in an educational environment. 

Therefore it was very important to work out 

theoretical backgroud for our experimental 

research. During last years (2005 – at present) a 

subject of our research was new meaning of 

concepts in pedagogy: competitiveness, 

competitive personality and marketable specialist 

in the context of human viability in the changeable 

environment. It bases and builds on scientific 

sources which represent: 1) pedagogy, including 

concurentology; 2) developmental, ecological and 

applied psychology; 3) human ecology, including 

ecology of education. The methods of theoretical 

research: the analytical evaluative studies of 

scientific literature; reflection of experience. 

 

Results of Research 

 

Nowadays the concept of competitiveness 

acquires a new conceptual meaning and becomes 

more and more topical in the science of pedagogy. 

Research proves that during the last 10 years, as a 

result of paradigm changes in science and 

education, the paradigm of competitiveness has 

changed also in social sciences and the humanities. 

We had the following questions: What is 

competitiveness? How does the new paradigm of 

competitiveness differ from the old paradigm? 

What is research methodology? Basing on results 

of our theoretical research and using metaphors 

(Katane, 2010; Katane, Kalniņa, 2010), it was 

possible to draw a conclusion that within the 

context of the old paradigm of competitiveness, a 

competitive personality could be compared to an 

image of a shark, which, in the process of 

achieving its goal, is able ―to swallow‖ anybody 

standing in its way. This image of a competitive 

personality has grown old. It is the insight and 
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totality of views, possessed by previous 

generations of mankind concerning a competitive 

personality, based on the insight into biological 

competition. Today, a new paradigm of 

competitiveness makes us radically change our 

views concerning the competitive personality, 

which could be symbolically compared with a 

dolphin. It is a person, able to co-operate, help 

others, perceiving his competitors as his potential 

partner for co-operation. He is able to maintain the 

balance between I-ego and I-eco in his thinking 

and actions. Dolphin-type competitive personality 

can be a leader and at the same time also a member 

of a team, working together with others and co-

operating with them. In the context of the new 

paradigm, a competitive personality in the process 

of its development, instead of competing with 

others, their competitors, competes with oneself – 

it combats its bad habits, shortcomings, disability 

and unwillingness to perform something important 

or necessary to do. It is a determined personality, 

possessing clear goals for future. The competitive 

personality of the new type is creative and flexible 

in its thinking and actions, therefore it is able to 

deal with the problems in the unusual, nonstandard 

situations. It is able to take decisions and to be 

responsible, and it is a personality one can rely on 

and to whom one can trust. Such a person is 

respected by others and he respects himself. Such a 

person is welcomed among friends and 

acquaintances, and he is marketable in the 

professional field. D.R. Anderson and P. Shihirev 

(cited in Apressyan, 1997) have identified ten 

criteria for the comparison of the old and the new 

paradigm of competitiveness: attitude towards 

people; attitude towards society, attitude towards 

oneself; attitude towards the world and nature; 

attitude towards moral values; attitude towards the 

duties; attitude towards risk; goal of life; the means 

for the achievement of the goal; answers to the 

questions, who are my friends and who are my 

enemies. In modern pedagogy science many 

authors have developed the scientific 

substantiation for the competitiveness of both a 

personality and a specialist.  

The competitiveness of a specialist is related 

to his marketability in the labor market. L. Mitina 

points out that there are three spheres of the 

development of a specialist‘s competitiveness: 

1) activity sphere; 2) the sphere of interaction with 

the environment, including the interaction with 

other people; 3) the sphere of a personality‘s self-

development, including the self-awareness and 

self- realization. 

Results of our research (Katane, 2010; Katane, 

Kalniņa, 2010) testify that there are three 

methodological approaches to research and 

evaluate a personality‘s or specialist‘s 

competitiveness which the author of this article has 

relatively named:  

 biometric approach: competitiveness is 

characterized as a totality of personality‘s several 

qualities (individual features, competencies, other 

qualities), where these qualities serve as the 

indicators of competitiveness (V. Andreyev;  

C.G. Charron, S.M. Evers, E.C. Fenner,  

V. Zemskova etc.); 

 functional approach: competitiveness is 

substantiated by describing the manifestations of 

personality‘s competitiveness, as well as readiness 

for various actions/functions, including interaction 

with the external environment (K. Hansen, 

E. Ionina, A. Kirsanov, L. Mitina, O. Potyemkina, 

V. Rumyanceva, S. Shirobokov etc.); 

 structural approach: there is a structural 

model of competitiveness provided, emphasizing 

several components and subcomponents, including 

indications/qualities of competitiveness, therefore 

it is combined approach, where we can                              

find above mentioned approaches (G. Floren,           

I. Kalnina, I. Katane, L. Mitina, B. Parigin,                        

V. Shapovalov etc.).  

The significance of experience within the 

process of a competitive specialist‘s development 

has been emphasized in works of several scientists, 

defining the type of experience (cited in                   

Katane, 2011):  

 organization of individual experience 

(V. Shapovalov);  

 experience: general, professional 

(N.V. Borisova);  

 social experience (B. Parigin);  

 diverse life experience, including 

experience of formal and non-formal education, 

socialization and culturalization, professional 

activities (I. Kalnina, I. Katane). There is a 

difference only concerning the scientists‘ point of 

view – some scientists include experience in the 

structure of competitiveness as a component, 

whereas others believe that experience is the basis 

or foundation for the development of 

competitiveness. 

The author of this article has developed the 

structural model of a specialist‘s competitiveness. 

There are five components of competitiveness in 

this structural model (Katane, 2011):  
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 component of personality progression, 

including professional progression;  

 component of self-conception, including 

the self-evaluation and professional identity, 

oneself as a professional;  

 component of self-regulation, including 

volition, emotions and personality‘s flexibility;  

 component of competency, including 

professional competences;  

 component of individual qualities (for 

example, intelligence, charisma, sense of humor, 

creativity, different characteristic features, health, 

etc.), and indicating that the basis for the 

development of a specialist‘s competitiveness is 

his/her experience. The structural model of a 

specialist‘s competitiveness, developed by the 

author of this article, may serve as a basis for the 

development of a more detailed methodology of 

evaluation of specialist‘s competitiveness in 

various spheres of professional functions. 
 

Conclusions 
 

During the last years the change of the 

paradigms of competitiveness takes place. 

Competitiveness becomes a scientific category in 

pedagogy science. The comparative analysis of old 

and new competitiveness paradigms offers us to 

use the metaphors of a shark and a dolphin.                    

The competitiveness of a specialist is related to his 

marketability in the labor market. There are three 

methodological approaches to research and 

evaluate a personality‘s or specialist‘s 

competitiveness. The structural model of a 

specialist‘s competitiveness, developed by the 

author of this article, may serve as a basis for the 

development of a more detailed methodology of 

evaluation of specialist‘s competitiveness in 

various spheres of professional functions. 
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Аннотация: В статье проанализировано понятие «конкурентоспособность специалиста» с раз-

ных точек зрения. Цель статьи – представить результаты теоретического исследования, выполнен-

ного автором в течение нескольких лет, и предложить методологическую основу для оценки кон-

курентоспособности специалиста. 
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Abstract: Ensuring national economic security in the conditions of globalization requires 

comprehensive reporting of new characteristics of global economics functioning: the formation of 

integrated economic space, the change in correlativeness of national and supranational, economic-

organizing architecture of global economy, the way of international division of labor, the direction and 

structure of international relations, the system of distributive relations and space of national economic 

interests implementation. These changes make a contradictory influence on security of national economy; 

they open new possibilities and create extra threats of its functioning and development. They requires 

absolutely new approaches to the development and strategy realization of national economic security, 

including the usage of high geo-economics technology, vector strategy of external economic interaction, 

purposeful forming geo-economic situations. 

 

 

The development of global tendencies makes 

the problem of providing of country‘s economic 

security from the external influences extremely 

urgent, as reproduction process could not 

effectively proceed any more in national 

frameworks. At the same time the globalization is 

only on the face of it go together with increasing 

interconnections in global sense. The differences in 

economical potential and national interests, urge to 

total exclusion them from world-economic 

interests is a grand counterbalance of integration 

tendencies development. Variability and 

discrepancy of globalization consequences cause a 

specific type of its influence on national economic 

security. In these conditions the success of national 

security strategy depends on completeness of 

control and reaction adequacy on changing features 

of global economic space. At the same time the 

way of globalization influences the economic 

security of world‘s countries is not enough studied, 

thus limiting new possibilities to predict risks and 

develop effective preventive arrangements towards 

to overcoming or minimizing the coming threats.  

Under the influence of globalization the world 

civilization appears in absolutely different 

character – there is an interaction of geo-politics, 

geo-economics and geo-strategy in new phase.               

All these fundamental components are in the state 

of permanent rearrangement; their features are 

complex interweaving of national and international 

interests, contradictory strategic pretensions as 

well as mechanisms of their realization and 

protection. They cause new possibilities and 

threats for ensuring security of one country.                

The interaction of geo-economics and geo-politics 

can be considered as unity and struggle of 

opposites.  

On the one hand, geo-economics dictates the 

necessity of deep economic integration for the 

purpose of effective realization of national 

economic strategies. On the other hand, geo-

politics sometimes deforms integration processes, 

highlighting one or other egoistic pretensions of 

countries, which do not fit in conceptions and 

standards of stable, progressive process of 

development. At the same time military 

component, which always important in society 

development, in one case defends national 

interests, in another maintains the aspiration of 

countries to conduct international politics oriented 

towards national interests, what provoke political 

crisis and local conflicts. In the seats of geo-

political repartition take place a scramble for 

national interests, which could turn into 
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nationalistic aspiration, realized in form of extreme 

ideological, religious, cultural and other 

contradictions, an open military confrontation and 

tendency to sovereignization of state formation. 

The memberships of main players, who form new 

order system of interaction of international 

relations subjects, are changing.  

The point is not only about the traditional 

representatives of global form of production and 

financial activity management – transnational 

corporation (TNC) and banks (TNB), whose 

sphere of activity and realization of economical 

interests are global market. In cooperation with 

them are the countries of transnational capital, 

which have to play a role as a leader of 

globalization to save their world dominance. There 

appeared a new bearer of geo-economical 

interests– international bureaucracy, represented 

by spread governance apparatus of supranational 

level, surrounded by own ideological-scientific 

elite. Today not many separate countries struggle 

for world resources and income, as geo-

economical representatives do, carrying out by that 

their strategic aims and interests, which go far 

beyond standard geographical conceptions.                   

The transition of economic authority from national 

countries to geo-economical representatives 

promotes redistribution of political authority in 

favor of the latter as well. Today national politics 

is subordinated by doctrine of mega-centrism and 

some specialists suppose that in the future it will 

pass to global economical players. The handling in 

that new global space demands dynamic, 

aggressive geo-strategy and corresponding 

mechanism of national interests‘ realization. 

The influence of geo-economics on the 

matters of functioning and development of national 

economy consists in the following: 1) emergence 

of united economical space, when global economic 

society turns from unstable constellation of 

interconnected countries into entire economic 

system, worldwide economic organism, connected 

not only by international labor division, but 

worldwide production-selling structures, global 

finance system and by information net; 2) together 

with formation of supranational markets and 

transnational production-selling structures the 

worldwide economic relations became a leading 

role and domestic relations of even powerful 

countries are have to adapt to concepts of global 

economy; 3) transnational corporations, 

international entrepreneurial nets and alliances 

have become the most effective type of 

international economic and scientific-industrial 

associations, along with its appearance the 

competitive potentials of their enterprises and 

organizations of different countries are no longer 

measured by accumulated potential, but increase 

by using of relative advantages of different 

countries and system of ―special‖ relations taking 

place inside of this integrations; 4) in the 

conditions of capital movement all over the world 

the comparative advantages of countries lose its 

actuality, which are based on better provision of 

production factors and at the same time the 

importance of advantages of developed countries is 

growing, thus possessing  higher scientific-

technical potential that allows these countries to 

implement scientific researches and developments, 

committing production replication to less 

developed countries and achieving by that higher 

lever of economy income, reduced environmental 

tensions and higher living and education standards; 

5) main processes of international exchange take 

place between supranational reproduction centers 

and inside them, rather than between national 

economics; in these centers uninterrupted re-

division of the world takes place in the course of 

competitive struggle; 6) global capital market 

become a global system of accumulation and 

assignment of available money resources by 

business structures and  states, implemented on 

competitive basis and as a result of it capital, 

savings and investments become interconnected all 

over the world; 7) supranational structures, which 

in fact distribute world income between theirs 

subdivision, implement a function similar to 

distributive role of a state in the national economy, 

but the scale of the activity is immeasurably 

bigger. 

The study of globalization consequences 

shows theirs extremely contradictory character and 

variability of how it influences on different 

countries‘ economy. On the one hand, 

globalization creates unprecedented opportunities 

of increase in social production effectiveness, 

which is associated with economies of scale, 

growing efficiency of using global resource and 

scientific-technical potential, abilities of 

international division and cooperation of labor, 

available competence in global economy etc.  It 

also causes the appearance of global market of 

immense scale, which gives stimulus for further 

economy growth. On the other hand, the effects of 

globalization are becoming more and more 

redistributed to developed countries.                            
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The weakening of national values also could be 

considered as dangerous, what leads to its 

substitution by values which convenient to 

countries interested in globalization. There are also 

concerns about substitution attempts of national 

governing mechanisms to new ones, which work 

out of national jurisdiction and state control. In that 

case arises the question of maintaining possibility 

of stable reproduction in the conditions of 

dismantling of national structuring by means of 

domestic regulations and what the future may hold 

to ―national‖ in global economy space. One of the 

most important contradictions of globalization is 

dialectical connection between unity and 

heterogeneity of global economic space. The 

globalization indeed is a qualitative new 

development step of process of internationalization 

of economic, political, cultural, legal and other 

aspects of social life.  

At the same time global economic space 

continues to be plural and more than this, 

according to activities of global economy 

development, the differentiation of countries‘ level 

of development is growing. The share of global 

income is distributed to the developed countries, 

since the accompanying liberalization of foreign 

economic relations of globalization makes national 

markets and resources more readily available to 

foreign manufacturers, and the difference in the 

level of development determines the victory in the 

competition of developed countries. This situation 

in the world economy leads to a distinguished 

"center" and "periphery". The relationships 

between ―center‖ and ―periphery‖ reminds the 

relationship between metropolitan and colonial 

possessions, which is explained by the 

dimensionless limiting the economic power of 

developed countries – the owners of these 

important resources for development such as 

capital and advanced technology.  

For the first time the hierarchy of the global 

economy and the unequal position of national 

states in it was mention by I. Wallerstein in his 

work devoted to the world system analysis [10]. 

He believed that the key point in determining the 

position of countries in the global economy was 

the presence of a strong public-metal mechanism, 

technological and military power: "Once we got 

the difference in the strength of the state 

machinery, in effect joined the unequal exchange, 

imposed by strong states to the weak countries. 

Thus, capitalism uses not only the owner of the 

appropriation of surplus value produced by 

workers, but also assigning a core area of surplus 

value produced in the world economy" [10]. In 

addition to the factors named by I. Wallerstein, one 

should note a crucial role in the global economy, 

national competitiveness, which in the conditions 

of globalization acquires special features. For a 

long time theoretical approaches to defining the 

content of this concept have been focused on 

countries and new benefits. However, in the 

process of globalization, the new global forms of 

organization of the reproduction process have been 

developed; they are based on the comparative 

advantages of different countries and, which 

receive and distribute, in fact, world-hand income. 

Hence, we can conclude that in the conditions of 

the globalization, the competitiveness of the 

national economy can be defined as its ability of 

receiving maximum possible positive effects of 

globalization. These effects can be attributed not 

only to the redistribution in their favor of the value 

of world income, but also as the ability to attract 

worldwide in the required quantity and quality of 

investment and other development resources, 

reserves of the international division of labor in the 

stage of research and production of highly 

profitable high technological products.  

The analysis shows that a high level of 

competitiveness of developed countries, their 

ability to maximize the effects of globalization in 

many respects is determined by their economic 

strength, scientific and technical potential, as well 

as the ability to make the best of pre-existing 

property within the geo-economic strategies to 

enhance their positions in the world and active 

influence on the geo-economic situation.                       

We cannot discount the role of national defense 

and membership of the countries in the prestigious 

regional associations that allow consolidating the 

efforts in opposition to selfish ambitions of 

developed countries. There is no doubt that these 

conditions contribute to the development of the 

economic security of the country, but 

simultaneously attempts by the less developed 

countries to strengthen their competitive position 

and to achieve these conditions will inevitably 

provoke new threats. Take for instance the 

situation with regard to the economy of Russia.  

According to E.Yu. Khrustalev, Russia is rich 

in different resources, including forests, water 

supplies, natural gas and oil reserves, as well as 

minerals like iron, tin, platinum, coal and finally 

arable land [9, р. 29]. This situation not only opens 

up the prospects for strengthening the economic 
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security of the country, but also makes it attractive 

to countries near and far abroad, and poses a threat 

to the U.S., Western Europe, Japan and China. 

That concerns the building the economic power, 

then this process objectively can not but meet the 

resistance from the group of most developed 

countries.  I. Wallerstein in his work of the world 

system-dimensional analysis pointed not only to 

the hierarchy of the global economy and the 

unequal position in its nation-states, but also to the 

fact that, to preserve opportunities for the 

assignment area of the surplus value produced in 

the world economy as a whole, leading countries 

have sought to consolidate the prevailing ―status 

quo‖ and to prevent possible entry of new 

countries in the leading position in the world. 

Indeed, the effects of globalization, is being 

developed by economically and scientifically-

advanced countries of the center is largely formed 

by the countries of the periphery, are used as 

suppliers of cheap resources and labor, as well as 

the place of ―dumping‖ polluting pro-production. 

Hence – the possibility of newcomers to take a 

high place in the hierarchy of these countries is 

obviously limited, since the emergence of new 

economic leaders will inevitably entail a 

redistribution of the world up-turn in their favor.  

The success of some countries, therefore, 

fraught with serious considering the issue for 

others, and a sharp rise of new leaders, as well as 

the decline in the old ones, threatens the entire 

system. In other words, weak development of some 

countries is the necessary condition for the 

prosperity of others. The Russian experience 

illustrates this dialectics. As long as Russia's 

economy remains weak, it meets quite a loyal 

attitude from the side of the developed countries, 

provides loans and ―recommendations‖ for the 

transition to a market system of economic 

management. However, strengthening Russia's 

position, it actively sought cooperation with the 

largest inter-governmental associations and 

forming their own associations provoked 

opposition from leading countries. Needless to say 

that for more than 15 years Russia has tried 

unsuccessfully to join the WTO. 

Globalization is an objective that leads to 

erosion and weakness of the formed regulatory 

functions of national states for centuries. National 

states lose their ability to effectively use the call of 

such traditional levers of macroeconomic 

management, as export-import barriers, subsidies, 

national currencies, refinancing rate of the central 

bank and etc. In the context of growing 

liberalization, the economic ties and 

interdependence of national economies 

governments are forced to use. It is necessary to 

reckon with the behavior of powerful supranational 

actors in international economic relations – 

transnational corporation, TNB, international 

investment funds, which actions may negate the 

intended effect of measures taken at the national 

level or to convert them to the detriment of the 

country. Finally, we must take into account the 

increasing pressure of international organizations. 

The greatest weakening of the possibilities of 

regulation by nation states for those processes that 

spilled beyond national borders and has gained 

their independence. No accident that the last 

decades of the XX century in the concepts which 

are devoted to the role of national states in the 

process of economic globalization, the neo-liberal 

approach is dominant. In this case, it undertook 

responsibility for the emergence of new threats and 

conflicts in the world economy. According to neo 

liberals, state control has become a ―virtual 

reality‖. The economy of every country used to be 

a self-replication system, but today such a system 

is only the world economy as a whole.  

Continuing our formulated postulates, it is 

necessary to say that IMF strongly encourages 

countries to speed up the basic principles of 

Washington consensus: monetary policy, 

deregulation of the economics, and the reduction of 

the economic functions of the state privatization. 

The main requirements of neo-liberal model are 

the refusal of the statement intervention in the 

economy, the return to free markets and 

competition. This position was convenient for geo-

economic players, because the appearance of the 

opportunity to avoid state control, a full-fledged 

tax-doping of taxation, and the question of the 

validity of the existing system of distribution of 

world income. However, there is a completely 

different interpretation of the state's role in the 

globalization process. Professor M. Castells at the 

University of California writes: ―The main agents 

in the development of the global economy were the 

government, especially governments of ―States 7‖ 

and their international institutions ... the U.S. 

Government, it is clear that an open integrated 

global economy is beneficial to the U.S. companies 

and those foreign companies which are based in 

the United States ...‖ [4, p. 17]. Stiglitz and 

Krugman J. warn about dangerous weakening of 

the armory of the state's anti-crisis policy and a 
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possible crisis in the real economy, if you are taken 

to adopt the recommendations of reduction the 

measures of state regulation [5, p. 29].  O. Shleht 

also shares this opinion, according to which, 

priority in terms of new risks of globalization, has 

―solid economic policies in individual countries‖ 

[11, p. 17–18].  

The position of these economists is based on 

the inherent globalization of the inextricable link 

between the solution of external and internal 

problems of socio-economic development and 

eliminating discrepancies of internationalization 

economy order and keeping the same order of 

individual countries. The rise in government 

spending provides backup to the supporters of state 

participation in regular simulations of socio-

economic processes. Over the past 20 years, their 

share in GDP has grown in almost all leading 

countries of the world economy, for example, in 

Japan – from 24.9 to 32.0 % in France – from 42.8 

to 50.8 % in Italy – with 39.9 to 45.7 % [7, p. 206].  

However, it is difficult to draw definitive 

conclusions about the place and functions of the 

state in shaping the global economic environment. 

Obviously, in different regions of the worlds states 

are in different conditions, and the degree and form 

of their participation in the integration and 

globalization, the relaxation processes can not be 

the same. But in any case, the functions of the state 

support the development of economic strategies 

and policies, including the field of foreign trade, 

maintaining the national defense and economic 

security, the development of programs to address 

not only domestic but also global crises. In general, 

we believe that the role of a national state in the 

context of globalization is increasing; the 

distribution is expanding, covering not only 

domestic economy, but also and geo-economic 

area.  That is why the division of the problems into 

internal and external becomes arbitrary, because 

the territory of any country with an open economy 

is simultaneously a part of a global economic 

space. In the new circumstances, the ideas about 

the functions and tools of state regulation undergo 

a significant transformation towards the more 

widely used geo-economic and geopolitical 

formation technology and leverage. In particular in 

ensuring the economic security of the nation the 

state can use tools such as participation of the 

country in prestigious regional and international 

organizations. Effective forms of deterrence may 

also become a large-scale investment projects in 

transport infrastructure, scientific technologies, 

space, recreational and others.  

The essence of these contradictions lies in the 

fact, that on the one hand trans-nationalization 

offers unprecedented opportunities to optimize the 

use of production factors and the formation of 

entrepreneurial capacity in the world: the world 

economy as a whole becomes more advanced in 

technological and organizational level through 

inter-motion advanced production, management 

and marketing technologies,  the research is 

spreading around the world by moving in a 

landmark-affiliates of the research capacity of 

TNCs; amplified the level of integration of 

businesses around the world on the basis of 

establishing an extensive network of cooperative 

ties between both parent company and its foreign 

affiliates and between affiliates themselves, 

ensured by the acceleration of the dynamics of 

economic development in less developed countries, 

through the active involvement of foreign direct 

and portfolio investments and the creation of their 

own TNCs; the role of international flows of goods 

and services of the corporation increases, thus 

giving them special stability and strength. But on 

the other hand, the global economic space is 

becoming an arena in which more fierce rivalry 

between the set of TNCs and other economic 

entities of different countries for markets, 

resources and the possibility of shifting in their 

favor to world-travel is deployed. In this case, the 

outcome of the fight is largely a foregone 

conclusion. Hence, the effects of 

internationalization of the less developed countries 

are: repression of the national capital and the 

domestic producers of the profitable branches of 

business, control by TNCs over national markets, 

the destruction of industrial and emerging 

scientific and industrial complexes, restriction of 

free competition, the suppression of small-and 

medium- of business in their countries of residence 

of TNCs subsidiaries, the transfer of the 

environmentally unsafe production process to 

developing countries, securing technological 

backwardness and dependency of less developed 

countries. Trans-nationalization together with 

supply-side sphere affects the financial sector, 

services, retail trade, which, along with the 

expansion of the wide range of quality goods and 

services presented in the national markets, carries a 

substantially threats to the economic development 

of less developed countries. For example, 

multinational banks having significant advantages 

over the TNB in terms of quality, service cost, 
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scope and timing of the credit activity is pressing 

the national banks with the most promising niches 

not only on the international but also local banking 

market.  

This fact is proved by the increase in deposits 

of Russian investors abroad and on the accounts of 

foreign banks, the high share of commercial banks 

with foreign capital operating the import-export 

operations and operations for International capital 

movements. In Russia today there are about 40 % 

of credit institutions under the complete control of 

non-residents. The banks with foreign participation 

in the capital account for more than 50 %; they 

have at least 90 % of all foreign investment in the 

national banking sector [3, p. 26]. Departure of 

major corporate clients from the Russian banking 

sector forces the local domestic banks to work 

predominantly with medium and small firms and 

the retail market, which is not ensured by the 

conditions of performance. Equally controversial 

situation is observed in retail trade. The rapid 

growth of the development of consumer markets of 

various countries and regions, international retail 

chains in conditions of superior competitiveness, 

achieved through economies of scale, optimizing 

assortment and pricing policies, obtaining 

discounts for mass purchases of goods and service 

quality leads to a redistribution in their favor of a 

significant part of solvency of the population 

demand, working there before the closure of 

independent small shops and local retailers.                

This process also affects the local producers 

because the international network leads their 

suppliers to the new markets.  

The impact of trans-nationalization on the 

retail trade is already felt in the Russian consumer 

market, which was not ready to confront the power 

of new competitors, as the process of creating their 

own international networks, as well as food and 

light industry, while the effectiveness of many 

national enterprises is low, financial situation is 

unstable, and manufacturing facilities are outdated. 

As a result, it is impossible to win the bid for the 

supply of products of Western manufacturers for 

many companies, thus forcing them to the brink of 

bankruptcy. These difficult situations have an 

impact on the level of budget revenues. According 

to official sources in the structure of GDP in 

Russia the share of trade accounted for 22 %, and 

the size of tax revenue stood on the second place. 

Thus, we can conclude that transnational 

associations are an organizational form, in which 

the economically developed countries realize their 

competitive advantages and provide the possibility 

of shifting in their favor most of the world's 

income. Hence, the development of transnational 

governmental trends pose a serious threat to the 

economic security of the less developed countries, 

businesses are forced out of the most profitable 

business sectors, and often cease to exist.                         

The national economy and its subjects would be 

able to overcome the threats and to ensure geo-

economic effects only under the condition of 

economic transformation in the architecture of the 

economy towards establishing highly transnational 

structures. 

In the context of globalization almost 

unlimited possibilities to attract the capital around 

the world for the aim of the developing the country 

are offered, but at the same time there is a risk of 

investment aggression. The latter is understood as 

economic actions aimed to achieve the superior 

investment by transforming the investment system 

and its infrastructure of another country in order to 

implement their own economic interests. 

Investment aggression aimed at overcoming the 

critical economic parameters that lead to the 

irreversible transformation of the national 

economy and its transition to a new business model 

in accordance with the needs of a foreign investor. 

The consequence of this is ungovernable economy 

in terms of national interests. Investment poses 

aggression particular danger to the countries with 

limited investment opportunities including Russia. 

On the one hand, modern technologies allow 

investment not to destroy the possibility of 

siphoning off excessive profits from the Russian 

economy; but on the other hand, – they forced the 

reorientation of the major Russian industries and 

major economic targets for new priorities and 

development, imposed from abroad. Awareness of 

bound threats of aggression from the investment 

can generate justification of the system of 

measures aimed at overcoming them by national 

economics. Among them are: the protection of 

their own investment space when entering the 

national economy in the world to Economic 

Community and to identification of the causes of 

the investment discrimination of the country and 

its economic agents, elimination of negative 

factors in the national investment space, impeding 

the development of domestic investors and 

introduction of controlled modes of attraction, the 

use of investment and reinvestment resources from 

foreign sources. 

In the process of globalization the 
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interconnection and interdependence of national 

economies reaches the highest level that not only 

increases their stability at the expense of the 

opportunities for reallocation of resources, 

products, and risks around the world, but also 

naturally makes them more susceptible to the ups 

and downs in economic activity in the world. 

Moreover, the most sensitive to changes in world 

economic situation are the countries, the welfare of 

which depends on the level of world prices for a 

limited product line. Among these countries is 

Russia, whose status and opportunities of 

economic development is almost entirely 

dependent on the level of energy prices and some 

items of low conversion. For example, during the 

current economic crisis demand reduced and so did 

the energy prices, which has led to a significant 

drop in the ruble exchange rate. In this regard, the 

most important issue of economic security has 

become a question of how stable world economic 

system is and what this stability depends on.                 

As shown by a century of experience, the stability 

of any economic system is largely determined by 

how effectively the agencies of economic 

regulation can overcome the distortions of its 

operation, arising under the influence of market 

forces and inadequate regulatory impacts. 

Considering from this angle the world's financial 

system, we can not but admit that during the course 

of its rapid development, it has become separated 

from the real sector of financial and currency 

speculation, poorly accountable and regulated by 

the government. New types of securities (mainly 

derivatives), guarantees and services manifest the 

development of speculation and virtual finance. 

Financial instruments, having recombined the cost 

of the world, form a market capitalization itself. 

They are used not only for the reallocation of 

existing capital in the market, but are also used as 

intractable direct control of the virtual sources of 

capital and profit. It is almost impossible to predict 

the degree and time of depreciation or, conversely, 

increase in the value of various securities, which 

increase the dynamic and unpredictable changes in 

global financial networks. By some estimates, the 

market value of derivative securities in circulation 

amounted in 2007, about 668 trillion dollars, more 

than 10 times the volume of global GDP [2, p. 22]. 

Moreover about 90 % of transactions on the capital 

market at present are speculative. Under these 

circumstances, the crisis sooner or later had to 

come. D.M. Keynes warned about it in 1930–1940-

ies, when the venture capital was not 90 %, but 

only 10 % of the total turnover [1, p. 293].  

The rapid growth in the volume of transactions 

in global currency markets has played also the 

negative role in the formation of the prerequisites 

of the world economic crisis: over the last 20 years 

of the previous century it increased from 1 billion 

to 1.7 trillion U.S. dollars. During the same period, 

the volume of trade in goods and services grew 

only by 50 %. Consequently, the explosive growth 

of foreign exchange trading was almost not related 

to the development of international trade. The ratio 

of annual turnover of foreign currency to the 

volume of world exports has changed from 12:1 in 

the early 1980's. to 60:1 at the beginning of               

XXI century, indicating a predominantly 

speculative nature of the exchange rates. The world 

currency system was not effective enough and, 

provided preferential use of currencies of certain 

countries, even those developed as the U.S., as 

core for International Settlements and the 

formation of reserves of the world century. As a 

result, the international circulation is currently 

amounted to 3.2 trillion dollars, and per $ 1 used in 

this country, we have $ 4, used abroad [6, p. 211] 

.This situation allowed the United States to live 

beyond their means over the past 32 years. As a 

result, virtually uncontrolled emission of dollar 

supply has increased ten times and significantly 

exceeded the actual volume of goods produced in 

the world. At the same time U.S. debt continued to 

grow and in 2008 amounted to 700 % of the 

produced by the country GDP. There are 

suggestions that the implementation of by the 

Government of B. Obama targeted anti-crisis 

measures will lead to further growth of public debt, 

and it will reach 11 trillion dollars [6, p. 211].  

These facts suggest that the financial sector is 

a major source of instability in the global 

economy. In this case, the isolation of the financial 

sphere of the real economy does not mean that the 

crisis is limited by its scope. On the contrary, the 

2008 financial crisis quickly grew into a global 

economic crisis, with all its attributes, which are 

known from economic theory. The unsecured 

financial assets, bad debts caused panic on the 

stock exchange and the fall of stock indices. This 

was followed by a gradual narrowing of consumer 

demand, reduced production, increased 

unemployment and deflation (significant falling in 

prices) [6, p. 212] .But not all countries were in the 

same position in the front of global economic 

crisis. Since the national currency of the United 

States is one of the main reserve currencies for all 
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countries in the world, it has forced itself to take an 

active part in its rescue to prevent a devaluation of 

its own reserves and dollar-denominated securities. 

The inherent contradictions of globalization 

have lead to the fact that opportunities are 

combined with quite an impressive list of internal 

and external threats for the economic security of 

the less developed countries, with new threats 

being added. Furthermore, the transformation of 

the past is increasingly complex; there are very few 

measurable forms of state regulation. There is a 

deep connection and interdependence between 

external and internal threats of the economic 

security, and the degree of impact of the external 

threats to a large extent depends on the internal 

state of the national economy, the stability of its 

functioning and development. Moreover, while the 

internal threats of the economic security for 

different countries are quite common and comprise 

the problems of macroeconomic stability, 

competitiveness, availability of internal 

mechanisms of development, the idea of external 

threats is less clear.  

The effects and consequences of globalization, 

making threats to countries of ―periphery‖, carry 

the additional development opportunities and 

profits to ―the center‖. At the same time, threats of 

economic security to developed countries – the 

emergence of new leaders, development and 

implementation of measures leading public policy 

that restrict freedom of action of transnational 

associations and foreign capital to consolidate their 

efforts in the fight against the unjust distribution of 

world income, including through the creation of 

powerful regional groupings; in contrast, to less 

developed countries they creates new development 

opportunities. However, despite the heterogeneity 

of the interests, implemented by individual 

countries in the global economy the need for 

formation of the new global paradigm of economic 

security that could ensure the stability of operating 

conditions and the development of national 

economies around the world and unite the efforts 

of combat global crisis and other global issues is 

obvious. Its development and implementation 

requires a restructuring of the entire system of 

international relations from the concept of balance 

of forces on the concept of balance of national 

interests, the movement from the ideology of 

economic security of the confrontational type in 

the direction of models based on partnership and 

International Economic Cooperation. 
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Аннотация: Обеспечение национальной экономической безопасности в условиях глобализа-

ции требует всестороннего сообщения новых особенностей глобального экономического функ-

ционирования: формирования интегрированного экономического пространства, изменения в кор-

релативности национальной и наднациональной, экономически организующей архитектуры миро-

вой экономики, способа международного разделения труда, руководства и структуры междуна-

родных отношений, системы дистрибутивных отношений и пространства национального выпол-

нения экономических интересов. Эти изменения оказывают противоречащее влияние на безопас-

ность народного хозяйства. Они открывают новые возможности и создают дополнительные угро-

зы его функционирования и развития. Они требуют абсолютно новых подходов к развитию и реа-

лизации стратегии национальной экономической безопасности, включая использование высокой 

гео-экономической технологии, векторную стратегию внешнего экономического взаимодействия, 

целеустремленных формирующихся геоэкономических ситуаций. 
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Abstract: The construction of civil society and new economy based on increasing human potential is 

impossible without strengthening of the subsidizing principle in social development, strengthening local 

self-government and federalism. The most important principle of building a system of social standards in 

Russia is the principle of subsidizing. Introduction of social standards enables to plan the development of 

a network of social facilities with the use of budgetary funds. 

Based on the principle of subsidizing, the main functions for the implementation of social standards 

must be executed by the administration of municipalities, which is possible only on condition of their 

self-development and self-financing and granting them the appropriate tax base. 

 

 

In view of the implementation of social 

standardization policy the search for new tools and 

their introduction into the legal field is becoming 

very important. One of these tools of implementing 

the principle of subsidizing is the minimum social 

standards. 
In XXI century the role of social 

standardization increases, it is connected with the 
fact that at the forefront in ensuring progress is the 
solution of tasks of increasing human capital 
(equity). Organization and support for education, 
health and culture are becoming more significant 
functions of the state.   

Social standards are the most important social 
norms, which are the samples, standards and 
models of organization of social life and its 
objects. Social standardization is becoming a new 
sphere of regulation of the most important 
parameters of social development on the part of 
bodies of state power, local self-government and 
public associations, including trade unions.  

The most important principle of the 

establishment of minimum social standards is the 

same amount and quality of the public (municipal) 

services for all citizens, regardless of place of 

residence. Nothing of the kind has yet been 

observed - there is no unified legal framework and 

of the methodology of the organization of the 

system of social standards and quality of life at the 

federal, subject and municipal levels. For example, 

the most important social guarantee is that pension 

does not depend on past earnings, the conditions of 

life in the region, and the budget of the region [3]. 

This raises the need to adopt a law on minimum 

social standards, which in turn will regulate the 

quality of life. It is also necessary to take into 

account regional features (natural, climatic 

conditions, specialization of the region), and 

include them in the regional legislation, adopting 

appropriate legal and regulatory instrument.  

Formation of the system of social standards 

should be based on social contract and express 

agreed interests and possibilities of the state, local 

governments and citizens, representing the 

triumvirate (fig. 1).  

The principle of subsidiarity is a 

fundamentally important principle of building a 

system of social standards in Russia, which 

involves a redistribution of the powers of the state 

authorities in the sphere of social development of 

the bodies of local self-government for the purpose 

of bringing the management bodies closer to the 

population given the increase in the efficiency of 

their work, economy of budgetary and extra-

budgetary funds, as well as the establishment of 

the close of feedback between the public and the 

authorities. 
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Fig. 1. Formation of the system of social standards 

 

The main functions of the management on the 

ensuring of social protection of the population and 

social development should be concentrated in the 

cities and municipal districts, bringing together 

urban and rural settlements in rural areas.  

The implementation of the principle of 

subsidiarity requires the redistribution of rights and 

powers in the area of social development with the 

federal and regional level of municipalities on the 

corresponding transformation of the budget and tax 

systems. However, in recent years there is a 

tendency of centralization of budget funds.                   

The existing system of distribution of powers, of 

tax revenues and tax collections generates 

dependency of administrations of municipal 

formations and of the subjects of the Russian 

federation, instead of their initiation of the 

development of their own the economic base, and 

on this basis provide self-development and self-

financing, first of all, social needs. 

State social standards and norms of financial 

support of their realization require different 

approaches to territorial differentiation. The main 

part of national social standards and regulations of 

their financial support is appropriate to establish, 

as a rule, by economic regions of the Russian 

Federation (Federal Districts) with the allocation of 

the Far North. 

The proposed principle of the zone setting of 

national social standards, rather than subjects of 

the Russian Federation, enables to take into 

account the objective regional differences, which 

will contribute to the formation of a united social 

space of the Russian Federation by the relative 

alignment of levels of social development of the 

regions.  

For the subjects of the Russian federation it is 

recommended to identify regional social standards 

individually by different categories (by population) 

and functional types of settlements, typical district 

municipalities. Taking into consideration the 

substantial socio-economic differences between the 

city and the village it is advisable to establish 

social equivalent standards and norms.  

Local governments have to introduce social 

standards differentially by zones of towns and 

settlements within the municipality, or on the basis 

of the typology of regions according to the 

availability of financial resources and social 

infrastructure development.  

The system of state standards is put forward as 

basis for the formation and execution of social 

articles budgets of all levels and intergovernmental 

relations, as well as the organization and use of 

budgetary funds (pension, social health and etc.) 

Introduction of social standards enables to 

plan the development of a network of social 

facilities, using standard financing, it will optimize 

the resources of the social sphere, align the 

budgetary sufficiency of the territories.  

Based on the principle of subsidizing, the 

main functions for the implementation of social 

standards must be executed by the administration 

of municipalities, which is possible only on 

condition of their self-development and self-

financing and granting them the appropriate                       

tax base. 

It is necessary to adopt the Federal law at the 

federal level that establishes common rules for the 

development and application of social standards 

determining the complex formation of sectoral, 

regional and local legislation on social standards, 

and also monitor the compliance with the law 

without infringing the rights of citizens                        

under the law. 

At the level of the subjects of the federation it 

is necessary to develop a methodology of 

calculation of social and financial indicators of the 

SМSS based on industry standards given the 

specifics of the territory (Area of the Far North can 

not have the same the norms as the South of 

Russia); to approve the per capita standards of 

budget sufficiency taking into account the current 

prices and inflation. 

The interests and  

capabilities of the state 

The interests and capabilities of 

the local self-government 

The interests and  

capabilities of citizens 

THE SYSTEM OF SOCIAL STANDARDS 
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Аннотация: Построение гражданского общества и новой экономики, основанной на повыше-

нии человеческого потенциала, невозможно без усиления принципа субсидиарности в социальном 

развитии, укреплении местного самоуправления и федерализма. 

Важнейшим принципом построения системы социальной стандартизации в России является 

принцип субсидиарности. Введение государственных социальных стандартов позволяет осущест-

влять планирование развития сети объектов социальной сферы с использованием бюджетного фи-

нансирования. 

С учетом принципа субсидиарности основные функции по реализации социальных стандартов 

должны осуществлять администрации муниципальных образований, что возможно только при ус-

ловии обеспечения их саморазвития и самофинансирования, наделения их соответствующей нало-

говой базой. 

 

 

© V.V. Khubulova, 2011 

http://www.rg.ru/gazeta/rg-centr/2011/05/13.html


SOCIAL ECONOMIC PROBLEMS OF THE SOCIETY DEVELOPMENT 

166 SCIENCE PROSPECTS. №10(25). 2011. 

УДК 331.5.024.5 
 

РОЛЬ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СОЗДАНИИ 

СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
 

Н.Л. КАЗНАЧЕЕВА, Д.П. СТРОГАНОВА 
 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций  

и информатики», г. Новосибирск 

 

 
Ключевые слова и фразы: рынок труда; рынок образовательных услуг; социальная политика; 

эффективная занятость. 

Аннотация: Рассматривается роль рынка образовательных услуг в создании системы взаимо-

действия социальной политики, развития сферы образовательных услуг и эффективной занятости. 

 

 

На современном этапе развития отечест-

венной экономики, сопровождающемся про-

цессами формирования стратегии модерниза-

ции и инновационного развития, становится 

очевидным, что первоочередное внимание 

нужно уделять анализу эффективности прово-

дящейся социальной политики, зависимости 

уровня жизни населения от экономической по-

литики, состоянию рынка труда, социальной 

напряженности в обществе. 

Основная цель социальной политики – 

гармонизация общественных отношений путем 

стимулирования трудовой и хозяйственной ак-

тивности населения, поощрения конкуренции, 

развития личной инициативы граждан по обес-

печению своего собственного благосостояния. 

При этом социальная политика понимается 

как стратегическое социально-экономическое 

направление, выбранное правительством стра-

ны для всестороннего развития граждан, обес-

печивающее достойный уровень и условия их 

жизни и труда, их социальную защищенность 

[1, с. 195]. 

В связи с острой необходимостью улучше-

ния организации использования трудовых ре-

сурсов, отбора, подготовки, переподготовки и 

трудоустройства кадров, продиктованной но-

выми требованиями производства к формиро-

ванию и реализации трудового потенциала, од-

ной из важнейших задач социальной политики 

становится создание системы эффективной за-

нятости. Ориентация на эффективную                         

занятость становится основным критерием                   

политики занятости в экономике, а так-                       

же одним из показателей социально-

экономического прогресса. 
Однако в изменяющихся экономических 

условиях занятость отнюдь не является эффек-
тивной, о чем свидетельствуют данные о со-
стоянии рынка труда, среди которых хотелось 
бы выделить следующие: 

1) не смотря на снижение общего уровня 
безработицы в 2011 г. по сравнению с уровнем 
безработицы в 2010 г., в период с декабря                     
2010 г. по август 2011 г. наблюдалось как его 
падение, так и рост [2] (рис. 1);  

2) динамично увеличивается число малых 
предприятий и занятость на них, которая, к 
примеру, в 2006 г. составила 13,69 % от общей 
численности занятых, в 2007 г. – 14,34 %, в 
2008 г. – 16,16 %, в 2009 г. – 16,14 %. Однако 
для создания эффективно действующей конку-
рентной среды количество малых предприятий 
и занятость на них должны быть увеличены в 
3–4 раза; 

3) увеличивается неформальный сектор: по 
оценке Росстата в России в 2010 г. вклад неуч-
тенной экономики составил 16 % валового 
внутреннего продукта, т.е. 7 трлн руб., однако, 
по расчетам экспертов, объем «серой» эконо-
мики достигает трети валового внутреннего 
продукта (ВВП); 

4) возрастает «утечка мозгов» в другие 
страны, а также внутренняя «утечка» из науки 
и наукоемких производств в торгово-посред-
ническую, в том числе неформальную деятель-
ность, например, по сравнению с 2000 г.,                      
в 2010 г. численность работников научно-
исследовательских институтов и констук-
торских бюро (НИИ и КБ) сократилась на 151 
189 чел. (17,03 %); 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(25). 2011. 167 

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы в РФ (в % к численности экономически активного населения) 

 

5) сохраняются традиции экстенсивного 

типа занятости, т.е. перенасыщение производ-

ства трудом отживающего индустриального 

типа при низкой занятости в инфраструктурных 

подразделениях, особенно связанных с накоп-

лением и обработкой информации. 

Направление и масштаб обозначенных 

процессов в занятости позволяют определить в 

целом структурные процессы как регрессив-

ные, свидетельствующие о деградации занято-

сти. Это затрудняет переход к постиндустри-

альному (информационному) типу занятости. 

Так, например, в 2010 г. в индустриальной сфе-

ре (сельское хозяйство, добывающие и обраба-

тывающие отрасли, строительство и т.п.) было 

занято 35,6 % от общего числа занятых в эко-

номике, а в постиндустриальной сфере (финан-

совая деятельность, образование, научные ис-

следования и разработки, сфера услуг                               

и т.п.) – 27 % [3].  

При этом нельзя не отметить, что тенден-

циям инновационной занятости в России соот-

ветствует рост финансового сектора, малого 

бизнеса, отраслей телекоммуникаций. Так, по 

данным Росстата численность занятых в сфере 

финансов и кредитования в период с 2000 по 

2009 гг. увеличилась на 475 тыс. чел., в малом 

бизнесе на 3 216,8 тыс. чел. 

Как видим, процесс становления иннова-

ционной занятости в российской экономике 

носит противоречивый характер. 

Изменение модели занятости неизбежно 

приводит к изменениям в содержании и орга-

низации профессиональной подготовки рабо-

чей силы. Для результативности этих измене-

ний необходима совокупность целенаправлен-

ных мер макроэкономического регулирования, 

ориентированная на перестройку системы про-

фессионального образования. 

Для реализации этих мер и решения суще-

ствующих проблем занятости необходимо соз-

дание системы взаимодействия социальной по-

литики, развития сферы образовательных услуг 

и эффективной занятости. Приоритетными на-

правлениями этой системы должны стать сле-

дующие: 

1) снижение темпов роста безработицы и 

постепенная стабилизация ее уровня среди ин-

женерно-технических специалистов и квалифи-

цированных рабочих металлообработки, маши-

ностроения, легкой и пищевой промыш-

ленности;  

2) повышение оперативности в организа-

ции профессионального обучения безработных, 

расширение контингента лиц, обучаемых и 

трудоустраиваемых по новым профессиям и 

специальностям; 

3) преодоление диспропорций в подготов-

ке специалистов и квалифицированных                    

рабочих; 

4) создание благоприятных условий для 

профессионального обучения лиц, желающих 

получить новую специальность или освоить 

новый вид деятельности в секторах экономики, 

расширяющих спрос на рабочую силу. 

Таким образом, роль рынка образователь-

ных услуг в создании системы взаимодействия 

социальной политики, развития сферы образо-

вательных услуг и эффективной занятости за-

ключается в следующем – подготовка квали-

фицированных кадров, соответствующих тре-

бованиям цивилизованного рынка труда; реали-

зация инновационных проектов в научно-тех-

нической сфере посредством проведения ис-
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следований и внедрения их результатов в про-

изводство; использование инновационных про-

ектов в подготовке специалистов; создание ин-

новационно-образовательной инфраструктуры. 

В связи с этим, в качестве ключевых для 

сегодняшнего состояния системы образования, 

в контексте эффективной занятости, можно вы-

делить две крупные проблемы: обеспечение 

соответствия содержания образования требова-

ниями современного динамического мира и 

инновационной экономики, а также обеспече-

ние равных стартовых возможностей через ра-

венство доступа к качественному образованию. 

Эти проблемы имеют важную социальную зна-

чимость. 

Перспективы устойчивого экономического 

роста страны, а также возможность создания и 

эффективного функционирования  системы 

взаимодействия социальной политики, разви-

тия сферы образовательных услуг и эффектив-

ной занятости, в большей степени зависит от  

способности рынка образовательных услуг 

удовлетворять растущие потребности общества 

в высококачественных образовательных услу-

гах, поставлять на рынок труда специалистов, 

способных применить свои знания не только в 

традиционном сегменте экономики, но и в ин-

новационном. 
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Аннотация: Проводится факторный анализ социально-экономических показателей районов 

Московской области за 2001–2009 гг. методами главных компонент и принципиальных осевых 

компонент. Показано, что 70 % вариации 25 исходных параметров описывается 7 значимыми фак-

торными компонентами. Обсуждается интерпретация факторных моделей и перспективы их даль-

нейшего использования. 

 
 

Введение 

 

Факторный анализ (ФА) применяется в 

многопараметрических моделях для уменьше-

ния размерности (data reduction) за счет поиска 

оптимальных факторизованных переменных. 

При этом устраняются проблемы, связанные с 

коррелированными переменными. Кроме того, 

при его помощи осуществляется поиск значи-

мых структур и взаимосвязей в многомерных 

данных (structure detection). Выявление такой 

изначально скрытой (латентной) информации 

является задачей популярного современного 

направления анализа данных исследований   

(data mining), призванного находить полезную 

информацию в огромных массивах данных. 

Региональные социально-экономические 

системы, поведение которых характеризуется 

большим набором параметров, представляют 

особый интерес для применения ФА. Выделе-

ние нескольких значимых факторных компо-

нент устойчивых паттернов (как правило, ли-

нейных комбинаций исходных параметров), 

описывающих значимую долю вариации десят-

ков исходных параметров, позволяет значи-

тельно упростить дальнейший сравнительный 

анализ (например, кластерными методами) в 

региональной экономике.  

Задачей настоящей работы являлось при-

менение ФА при исследовании данных соци-

ально-экономических показателей районов 

Подмосковья. 

 

Исходные данные для анализа 

 

В качестве исходных данных выступили 25 

показателей (табл. 1), характеризующих соци-

ально-экономическое развитие 39 территори-

альных образований Московской области за 

период с 2001 по 2009 гг. Общее количество 

наблюдений – 351. Эти же показатели были 

использованы нами ранее для рейтингового 

анализа [1; 2]. Это практически все региональ-

ные социально-экономические показатели, обя-

зательный регулярный мониторинг которых 

ведут официальные органы статистики                    

(Москомоблстат) [3]. Для лучшего удовлетво-

рения условиям ФА (близость к нормальному 

распределению, несмещенная оценка) исход-

ные переменные были логарифмированы и 

приведены к виду стандартизованных отклоне-

ний (Z-score), рассчитывающихся как разница 

значений переменной и ее среднего, поделен-

ная на стандартное отклонение. По критерию 

принадлежности переменные были разбиты на 

пять групп (I–V): «финансовые ресурсы», «ре-

зультативность функционирования экономи-

ки», «доходы населения», «демография», «эко-

логия и социальная сфера» (табл. 1). 

Задачей ФА являлось формирование не-

большого числа факторных компонент, описы-

вающих большую часть вариации 25 показате-

лей в исходных данных. Анализ был выполнен 

в пакете SPSS v.17 с использованием авторских 

наработок [4]. 
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Таблица 1. Анализируемые исходные переменные 

 

Показатели Переменная Знак Группа 

Финансы (на одного работника) 

I 

Сальдированный финансовый результат организаций LFinRes + 

Внеоборотные активы на конец года LExtActiv + 

Кредиторская задолженность LCredit + 

Дебиторская задолженность LDebit + 

Инвестиции (на душу населения) 

Объем инвестиций в основной капитал LInvestment + 

Оборот организаций с участием иностранного капитала LForComp + 

Индустрия и услуги 

II 

Объем промышленной продукции на одного работника LGDP + 

Оборот розничной торговли на душу населения LTrade + 

Объем реализации платных услуг на душу населения LSevice + 

Сельское хозяйство 

Уровень рентабельности с/х предприятий (%) LAgriculture + 

Доходы населения 

III Среднемесячная заработная плата LSalary + 

Среднемесячная пенсия LPension + 

Демография 

IV 

Рождаемость на 1000 населения LBirth + 

Смертность на 1000 населения LDeathAll - 

Детская смертность на 1000 родившихся LDeathChild - 

Доля пенсионеров LPensRatio - 

Экология (на душу населения) 

V 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу LPolution - 

Объем пресной воды LWater + 

Объем загрязненных сточных вод LCanalization - 

Социальная сфера 

Мощность медицинских учреждений (посещений в смену на  

10 тыс. населения) 
LHospitals + 

Обеспеченность медицинскими кадрами  (на 10 тыс. населения) LMedics + 

Обеспеченность учителями в общеобразовательных школах (количество 
учеников на одного учителя) 

LTeachers + 

Число учащихся средних и высших учебных заведений на душу населения LStudents + 

ЖКХ (на душу населения) 

Отпуск тепловой энергии (Гкал/чел.) LEnergy + 

Отпуск воды (м3/чел.) LWater2People + 

 
Таблица 2. Значимые факторные компоненты объясненной полной дисперсии 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 
Cumulative % 

1 8,182 32,729 32,729 8,182 32,729 32,729 4,139 16,557 16,557 

2 2,551 10,206 42,935 2,551 10,206 42,935 3,595 14,379 30,937 

3 1,793 7,171 50,106 1,793 7,171 50,106 3,481 13,924 44,860 

4 1,401 5,602 55,708 1,401 5,602 55,708 2,016 8,063 52,923 

5 1,368 5,472 61,180 1,368 5,472 61,180 1,643 6,570 59,494 

6 1,116 4,464 65,644 1,116 4,464 65,644 1,393 5,574 65,067 

7 1,010 4,040 69,684 1,010 4,040 69,684 1,154 4,617 69,684 

8 0,896 3,585 73,270       

… … … …       

25 0,043 0,171 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ФА методом главных компонент 

 

Основной результат ФА – таблица полной 

объясненной дисперсии для значимых (собст-

венные значения >1) факторных компонент – 

показан в табл. 2.  

 

Как видно из табл. 2, семь значимых ком-

понент описывают почти 70 % исходной вариа-

ции, поэтому можно существенно уменьшить 

сложность анализа, перейдя от анализа 25 ком-

понент к 7, с потерей лишь 30 % информации.  

 
Рис. 1. Стрессовый график 

 

Таблица 3. Матрица повернутых компонент (rotated component matrix) 
 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

LFinRes 0,146 0,631 0,194 –0,002 0,122 0,092 0,156 

LExtActiv 0,667 0,166 0,458 –0,009 0,118 –0,016 0,090 

LCredit –0,630 –0,274 –0,548 –0,077 –0,076 –0,117 –0,140 

LDebit 0,657 0,352 0,494 0,087 0,041 0,115 0,193 

LSalary 0,622 0,502 0,385 0,025 0,089 0,077 –0,077 

LPension 0,288 0,527 0,379 0,293 0,300 0,202 –0,061 

LBirth –0,118 –0,247 –0,394 0,012 –0,142 –0,580 0,110 

LDeathAll 0,191 0,229 0,758 0,350 0,009 0,119 –0,037 

LDeathChild –0,049 –0,164 0,551 –0,159 0,262 0,021 –0,173 

LPensRatio 0,216 0,137 0,789 0,172 –0,239 –0,131 0,112 

LGDP 0,039 0,881 –0,038 –0,154 0,078 0,041 –0,080 

LTrade 0,777 0,114 0,008 0,082 0,293 –0,111 –0,040 

LSevice 0,730 0,082 0,157 0,214 –0,097 0,172 –0,085 

LInvestment 0,661 0,236 –0,103 –0,291 –0,057 0,165 0,005 

LForComp 0,394 0,645 0,176 –0,062 0,138 0,093 –0,082 

LPolution –0,071 –0,229 0,243 0,671 –0,114 0,093 0,296 

LWater –0,033 –0,100 –0,095 –0,746 0,096 0,060 0,163 

LCanalization 0,399 –0,206 0,381 0,389 0,233 0,110 –0,207 

LHospitals 0,123 –0,016 –0,202 0,046 –0,054 0,840 0,046 

LMedics –0,199 –0,269 –0,620 –0,233 0,013 0,162 –0,043 

LTeachers 0,426 0,642 0,183 0,315 0,066 0,018 –0,028 

LStudents –0,116 –0,579 –0,007 –0,077 0,426 0,263 0,025 

LEnergy 0,119 0,192 0,033 –0,182 0,826 –0,073 –0,072 

LWater2People 0,339 0,227 –0,016 0,469 0,538 0,180 0,057 

LAgriculture 0,002 –0,026 –0,011 –0,032 –0,043 –0,014 0,898 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations. 
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Таблица 4. Значимые (> 10 % по модулю) факторные нагрузки матрицы повторных компонент ФА по 
методу главных компонент, отсортированные по убыванию для каждой компоненты в отдельности

 
Variable 1 

LTrade 0,330 

LSevice 0,295 

LInvestment 0,290 

LExtActiv 0,194 

LGDP –0,151 

LBirth 0,138 

LDebit 0,133 

LCredit –0,124 

LCanalization 0,118 

LSalary 0,117 

LFinRes –0,116 

LDeathAll –0,114 

LDeathChild –0,111 

Variable 2 

LGDP 0,359 

LStudents –0,233 

LFinRes 0,227 

LTeachers 0,188 

LCanalization –0,185 

LForComp 0,178 

LPension 0,146 

LDeathChild –0,114 

LSevice –0,110 

LTrade –0,107 

Variable 3 

LDeathChild 0,321 

LPensRatio 0,300 

LDeathAll 0,256 

LMedics –0,197 

LWater2People –0,180 

LBirth –0,177 

LTrade –0,167 

LInvestment –0,121 

LCredit –0,120 

LWater 0,110 

LHospitals –0,100 

Variable 4 

LWater –0,444 

LPolution 0,349 

LWater2People 0,305 

LDeathChild –0,200 

LInvestment –0,186 

LTeachers 0,171 

LCanalization 0,149 

LPension 0,120 

LExtActiv –0,107 

LBirth 0,103 

Variable 5 

LEnergy 0,554 

LWater2People 0,349 

LStudents 0,299 

LPensRatio –0,173 

LSevice –0,171 

LDeathChild 0,153 

LPension 0,150 

LInvestment –0,145 

LTrade 0,127 

LHospitals –0,120 

Variable 6 

LHospitals 0,646 

LBirth –0,446 

LTrade –0,207 

LStudents 0,185 

LMedics 0,140 

LEnergy –0,139 

 

 

 

 
Variable 7 

LAgriculture 0,797 

LPolution 0,238 

LCanalization –0,183 

LFinRes 0,163 

LWater 0,161 

LDebit 0,155 

LDeathChild –0,135 

LWater2People 0,114 

LSevice –0,114 

LCredit –0,110 

 

Более того, результаты Varimax-вращения  

(третья группа в табл. 2) показывают, что воз-

можно рассмотреть вопрос об отбросе еще 2–3 

наиболее слабых компонент. Аналогичные вы-

воды можно сделать и на основании анализа 

стрессового графика (Scree plot) (рис. 1). 

 
Интерпретация факторных компонент 

 
Интерпретация факторных компонент – 

наиболее сложный момент в ФА, поскольку в 

сложных многопараметрических системах фак-

торные нагрузки отдельных компонент распре-

деляются по большому количеству исходных 

показателей. И хотя Varimax-вращение улучша-

ет ситуацию, добиться полного разделения раз-

личных факторных нагрузок по различным ис-

ходным переменным не удается. Связь между 

компонентами и исходными переменными от-

ражена в матрице повернутых компонент               

(rotated component matrix), представленной в 

табл. 3. Из данных табл. 3 видно, что первая 

компонента наиболее сильно связана с торгов-

лей (LTrade), услугами (LSevice), инвестициями 

(LInvestment), внеоборотными активами 

(LExtActiv), заработной платой (Salary), деби-

торской (Debit) и кредиторской (Credit) задол-

женностью. 

Причем торговля (LTrade), услуги (LSevice) 

и инвестиции (LInvestment) – лучшие предста-

вители, поскольку они меньше коррелированны 

с другими выбранными компонентами. Вторая 

компонента наиболее сильно связана с объемом 

промышленной продукции (LGDP) и объемом 

промышленного производства с иностранным 

участием (LForComp). Третья компонента наи-

более сильно связана с демографическими ха-

рактеристиками (LPensRatio, LDeathAll, 

LDeathChild, LMedics). Четвертая компонента
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Таблица 5. Результаты ФА по методу принципиальных осевых компонент для значимых факторных 

компонент 

Total Variance Explained 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 8,182 32,729 32,729 7,889 31,556 31,556 3,403 13,613 13,613 

2 2,551 10,206 42,935 2,191 8,763 40,319 3,332 13,327 26,940 

3 1,793 7,171 50,106 1,360 5,441 45,761 3,316 13,264 40,204 

4 1,401 5,602 55,708 0,988 3,951 49,712 1,576 6,304 46,508 

5 1,368 5,472 61,180 0,882 3,529 53,241 1,181 4,724 51,232 

6 1,116 4,464 65,644 0,618 2,474 55,715 0,878 3,512 54,743 

7 1,010 4,040 69,684 0,492 1,970 57,684 0,735 2,941 57,684 

8 0,896 3,585 73,270       

… … … …       

25 0,043 0,171 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

напрямую связана с экологическими характе-

ристиками (LPolution, LWater, LCanalization). 

Пятый фактор тесно связан с услугами жилищ-

но-коммунального хозяйства (ЖКХ): отпуск 

населению тепловой энергии и воды (LEnergy, 

LWater2People). Шестая компонента сильно 

связана с мощностью амбулаторно-поликли-

нических учреждений (LHospitals). Наконец, 

седьмая компонента выделяет в отдельный 

фактор сельское хозяйство (LAgriculture). 

В итоге образовалось 7 факторов, доста-

точно логично описывающих исходную                    

25-мерную систему показателей: 

Фактор 1 – результативность функциони-

рования экономики; 

Фактор 2 – индустрия (социально-эконо-

мический); 

Фактор 3 – демография; 

Фактор 4 – экология; 

Фактор 5 – услуги населению (ЖКХ); 

Фактор 6 – медицинское обслуживание; 

Фактор 7 – сельское хозяйство. 

Другой способ интерпретации факторных 

компонент – это ранжирование факторных на-

грузок по убыванию их модулей для каждой 

факторной компоненты с отбрасыванием мало-

значимых (ниже определенного порога) в мат-

рице повторных компонент. Для примера в 

табл. 4 представлена таблица заметных (> 10 % 

по модулю) факторных нагрузок матрицы по-

вторных компонент. 

Из ее анализа можно сделать несколько 

выводов: 

1. Явного разделения исходных перемен-

ных по факторным компонентам не наблюдает-

ся, следовательно, интерпретация между фак-

торами не однозначна. 

2. Первую и вторую доминирующие ком-

поненты определяют финансы, инвестиции и 

операционные показатели экономической дея-

тельности. Третья наиболее связана с демогра-

фией, четвертая-пятая – с экологией и ЖКХ, 

шестая – социальная сфера, седьмая – сельское 

хозяйство. 

3. Факторные нагрузки доходов населения 

малы (< 20 %), а значит, доходы слабо связаны 

с другими региональными показателями и не 

являются ведущей составляющей факторной 

компоненты. В частности, это можно тракто-

вать так, что заплата слабо связана с эффектив-

ностью экономики (душевыми показателями по 

индустрии, товарами и услугами). 

4. Хотя сельское хозяйство и выделено в 

отдельной компоненте, его вклад очень мал                

(5 %). То есть сельское хозяйство также прак-

тически не влияет на остальные показатели    

регионов. 

5. Многие исходные показатели «размаза-

ны» по разным факторным нагрузкам, к приме-

ру, параметры социальной сферы. Это говорит 

о том, что они не имеют ярко выраженной 

функциональной закономерности, а распреде-

лены более-менее однородно по всем субъек-

там, что подтверждает рейтинговый анализ, 

проводимый нами ранее [1; 2]. 

Таким образом, количество исследуемых 

переменных может быть уменьшено с 25 до 7 

базовых компонент при 30 %-й потере исход-

ной информации. Отметим, что, хотя интерпре-

тация результатов немного усложняется, одна-
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ко достоинства снижения размерности и ис-

пользование некоррелированных предикаторов 

перевешивают потери. 

В заключение отметим, что внутренние 

проверки показывают значимость проведенно-

го анализа. В частности, найденные факторные 

компоненты удовлетворительным образом опи-

сывают вариации исходных переменных в таб-

лице общностей (communalities) c худшим по-

казателем (46 %) для переменной LDeathChild. 

Парные корреляционные графики демонстри-

руют отсутствие выбросов и нелинейных кор-

реляций между параметрами. 

 

Факторный анализ по методу 

принципиальных осевых компонент 

 

Основные результаты объясненной диспер-

сии по значимым факторным компонентам 

представлены в табл. 5. Количество значимых 

компонент равно 7, а исходная объясненная 

дисперсия (первая группа) по значимым ком-

понентам составила 69,7 %, что идентично ре-

зультатам ФА по главным компонентам. Одна-

ко при учете только значимых факторных ком-

понент, описываемая ими вариация снизилась 

до 57,7 %. Существенная потеря (12 %) возник-

ла за счет латентных факторов оригинальных 

переменных, а также вариации, не объясняемой 

факторной моделью. Как следствие, доли ва-

риаций (общности) исходных переменных,

описываемые факторными компонентами на-

стоящей модели, оказываются хуже, чем в пре-

дыдущем методе. Из рис. 2 видно, что приме-

нение жесткого критерия (общность > 0,5) тре-

бует исключения почти половины исходных 

переменных, включая инвестиции и финансо-

вые результаты деятельности организаций, что 

выхолостило бы весь анализ. Поэтому мы огра-

ничились более слабым условием (> 0,3) и по-

пробовали исключить из анализа сельское хо-

зяйство (LAgriculture), детскую смертность 

(LDeathChild) и объем пресной воды (LWater). 

Однако пересчет показал, что исключение 

из анализа переменных LAgriculture, 

LDeathChild и LWater добавляет лишь 3 %                 

(61,1 % после 57,7 %) к объясненной вариации. 

Особого смысла эта операция не приносит, так 

как переменные (информация) исключаются, а 

существенного прироста значимости анализа не 

происходит. 

 
Интерпретация факторных компонент 

 

В табл. 6 показаны заметные (более 40 % 

по модулю) факторные нагрузки. Сравнивая 

результаты с предыдущим методом (табл. 4–5), 

можно сделать следующие выводы: 

1) в данном случае сила взаимосвязи ком-

понент с исходными переменными выше; 

2) по-прежнему однозначно интерпретиро- 

 

 
 
Рис. 2. Общности ФА по методу принципиальных осевых компонент, ранжированные по убыванию 
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Таблица 6. Значимые (> 40 % по модулю) 

факторные нагрузки матрицы повторных компонент 

ФА по методу принципиальных осевых  

компонент, отсортированные по убыванию для 

каждой компоненты в отдельности 

 
Variable 1 

LDeathAll 0,791 

LPensRatio 0,786 

LCredit –0,599 

LDebit 0,529 

LMedics –0,516 

LExtActiv 0,487 

LSalary 0,447 

LCanalization 0,425 

Variable 2 

LGDP 0,916 

LTeachers 0,631 

LForComp 0,608 

LFinRes 0,513 

LSalary 0,508 

LStudents –0,495 

LPension 0,490 

Variable 3 

LTrade 0,742 

LSevice 0,659 

LSalary 0,580 

LDebit 0,558 

LInvestment 0,552 

LExtActiv 0,551 

LCredit –0,518 

LTeachers 0,426 

Variable 4 

LPolution 0,659 

LWater –0,480 

LWater2People 0,455 

Variable 5 

LEnergy 0,726 

LWater2People 0,444 

Variable 6 

LHospitals 0,652 

Variable 7 

LDebit 0,440 

 

вать компоненты невозможно, в них присутст-

вует взаимосвязь компонентов из разных 

групп; в первых трех компонентах доминируют 

финансы, демография, индустрия, инвестиции, 

в 4–5 – экология и ЖКХ, в 6 – социальная                  

сфера; 

3) Несмотря на различия в показателях до-

минируют одни и те же переменные. 

Внутренние проверки (КМО-тест = 0,83 и 

Тест Бартлетта < 0,05) показывают значимость 

проведенного анализа. 

 
Заключение 

 
Факторному анализу были подвергнуты 

данные (25 показателей) социально-

экономических показателей 39 районов Под-

московья за 2001–2009 гг. Используя два раз-

ных подхода, мы обнаружили, что 70 % вариа-

ции этих показателей описывается семью фак-

торными компонентами. Выявленные компо-

ненты не поддаются однозначной интерпрета-

ции и представляют собой сложные линейные 

комбинации (паттерны) исходных показателей. 

Вместе с тем, дальнейший анализ этих 

компонент, прежде всего кластерный, пред-

ставляется интересным, поскольку полученные 

результаты можно будет сравнить с другими 

методиками (к примеру, рейтинговым ранжи-

рованием) и осуществить перекрестную про-

верку полученных результатов. Такой подход 

очень важен в научном плане для получения 

надежных результатов в региональных 

социально-экономических исследованиях. 
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Аннотация: Раскрываются универсальные законы формирования, развития и взаимообуслов-

ленности многоуровневых систем жизни и причинные связи микро- и макромиров. Описываются 

механизмы действия универсальных законов посредством универсальных моделей, обеспечиваю-

щих эффективное управление и межсистемное прогнозирование перспектив развития систем. 

 

 

Исследования универсалий в целом при-

званы:  

1) раскрыть универсальные законы фор-

мирования, развития и взаимообусловленности 

многоуровневых систем жизни и причинные 

связи микро- и макромиров; 

2) описать механизмы действия универ-

сальных законов посредством универсальных 

моделей, обеспечивающих эффективное управ-

ление и межсистемное прогнозирование пер-

спектив развития систем. 

Универсалии (от лат. «universalis» – об-

щий) – это термин, возникший в средневековой 

философии, обозначающий общие понятия, 

идеи, замысел, цель.  

В философии периода X–XIV вв. домини-

ровали 2 основные проблемы универсалий:  

1) поставленная Платоном – о реальном 

существовании общего (единого) «до и поми-

мо» единичных вещей [2]; 

2) поставленная Аристотелем, методоло-

гическая – об общем (едином) как основе дока-

зательства [1].  

Поэтому в споре об универсалиях в вопро-

се об их реальном, объективном существовании 

были определены основные направления: реа-

лизм и номинализм, концептуализм. 

Реализм предполагал, что универсалии су-

ществуют: 

– реально и независимо от сознания, как 

их вечные идеальные прообразы (платонизм); 

– «в вещах» (аристотелизм). 

То, что универсалии существуют «после 

вещей», в человеческом мышлении, считали: 

– номинализм, видевший в универсалиях 

общее имя; 

– концептуализм, истолковывавший уни-

версалии как обобщение, основанное на сход-

стве предметов. 

Осознание универсалий исторически вос-

ходит к учению Платона об организующих мир 

сущностях – «идеях», которые, находясь вне 

конкретных вещей, составляют идеальный мир. 

Самый важный труд Платона – «Государ-

ство» – имел формальную цель: определить 

«справедливость». И поскольку справедливость 

должна иметь место среди атрибутов самого 

лучшего воображаемого государства, нужно 

сначала обрисовать характерные черты такого 

государства (универсалии в своем роде), а за-

тем решать, какое из совершенств надо назвать 

«справедливостью». Значительное место в тру-

де было выделено воспитанию. 

Слово «справедливость», как оно употреб-

ляется до сих пор в праве, более подходит к 

концепции Платона, чем слово «справедли-

вость», используемое в политической спекуля-

ции. Под влиянием демократической теории мы 

стали ассоциировать справедливость с равенст-

вом, тогда как для Платона она не имела такого 

значения. 

Первое определение справедливости, пред-

ложенное в начале «Государства», гласит, что 

она состоит в уплате налогов. Это определение 

вскоре остается как несоответствующее, но 

кое-что от него остается и в конце. 

Следующее соображение состоит в том, 

что определение «справедливости» у Платона 

предполагает государство, образованное либо 

согласно традиции, либо согласно теории, и 

осуществляющее в целом какой-то эпический 

идеал. 
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Справедливость, по Платону, состоит в 

том, что каждый человек выполняет свою соб-

ственную работу. Работа в государстве Платона 

должна определяться или в зависимости от 

собственных вкусов человека, или на основа-

нии суждения о его способностях государства. 

Государство Платона, в противополож-

ность всем нынешним утопиям, было задумано, 

вероятно, для воплощения в реальной жизни, 

так же как и многие его утопии, практически 

реализованные в Спарте. 

Еще будучи молодым, Платон сам дает 

формулировку, которая в точности определила 

его будущую деятельность, как философскую, 

так и политическую. 

«Я был неотвратимо приведен к убежде-

нию, что беды государства не прекратятся до 

тех пор, пока раса чистых, подлинных филосо-

фов не придет к власти» [4]. 

Философия, которую он разрабатывает, ме-

тафизика, которую он поднимает, только пре-

людия к его основному делу – политике го-

рода-государства. Не Афин, а государства зав-

трашнего дня, в котором философы будут    

правителями. 

Платон в решении проблемы универсалий 

выделил триаду, которая лежит в основе уни-

версального строения мира: дух–душа–человек 

или причина–взаимосвязь–следствие (рис. 1). 

Аристотель, в отличие от Платона, считал, 

что общее существует в неразрывной связи с 

единичным, являясь его формой.  

Оба эти воззрения воспроизводились в 

схоластике: платоновское – как крайний реа-

лизм, аристотелевское – как умеренный. 

В первом аспекте заслуги Аристотеля ог-

ромны, во втором – в равной степени огромны 

и его недостатки. Однако, за его недостатки 

более ответственны его приемники, чем он сам. 

Аристотель критикует утопию Платона. 

Особенно интересны его комментарии, в кото-

рых и согласно которым, «утопия» приписыва-

ет слишком много единства государству и пре-

вращает его в индивид. 

«Платоновский коммунизм» раздражает 

Аристотеля. Собственность должна быть част-

ной, но у людей следует воспитывать благотво-

рительность, так, чтобы использование этой 

собственности было, в основном, общим. Бла-

готворительность и щедрость – добродетели, а 

без частной собственности они невозможны.     

В вопросе с рабством Аристотель не верит в 

равенство.  

 

 

Рис. 1. Схема триады Платона: дух–душа–тело или 

причина–взаимосвязь–следствие, возникающей на 

основе взаимосвязей между полюсами 
 

Учение Аристотеля основано на выводах 

об универсальности динамики (этапов) разви-

тия мира. Он заявил, что первоосновой мира 

является 4 первопричины развития: 

1) мир состоит из частиц материи;  

2) частицы составляют формы (организа-

цию материи);  

3) формы находятся в движении;  

4) движение имеет цель.  

Это не что иное, как временная характери-

стика развития любой системы в определенном 

цикле ее жизни. А с учетом наличия семи уров-

ней универсальной структуры организации 

пространства любой системы, динамика по-

этапного формирования системы будет иметь 

12 этапов. 

Истоки номинализма восходят к антично-

сти. Его первые представители в ранней антич-

ности – Антисфен и Диоген Синопский, про-

тивники «мира идей» Платона [6]. 

Исторически концептуализм возник как 

направление ранней схоластики (XI–XII вв.), 

стремившееся сочетать основные посту-       

латы широко распространенного в то время   

неоплатоновского реализма с метафизикой   

аристотелизма. 

C другой стороны, термин «Универсоло-

гия» происходит от английского «univers» – 

вселенная. А «universology» – это учение о 

строении вселенной [5]. Однако широко во-

шедшее в техническое применение понятие 

«универсальность», определяющее повторение 

параметров систем, которые позволяют взаи-

модействовать данным системам (например, 

штепсель и розетка), а также понятие «фрак-

тальность», введенное И. Гете и характери-

зующее повторение закономерностей структу-

3 – Управляющая причина (закон, 

содержание,цель) 

1 – Результат, следствие управляющей 

причины 

2 – Переходный 

процесс: гармония 

через конфликт, 

когда «верхи» не 

могут управлять 

по-новому, а «ни-

зы не хотят жить 

по-старому 

 

2 

3 

1 
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ры организации систем, придало понятию 

«Универсология» более широкий синтетиче-

ский смысл. 

В то же время универсология также вобра-

ла в себя понятие относительной одновремен-

ности, введенное К. Геделем, и выводы теории 

относительности А. Эйнштейна [3]. Это позво-

лило установить тот факт, что развитие в      

разных уголках беспредельной вселенной про-

исходит одновременно, но является относи-

тельным, так как универсальность воспринима-

ется относительно конкретного субъекта, то 

есть зависит от уровня развития (сознания)   

наблюдателя. 

С точки зрения философии «Универсоло-

гия» становится универсальным языком, основа 

которого – теория универсальных закономер-

ностей систем жизни и теория относительности 

сознания. Эти теории поясняют односторонний 

подход каждой из спорящих сторон (плато-

низм, аристотелизм, номинализм, концептуа-

лизм) и дают возможность синтезировать их в 

едином и относительно одновременном про-

цессе развития микро- и макрокосмоса. 

Таким образом, универсальная схема раз-

вития проявляется относительно одновременно 

и в макромире как идеальный образ или «образ 

Господа Бога» (Платон) и как «подобие Бога», 

проявленное во всех явлениях мира, то есть «в 

вещах» (Аристотель), в том числе и в сознании, 

и в словах как образ мысли и действий (номи-

нализм, концептуализм). И в то же время, уни-

версологию нельзя отождествлять с каким-либо 

отдельно взятым подходом философии (плато-

низм, аристотелизм, номинализм, концептуа-

лизм, схоластика, холизм, редукционизм, эк-

лектика и др.) по причине: 

1) синтеза мировой культуры и современ-

ной науки, не противоречащего ни одному из 

прежних учений о развитии, а поясняющего их 

суть как закономерного этапа в истории разви-

тия процесса миропонимания человечеством; 

2) разработки качественно нового теоре-

тического и практического аппарата универсо-

логии, актуального для широкого применения 

на уровнях: … – человек – коллектив – общест-

во – человечество – планета – Солнечная сис-

тема – Галактика – Вселенная. 
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Experimental data on the diffusion coefficient 

of solvents in capillary-porous materials can 

improve the production processes, for example, 

production of various grades of paper, fiber, and 

obtain information about the quality of the 

resulting products and the prospects for their use, 

such as filters. However, the existing methods for 

measuring the diffusion coefficient are 

unproductive and involve time-consuming 

additional operations: 

 manufacturing samples from the test 

materials (i.e., the destruction of controlled 

products); 

 compulsory grading of measuring devices 

to monitor the content of the solvent in the solid 

phase for each test material. 

In the actual production, where the duration of 

the process is a major factor, the application of 

such methods for determining the desired 

characteristics of diffusion is ineffective. 

We used a previously developed express 

method of nondestructive testing to determine the 

moisture diffusion coefficient of thin capillary-

porous materials [1]. This method enables to 

determine the desired characteristics, without 

compromising the integrity of the product on the 

basis of the information received on the time 

variation of the electromotive force (EMF) of 

galvanic sensors (GS) [2], and without finding real 

changes of moisture content in the solid phase. 

This paper examines the task of ensuring the 

possibility of determining the diffusion coefficient 

of another solvent – ethanol – while maintaining 

the fundamental principle of nondestructive 

testing. 

The function test of galvanic sensors showed 

that their use in the case of ethanol diffusion makes 

it possible to measure the diffusion coefficient by 

the pulse method without pre-calibration of sensors 

for each new system ―ethanol – the capillary-

porous material‖. This approach provides a 

significant reduction in time spent on the study of 

materials and products from them. 

The enhanced capabilities of the method were 

examined on the example of determining the 

ethanol diffusion coefficient in the products made 

from thin sheet materials – paper filters – on the 

basis of the following physical model (fig. 1). 

In the measurement process we fixed the 

remote probe with a pulsed source of ethanol mass 

Q and the electrodes of galvanic sensors located at 

different distances r: r1, r2, ..., rn (fig. 1) from a 

pulsed exposure on the product surface.  

Having set the mass impulse the developed 

automated control system (ACS) successively 

checks the galvanic sensors located at different 

distances from the center of the pulse fixing the 

EMF generated by them E(r1,), E(r2,), …, E(rn,).  
ACS automatically ignores the testimony of the 

sensors, the EMF of which reaches a critical value, 

corresponding to the transition area of the solvent 

in the free state (in this case the galvanic sensor 

loses sensitivity, because the further increase in the 

solvent content of the controlled point does not 

cause the increase in the EMF [3]). 

Then we chose the sensor that was closest to 

the source of the  mass,  the  EMF  of  which  wass  

 
Fig. 1. The physical model of the method 
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Table 1. The diffusion coefficient of ethanol in the filter paper (r0 = 4 10
-3

, m) 
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,10182  iD
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relative  
measurement 

error, 

% 

8 594,9 6,724  +0,964 0,9293  

9 631,7 6,332  +0,572 0,3272  

10 886,1 4,514 5,76 –1,246 1,5525 7,1 

11 854,0 4,684  –1,076 1,1578  

12 709,1 5,641  –0,119 0,0142  

 

below the critical value and fixed the time τmax 

corresponding to the maximum on the curve of 

change of voltage. On the basis of the obtained 

value τmax we determined the desired value of the 

diffusion coefficient by the formula:  

D =
r0

2

4𝜏
max

, 

where τmax is the time corresponding to the 

maximum on the curve U(r0, ) of changes in the 

concentration of ethanol at the distance r0 from the 

source; r is the radial coordinate, measured from 

the axis of the source. This scheme allows 

achieving high efficiency and sensitivity of the 

investigation of various materials. 

To fix τmax it is necessary to continuously 

monitor the change in the ethanol concentration 

U(r0, ) in the tested filter paper, and the 

measurements must be made strictly on the 

distance r0 of the mass material source. It is 

extremely difficult in the investigation of diffusion 

in materials with the moisture subject to control 

[4]. The control of the local concentration is more 

complicated when diffusion is examined not only 

in the water but in other solvents, in particular, 

ethanol. 

In the proposed technical solution in order to 

fix the maximum concentration at the distance r0 

from the source we used miniature electrodes of 

galvanic sensors (GS), which were located on a 

circle of radius r0. Electromotive force of such a 

converter is determined by the binding energy of 

the solvent with the material in contact with the 

surfaces of its electrodes, which ultimately is 

uniquely connected with the solvent content in the 

material precisely on the concentric circle of radius 

r0 centered at the point of application of ethanol 

doses on the material. The research has shown that 

galvanic sensors have a monotonic though 

nonlinear dependence of the output characteristic 

on the ethanol content in the solid phase of the 

materials, so when the concentration U(r0, ) 
reaches its maximum, EMF of GS also reaches its 

maximum. 

This fact excludes the need for measuring the 

actual changes in the content of the solvent                    

U(r1, ), U(r2, ), ..., U(rn, ), because of the time-

consuming and complicated work on the 

calibration of galvanic sensors for each test 

material. 

The conducted experimental tests of materials: 

filters, various types of fabric showed that the error 

in determining the ethanol diffusion coefficient 

does not exceed 8–10 % at P = 0.95.                          

The experiment does not exceed 20 minutes. 

Below you can see the example fragment of the 

result table determining the ethanol diffusion 

coefficient in the filter paper (the total number of 

experiments on each system ―the capillary-porous 

material – solvent‖ is at least 20). 

The application of the described control 

system enables to expand the ability to measure 

diffusion coefficients of solvents in a variety of the 

capillary-porous materials without additional 

calibration of measuring instruments, which can 

significantly increase the performance of control. 
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Based on the new HPE FSES every teacher 

should adjust their curriculum so that the subject 

ensures the development of competency of a 

student as a result of studying a specific subject. 

First the curriculum should be established, where 

all competencies will be described and linked to 

relevant subjects in accordance with FSES.                    

The main problem with this approach is that it is 

difficult to evaluate the development of students‘ 

competencies. Nowadays there are no effective 

methods for assessing competencies with regard to 

the educational process. It's difficult because the 

new FSES contains 16 general cultural 

competencies and 11 professional competencies 

for Bachelors in Computer Science and 

Engineering [7]. 

At the beginning the majority of methods 

which are used to assess competency were 

developed for counseling: tests, questionnaires, 

interviews, conversations and observations. Tests 

and questionnaires are formalized methods which 

have a strictly regulated processing procedure (the 

exact compliance with regulations, non-

interference in the activities of the subject, clear 

standards). Observations and interviews are weakly 

formalized methods, which despite their apparent 

simplicity, are more complex and time consuming. 

Weakly formalized methods generally provide 

valuable information about the person. Both 

groups of methods complement each other for 

better result of assessment of competencies.                 

There are many factors that cannot be detected by 

any tests. Therefore, with such a responsible matter 

as the assessment of competencies, we cannot rely 

only on formal procedures, whether testing or 

analysis of documents. 

Modern information systems such as distance 

learning systems (DLS) and their functional tools 

with additionally developed modules can be used 

to solve the problems of assessment of students‘ 

competencies. 

For testing the proposed method 

of assessment of competencies a model of 

system was developed; it consists of several 

independent software applications. On the basis of 

the International University of Nature, Society and 

Human ―Dubna‖ (―Dmitrov‖ affiliate) software 

system that consists of three parts was designed 

and partially implemented (fig. 1): 

 distance learning system; 

 data download module (ddm) from DLS; 

 Competency assessment module (CAM). 

In essence, an LMS is a high-level, strategic 

solution for planning, delivering, and managing all 

learning events within an organization, including 

online, virtual classroom, and instructor-led 

courses. 

 



РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(25). 2011. 185 

 
 

Fig. 1. The scheme of interaction between modules 

 

 
 

Fig. 2. Number of subjects affecting the development of specific competencies 

 

 
 

Fig. 3. Users of the system 
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Table 1. Levels of knowledge depth  

 
Level λ depth of knowledge 

1 formation of knowledge 

2 formation of understanding 

3 the ability of using 

4 the ability to analyze 

5 the ability to synthesize 

6 the ability to estimate 

 

The primary solution is replacing isolated and 

fragmented learning programs with a systematic 

means of assessing and raising competency and 

performance levels throughout the organization. 

The focus of LMS is to manage learners, keep 

track of their progress and performance across all 

types of training activities. It performs heavy-duty 

administrative tasks, such as reporting [3]. 

DLS (LMS) is an important part of the 

software, because it contains a large set of 

functional and allows getting enough information 

about the learning process in university. The set of 

information could have: 

 processing of data about student 

performance; 

 tracking student attendance; 

 data processing of students' activity in the 

DLS (LMS); 

 processing and storage of data on training 

courses; 

 processing and storing data on individual 

assignments. 

In our university (Dmitrov affiliate) in order to 

test the results of research we have implemented 

DLS (LMS, www.uni-dmitrov.org) that have a 

core of open source system Moodle. It should be 

noted that open source software is produced either 

as public domain, or on ―free‖ licenses. Take for 

instance GNU General Public License or the BSD 

License. Free license enables to use the source 

code for your own needs within minimal limits 

which are not inconsistent with the definition 

OpenSource.org [4]. Such limitations, for example, 

may be a requirement of referring to the previous 

creators, or saving open source property for further 

dissemination of the same or a modified open 

source the program. In some cases (for example, 

Apache or FreeBSD), these restrictions are very 

small and in others (e.g., GNU General Public 

License) it is sufficient to distribute the software 

with source code and the text of the license but you 

must not change it. 

Any software created for open source DLS 

(LMS), which is implemented in accordance with 

the open standards, is a good decision. As a result 

of these combinations software is obtained based 

on open source code, which can be adapted to 

specific requirements and meet the open standards. 

Standards compliance provides software 

compatibility with all systems that are based on 

standards such as IMS or SCORM. 

The need to create data download module 

arose from the fact that most of DLS (LMS) made 

downloading awkward and incomplete. In most of 

the cases it is impossible to download  big loads of 

data, that are useful for assessing competence, with 

a standard functions of LMS. DDM was designed 

and released to make it possible to download 

additional information, as an independent software 

application. The module is written in C + +, one of 

the most common programming language. At the 

moment, the module allows you to download data 

from the DLS (LMS) Moodle, such as: 

 information about student performance; 

 information about subjects and tasks. 

Implementation of DDM, as a separate 

application independent of the DLS (LMS) is due 

to the fact that in future we are planning the 

expansion of its functional systems. It wouldn't 

only for Moodle, but also for other DLS (LMS). 

Secondly, this module can be used as independent 

software because it allows generating reports about 

learning process in various formats (xls, txt, doc). 

These functions of DDM may be useful for various 

structures of the universities. 

The module can be represented in the form of 

several successive stages: 

1) connecting to the database of DLS (LMS); 

2) copying data from specific tables of the 

database (mdl_user, mdl_course, mdl_grade_items, 

mdl_grade_grades, mdl_groups); 

3) structuring, updating and saving the 

information in its own database; 

4) is preparing reports in a specific format for 

the transfer; 

5) uploading the reports in a certain format or 

data transfer to the CAM. 

Module assessment of competencies is the 
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main element in the process of forming the 

numerical equivalent of progress competencies of a 

student. As well as the DDM, the CAM is 

implemented as a separate application that was 

written on C++. This independent structure allows 

us to extend the application of the modules. For 

example, for DLS (LMS), which is not supported 

in the developed software system, system 

programmers can implement their own DDM, and 

organize data transfer into presented early CAM. 

There is a lot of DLS that are not supported in 

presented modules. These are the systems, which 

were developed in different universities by theirs 

own programmers. Thus, the usefulness of separate 

modules is obvious. It gives a chance to use the 

presented software in different situations. 

The module assessment of competencies, as 

well as data download module can be divided into 

several stages: 

1) downloading data from the DDM; 

2) processing and saving data in its own 

database; 

3) preparation for the uploading of data; 

4) uploading data in a specific format (doc, 

txt, xls), transfering of information in the DLS. 

The second stage is the most important in 

assessing the competency of students. Calculation 

as the second stage can be represented by the 

following mathematical model: 

Each specific competence is developed 

throughout the learning process by studying a 

number of disciplines. Every discipline which 

affects the development of competency has its 

value H, which is calculated as follows: 

VTH  . 

Value H consists of the complexity T and the 

importance of discipline V. In this method, the 

complexity Т is studying hours which are specified 

by the curriculum. The coefficient of the 

importance V is affixed to each discipline and 

affects the development of specific competence: 

1
1
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where n is a number of disciplines. If we have a list 

of estimates Mi for a certain discipline, we can 

calculate the coefficient of performance of a 

student per semester: 
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where n is the number of student‘s ratings for the 

entire semester, including the assessment of the 

course project and the final score on the exam or a 

credit. Pass-fail courses are accounted as 0 if failed 

and 5 if passed. C is a value factor, affixed to each 

assessed task as follows: 
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where n is a number of assessed tasks. You should 

take into account the importance of getting credit, 

grade in the course project, grade at the exam and 

it is advisable to assign appropriate values for these 

categories.  

As the semester coefficient R, we will use 

values which are generated by ACM, based on the 

following data: DLS visiting statistics, test results, 

attendance, results of laboratory work, the activity 

on the forums and chat rooms, using of library 

material. Values of R coefficient are ranging from 

0 to 5.  

To determine the level of competencies 

development λ, we use a competence model of the 

graduates presented by M.S. Gaspariana in 

Development of students‘ professional competency 

in Applied Informatics. In this model, six levels of 

development competencies are distinguished, for 

each level ways of achievement are determined. 

These six levels represent a sequence of increasing 

depth of knowledge, as reflected in the                          

table 1 [5–6].  

We should distribute by semesters different 

ways of reaching the levels which are shown in the 

Table 1. For the subjects taught in the first year it 

is typical to achieve levels 1–2. For the specialized 

subjects taught in the 4–5th year it is typical to 

achieve levels 5and 6. The other levels can be 

distributed among disciplines which are taught 

between 2nd and 4th years.  

Now, with all the factors necessary to 

calculate the development of competencies, we 

obtain the final formula for evaluating the 

development of competencies: 
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where m is a number of subjects affecting the 

development of specific competencies (fig. 2). 

Thus, having a visual representation of 

competency development during the period of 

study, you can analyze the progress of a particular 

student. The obtained data enables to see what 

competencies a student has developed and what 

subjects have given a greater or lesser effect. 
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The developed software package is primarily 
aimed at simplifying the work and providing the 
constant quick access to various types of 
information to users, including (fig. 3): 

 Departments; 
 Parents; 
 Students; 
 University administration; 
 Professors or teachers. 
At the core of the system a clear distinction of 

roles and access rights to different data is 
implemented. Thus, complex programs will allow 
different groups of information consumers to 
obtain information that is designed specifically for 
this group. As a result, different groups of users 
can get different information, such as: 

 reports about the development of 
competencies by groups of students; 

 reports about the development of 

competencies by a particular student; 
 reports about various forms of learning 

outcomes; 
 prediction of academic performance and 

competence development of students; 
 attendance lists; 
 students' activity. 
 and other information provided by any 

modern LMS. 
Thus, having a visual representation of 

competency development during the period of 
study, you can analyze the progress of a particular 
student. The obtained data enables to see what 
competencies a student has developed and what 
subjects have given a greater or lesser effect. Thus, 
we get wide opportunities to assess the level of 
training of students. With timely and objective 
assessment of competency you can make various 
recommendations to improve their level. 
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Аннотация: Переход к третьему образовательному стандарту ВПО резко повышает внимание 

к оценке компетенций учащихся, так как в нем прописаны основные компетенции, которыми дол-

жен обладать выпускник. Знание уровня развития компетенций у учащихся и прогнозирование их 

развития обеспечивает подготовку человека не только обладающего знаниями, но и умеющего их 

применить в различных ситуациях. Все вышеизложенное показывает актуальность оценки компе-

тенций в процессе обучения. 

В работе описан универсальный способ оценки компетенций учащихся различных учрежде-

ний с использованием функционала систем дистанционного обучения. Предложен оригинальный 

способ оценки компетенций учащихся. В статье описывается основная структура и характеристи-

ки программного комплекса позволяющего контролировать процесс развития компетенций у             

студентов. 
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Abstract: The aim of the research is to evaluate the system of CO2 emission quotas trading and the 

use of money resources acquired by this trading in Latvia. The methods used in the research: content 

analysis, statistical processing of data, interviews, logical analysis. The research comprises the period 

from 2007 till 2011. 

 

 

The main attention in the research is paid to 

CO2 emissions. Latvia has joined EU system of 

emission quotas trading for CO2 emission 

reduction [1]. Until 2020 EU development is 

directed towards the low carbon economy. From 

2005–2007 [2] there for the first time was tried out 

the system of CO2 emission trading, during                      

2008–2012 [3] it really functions. The aim of 

emission trading system is to increase the 

usefulness of climate change decreasing costs. 

Emissions can be reduced in one country but the 

reduction could be used to carry out the other 

country‘s (financier‘s) emission goals. Globally it 

gives the same influence to the atmosphere. 

Trading with emission quotas is focused on the 

most effective way of reduction of climate change. 

In Latvia the author sees the problem in CO2 

emission allowances trading when they are sold. In 

Latvia there do not exist regulations and 

accounting system on the use of the resources 

acquired in this way of trading in the company. 

Therefore, according to the author, when starting 

the new period of the emission allowances 

movement in 2013, the companies that will not 

have reinvested in their company the money 

resources acquired during the CO2 emission quotas 

trading, for example, in reduction of energy or 

pollution, or also in improvement of treatment 

plants, will lose the competiveness. At the present 

moment there is spread the idea that quotas are 

financial derivatives, one should master the 

situation to earn as much as possible. And such 

ideas are spread by public servants.                                 

The companies, of course, will do so. The thoughts 

about improvement of environmantal performance 

will stay in the background. 

The existing development directive for the 

System of Emission Trading anticipates essential 

improvements in the system starting from 2013: 

1) at present (2008–2012) quotas are 

distributed among the countries, each country has 

its own methodology, quotas are granted in 

energetics 80 %, in industry 106 % from the 

historical emissions, the missing quotas are bought 

making arrangements with their owners; 

2) after improvement (2013–2020) 

centralized by EU quotas‘ distribution, united 

methodology, criteria, ETS adds up new gases and 

industries, amount of quotas available free of 

charge decreases every year, companies have to 

buy great part of quotas in the auctions, to produce 

electric energy there are no quotas granted.  

However, it is not planned to introduce limits 

to the companies for the use of money resources 

acquired as a result of emission quota trading 

(selling), intending only possibilities of 

reinvestment into the events improving the 

environmental performance. That may create threat 

to Latvia‘s environment and competition 

difficulties for the companies, because the intensity 

of emission SEG/IKP : 572 g CO2/EUR [4], is                

40 % higher in Latvia than in EU in average.                   

It proves that Latvia is relatively emission 

intensive country. Therefore based on the results of 

the research there are given suggestions for more 

efficient emission trading system management in 

Latvia till 2013. First of all there is a short insight 

into quota trading history. 
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Kioto, the summit meeting on December 11, 

1997, the last night, agreement is threated to fail. 

Several days the representatives argue about what 

should be done to avoid the threatening planet 

warming. When the agreement is achieved, 

European representatives are not present.                        

The accepted protocol anticipates that developed 

countries can pay off the duty to reduce CO2 

emissions by paying other countries for their 

saving. At this moment hot and dirty air becomes a 

commodity to be traded on global market. 

The idea to evaluate CO2 in money terms and 

to trade with it was created by USA scouts, their 

intention was to buy all quotas to make the whole 

industry halt. Following the R.H. Coase (1960) [1] 

innovative work, which reads as follows – the 

nature of the emissions trading would be easier to 

understand if we think that we own the rights to the 

factors of production, then the pollution rights, 

emission rights, which are priced at par with other 

damage removal. Further it was expressed by                      

T. Crocker and J. Dales (1997) [2], and                          

W.D. Montgomery and T.H. Tietenberg (2000) [3], 

as well as A.D. Ellerman (2005) [4] refined the 

tradable permit system's main elements – tradable 

permits – it is a substance or a certain amount, 

which is convertible resource pool, the total fund 

amount is limited (cap). Tradable permit scheme is 

regarded as a decentralized market-based 

instruments, as opposed to centarlized management 

and control instruments – emissions charges (Faure 

& Skogh, 2003) [5], taxes. 

Returning to Kioto – the president of USA Bill 

Clinton promoted the emission trading as a 

condition in order to sign the agreement of climate 

protection; the USA wanted to pay off their CO2 

sins. Others reluctantly agreed, however, the USA 

still avoids fulfill the Kioto decisions. At the basis 

of emission trading there is assumption that it all 

the same for the climate in which place the 

pollution is reduced, and the conviction that no 

government is able to fulfill this plan so efficiently 

as the private entrepreneurs. However, the 

emission trading to serve not hate polluters but the 

climate there should be strong political will, 

without which even ETS will not reduce the 

problem. For example, the USA SO2 quota trading 

during the 20 year period has reduced the emission 

by 35 %, in its turn Germany in 1983 accepted the 

law that made to establish desulphurasation 

equipment and achieved SO2 emission reduction 

by 90 %. The largest regional CO2 market in the 

world since its beginning in 2005, takes place in 

Europe, which was against the deals with 

emissions, at present it exceeds 100 million EUR. 

If it decided to join the USA, then the total market 

capacity would increase up to 1 trillion EUR.  

When in 1997 there was created the 

mechanism of compensation deals between the rich 

and poor countries, Kioto Protocol devoted only 2 

pages for that; the market had to create by itself, 

the legislation council would be only as arbitrary in 

free market. It was assumed that the market will 

adjust all by itself, quotas will cost high enough, it 

will be the mechanism that will make big polluters 

either invest in more considerate technologies or 

close the enterprises if they become unprofitable. 

However, the market is pursued by misfortune 

since 2005. The main problem is the amount of 

allowances and their distribution mechanism. 

For the first emission trading period from 

2005–2007 quotas were distributed according to 

historical pollution data of 1990. Quotas were 

distributed in such great amounts that their price 

fell down under 5 EUR. However, the largest 

polluters, such as RWE energy concern in 

Germany, managed to raise their rates referring to 

allowances influence on the price of electricity in 

2005 and profitied in this deal by 1.8 milliard 

EUR. 

Two conclusions: 

1. Quotas have become profitable derivatives, 

they have all features of financial instrument. 

2. Well – planned and reasoned idea about 

emission allowances turns not into G. Hardin‘s 

―tragedy‖, but in ―comedy‖, if not ―drama‖ at least. 

―Comedy‖ is seen starting distribution of 

GHG emission units between countries and within 

the countries further distribution of emission 

alluwances among enterprises, it was not thought 

about issues of bookkeeping and the use of money 

gained during the trading; also countries could 

choose the most convenient type of maintenance of 

resources gained from this trading. Of course, 

noone could predict impact of economic crisis on 

the countries‘ economy.  

In the Baltic States, and especially in Latvia, 

the economic crisis sharply reduced output.                  

And since the emission allowances were 

distributed according to historical emissions, the 

majority of Latvian companies had a surplus of 

allowances, so many companies were earning 

millions by selling emission allowances. Another 
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feature – Latvian overall emissions declined 

significantly, but per capita emissions, as well as 

the emission intensity did not decrease 

significantly. This feature reflects the fact that 

quotas are not in use as a quantitative tool for 

streamlining, but as security for profit, which does 

not comply with initial wishes. 

GHG emissions in the Baltic States per capita 
is shown in the Graph 1. Emissions of CO2 do not 

differ much in equivalents for Latvia and 
Lithuania, but in Estonia they are three times 

bigger. Consequently in Latvia and Lithuania the 
reduction will cost more than in Estonia. 

 

GHG emissions and quotas in Latvia 
 

The aim of Latvia, according to UN General 

Convention on climate changes in Kioto protocol 

and general stated obligations of energy rights Act, 

is to restrict country‘s overall emissions of gases 

creating greenhouse effect (GHG) so that in 2020 

they do not exceed 12.19 Mt CO2 of equivalent. 

This aim does not include emissions and attraction 

created by forestry industry. Emission structure of 

Latvia has several peculiarities that should be 

taken into account when planning further events of 

emission restrictions: 

1) emission quota trading system (ETS) as 

the mechanism of emission reduction includes only 

23 % of Latvia‘s GHG emissions which is second 

smallest share in EU; 

2) the main role in GHG emission reduction 

has non-ETS industries; 

3) in Latvia the costs of emission reduction 

are one of highest in EU, therefore the support of 

emission reduction events needs remarkable 

amount of financing. 

 

 
 

Graph 1. CO2 emissions in the Baltic States per capita (metric tons of carbon) 

 
Table 1. Latvia target in the GHG emission reduction [6] 

 
 2008 2009 2010 2015 2020 

GHG emissions, Mt CO2 equivalent 11,9 11,9 12,0 12,4 12,2 

GHG emissions from non-ETS sectors (% of  2005) 8,0 8,0 8,0 13,0 17,0 

 

 

 
 

Graph 2. The sectoral contributions in the Latvian emissions structure in 2009 
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As it is seen in Table 1, Latvia, in order to 

fulfil the admitted commitments in CO2 

restrictions, does not have to reduce the actual 

amount of emissions, but it has to restrict its 

growth. 

It seems not difficult to be done, however, the 

economic activites increasing for the new operators 

there may be some problems. GHG emission quota 

distribution mechanism is based on historic 

emissions, i.e. that the enterprise which in 1990 or 

2005 emitted enough CO2 equivalents, this year 

gets the permit to emit GHG for free. If this 

amount is enough for the enterprise, it does not 

have to pay NRT for CO2, it is real saving. If the 

amount stated by emission allowances is not 

sufficient, it has ti buy extra quotas. Usually 

enterprises do not participate in stock exchange but 

delegate it to the brokers. Enterprises receive the 

bill for the payment, the receiver of the payment is 

stock exchange which issues certificate of the 

purchase. If quotas are more than necessary, which 

for ―old‖ enterprises is so, they could be sold on 

stock exchange and the means of money acquired 

for this trading, after paying VAT as for the service 

provided, are real income. For some enterprises 

though the precise information is not public the 

real income is measured in millions LVL. 

The problems emerge for ‗new‘ operators, for 

those which have started their activities recently or 

for the ―old‖ which have expanded because 

emission allowances from the country‘s reserves 

can be allocated without any surplus. That is 

shortcoming of the market that the support is given 

to enterprises which pollute but the ―new‖ ones, 

which maybe are environmentally friendly, do not 

receive. 

Of course, there is a presumption, if a 

company is environmentally friendly, it does not 

have to pay CO2 tax, so ―old‖ and ―new‖ operators 

are in the same situation. However, the ―old‖ ones 

in addition have the revenues from allowances 

sales, and they have the majority of Latvian 

companies, without the specially marked target and 

appropriate way of accounting. Annual reports 

show only the sold or additionally purchased 

allowances if the company is not selling or buying 

quota, allocated quotas are not reflected in the 

book accounts and in the management report they 

are not even mentioned. Here, the author sees the 

next problem – if after some time the company's 

accounting will be tested, allowances allocation 

will not be reflected, they will be able to be judged 

solely from the CO2 tax payment amount, but the 

auditor should have good technical knowledge, 

which is not always the case.  

There are also companies that seek to reduce 

GHG emissions – to streamline the amount of 

contamination, not just ―eat‖ the incomes from the 

trading quotas. What are their options? 

GHG emissions can be reduced in different 

ways, one of the possibilities is to switch to 

renewable energy resources (AER). Energy share 

produced by renewable energy resources in total 

energy gross consumption in Latvia is one of the 

highest in EU. In 2008 it was 29.9 % (in EU –         

10.3 %), thus almost 3 times higher. The common 

tendency is that in all three Baltic States CO2 per 

capita increases, however, in Estonia it is noticed 

more rapid growth. In Latvia CO2 per capita has 

the lowest increase and the smallest per capita rate, 

thus the reduction will cost most. This theme will 

be discussed in detail. 

 

Non-ETS industries 

 

Latvia‘s aim for GHG emission reduction in 

non-ETS industries (small energetics, 

manufacturing, transport, agriculture, households, 

waste maintenance) is emission increase limit in 

2020 +17 % compared to 2005. These industries 

have the main role in total emission reduction in 

Latvia. It should be taken into account that in the 

above mentioned non-ETS industries emission 

structure the largest part (62 %) is created by 

sources of transport and agriculture which are 

difficult to influence. It constitutes 48.2 % from the 

total emission amount. 

The other non-ETS industries, where usually 

the reduction is acquired by the fuel replacement 

measures, in Latvia there are already widely used 

environmentally friendly fuels – wood and natural 

gas. Starting from 2012 it is anticipated gradually 

to replace natural gas for the domestic fuel – peat, 

which in terms of CO2 emissions has a greater 

amount of CO2 emitted per 1 MWh than coal-or 

discarded tire burning. It can be seen from the 

Latvian Environment Agency set fuel emission 

factors [7]: 

 wood – 0 tCO2/MWh; 

 natural gas – 0.199 tCO2/MWh; 

 peat – 0.371 tCO2/MWh; 

 coal – 0.331 tCO2/MWh; 

 discarded tires – 0.304 tCO2/MWh. 

Changing the fuel CO2 emissions per 

production of 1 MWh will increase of 0.172 tons 

of CO2, but that will reduce Latvia‘s dependence 
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on imported energy and will make short-term 

energy cheaper. Regarding the carbon intensity 

reduction factor (CITD) for Latvia for period from 

2008 – 2012 it is 0.858 [8], in the author's opinion, 

the CO2 reduction in Latvia will cost more 

expensive than in other EU countries. 

There is promoted not finished research on 

―green‖ energy to the government, without 

estimations of total expenses and their influence on 

rates. As the equipment, which is burning peat, 

discharges from carbon tax payments for CO2 

emissions, it could be regarded that electric energy 

rates should remain unchanged. 

In Latvia fuel peat is about 1.1 billion tons, but 

much of it is under the valuable forested areas, 

agricultural lands or protected areas, so the 

extraction will be difficult or expensive. Therefore, 

the author questions the usefulness of this measure 

from the environmental and social dimension. 

 

ETS industries 

 

ETS included industries do not have 

individual goal, there is stated common EU goal – 

21 % against 2005. ETS operation supply functions 

are planned within the existing state budget.                     

The emission reduction basically is carried out by 

the ETS operators‘ own means. 

Here the author distinguishes the main 

problems: 

1. There is no united ETS book keeping 

methodology in enterprises for quotas be spent. 

Quotas received free of charge are entered into 

bookkeeping accounts differently in enterprises, or 

more correctly to be stated – are not accounted. 

Additionally purchased ETS quotas accounting 

does not cause problems because there is money 

resources spent over them. 

2. There do not exist strict spending 

regulations for revenues acquired from ETS traded 

quotas in Latvia. 

The author considers that the main goal would 

be to arrange the existing system detailing the 

accounts bookkeeping and regulate the spending of 

the funds obtained by emission quota trading. 

At present the only existing document on the 

basis of which the accounting register for emission 

quota financies in enterprises could be carried out 

is the Letter of Ministry of Finance to the Ministry 

of Environment No 5-1-02/4024 from 07.12.2005, 

where is expressed the view but there are no 

detailed explanations for the registrations. After 

the interview with employees of the Climate 

Changes Department at the Ministry of 

Environment and Regional Development, the 

author concludes that the ministry and thus the 

state in general is not interested in GHG emission 

quotas trading and bookkeeping registration.                         

It is left under each entrepreneurs own charge how 

to act. 

EU on a whole there is no common position, 

most of the emission allowance allocation of 

financial accounting is classified as intangible 

assets. They must be assessed in monetary terms, 

here again the diversity of opinions – to list a lower 

cost or market value (Austria, Belgium, Cyprus, 

Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, 

Portugal, Spain, Sweden), purchasing value (the 

Czech Republic, Finland), the market value 

(Denmark, Estonia, Hungary, Poland, MC), the net 

position & quota obligations (France). In general, 

the problem is not resolved in such a way.                             

If accounted for as liabilities imposed by what to 

do with them? What to do if the quotas are   

presents? Such regulation do not exist at all in 

Latvian laws. There is Latvia‘s Accounting 

Standards, it has an explanation for accounting of 

the subsidy, but if the quota has ―0‖ value? It is 

possible to recognize allowances in kind – to refer 

only to the company's annual management report. 

However, it is only the option. So: 

1) allowances allocated free of charge, for a 

fixed period (year), allocated at the beginning of 

the period; 

2) the actual emissions are taken at the end of 

the period and covered by quotas; 

3) GHG allowances can be bought and sold; 

create pollution within the amount of allowances 

allocated; to keep them for the coming years; 

create more pollution than permitted quotas and to 

pay fines, to sell the quotas allocated in order later 

to buy when needed; 

4) at the end of the period the quotas are 

handed over according to the actual pollution; 

5) if quota < emissions = penalty and a 

further reduction of quotas, restriction of the 

activity. 

To record the actions with allowances the 

author suggests: consider quotas as the company's 

intangible assets, inventory for the true value, if the 

purchase value <  true value, the difference 

accounts as subsidies, quotas are not amortized. 

Subsidies are the following period revenue 

(Balance Sheet), if granted free of charge, the 

purchase value = 0, the subsidy = true value. 

Initially, they are accounted as subsidies during the 
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period, then gradually transfered to revenues. 

On the other hand actual emissions form the 

obligation – handing over allowances, this duty 

requires to build up savings which are erased by 

handing over allowances. 

There still remains aspects of taxation: CIT, 

VAT, NRT. 

CIT – the quota records, income from sales or 

cost of acquisition, fines. 

VAT – only the purchase / sales, accounted for 

as a service. 

NRT – purchase of missing quotas or CO2 tax. 

Activities with allowances significantly 

impact the company‘s financial accounting and the 

economic performance, so the author recommends: 

1. Develop the rules of the Cabinet of 

Ministers for pollution emission inventory 

accounting, envisaging the previous accounting. 

2. Regulate by The Cabinet of Ministers's 

decision the spending of funds obtained by trading 

emissions, providing investment projects to reduce 

CO2. 

This work is supported by the European Social 

Fund Project ―Support for doctoral studies at the 

University of Latvia‖. 
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The specificity of effects on the environment 

during oil production, with its pipeline 

transportation is that in case of an accident, fire or 

any other damage to the process equipment almost 

all components of the environment including 

atmosphere, hydrosphere, pedosphere, and human 

being are exposed to the harmful effects to one 

degree or another. 

Around the drillings of the liquidation and 

downhole pumping stocks waste oil is 

accumulated, as a result, significant areas of 

pasture are covered in oil waste. Oil, in its turn, in 

the natural pits and areas evaporates and pollutes 

the air, giving off hydrocarbons, and causing a 

threat of pollution to the sources of drinking water. 

Over the last decade and a half the Chechen 

Republic has been characterized by rapid 

deterioration of soils, including arable lands and 

other agricultural lands. Oil pollution brings the 

greatest harm that occurs due to high oil 

deterioration of infrastructure (primarily oil and oil 

storage tanks), as well as low levels of technical 

operation of the oil industry. Intense oil production 

leads to local oil pollution as a result of overflows 

from the drillings and alienation of land to settling 

tanks and oil water evaporators, where the salts of 

trace constituents, including toxic ones are 

accumulated. The total area of alienated land is 

about a thousand hectares. 

After the termination of oil production the 

lands are hardly ever recultivated and withdrawn 

from economic turnover. Oil spilled on the surface 

of land or water, is transformed, causing 

evaporation, absorption and filtering of the oil 

components on the surface of the soil or water.                  

As a result, new chemical substances, which 

previously constituted the mixture called 

petroleum, are produced; some of them disappear 

or change its structure. All these transformations 

would be of interest for fundamental sciences, if 

there was no danger of getting these new 

substances into the air, drinking water, the body of 

fish, agricultural plants and then – through the 

grass into milk and to a human being [1].  

Soils are heavily contaminated by oil and 

petroleum products in the areas, where objects of 

its mining and processing are located, as well as in 

the places of pipeline accidents. On the territory of 

Zavodsky district of Grozny, after years of 

emergency leaks from process communications 

and storage facilities of oil and petrochemical 

enterprises in the zone of aeration and soil horizon 

about 1 million tons of oil products, mainly 

kerosene and naphtha compounds has been 

accumulated, leading to the formation of 

subsurface oil upper horizon with the floating layer 

of oil up to 12 m (oil lens). Hypsometric surface of 

this horizon in some places is located at the depth 

of less than 5 m, and in some areas of the valley of 

the river Sunzha comes to the surface, forming 

open seeps. Thus, there is, swamping of large areas 

with petroleum products. Since Zavodsky district 

is located in the valley of the Sunzha upstream of 

the main residential areas of Grozny there have 

emerged centers where the soil is oversaturated 

with oil. There are cases of ―production‖ of low-

grade fuel from wells. The results of military 

action had mixed impact on the ecological 
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condition of the land of the republic: 

− as a result of the explosions, the movement 

of numerous heavy vehicles, etc. large areas of the 

soil surface suffered from serious mechanical 

damage. On the slopes in some places conditions 

were created for the development of processes of 

water erosion on the soils of light texture, on the 

plains there were favorable conditions for the 

development of wind erosion. In some areas bulk 

soil in the funnel can be an obstacle to the water 

movement and facilitate water-logging of the area; 

− application of organic fertilizers has fallen 

in the country as a result of virtually total 

elimination of livestock. In these areas, the 

processes of soil dehumification have intensified; 

− as a result of overgrowth of the previously 

plowed land by natural vegetation the conditions 

were created to reduce and actually terminate the 

processes of water erosion and deflation. Under 

natural vegetation the balance of organic 

substances has improved, and conditions were 

created for the suppression of the processes of 

dehumification, and in some places – even for the 

increase in humus content [2]. 

Agricultural practices can accelerate the 

process of self-cleaning oil-contaminated soils by 

creating optimal conditions for the manifestation of 

the potential activity of hydrocarbon-catabolic 

microorganisms belonging to the natural 

microbiocenosis. 

One of the main factors limiting the 

decomposition of hydrocarbons is the air-gas 

treatment of contaminated soil. For the oxidation 

of hydrocarbons by microorganisms molecular 

oxygen is required, but in anaerobic conditions, the 

oxidation process is extremely difficult. 

Loosening of contaminated soil increases 

diffusion of oxygen, reduces the concentration of 

hydrocarbons in the soil, provides a gap of surface 

pores saturated with oil, but at the same time 

promotes a uniform distribution of components of 

petroleum and petroleum products in soil and 

increases the active surface interaction.                        

This creates the optimum water, air-gas and heat 

conditions; the number of microorganisms and 

their activity increases, the activity of soil enzymes 

and the energy of biochemical processes increases 

as well. The optimum soil temperature is                           

20–37
0 
C [3]. 

The availability of soil nutrients (nitrogen, 

phosphorus and potassium) is an important factor 

determining the rate of decomposition of crude oil 

and petroleum products. The lack of nutrients must 

be replaced by land application of fertilizers.                      

The need for nutrients depends on soil type, but in 

almost all cases, the application of nutrients in the 

form of fertilizer stimulates the decomposition of 

hydrocarbons. Nutrients are applied to the soil 

when milling. 

Application of bacteria-destructors combined 

with mineral fertilizers to the land, filled with 

water, the reduction factor is 2.0 per 1,000 m
3
 of 

water. Soil moisture has a positive effect on the 

rate of decomposition of crude oil and petroleum 

products. Irrigation improves agro-chemical soil 

properties, in particular the increased mobility of 

nutrients, microbial and enzymatic activity. Soil 

acidity also plays an important role. The pH values 

close to neutral are optimal for the growth of most 

microorganisms on hydrocarbons [4]. 

The positive impact of agricultural plants, 

particularly perennial grasses, is because of their 

extensive root system helps to improve gas-

treatment of contaminated soil, enrich soil with 

nitrogen, and biologically active compounds [4]. 

All this stimulates the growth of microorganisms 

and accelerates the decomposition of crude oil and 

petroleum products. We should also consider the 

ability of the plants to decompose various 

petroleum hydrocarbons. Decomposition of oil and 

petroleum products in soil under natural conditions 

is a biochemical process, in which the functional 

activity of soil microorganisms is crucial, 

providing a complete mineralization of petroleum 

and petroleum products to carbon dioxide and 

water. Since the hydrocarbon microorganisms are 

permanent components of the soil biocenoses, you 

can use their catabolic activity restore the soil 

contaminated with oil. It is possible to accelerate 

treatment of soil from oil pollution by 

microorganisms in two main ways: 

− activating the metabolic activity of the 

natural microflora of soil by changing physical-

chemical conditions of the environment; 

− applying active oxidizing microorganisms 

specifically allocated from natural microflora to 

contaminated soil [5]. 

The recovery of oil polluted lands is a 

multistep process, each stage of which corresponds 

to a sequence of natural geochemical and 

biological degradation of petroleum hydrocarbons 

introduced into the soil. Taking into account the 

above-mentioned facts, in order to accelerate the 

degradation of petroleum products soil aeration 

and its hydration should be applied, and in case of 

heavy pollution soil must be ―diluted‖ with the 
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uncontaminated soil. Bio-preparations give very 

good results in case of recultivation of heavily 

contaminated soil. The use of mineral and organic 

fertilizers to stimulate microbial activity should be 

based on the results of geochemical sampling of 

soils [4]. Given the current favorable soil and 

climatic conditions, the properties of the crude oil 

itself (light, with a small content of asphaltic-

resinous substances), the purpose of recultivated 

areas, and, finally, the complexity of the economic 

situation which does not currently allow to apply 

the expensive biotechnology, the main method of 

recultivation to prevent the flow of petroleum from 

the contaminated soils, it should be considered 

using the natural method of restoring soil, such as 

phytomelioration and moisturizing of soils. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные нефтезагрязненные земли Республики, характер 

и интенсивность их загрязнений, характеристика воздействия на почвы нефтедобывающей 

отрасли, методы восстановления, а также современное состояние загрязненных земель и 

перспективы их рекультивации на основе различных методик. 
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Abstract: To study the response of woody vegetation on the environmental pollution in Grozny sites 

with tree plantings have been allocated. Using a large number of morphological and anatomical 

parameters of the leaf, the influence of anthropogenic factors (industrial and transport pollution) on 

different kinds of conditions in Grozny is explored. 

 

 

For the correct understanding of the 

mechanisms of adaptation of woody plants to the 

conditions of anthropogenic environment it is 

necessary to study the leaves of various tree 

species. This enables to discover the mechanisms 

of adaptation, to assess the nature and extent of the 

influence of polluted environment on the 

individual structural elements, tissues and organs 

of plants, to determine the basis of gas resistance, 

which can be taken into account when creating a 

green space that can grow in harsh conditions of 

anthropogenic pollution. 

Assimilative organs with widely developed 

surface exchange with the surrounding air, they 

absorb from the air and precipitate the largest 

number of air pollutants and, therefore, are more 

prone to changes and damage than others organs. 

Therefore, the toxicity of atmospheric pollutants to 

plants is determined primarily by their effect                      

on the leaf. 

Many researchers connect leaf damage with 

the penetration of gas in the mesophyll through the 

stomata, and for the young plants – through the 

cuticle and epidermis. Industrial gases cause 

increasing xeromorphic leaf structure, which is 

expressed in a more developed palisade tissue, 

increase in the thickness of the cuticle on the 

surface of the leaf blade, increases in the number 

of stomata per unit area, while reducing their size, 

as well as decrease in the size and number of 

leaves on the annual shoot, which is seen as a 

consequence of inhibition of cell growth caused by 

air pollution [1]. 

The influence of pollutants results in the 

wilting and curling of leaves, increasing the 

density of venation, changing the form of the leaf 

blade. The uniformity of manifestation of external 

signs of damage to the leaves may be the result of 

oxidative degradation of biological membranes, 

leading to metabolic disorders. In natural 

conditions chemical composition, concentration 

and duration of the proceeds of harmful gases from 

the air into the leaves are quite volatile and 

stretched in time, which affects the sequence of 

violations of the leaf tissue structure. First, under 

the influence of smog in the structure of the cells 

of the cuticle, and then successively epidermal 

cells and stomata, spongy parenchyma, phloem and 

xylem parenchyma columnar is destroyed; then 

chloroplasts in the cytoplasm are dispersed, and 

then plasmolysis, dehydration and mummification 

take place. Reduction in the size of the cells lining 

the respiratory cavity creates the possibility of 

unimpeded gas penetration to the tissues that are 

located at a deeper level. The number of 

simultaneously damaged cells in the leaf is 

determined by the concentration of the toxicant 

and the time of its action. In the course of aeration 

with fluoride and its penetration in leaves through 

the open stomatal slits first the cells of spongy 

parenchyma and epidermal layer containing 

stomata, then the columnar parenchyma, and the 

last the remaining layers of tissue are damaged.  

Literature data on changes of cellular structures 

under the action of other toxins is quite scanty or 

absent. 
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With the penetration in the covering cells of 

toxic gas or acid there was a decrease in cell size, 

as well as swelling and clustering of chloroplasts in 

guard cells of stomata. As a result stomatal slit is 

opened and the gas penetrates into the leaf. Further 

loss of covering cells is detected by plasmolysis of 

cytoplasm, loss of individuality of chloroplasts, 

broken into individual facets a sharp reduction in 

cell size and the full opening of the stomata [2].  

Chlorine or sulfur dioxide, having penetrated 

into the leaf, as well as smog, affects primarily the 

cells lining the respiratory cavity. Therefore, under 

a high concentration of toxic gas the greater 

number of cells of spongy parenchyma is 

simultaneously damaged causing its greater its 

friability 

The destruction of the cells and tissues is 

happening in a certain sequence. An indication of 

the initial destruction of the cells of cytoplasm by 

phytotoxicants is the concentration of chloroplasts 

in those parts of the cell membrane, to which gas 

or acid have penetrated. Here the chloroplasts 

swell, and getting close together, they are grouped, 

as if joining in the glomerulus of increased size. 

Following the agglutination of chloroplasts 

plasmolysis of the cytoplasm and destruction of 

pigmented plastids begin. Along with the rupture 

of membranes the content of the chloroplasts splits 

into separate facets which are dispersed throughout 

the cytoplasm. Simultaneously with the beginning 

of plasmolysis of the protoplast the cell membrane 

(macerate) is deformed and the cell is noticeably 

reduced in size. After plasmolysis the cells rapidly 

lose their water supply, decrease in volume and 

thereby allow the gas to freely penetrate into more 

deeply located cells, previously protected from 

direct contact with it. Gradually the front of the 

affected cells and dying cells extends to the lower 

epidermis, palisade parenchyma and inland to the 

upper layer of the skin. The initial sign of the 

destruction of the columnar cells of the 

parenchyma is the concentration of chloroplasts in 

the bottom of the cell, where the toxic substance 

has penetrated through the intercellular 

connections [3]. 

This sequence of tissue damage is 

characteristic of leaves with the stomata located on 

the lower side. In the presence of stomata on both 

sides tissue are destroyed in the direction towards 

the middle layers of cells. As the number of dying 

cells increases, accompanied by their 

dehydrogenation and reduction in the volume, the 

thickness of the individual leaf tissue is reduced as 

well. The thickness of the damaged tissue gas and 

the entire leaf is reduced by 15–31% compared to 

the undamaged portion of the same leaf blade [4]. 

The greatest changes are observed in the size 

of palisade tissue cells which are elongated in the 

direction of the cross-section of the leaf. The areas 

located at the top, the periphery or in the middle of 

the leaf between the veins are damaged more than 

others. Even in the case of almost complete 

destruction of the entire leaf blade intact narrow 

strips along the conducting vessels remain. If the 

leaf between the veins of mesophyll cells and 

particles is completely destroyed plazmolized 

chloroplasts are scattered throughout the 

cytoplasm, then approaching the degree of vascular 

damage to the cells decreases sharply. Close 

proximity to major nerves and their accompanying 

cells of any sign of damage is not detected, and 

chloroplasts are evenly distributed throughout the 

cytoplasm. 

Experimental data demonstrating the direct 

cause of increased resistance of cells surrounding 

the conducting vessels, in the leaf are not yet 

available. Therefore it is necessary to make 

judgements on the basis of indirect indicators. 

However, the main function of collective cells 

surrounding the conducting vessels is to transport 

substances into fibrovascular bundles and from 

them to assimilating tissue. In the case of 

penetration of the toxic gas in such tissue the 

toxicant will be faster and more completely 

neutralized by neutralizing substances in the form 

of mineral cations (anions) or organic compounds 

that constantly and rapidly pass through the cells or 

cell membranes.  

Because of this damaging and lethal dose of 

toxicant to cells located along the leaf veins, 

should be several times higher than for the cells 

between the veins. Leaves of different ages of one 

and the same plants are equally sensitive to 

atmospheric pollutants.The highest degree of 

damage is observed in the leaves, with fully 

completed growth, differentiation of tissues and 

assimilating with the greatest intensity. Growing 

leaves were damaged only the tops, and shaped - 

the base and edges. The main reason for varying 

resistance of different ages of leaves is changing 

the ability of the leaf blades and their individual 

parts to neutralize incoming toxicant in them, 

which is caused by varying intensity under these 

metabolic processes, as well as the rate of gas 

exchange with the environment [5]. 

In areas of contact with toxicant, we observed 
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the swelling of cell walls, increase in the thickness 

by 2–5 times, and in many areas – separation of 

pects in the cellulose framework. Major changes, 

but not in equal measure, have taken place in the 

intracellular organelles. Chloroplasts have 

increased in size; the membranes have been 

swollen, detached and torn in places. Matrix has 

become more coarse-grained and in some parts 

considerably enlightened the number and size of 

plastoglobul has increased. As a result, violations 

of granular-reticulate chloroplast structure have 

formed extensive vakuosomy. With extensive 

damage of the chloroplast the membranes of 

plastids are separated into the individual facets 

which are dispersed in the cytoplasm. 

Similar changes occur in mitochondria: first 

the membrane swells, then matrix is bleached, and 

finally, the organelles and membranes collapse and 

lose their integrity. The structure of kernels is 

destroyed to a smaller degree. However, under 

strong damage of the cells there observed 

homogenization of chromatin material.                             

A characteristic feature of the affected cells is the 

formation of several large or many small vacuoles 

in it, which are completely absent in the unaffected 

leaves of the same age. 
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Аннотация: Для изучения реакции древесной растительности на загрязнения окружающей 

среды в Грозном были выделены участки с древесными посадками. Использованием большого 

количества морфологических и анатомических показателей листа, исследовано влияние антропо-

генного фактора (промышленного и транспортного загрязнения атмосферы) на разные виды в ус-

ловиях г. Грозного. 
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Abstract: In the article the intercultured problems of translation are elucidated, the attention is 

focused on lingua-cognitive aspect to the process of translation. The translating process is considered in 

the light of understanding of translating difficulties, connected with cultural lacunaty of the original.               

The translation is considered as a vector of interference between different cultures. 

 

 

Nowadays systematic conception on the 

ontology and heuristics of interlinguistic and 

intercultural interaction is gaining much 

importance. Growing interest to cognitology in the 

contemporary linguistics is displayed by the fact 

that general theoretical issues in fundamental and 

applied linguistics are connected with cognitive 

aspect of research. Linguistic-conceptual analysis, 

revealing and description of basic categories of 

cognitive linguistics, theoretical basis of cognitive 

models, cognitive approach to text interpretation 

have brought linguists to the idea of interrelation 

between processes of structuring and 

understanding language messages including 

translation.   

The system of language meanings corresponds 

to the cultural competence of native speakers as the 

language reflects world vision and understanding 

of the population in the context of cultural 

traditions. Language map of the lingua-cultural 

community world appears as an approach to 

embody cultural stereotypes, symbols, standards 

which form the given society in the community. 

National mentality being the major aspect of 

language thinking is reflected in the lexical-

semantic and grammatical systems of a language, 

therefore study and adequacy of transferring 

national-cultural specifics of an original text during 

the translation process is of significant importance 

from the perspectives of optimizing intercultural 

communications. 

Each national world is a unity of local nature 

and character of the nation generated in this 

location and its thinking or perception and 

reflection in the minds of the given ethnos.                      

The mentioned parameters define deep semantic 

structure embodied in the linear sequence of 

language units of the given language used by the 

creator of the text. Text reflects the level and 

character of the culture of the given national and 

cultural formation. Culturological content of the 

text is created by language units containing 

cultural component in the form of denotative, 

connotative meanings and full descriptions of 

objects, cultural phenomena, and cultural-historical 

events. It builds a certain system of culturological 

markers which characterize language units applied 

in it. It promotes to forming cultorological space of 

a text. Language units in the text environment get 

cultorological character enriching the sense of a 

text. By representing figurative emblems of 

another culture in the translated text, a translator 

introduces various explanatory and supplementary 

lingua-cultorological comments. Figurative 

thinking of any ethnos is reflected in artistic 

images, artistic specifics of the form, that is tracks 

which in translation should be replaced by such 

images so that not to cause contradictions in the 

perception of a reader – speaker of another 

language. It means a translator has to maintain a 

‗balance‘ between cultures. A translator‘s choice 

reflects dependence of his or her strategic 

decisions on the volume of his/her linguistic and 

cognitive knowledge, level of his/her 

communicative competence, applying translation 

receptors with the certain stock of background 

information. During the translation process every 

communication party brings his or her own 

meaning. A translator refracts the meaning of the 

original text so that he/she becomes a 

representative of both national and foreign 

language cultures. He/she creates his/her own 
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translational picture of the world which forms 

his/her mind as a bilingual. Recipient refracts the 

meaning of the derived text through his/her own 

national mind and culture. Translator can belong to 

the same culture as the author or can belong to the 

foreign language culture. In his/her turn, a 

recipient can belong to the same culture as the 

translator or to a foreign language culture. It is 

important to note here that a translator reverbalizes 

or deverbalizes ‗other meanings‘ either in relation 

to the author or recipient. Difficulty in the 

translational interpretation is caused by the 

character of the approaches applied in the original, 

their reproduction level, and understanding of the 

original text content identified by the time, spatial 

or sociocultural distance between parties involved 

in the intercultural communication. From the 

cognitive linguistics perspectives, the translation 

process appears as the perception of one type of 

information and its transformation into another 

type. Surveys provide with convincing evidence 

the fact that difference between cognitive 

processes of an author of the original text and a 

translator is caused by differences in the culture 

which are reflected in the language. The given 

statement allows defining translation as ‗verbal 

projection of ethno mental experience of one 

lingua-cultural community through integration of 

mental space of a translator as a representative of 

another lingua-cultural community‘.  Optimality of 

the translation process is caused not only by the 

knowledge of algorithms of a ‗foreign‘ culture but 

also by crossing mental spaces of the author of the 

original text and the translator. Actual issues on 

translation theory are raised by L.M. Alexeyeva 

who focuses the attention on semiotic nature of 

translation highlighting the role of a translator.                

The author presents translation as ‗mutual process 

of interaction between a text and a translator‘. 

Function of a translator is to combine existing 

cognitive spaces. Translation optimality is caused 

by ‗crossing‘ mental spaces of an author of the 

original text and its translators, i.e. their individual-

personal specifics; major emphasis is made on 

research of the ‗personality of an author – 

personality of a translator‘ relationship. Translator 

must use not only language units of a certain 

language system but also take into consideration a 

cognitive environment of these units.                            

Any translation assumes interpretation; hence, any 

product of any activity bears personality of its 

creator. And in this sense subjectivity is one of the 

dominants in a professional personality of a 

translator. Eliminating subjectivity of a translator 

does not take place during the translation process 

as translator being a representative of the culture 

for which he or she is translating, is fulfilling a 

function of a ‗transformer‘ transferring original 

text elements to a foreign cultural-language sphere 

and which cannot be perceived and understood 

adequately by the readers. Here adequacy can be 

explained by the originality of the text and as a 

result it is not possible to achieve absolute 

equivalence of the initial and translation texts, and 

also by the relative equivalence of the 

reconstruction of the semantic modality of the 

initial text i.e. reconstruction of conceptual, 

subjective-evaluative peculiarity of the plans for 

the content and expression of the original text. It is 

impossible to create a translated text which is an 

exact functional and communicative replica of the 

original as it is not possible to have an absolute 

match of conceptual systems of communicators. 

Translator aspires to obtain a maximum textual 

similarity of the original text (OT) and translation 

text (TT) ensuring to keep equal impact of these 

texts on recipients. In comparison with an author 

of a text a translator cannot express his or her 

individual viewpoint on the matter as his/her 

activity is directed by the author‘s idea and 

translation situation. That is why processes of a 

translator‘s perception and understanding of the 

text under translation can be biased as his/her 

personality is different from an author‘s 

personality. We can state that perception and 

understanding of a certain piece of art depend on 

fixed attitudes of a person, on his attitude to the 

surrounding world. Translator‘s personality is 

inevitably reflected in translation. It is important to 

note that mental spaces of an author and a 

translator can never match as they are defined by 

individual experience, knowledge and perceptions 

and can be represented in an individual verbal 

code. Translation process is facilitated by the so-

called ‗general zones‘ in individual mental spaces 

which is caused by general knowledge in the 

conceptual system of a language personality.                   

This combined mental space allows representing 

by means of the translating language ‗psycho-

semiotic‘ specifics of an author. Communicative 

intentions of an author of an original text and a 

translator can differ. Analysis of the transformation 

on this level allows identifying specifics of 

cognitive and motivational levels of a translator‘s 

language personality. Taking into consideration the 

fact that original text is an individual realization of 
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the author‘s model of the world we can state that 

translation activity is determined by two models of 

the world: ethnic and individual. The model of the 

world acts as a way to harmonize various spheres 

of the human activity and their interconnection.                  

It is the basis for all acts of the world outlook 

enabling to understand world events. Major units 

of the world models are concepts, the combination 

of which forms a concept sphere. National 

specifics of concept spheres are expressed in 

various parity of their components.                           

While comparing cultures during the translation 

process it is possible to reveal a lack of concepts in 

one of the cultures which leads to the occurrence 

of nonverbal elements of the OT meaning i.e. 

occurrence of lacunas. Conflict or success of 

communicative interactions depend on culture-

based communicational competence of the 

communication participants i.e. similarity and 

difference in their perception processes and 

symbolic systems. Translator is the speaker of both 

TL (translating language) and OL (original 

language) and has features for perceiving the 

reality and expressing it in a language peculiar to 

both TL and OL; he or she is the secondary 

language individual. Entering the interaction with a 

foreign culture text, translator encounters problems 

of misunderstanding some text fragments 

reflecting values and national specifics of the 

lingua-cultural community. As a result occurs a 

barrier in understanding the text idea which 

represents so-called ‗cream‘ of the idea. For a 

foreign culture receptor they act as specific 

fragments of the culture context. These significant 

units of culture are given by various terms: ―gap‖, 

―interval‖, ―culture scripts‖, ―chink‖, and ―lacuna‖. 

Lacuna as a unit of the lingua-culturological 

analysis limits the text which is the research object. 

Presence of lacunas inhibit to the full 

understanding of the text as translation of the 

lingua-culturological lacunas assumes a certain 

level of background knowledge and translation 

competence. During the process of penetration of a 

certain work into the culture of the TT subsequent 

translations can move only in the direction of the 

increase in the accuracy in the meaning transfer. 

Hence we can make a conclusion about incomplete 

language personality of a translator. In this 

connection we can assume that finding 

nonverbalized units in the translator‘s discourse is 

connected with the fact that theme and character of 

the translated texts by this person have not created 

conditions to display these units in translations. 

Comparison of two texts can reveal nonequivalent 

lexis which testifies presence of endemic concepts 

in the world outlook of the OL and TL speakers. 

To compensate lacunas recipient‘s culture 

elements enter the translation text; it deforms 

recipient‘s perception of the work. Thus, lingua-

cognitive level of the translator‘s personality is 

defined by transformations and substantial changes 

of concepts directed at transferring genre specifics 

of the world picture in the original text, lingua-

cultural realities, system of values and mentality of 

the culture which generated the text. In translation 

texts concepts are replaced when translating 

ethnographic, onomastic, geographical, 

ethnocultural realities into another cultural 

environment. The problem of achieving translation 

adequacy is caused by the nature of the given 

phenomenon which is dependent on a certain 

variety of factors specific to activities of a 

translator who realizes their integration in the 

process of transformations. 
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Аннотация: В статье представлены отдельные моменты исследования феноменологии качест-

ва как потребительной стоимости, как ценности. Подход к исследованию качества с позиции тру-

довой теории стоимости дает возможность идентифицировать затраты на качество с целью опре-

деления эффективности мероприятий в области качества. 

 

 

В рамках трудовой теории стоимости каче-

ство рассматривается как затратная функция, а 

в рамках маржиналистской теории – как потре-

бительская функция.  

Изучение качества с позиций двух важных 

экономических школ обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

1. Чтобы говорить о качестве, о его роли в 

современной экономике, необходимо рассмот-

реть вопрос о его эффективности. Для этого 

необходимо знать затраты на качество. Раскры-

тие затратной составляющей качества, на наш 

взгляд, дает классическая политэкономия, ко-

торая определяет качество и его место в произ-

водственном процессе. То есть, чтобы зани-

маться качеством, производителю важно знать, 

во что оно ему обходится и какую сулит                     

выгоду.  

2. Качество имеет и другую сторону – 

сторону потребителя. Как он (потребитель) 

воспринимает качество, как оценивает его с 

точки зрения полезности для себя, каким прин-

ципом руководствуется при выборе того или 

иного товара, имеющего определенные качест-

венные характеристики. Ответы на эти вопросы 

дает маржиналистская теория – теория потре-

бительского поведения. 

Генезис категории качества, как нам пред-

ставляется, можно рассмотреть по историче-

ским вехам: дотоварное производство – товар-

ное производство – современное произ-                   

водство – формирование качества как само-

стоятельной экономической категории, имею-

щей свой предмет исследования, как самостоя-

тельной науки. 

Скачок в понимании качества, в выделении 

его в отдельную категорию лежит в моменте 

зарождения товарного производства. С этого 

момента мы расцениваем качество как затрат-

ную категорию, которую возможно и необхо-

димо измерить. Точка отсчета понимания каче-

ства как потребительной стоимости видимо 

следует искать в возникновении  конкуренции. 

Конкурентоспособность товара – есть выделе-

ние каких-то качеств отдельного товара, кото-

рые имеют стоимость (цену). 

Потребительная стоимость – это категория 

не для продавца, а для покупателя и в процессе 

обмена она (потребительная стоимость) пере-

ходит к покупателю, а стоимость остается у 

продавца. А раз потребитель покупает, то он 

признает качественные черты данной потреби-

тельной стоимости. Как раз в этом состоит 

смысл конкуренции. Для покупателя предпоч-

тительнее становится тот товар, качественные 

параметры которого соответствуют его пред-

почтениям (запросам). 

В товарно-денежных отношениях качество 

приобретает товарную форму, а значит, имеет 

стоимость, приобретает оценку в глазах и по-

купателей, и продавца. Естественно, что для 

продавца важен вопрос о затратах на достиже-

ние данных потребительских сторон качества. 

Для того, чтобы стать товаром, произве-

денный продукт должен быть продан, т.е. он 

кому-то служит в качестве потребительной 
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стоимости. 

Подобно тому, как стоимость на поверхно-

сти экономических отношений принимает 

форму цены, так потребительная стоимость 

принимает форму полезности. 

Потребительная стоимость – категория ис-

торическая и существует только в условиях то-

варно-денежных отношений, а качество – кате-

гория вечная. За пределами товарно-денежных 

отношений сходство между ними должны за-

канчиваться. В пределах этих же границ каче-

ство может трансформироваться в потреби-

тельную стоимость, когда потребитель приоб-

ретает свойство стоимости.  

Проблема взаимосвязи потребительной 

стоимости и качества действительно существу-

ет и является дискуссионной на протяжении 

ряда лет. В.Г. Ворониным, С.В. Кузнецовой в 

статье [1] предпринята попытка разграничить 

эти два понятия и установить их взаимозависи-

мость. Однако, как отмечает Л. Скрипко, этими 

авторами «не замечено» существование совер-

шенно различных определений для категорий и 

дефиниций, выраженных одним термином, и 

невозможность их использования в одних и тех 

же целях [2]. Мы согласны с такой позицией 

исследователя.  

Далее она замечает, что такие сложные по-

нятия, как качество, стоимость, ценность и не-

которые другие всегда рассматривались эконо-

мистами с двух точек зрения: во-первых, как 

категории и, во-вторых, как практические по-

нятия, используемые в повседневной хозяйст-

венной деятельности.  

По мнению В.А. Медведева понятие «цен-

ность» менее подходит для определения стои-

мости. Во-первых, оно этимологически связано 

с понятием цены, т.е. денежным выражением 

стоимости. Во-вторых, оно в обиходе часто 

употребляется для обозначения полезностных 

свойств благ. С этой точки зрения, было бы бо-

лее обоснованным закрепить это понятие за 

полезностью, например, назвав ее потребитель-

ной ценностью, оставив за термином «стои-

мость» то содержание, которое придал ему                  

К. Маркс вслед за А. Смитом и Д. Рикардо, т.е. 

кристаллизацию труда в его абстрактно-

всеобщей форме. Тем самым достигалось бы 

более четкое терминологическое разграничение 

потребительной стоимости как результата про-

изводства, удовлетворяющего ту или иную по-

требность, и стоимости как воплощения затрат 

труда [3].  

Исследуя взаимосвязь интересующих нас 

категорий и представляя экономику в виде 

двухфакторной модели – производство и по-

требление, мы неминуемо должны были и 

пришли к теории стоимости. При рассмотрении 

качества со стороны производства у нас несо-

мненный интерес вызвал стоимостной аспект 

качества. Теория стоимости, как известно, воз-

никла, когда капитализм еще не вышел из ма-

нуфактурного периода. Даже во времена                    

К. Маркса не завершился промышленный пере-

ворот в некоторых продвинутых странах За-

падной Европы. Сегодня же формирование 

стоимости товаров протекает  в принципиально 

иных условиях и с точки зрения технического 

уровня, и взаимосвязи отраслей, быстрых пе-

ремен в структуре выпускаемой продукции, в 

уровне ее качества и взаимозаменяемости.                

В «марксовой» теории потребительная стои-

мость занимает совершенно четкое место – ее 

наличие фиксируется как предпосылка при 

анализе товара. К. Маркс решительно заявляет, 

что натурально-вещественная сторона товара – 

есть потребительная стоимость. Это аксиома-

тика: то, что не имеет потребительной стоимо-

сти – не товар. Значит, качество – это то же, что 

и потребительная стоимость. Если товар не 

имеет потребительной стоимости – значит ли 

это, что он не имеет качества? Обратимся к 

Г.В.Ф. Гегелю. У него находим: «Существуют 

не качества, а только вещи, обладающие каче-

ствами, и притом бесконечно многими качест-

вами». Если нет товара, то нет стоимости и по-

требительной стоимости, но качество есть и 

будет. Речь уже идет не о товаре, как категории 

товарного производства, а о вещи. Вещь без 

качества не существует, ибо качество придает 

ей (вещи) определенность. В противном случае, 

она не определяема, а значит, это уже нечто 

такое, что нельзя определить.  

Кроме сказанного, различие между качест-

вом и потребительной стоимостью в следую-

щем: качество не всегда является результатом 

производства. Когда оно смыкается с полезно-

стью, оно является еще и результатом природы 

(возможно, и общественных сил). 

К. Маркс при определении стоимости, 

«одетой в потребительную стоимость», упор 

делает на затраты по производству товара, а не 

на его полезностные качества. Ведь даже самый 

полезный продукт без затрат (прежде всего, 

затрат труда) не будет иметь стоимости. На-

пример, воздух является самым полезным про-
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дуктом, но стоимости не имеет. Лишь затраты 

общественного труда (живого или овеществ-

ленного) дают основания говорить о стоимости. 

К слову сказать, К. Маркс никогда не отрицал 

значение общественной потребности в форми-

ровании стоимости. Без общественной потреб-

ности или полезности продукт не становится 

товаром. В «марксовой» теории особое внима-

ние уделено полезности, поскольку только че-

рез нее может быть выявлена общественная 

потребность товара.  

Для чего нам нужно исследование взаимо-

связи потребительной стоимости и качества? 

Ответ прост – для исследования возможности 

измерения затрат на качество. А с чем еще 

сравнивать качество, как не с потребительной 

стоимостью. По К. Марксу, полезность товара и 

его качество определяются конкретным харак-

тером труда, т.е. его способностью удовлетво-

рять человеческую потребность. Отсюда же 

потребительная стоимость товара.  

По нашему мнению, потребительная стои-

мость и качество могут быть тождественны, 

если они рассматриваются на вещном уровне. 

Это наглядно проявляется в акте купли-

продажи, где потребительная стоимость, как 

совокупность разных свойств продукта, т.е. ка-

чество, как полезность, переходит к потребите-

лю, а его внутренние свойства, количественная 

сторона, отражающая величину затрат, остается 

у продавца. Таким образом происходит реали-

зация двух противостоящих интересов – про-

давца и покупателя: первый реализует свой ин-

терес в продаже товара и получении опреде-

ленного дохода (прибыли), а второй – в удовле-

творении его потребности.  

Тождественность данных категорий также 

в том, что обе они исходят из тех или иных по-

зиций, могут трактоваться как абстрактные, так 

и конкретные категории. При этом стоимость 

всегда абстрактна и, по образному выражению 

К. Маркса, тем и отличается от вдовицы Квик-

ли, что к ней трудно подступиться. Конкрет-

ность категории качества дает возможность ее 

не только потрогать, но и оценить. Рассмотре-

ние потребительной стоимости как качества и 

наоборот на одном уровне познания (примени-

тельно к товару, а уже на другом уровне, на-

пример, уровне системы, уровне жизни и т.д., 

делает их не только нетождественными, но и 

вообще несовместимыми понятиями) для выяс-

нения величины затрат на их производство це-

лесообразно только в рамках теории трудовой 

стоимости. И в этом смысле «марксовская»  

трактовка потребительной стоимости «не тре-

бует добавлений, их не имеет смысла расши-

рять, учитывая какие-то дополнительные фак-

торы». «Добавление, – по словам О.И. Ананьи-

на, – может обозначать переход к новой теории, 

ничего не прибавит к прежней» [3].  

Отчасти соглашаемся с этой позицией, од-

нако считаем некорректным в ее высказывании 

считать потребительную стоимость разновид-

ностью стоимости. По трудовой теории стои-

мости К. Маркса, стоимость и потребительная 

стоимость – это две стороны одной медали, т.е. 

труда, вложенного в создание продукта.                 

Как известно, стоимость создается абстрактным 

трудом, а потребительная стоимость – конкрет-

ным трудом, и она никак не может быть разно-

видностью стоимости.  

Если потребительная стоимость не может 

существовать без стоимости, то качество впол-

не самостоятельная в этом смысле категория. 

Например, качеством обладают и неэкономи-

ческие блага, которые не имеют стоимости, а 

значит и потребительной стоимости. Следова-

тельно, природа качества в отличие от потреби-

тельной стоимости не только в труде, но и в 

ресурсах, потраченных на изготовление кон-

кретного блага. Таким образом, если благо 

имеет потребительную стоимость, то оно имеет 

и качество, но не всегда наоборот. Поэтому во-

прос о сущности качества при товарной форме 

блага с некоторой погрешностью сводится к 

потребительной стоимости. А раз так, то затра-

ты на производство потребительной стоимос-  

ти – это затраты на качество. 

Резюмируя сказанное, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. С развитием экономической науки поя-

вился термин «потребительская стоимость».   

Он появился с возникновением и развитием 

товарного производства. С тех пор и по ны-

нешнее время качество зачастую как в науке, 

так и в практике стало отождествляться с по-

требительной стоимостью.  

2. Качество – понятие более широкое.        

Оно развивалось  вместе с развитием челове-

ческой цивилизации. При этом появлялись та-

кие понятия, как качество системы, образова-

ния, медицины, жизни и т.д. Потребительная 

стоимость – категория  менее подвижная по 

сравнению  с качеством  более  низкого поряд-

ка абстракции, иначе говоря – это «предельная 

абстракция». 
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3. Нельзя отождествлять качество и по-

требительную стоимость, и в то же время нель-

зя их противопоставлять, поскольку на вещном 

уровне качество и потребительная стоимость 

это одно и то же, но с разных позиций.  

4. Качество – это мера количества. Это из-

вестное изречение Г.В.Ф. Гегеля  относится как 

к количественным характеристикам качества,  

так и к его величине затрат. Качество – это и 

функция потребления, и функция затрат. 

Итак, качество – самостоятельная и само-

достаточная экономическая категория, хотя 

имеет схожие черты с подобными ей кате-

гориями. 
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Аннотация: В статье феномен качество рассматривается с позиции субъективистского подхо-

да, являющегося основой теории потребительского поведения. Приведены сходства и различия 

между качеством и полезностью, полезностью и потребительной стоимостью. 

 

 

Субъективизм как таковой, субъективизм с 

позиции конкретного потребителя, с позиции 

его сознания не может быть объективной ре-

альностью. Но без этого восприятия объектив-

ная реальность тоже не будет воспроизведена 

потребителем как объективная реальность.                 

Мы познаем качество через наше восприятие.  

С этих позиций исследование феномена качест-

ва приводит нас к теории потребительского по-

ведения, к использованию ее главного инстру-

мента – полезности. Появление ее как новой 

маржиналистской концепции меновых отноше-

ний явилось, как точно подметил В.А. Медве-

дев, реакцией на недооценку роли потребно-

стей в регулировании рыночного хозяйства [4]. 

Определение качества через полезность 

предполагает применение в исследовании 

субъективистского подхода, являющегося ос-

новой теории потребительского поведения. 

Стремление к максимизации полезности, кото-

рая выражает степень удовлетворения, полу-

чаемую субъектом от потребления товара или 

выполнения каких-либо действий, является ру-

ководящим психологическим принципом пове-

дения людей.  

Раз имеются предпочтения потребителей, и 

они различаются, их необходимо учитывать.               

В основе этих различий лежит субъективный 

подход к качеству.  

Качество в субъективной теории рассмат-

ривается как полезность. Качество с точки зре-

ния производителя – потребительная стои-

мость, которая определяется величиной затра-

ченного на него труда. Если рассматривать ка-

чество с точки зрения потребителя, то это по-

лезность того блага, которое он выбирает. При-

равняв качество к полезности, необходимо из-

мерить его так, как ее бы измерял (оценивал 

бы) потребитель. Поэтому невольно возникает 

вопрос, насколько возможна сопоставимость 

полезности самых разных благ. Как известно, 

проблема сопоставления, сравнения и соизме-

рения полезности различных благ нашла отра-

жение в двух подходах: количественном и по-

рядковом. Количественный подход не преду-

сматривает возможности соизмерения объемов 

удовлетворения различных потребителей.              

В этой теории предполагается, что потребитель 

может дать количественную оценку в ютилах 

полезности любого потребляемого им товарно-

го набора. Однако ютилы существуют только 

теоретически и практически использование их 

не представляется возможным. Для исследова-

ния феномена качества в контексте маржинали-

стской теории возможным является порядко-

вый подход. В этом случае от потребителя не 

требуется измерение полезности, достаточно 

лишь упорядочить все возможные товарные 

наборы по их «предпочтительности». Послед-

няя очень важна производителям, т.к. это, в ко-

нечном счете, формирует лояльность потреби-

телей и обеспечивает производителю данного 

товара увеличение продаж. 

Вопрос о полезности товара рассматривал-
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ся еще задолго до маржиналистов классиками 

политической экономии. Например, Ж.Б. Сэй в 

своих экономических взглядах особый акцент 

делал на полезности товара, т.к. по его мнению, 

именно она создается в процессе производства 

и именно она «сообщает» предметам ценность. 

В теории Ж.Б. Сэя ценность – та же стоимость. 

Однако в интерпретации Ж.Б. Сэя стоимость не 

определяется затратами труда, а ставится в за-

висимость от ряда факторов: полезности това-

ра, издержек его производства, спроса и пред-

ложения. 

Между тем, уже А. Смит показал, что ме-

новую стоимость нельзя напрямую связать с 

полезностью, поскольку наиболее полезные 

предметы часто имеют наиболее низкую стои-

мость, а такие жизненно необходимые, как воз-

дух и вода, и вовсе ее не имеют [1]. 

Производство он определяет как деятель-

ность человека, направленную на создание по-

лезностей, где полезность может воплощаться в 

материальных и нематериальных формах. Но в 

процессе производства создается и потреби-

тельная стоимость, отсюда следует, что и по-

требительная стоимость, и полезность – родст-

венные категории. Однако полезность имеют и 

неэкономические блага (например, воздух и 

вода), а потребительную стоимость – только 

товары, созданные в сфере товарного произ-

водства. 

Отождествление полезности и потреби-

тельной стоимости встречается и во взглядах       

К. Маркса. Например, рассматривая меру удов-

летворения потребности в некотором продукте, 

К. Маркс пишет: «Эта мера отчасти определя-

ется качеством продукта, потребительной 

стоимостью, его специфической полезностью, 

пригодностью, отчасти – количеством» [3].                

В современной литературе по проблемам каче-

ства немало сторонников такой позиции. На-

пример, Н.К. Моисеева и М.Г. Карпунин счи-

тают, что категория качества находится в непо-

средственной связи с потребительной стоимо-

стью, т.е. чем лучше качество продукции, тем 

больше пользы от нее для потребителя [5].                 

А полезность вещи, как известно, делает ее по-

требительной стоимостью, которая реализуется 

лишь в процессе потребления. Поэтому качест-

во продукции можно рассматривать как форму 

потребительной стоимости, которую она при-

нимает при переходе из сферы производства в 

сферу потребления. 

Как известно, со времен Аристотеля эко-

номисты выделяли в товаре две стороны: по-

требительную стоимость (или полезность) и 

меновую стоимость (способность товара в оп-

ределенных пропорциях обмениваться на дру-

гой товар). Основой, определяющей пропорции 

обмена, у основоположников политической 

экономии (А. Смита и Д. Рикардо) выступал 

труд. Полезность же, рассматриваемая как объ-

ективная способность вещи удовлетворять ка-

кие-либо человеческие потребности, представ-

лялась лишь условием осуществления обмена. 

Представители австрийской школы ввели в 

научный оборот понятие субъективной полез-

ности, которая выдвинута ими в качестве осно-

вы ценообразования. Разница между субъек-

тивной и объективной полезностью заключает-

ся в том, что объективная полезность – способ-

ность служить для человеческого благополу-

чия, а субъективная представляет собой значи-

мость данной вещи для благополучия данного 

человека. По аналогии с полезностью можно 

также отметить, что качество – это и субъек-

тивная, и объективная категория.  

Различия между потребительной стоимо-

стью, качеством и полезностью, по мнению, 

Р.А. Фатхутдинова – это различия в степени 

использования совокупности потребительских 

свойств товара. Потребительная стоимость – 

способность товара удовлетворять определен-

ные потребности. Качество – потенциальная 

способность товара удовлетворять конкретную 

потребность. 

Потенциал качества проявляется в процес-

се потребления, поэтому можно постулировать, 

что потребительная стоимость находится в 

сфере производства и, покидая ее в момент ку-

пли-продажи, принимает другую форму – фор-

му «качества». 

Полезность, как субъективная категория, 

не может быть измерена производителем, она 

измеряется на рынке самим потребителем. Если 

мы желаем все-таки ее измерить в производст-

ве, то сделать это можно только через катего-

рию «потребительная стоимость», а через каче-

ство нельзя, т.к. для этого необходима инфор-

мация о затратах потребителя.  

Как нам видится, полезность представляет 

собой «некий мостик» между качеством и по-

требительной стоимостью. Полезность может 

быть больше потребительной стоимости, но это 

возможно в нашем субъективном восприятии. 

И качество также может быть больше потреби-

тельной стоимости и это не только в субъек-
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тивном восприятии, но и объективном. Послед-

нее мы связываем с внешними эффектами, если 

они (эффекты или экстерналии) положитель-

ные, то качество превышает потребительную 

стоимость. Но в этом случае мы уже выходим 

на другой уровень восприятия качества – мак-

роэкономический. 

В субъективном, как впрочем, и объектив-

ном восприятии качество может быть больше 

потребительной стоимости за счет расшире- 

ния функциональности, т.е. функциональных 

свойств товара, обнародованных как самим 

производителем, так и потребителем в процессе 

потребления. 

Полезность блага в экономическом смысле 

не есть его абстрактная способность удовле-

творять потребность. Данный тезис наглядно 

себя раскрывает при иерархии потребностей. 

Так, какая-либо вещь, служащая удовлетворе-

нию вторичных потребностей, не означает во-

все, что она должна быть менее полезна и более 

дешева, чем вещь (благо), служащая многим 

потребностям. Как в этом случае рассматривать 

качество? Оно тем более конкретно означает, 

что, несмотря на то, какие потребности удовле-

творяются (первичные, вторичные и т.д.), все 

товары и услуги должны быть качественными.  

Усиленное внимание на возросшую значи-

мость реализации и количества предлагаемых к 

продаже товаров придало теории предельной 

полезности определенную практическую зна-

чимость. Как известно, она предлагает изучать 

поведение рыночных субъектов, рассматривая 

существующую действительность как фактиче-

ски данную или как исходный пункт. Анализ 

поведения потребителей с точки зрения этой 

теории позволяет отследить реакцию экономи-

ческого субъекта на факт существования по-

требностей, подлежащих удовлетворению в 

условиях определенного количества товаров и 

определенного качества: превышают они по-

требности или, наоборот, составляют величину 

ниже этих потребностей. Субъект имеет воз-

можность выбора, и по его реакции на произ-

водителя товара, на сам товар, на его качество 

можно определить поведение субъекта и выбор 

деятельности фирмы. 

Теоретики предельной полезности не мог-

ли обойти вопрос цены как итога субъективных 

определений потребителя. «Все потребляемые 

продукты имеют разную полезность не только 

для каждого потребителя, но и для каждой из 

нужд, на удовлетворение которых он употреб-

ляет эти продукты. Мы наблюдаем это на каж-

дом шагу при определении общественной по-

лезности» [2]. Но если товары обладают разной 

полезностью для различных потребителей, то, 

покупая их, последние готовы заплатить разные 

цены в зависимости от различий в оценке по-

лезности и величины дохода. Отсюда Ж. Дю-

пюи обосновывает стратегию ценовой дискри-

минации. 

Чтобы дать исчерпывающее объяснение 

цены, необходимо учитывать как спрос, так и 

предложение. Если в какой-то момент цена вы-

ступает как показатель качества, то это может 

привести к увеличению спроса. Это происходит 

потому, что повышение цены потребители 

ошибочно связывают с мнимым улучшением 

качества продукта. Однако такая ситуация не 

может длиться достаточно долго, т.к. потреби-

тель убедится, что «новый» товар не отличается 

от старого.  

Увеличение цены внушило покупателю 

мысль, что «новый» товар обладает особым 

качеством. А что же полезность? В определе-

нии ее потребитель опирается на некое объек-

тивное свойство, присущее любому товару, тем 

самым мы приходим к стоимости. Важно отме-

тить, что этот шаг не отменяет ни одной из тео-

ретических моделей маржинализма. Действи-

тельно неоклассические модели исходят из то-

го, что полезность для потребителя – это «чер-

ный ящик»; оперирование со стоимостью – это 

в сущности заглядывание в этот «черный 

ящик». Итак, цена потребителя устанавливает-

ся, исходя из принципа соответствия полезно-

сти и стоимости. 
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Аннотация: В статье представлен феномен «качество» с позиций различных школ в менедж-

менте. Сделан вывод, что качество следует рассматривать в призме проблемы эффективности, на-

дежности, «человеческого фактора». 

 

 

Как динамическая экономическая катего-

рия качество сформировалось вокруг следую-

щих парадигм: философской (Аристотель,                    

Д. Локк, Г.В.Ф. Гегель), механистической                   

(К. Маркс, У. Джевонсон, К. Менгер, Л. Валь-

рас, В. Паретто), кибернетической (В. Шью-

хард, Х. Додж, Х. Ромич, А. Богданов, Н. Буха-

рин), системной (Д. Львов, А. Гличев, А. Су-

бетто, В. Войтоловский, А. Фейгенбаум,                      

Д. Джуран, К. Исикава, Т. Тагути), информаци-

онной (А. Шадрин, Международный стандарт 

ИСО 9000:2000г., Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизи-

кин) [1]. Формирование этих парадигм обу-

словлено тем, что качество имеет множество 

аспектов, в каждом определении превалирует 

один из его аспектов, и ни одно из определений 

не обладает необходимой полнотой и                      

точностью.  

В менеджменте исторически первой стала 

самостоятельно обсуждаться проблема эффек-

тивности. По сути дела, первые теории ме-

неджмента формируются для решения пробле-

мы эффективного использования рабочей силы 

и техники в промышленном производстве. 

«Главной заботой управляющего должна быть 

эффективность» [2]. Дальнейшие поиски пути 

повышения эффективности систем управления 

привели к качеству как основе их надежности.  

«В системах управления вопрос о надежно-

сти – это вопрос первостепенного значения», – 

отмечал не менее известный в своей области 

специалист Дж. Тейлор. Он создал научную 

систему знаний о законах рациональной орга-

низации труда, составными элементами кото-

рой являются способ расчленения и рационали-

зация трудовых приемов, инструкционные кар-

точки, что позднее вошло в механизм системы 

менеджмента качества (в ее управленческие 

матрицы). Принципы, разработанные Дж. Тей-

лором, явились, по сути, прообразом принци-

пов управления качеством. Так, первой фазой 

методологии научного управления является 

анализ содержания работы и определение ее 

основных операций. Затем на основе получен-

ной информации операции изменяются с целью 

устранения лишних, непродуманных движений 

и разрабатываются стандартные приемы их вы-

полнения для повышения эффективности рабо-

ты. Это и есть не что иное, как будущая модель 

улучшения качества работы персонала. 

Организационно-технологический подход в 

менеджменте получил дальнейшее развитие в 

трудах Г.Л. Ганнта, супругов Ф. и Л. Гилбрет, 

Г. Эмерсона, Г. Форда и др. Новым в их подхо-

де было то, что они интересовались не отдель-

ными операциями, а процессом в целом. Среди 

них следует выделить Г.Л. Ганнта как первоот-

крывателя оперативного управления. Он под-

черкивал ведущую роль человеческого фактора 

в промышленности и высказывал убеждение, 

что рабочему должна быть предоставлена воз-

можность обрести в своем труде не только ис-

точник существования, но и состояние удовле-

творенности. Именно это положение, наряду с 

другими, в дальнейшем было развито в теории 

и практике управления качеством. 

Г.Л. Ганнт стоял на позициях «демокра-

тии» на производстве, считая, что «проблема 

человеческого фактора является одной из важ-

нейших проблем менеджмента» [3]. Идеи                  

Г.Л. Ганнта и других последователей Дж. Тей-

лора не потеряли своей актуальности и сейчас, 

а отдельные из них впоследствии были исполь-

зованы в теории менеджмента качества. Нема-
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лый вклад в научную теорию управления вне-

сли Фрэнк и Лилиан Гилбрет, которые в 20-е гг. 

прошлого столетия были активными сторонни-

ками научного управления. В частности, их по-

иски оптимальных способов выполнения лю-

бой работы с устранением излишних, нерацио-

нальных движений послужили формированию 

концепции постоянного улучшения качества 

работы. Идеи Л. Гилбрет о научном подходе к 

подбору, расстановке и подготовке кадров так-

же используются в современной теории ме-

неджмента качества. Так, одним из важных 

процессов в системе управления качеством яв-

ляется «Подготовка персонала», где прописаны 

эти идеи в виде соответствующих процедур. 

Идею социальной ответственности бизнеса 

в обществе впервые осознал Г. Форд, являясь 

создателем «философии практики». Эта идея в 

ряду других была им реализована в производ-

стве. Г. Форд постоянно заботился о потреби-

теле, обращая внимание на безупречное качест-

во изделий, развитие сети сервиса, постоянное 

совершенствование продукции (в частности 

автомобилей). 

Основателем административной школы в 

классическом менеджменте А. Файолем каче-

ство рассматривалось через эффективность. 

Качество им представлялось как эффективность 

управления в более широком смысле – приме-

нительно к работе всей организации. Разрабо-

танные им 14 принципов управления на уровне 

деятельности высшего звена менеджмента в 

той или иной степени являются принципами 

управления качеством.  

Обращение к человеческому фактору – это 

революционный переворот в науке менеджмен-

та и управления качеством. Именно челове-

ческий фактор определяет конкурентоспособ-

ность и эффективность организации. Перенос 

центра тяжести в управлении с выполнения за-

дач на отношения между людьми является ос-

новной отличительной характеристикой школы 

человеческих отношений. Ее представители:                   

Г. Мюнстерберг, М. Фоллетт, Р. Лайкерт,                  

Э. Мейо, А. Маслоу. Характерно высказывание 

крупного японского менеджера Акио Мориты: 

«Многие иностранцы, посещая нашу фирму, 

удивляются, как мы, используя ту же техноло-

гию, то же оборудование и то же сырье, что и в 

Европе и США, добиваемся более высокого 

уровня качества. Они не понимают, что качест-

во дают не станки, а люди» [4]. Согласно со-

временной доктрине менеджмента в системе 

управления имеют значение три существенных 

фактора: люди, финансы и техника. Факторами, 

обеспечивающими качество, также являются 

персонал, материально-техническая база и 

управление. К слову сказать, в теории менедж-

мента качества одним из основополагающих 

тезисов на сегодня является вовлечение всех 

сотрудников для достижения организацией 

максимальной эффективности. 

Рассматривать развитие теории и практики 

менеджмента качества, таким образом, невоз-

можно без эволюции школ и концепций ме-

неджмента, т.к. они взаимосвязаны между со-

бой и прежде всего в историческом развитии.
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Abstract: The paper proposes formulations of freeze-dried vegetable juices for people in emergency 

situations; the effect of freeze-drying on the mass fraction of iron and vitamin C in them is studied. 

 

 

Iron plays an important role among the 

mineral elements necessary for human body in 

extreme situations. It is known that in this case the 

requirement of an organism for iron increases by 

4–5 times [1]. Iron is involved in maintaining the 

body's immune system; it determines the activity 

of enzymes involved in the destruction and 

elimination of pathogens. Iron helps to eliminate 

toxins from the organism; it helps to control DNA 

synthesis, to stimulate redox reactions, energy 

metabolism in cells and decreases creation of free 

radicals [2; 3].  So, the creation of specialized 

long-term storage of products containing sufficient 

amounts of iron, increasing stress stability for 

people who find themselves in an emergency is 

actually. 

To ensure long-term storage and preservation 

of native high-level properties of the products the 

using of vacuum freeze-drying is perspective. It 

enables to obtain therapeutic and prophylactic 

products with maximum preservation of essential 

nutrients, with longer shelf life in appropriate 

containers in non-regulated conditions of 

temperature and the minimum specific weight.  

The aim of the study was to determine the 

effect of freeze-drying on the preservation of iron 

in freeze-dried vegetable juices intended for people 

affected by emergencies. 

Since most plants contain iron in insoluble 

ferric form (Fe3+) it needs to be restored with 

vitamin C in soluble ferrous form (Fe2+). 

Therefore, mass fraction of vitamin C was 

controlled in vegetable juices before and after 

freeze-drying. 

Iron was determined by attomic-emmission 

method, vitamin C – by voltammeric method.              

The pH was determined by the potentiometric 

method. The experiments were performed 3–5 

times.  

The objects of study were juices containing a 
mixture of tomato, beet and carrot juice and celery 
juice. The choice of components was due to high 
content of iron and vitamin C in the samples                 
(table 1). 

Pre-prepared vegetables were cleaned, 
crushed, and blanched at 80+20° C, then juices 
were extracted; prepared juices were mixed 
according to formulations, chosen by mathematical 
modeling (metric and non-metric measures 
comparisons), obtained juices were pasteurized and 
cooled. Formulations of prepared juices are shown 
in table 2. 

Table 3 illustrates the results of measurements 
of pH, iron and vitamin C in obtained mixed 
juices. The pH of the studied juice ranged from 4.7 
to 4.95. It is noted that the increase of mass 
fraction of carrot and beet juice in the formulations 
enhances the pH, which is associated with high 
initial acidity of juice. 

Mass fraction of iron in all samples did not 
exceed values of 0.8–0.9 mg/100 g of product. 
There was some decrease in the mass fraction of 
iron, due to its oxidation in the juice during 
preparation. The maximum value of vitamin C 
observed in the formulation No. and No. 3, due to 
the high content of celery juice, rich in vitamin C. 

The resulting juices were frozen in thick layer 
pans of juices (10–11) * 10–3 m in a freezer at –
250° C and the intensity of its circulation.                      
The temperature of the product during freeze was 
(–200C +2)° C,  the maximum temperature at the 
center of the product during after-drying was               
40–42° C.  
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Table 1. Iron and vitamin C in vegetable juices 

 
Juice рН Fe, mg/100g, +5 % Vitamin C, mg/100g, +10 % 

Tomato juice 4,32 0,8 21 

Beet juice 5,69 1,2 6 

Carrot juice 5,9 0,6 2,5 

Celery juice 6,15 1,2 28 

 
Table 2. Formulas of mixes vegetable juices 

 
Juice Formula № 1 Formula № 2 Formula № 3 Formula № 4 

Tomato juice, % 46,5 62,5 57 26,3 

Beet juice, % 6,9 6,3 5,2 7,9 

Carrot juice, % 23,3 20,8 18,9 52,6 

Celery juice, % 23,3 10,4 18,9 13,2 

 
Table 3. Heat-sensitive components in mixed vegetable juices 

 
Juice рН Fe, mg/100g, +5 % Vitamin C, mg/100g, +10 % 

Tomato juice 4,71 0,8 17,3 

Beet juice 4,6 0,8 16,9 

Carrot juice 4,58 0,9 18 

Celery juice 4,95 0,8 11 

 

 
 

А B 

 

Figure 1. A – characteristic thermogram drying layer of freeze-dried vegetable juices,  

B – the changes in the mass of juice 

 
Table 4. Heat-sensitive components in the freeze-dried mixed vegetable juices 

 
Juice Fe, mg/100g, +5 % Vitamin C, mg/100g, +10 % 

Tomato juice 0,7 13,7 

Beet juice 0,7 13 

Carrot juice 0,7 14 

Celery juice 0,6 8,6 

 

The typical thermogram of drying is shown in 

fig. 1. 

The dried juices after freeze-drying retained 

their initial color and flavor. The structure of juices 

became porous form. After adding water juices 

quickly swelled and restored its original mass. 

It is established that content of iron decreased 

on average by 12–17 % and loss of vitamin C ac-

counted for 20–25 % in watered juices (table 4). 

During the organoleptic evaluation of juices 

formulation number 3 received a higher rating than 

the other juices.  

As a result of research freeze-dried vegetable 

juice was developed, modes of freeze-drying and 

its influence on mass iron and vitamin C in juices 

were identified. 
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Аннотация: В работе предложены рецептуры сублимированных овощных соков для людей, 

находящихся в чрезвычайной ситуации, и определено влияние сублимационной сушки на массо-

вую долю железа и витамина С в них. 
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of an integrated lesson of literary reading and music from the teacher‘s experiences is given. 

 

 

Today modernization of education involves a 

qualitative change in the approaches to the 

definition of its objectives and content. This means 

a fundamental change in pedagogical approaches 

to teaching, in which knowledge can be complete 

only when teaching mechanisms that promote 

personal development are included in the process. 

At the present stage there is lot of controversy 

about how to organize the learning process, so that 

the selected forms, methods, techniques could 

contribute effectively to the creative, intellectual 

development of students.  

Subject studying of educational material is a 

priority direction of the of educational process 

organization in a modern school. However, gaining 

knowledge through differentiated academic 

subjects; students often perceive them as isolated 

data, artificially divided by subject basis. As a 

result, learners do not have a complete picture 

about world around. Therefore many educators 

have turned their attention to the integrated 

professional training. Integration gives the learner 

knowledge that reflects the coherence of separate 

parts of the world as a system, teaches children 

from the first steps of learning to represent the 

world as a whole in which all elements are 

interconnected. 

L.N. Bakhareva interprets the concept 

‗integration‖, as ―a process of rapprochement and 

communication of sciences‖. This process 

represents the high form of an embodiment of 

inter-subject communications at qualitatively new 

step of training. Integration does not deny subject 

system of training. It is a possible way of its 

perfection, overcoming of lacks and is directed on 

deepening of interrelations and interdependence 

between subjects [1, p. 49]. 

Integration acts as natural interrelation of 

sciences, subject matters, sections and that of 

different subjects on the basis of leading idea and 

leading provisions [2, p. 28].  

A primary school is the foundation of the 

whole subsequent education. In those years the 

foundations for a versatile development of 

personality are laid, so in this period it is important 

to strengthen students' cognitive activity, to foster 

creative and intellectual development of 

individuals, who can apply their cognitive 

capabilities and a good wealth of knowledge in 

their life. 

There are several approaches to the integration 

of primary school: from giving a lesson by two 

teachers of different subjects, or combining two 

subjects in one lesson to the creation of integrated 

courses and attempts of radical changes in the 

content of primary education [3, p. 9].                          

The efficiency of integration depends on many 

factors: the combination of subjects and topics, 

teacher preparation, including selection of content, 

methods, and working techniques. 

In primary school the majority of subjects, 

except for some, are taught by one teacher.                    

And this is a positive side. A primary school 

teacher is easier to move to an integrated teaching, 

but one should take into account the conditions that 

influence the effectiveness of integrated courses: 

the objects of study should match or be closely 

related; in an integrated school subjects identical or 

similar methods of research are used; integrated 

subjects are based on general laws and the general 

theoretical concepts. 

The basis for developing integrated lessons is 

integrative, thematic approach. It means that 

content, methodological and organizational unit of 
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the learning process is not a lesson, but topic 

(theme) of a particular subject. 

In designing an integrated lesson it is 

necessary to find out which topics are more 

appropriate for integration in order to achieve the 

most effective results in teaching primary 

schoolchildren. The basis of these lessons should 

be built on the proximity of the leading themes of 

the content of different subjects and their logical 

relationships. 

Subjects such as reading – Russian language – 

introduction to the world around them, reading – 

music, Russian language – reading – art, history – 

art – music, foreign language – Russian language – 

music, mathematics – natural science – technology 

(design) and others are often integrated.  

 Integrated lessons must meet the following 

requirements: the lesson is to give a child a variety 

of knowledge, enhance mental activity of pupils, 

teachers should improve cognitive interest of 

schoolchildren, and children should show 

creativity and intelligence. 

Given a distribution of responsibilities 

between teachers and pupils integrated lessons can 

take various forms, including unconventional ones, 

such as: the lesson of knowledge sharing, mutual 

testing, creative search, conversation, lecture, 

dispute, brainstorming, ―creating‖ a newspaper, 

magazine, books, etc. 

Tests can be run as the presentation of creative 

work or pass-fail exam. They can include 

examination or Olympiad, as well as interviews on 

the topic, problem-solving tasks, competition or 

auction. 

In preparation for an integrated lesson it is 

important to remember that its methodology is 

quite different from the usual methodology of the 

lesson. The structure of an integrated lesson is 

supposed to meet the following requirements: 

clarity, compactness and conciseness of 

educational material, thoughtful and logical links 

between the material of integrated subjects, 

systematic and accessible presentation of the 

material, compliance of the lesson time frame. 

Here is an example of an integrated lesson of 

literary reading and music in the 2nd grade on the 

topic ―Animals‖ The lesson, which was given by 

two teachers, began with an introduction to the 

guests. Then, in a friendly atmosphere the children 

got to work. An interactive board was used in the 

lesson. The work was based on a review of                 

V.V. Bianchi, ―Musician‖ and a piece of music by 

S.S. Prokofiev's ―Peter and the Wolf‖. 

At the beginning of the lesson pupils filled up 

their knowledge about the life and work of                      

V.V. Bianchi. Pupils made presentations on the life 

of the author at different periods, of his famous 

works. Under the guidance of the teacher the 

children were introduced to the literary work of                  

V. Bianchi, ―Musician‖. At this stage, various 

techniques for working with the text, such as 

reading on the model, ―buzzing reading‖ ―reading 

after somebody‖ selective reading, answering 

questions, ―reading from the litters‖ were used. 

The work with the expressive means and the 

dictionary work were done interestingly.                         

The teacher continually involved the children in 

the dialog interaction. 

Then the children were immersed in the music 

world. They met with the heroes of the piece of 

music by Prokofiev, ―Peter and the Wolf‖. While 

traveling on the tale, the children learned a lot 

about different musical instruments. They learned 

how to distinguish the nature of the characters 

through music. At the end of the lesson the 

children themselves came to the conclusion that 

the authors of literary and musical works depicted 

animals, transferred their nature, drew portraits and 

personalized them. An integrated lesson was 

distinguished by brightness, dynamism and 

emotion. 

Various methods and techniques: a problem-

search, the immersion method, the method of 

analysis and synthesis of specific situations, verbal 

drawing, finding in the text and music the words 

and figurative expressions, the restoration of an 

image on and others were widely used in the 

lesson. 

An integrated lesson is an emotional and 

intellectual explosion; it‘s a feast of the mind. 

These lessons have a number of specific 

advantages over traditional ones: children like 

them, they cause natural cognitive interest, 

contribute to the formation of a cohesive picture of 

the world, enable to systematize knowledge, have a 

great informative capacity, promote their 

penetration into the world of sound and color, 

teach to understand and appreciate works of art 

beauty of nature. In addition, the integration of 

several subjects promotes interest in the subjects 

and activates the cognitive activities of pupils and 

increases their creative and intellectual potential. 

 

 



PROGRESSIVE PEDAGOGY 

224 SCIENCE PROSPECTS. №10(25). 2011. 

References 

 

1. Бахарева, Л.Н. Интеграция учебных занятий в начальной школе на краеведческой             

основе / Л.Н. Бахарева // Начальная школа. – 1991. – № 8. – С. 48–51. 

2. Колягин, Ю.М. Об интеграции обучения и воспитания в начальной школе /                                    

Ю.М. Колягин // Начальная школа. – 1989. – № 3. – С. 52–53.  

3. Максимова, В.Н. Интеграция образования как научно-педагогическая проблема /                         

В.Н. Максимова // Проблемы интеграции в естественнонаучном образовании. – СПб. – 1994. –                  
Ч. 2. – С. 9–11. 

 

References 

 

1. Bahareva, L.N. Integracija uchebnyh zanjatij v nachal'noj shkole na kraevedcheskoj osnove /  

L.N. Bahareva // Nachal'naja shkola. – 1991. – № 8. – S. 48–51. 

2. Koljagin, Ju.M. Ob integracii obuchenija i vospitanija v nachal'noj shkole / Ju.M. Koljagin // 

Nachal'naja shkola. – 1989. – № 3. – S. 52–53.  

3. Maksimova, V.N. Integracija obrazovanija kak nauchno-pedagogicheskaja problema /                        

V.N. Maksimova // Problemy integracii v estestvennonauchnom obrazovanii. – SPb. – 1994. – Ch. 2. –               

S. 9–11. 

 

 

Интегрированный подход в обучении младших школьников 

 

Е.П. Асаулюк 

 

Гимназия имени академика Н.Г. Басова при  

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж 

 

Ключевые слова и фразы: интегрированные уроки; междисциплинарная интеграция; методы 

инструкции; дети начальной школы. 
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межпредметной интеграции, выделяются формы интеграции, виды и формы интегрированных 

уроков. Приводится пример интегрированного урока литературного чтения и музыки из опыта 

работы учителя. 
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Abstract: There are fast changing processes happening in modern society. Both social and individual 

requirements for education are increasing, where a special role is attributed to the teachers‘ education and 

further development. The article comprises the substantiation of the concept of readiness for the 

pedagogical activities. There have been described the indicators and methodology for the determination 

of readiness for the pedagogical activities. The author has described the procedure for the assessment of 

indicators and methodology. 

 

 

Introduction 

 

During one‘s lifetime, an individual integrates 

into different environments. However, a human 

being is not only a part of environment, but he also 

interacts with it. In an educational environment the 

student and the educator meet, where certain links 

and attitudes are established between separate 

elements of such environment. For pedagogy 

students these are the environments of university 

and schools, where the readiness for professional 

activities is developed. 

 

Materials and Methods 

 

The aim of the article: is to publish the results 

of the expert assessment of methodology of 

evaluation of the readiness for pedagogical 

activities. Research methods include data obtaining 

methods – survey of experts; method of expert 

opinion; methods of data mathematical                      

processing – Chi-square criterion, the Friedman 

test for the determination of the coefficient of 

experts‘ unanimity by means of SPSS. Research 

stages comprise the division of indicators 

according to the levels of school environment; 

development of methodology; research performed 

at 4 higher educational establishments; expertise. 

 

Results and Discussion 

 

During the pedagogical practice, a university 

student as a prospective teacher interacts directly 

with the environment of his/her professional 

activities. Therefore the pedagogical practice has a 

particular significance within the process of 

prospective teacher‘s professional development. 

During the practice, the student learns to apply 

knowledge acquired as a result of theoretical 

studies for the pedagogical work, within the 

process of professional development, developing 

his/her pedagogical proficiency, where particularly 

important is professional competence. In the 

course of pedagogical practice, the student 

develops his/her own attitude towards the chosen 

profession; within the process of professional 

identification, the affiliation to the educator‘s 

profession, a school as an educational environment 

is developed.  The result of these processes is the 

following: university students develop their 

readiness for the professional activities.                         

The category ‗readiness for the professional 

activities‘ in education is quite complicated and 

varied. It comprises conceptual meaning of several 

types of readiness for professional activities [2–4].  

Readiness for the professional activities 

consists of the set totality of qualities, which are 

the result of amassed positive experience and the 

inner potential of successful pedagogical 

performance, as well as the situation of resources 

for the purposeful actions that emerges and 

develops within the process of teacher education, 

while interacting with the real educational 

environment of a school. We identify two 

components in the readiness for the pedagogical 

activities: psychological readiness and competence 
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readiness. We have developed and approbated (in 

the experimental way) the Didactic Model for 

Students as Prospective Teachers‘ Practice at 

School, there are three periods: 1) observation 

practice; 2) teacher assistant practice; 

3) independent teacher practice. The aim of this 

model is to promote the development of students‘ 

readiness for the professional activities [2–4]. 

In order to assess the development of students‘ 

readiness for pedagogical activities, we have 

developed the methodology for the determination 

of levels of readiness for the pedagogical activities. 

The methodology comprises 77 assessment 

indicators according to the environmental levels 

(environment of studies (30 indicators), 

pedagogical environment (31 indicators), and 

educational environment (16 indicators)). Each 

indicator is assessed from 1 up to 4 points — 

starting from I would like and I can aspects at each 

stage of practice, starting from the practice of 

independent performance up to observation 

practice, calculating the results also at the 

transitional period – after the assistance practice. In 

order to assess the readiness for the pedagogical 

activities, we have developed the methodology for 

the identification of levels. This methodology 

comprises seven levels of readiness for the 

pedagogical activities. On the basis of this 

evaluation methodology to be applied for the 

assessment of readiness for the pedagogical 

activities, we have developed a questionnaire that 

we used for research purposes in 2009 and 2010. 

On the basis of the characterization of significance 

and validity level, we found out the changes in the 

indicators within the period of time from the 

observation practice until the practice of 

independent performance. We found out changes 

in the psychological readiness and competence 

readiness for the pedagogical activities. 

At the next stage we performed the expertise 

of our developed methodology. We have collected 

the information concerning experts. The obtained 

data showed a high level of experts‘ competence. 

The experts assessed the following  criteria: the 

conformity of the methodology applied to assess 

the prospective teachers‘ readiness for the 

pedagogical activities to the standard of a teacher‘s 

profession in Latvia; the conformity of indicators 

to the requirements set for a teacher‘s profession; 

the conformity of indicators to the description of 

competences set for a teacher‘s profession in 

Europe; the validity of methodology applied for 

the assessment of prospective teachers‘ readiness 

for the pedagogical activities, when the assessment 

methodology is viewed from the aspect of research 

methodology; the ecological approach to the 

grouping of indicators according to the model of 

school environment; the possibility to apply the 

methodology for assessing the readiness for the 

pedagogical activities within the study process at 

the Institute of Education and Home Economics of 

the Faculty of Engineering at the Latvia University 

of Agriculture; the possibility to apply the 

methodology for assessing the readiness for the 

pedagogical activities within the study process at 

other higher educational establishments; the 

correspondence of assessment methodology to the 

aim, namely, to the determination of the dynamics 

of readiness for the pedagogical activities; the 

multi-dimensional character of the methodology, 

applied for the assessment of readiness for the 

pedagogical activities, within the context of 

educators‘ many roles and functions; the 

comprehensibility of the definition of indicators; 

the comprehensibility of the instruction of a 

questionnaire; the correctness of the language 

style, used to define indicators. We advanced a 

hypothesis that: H0: there exists the 

correspondence among the assessments, given by 

experts. H1: there are differences among the 

assessments, given by experts. According to the 

results of the Friedman test we obtained p–value = 

0.072. Since p–value = 0.072 > α = 0.05, we reject 

H0 and accept H1. Conclusion. There had been 

identified differences among the assessments, 

given by experts.  

At the next stage, which took place in 2011, 

the developed methodology was assessed by 12 

experts – the 4th year full-time students after the 

practice of independent performance (cooperative 

assessment). During expertise, the students 

individually filled in the questionnaires and, before 

the assessment, assessed their own readiness for 

the pedagogical activities according to our 

developed methodology. These students‘ self-

assessment of practice and the assessment, given 

by the supervisors of practice, varies from 8 to 10 

points. We advanced a hypothesis that: H0: There 

exists the correspondence among the assessments, 

given by experts. H1: There are differences among 

the assessments, given by experts. According to 

the results of the Friedman test we obtained                     

p–value = 0.342. Since p–value = 0.342 > α = 0.05, 

we accept H0 and reject H1. Conclusion.                         

There exists moderate correspondence among the 

assessments given by experts. 
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Conclusions 

 

The method of assessment, performed by 

experts, is applied for the assessment of a 

conception, indicators or a methodology; the 

assessment is performed by specialists-experts of a 

particular field. The assessment can be performed 

by experts not only before the research, but also 

after the conclusion of research, when the validity 

of methodology for the measuring of chosen 

criteria is proved by the obtained data. The results 

of the Friedman test have shown that there were 

some differences between the assessments given 

by the experts. This fact is explained by the level 

of experts‘ competence (experts – university 

lecturers). But in the assessment, given by the 

students, it is possible to observe moderate 

correspondence. The assessment, given by the 

experts, concerning our developed assessment 

methodology, varies from 8 to 10 points according 

to 10-point system. 

 Our developed methodology for the 

assessment of readiness for the pedagogical 

activities can be applied not only for the 

determination of pedagogy students‘ dynamics, but 

it can be applied also in the case of working 

teachers, because it is based on the standard of a 

teacher‘s profession. 
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The basic elements of conflict as it is are the 

subjects involved into the ―subject-subject‖ 

interrelations, bearing the certain attitudes towards 

the subject of conflict, goal, motive, ability ―to 

opposition, but also maneuvering, changing views, 

conclusive methods, etc. [1, p. 19].  Therefore we 

are dealing with the special space of ―active 

action‖ in a group in the situation of conflict, and, 

being the subject-conditioned by nature, the 

conflict, in the opinion of some authors, in its 

integrity represents itself as a special integrity of 

interrelation within a community (A.A. Asmolov, 

A.I. Donzov, V.V. Rozin, V.V. Rubzov, 

E.V.Sayko, etc.).    

Therefore we can say that the conflict relations 

in a group are the cardinal characteristics of intra-

group dynamics, conditioning the movement of a 

community as an integrative psychological entity.   

Conflict as a natural process of intra-group 

dynamics ―interweaves‖ into the system of group 

relations as a mechanism for resolving the 

cumulated acute contradictions of different levels 

and natures. As a phenomenon originated by the 

system of subject interrelations, the conflict bears 

an imprint of a level of these relations, of an 

original situation, of peculiarities of behavior                    

and characteristics of conflicting parties                               

(A.Y. Anzupov, A.M. Bandurka, V.G. Zazykin, 

L.N. Zoy, et al.).  That‘s why the key point in the 

understanding of intra-group conflict belongs to its 

investigation as a phenomenon ―taking place in a 

certain situation, forming within a system of 

human relations, in the appropriate socio-cultural 

environment‖, – writes E.V. Sayko [1, p. 22]. 

Intra-group conflict is not merely ―the total‖ of 

interpersonal conflicts, but a collision between the 

single members or the whole members of a group, 

influencing the group dynamics and the results of 

activity of a group as a whole. Social, industrial, 

emotional and other processes within a group 

influence the development of reasons for a conflict. 

Sometimes intra-group conflict originates as a 

result of reshaping the balance of forces within a 

group: changing the leadership, appearance of an 

informal leader, development of clannishness, etc. 

(F. Glazl, T.M. Dridze, L. Kozer, V.A. Lefevr,                 

R. Seyner, G.P. Shchedrovizkiy, et al.).     

In the methodological aspect it‘s important to 

distinguish the concepts of ―conflict as an intra-

group situation‖ and ―proneness to conflict‖ as an 

integrative quality of a group or an intention of a 

group to resolve the developed contradiction by 

ways of conflict. 

Resting upon the analysis of scientific 

literature and the received data, the structure of 

intra-group proneness to conflict may be 

represented in a following way [fig. 1]. 

Proneness to conflict in its psychological 

essence is a complex, integral and multilevel 

phenomenon, determined by variety of factors, 

and, in addition, by diversified personal qualities 

both of a group leader and members of a group 

which favour the manifestation of various forms of 

proneness to conflict; the latter, in their turn, 

determine the style and tactics of behavior in the 

situation of conflict. Scientific literature represents 

different personal styles of behavior in the 

situation of conflict.  
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Fig. 1. Stricture of intra-group proneness to conflict 

 

Particularly some authors distinguish the 

following styles: 

 extra-individual style, that is, when the 

personal proneness to conflict is stimulated or 

socially perceived by the other people;  

 intra-individual, conditioned by personal 

qualities, symptom complexes of which are 

represented in behavioral acts and reactions, 

contributing to manifestation of various styles of 

behavior in a situation of conflict;   

 meta-individual, generated by proneness to 

conflict of a human being influencing the other 

subjects of social environment and stimulating 

their proneness to conflict [2, p. 97]. 

We suppose that intra-group conflict, with its 

social-dynamical qualities which manifest its 

complexity, inconsistency, integrity, generate the 

certain style and tactics of behavior in the situation 

of conflict. 

Hence we distinguish the following styles of 

individuals‘ behavior under conditions of intra-

group conflict: 

 time-serving style, when a group member 

responds the conflict depending on the 

circumstances. In other words, it ‗s the so called 

―time-serving type‖; 

 initiative style of behavior in a conflict – a 

group member instigates the others to conflict, 

generates the precedent for conflict, promotes 

conflict as a method for resolving the problem in 

question;  

  the distinctive feature of conformist style 

is that the individual participates in a conflict 

following the steps of his fellows (situation 

―everybody is involved – and so am I‖). 

It‘s difficult to point out the most 

―conflictogenious‖ style among the mentioned 

above styles, because each of them potentially can 

stimulate the development of conflict within a 

group. At the same time social-psychological 

analysis of the available experience allows us to 

conclude that the highest degree of conflictogenity 

is observed with a style which, at the first glance, 

seems to be of the lowest conflictogenity. It means 

that the highest conflictogenity can be ascribed to a 

conformist style of behavior in a group, when the 

formation of intra-group alliance turns out to be 

unpredictable, and the former allies suddenly 

become implacable opponents, representing the 

most offensive party at that. 

The mentioned above styles influence the 

strategies of individual‘s participation in intra-

group conflict and manifest themselves in group-

wide dynamics.  

Modern psychological literature suggests an 

analysis of a great amount of strategies chosen by 

an individual in a situation of conflict, represents 

their classification, psychological characteristics, 

deals with the correlation of personal features                  

and chosen strategies, etc. (A.Y. Borisov,                              

N.V. Grishina, L.F. Lisenkova, M.I. Stankin,                  

R. Seyner, N.F. Fedenko, A.E. Cherikova,                         

B. Wizers, et al.). 

Resting on the analysis of scientific literature 

and available data we distinguish the following 

strategies of individual‘s behavior in a situation of 
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intra-group conflict:  

 wait-and-see strategy is characterized by 

an individual‘s inclination to wait for the 

development of  a conflict, for a favorable moment 

when he can make a decision for his own benefit;  

  time-serving style, i.e. distinct reactions of 

adaption for the dynamics of conflict and 

manifestation of flexible, sometimes contradictive 

responses (―depending on the circumstances‖);  

 instigating strategy, i.e. trigger actions with 

the help of which the individual  expects to 

aggravate the situation and to direct the group 

resources towards participating into conflict so as 

to secure a maximum level of security for himself;  

 escapism, i.e. escaping any kind of 

participation in a situation of conflict for the 

purpose of securing himself  from the 

unpredictable consequences after the conflict is 

over. 

Distinguished strategies clarify the most 

probable ways of behavior of group members in a 

situation of conflict. It should be noted however 

that the mentioned strategies depend not only on 

individual‘s choice, but they psychologically 

associated with the social-dynamical features of 

intra-group conflict. 
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The modernization of Russian education 

system, accompanied by its entry into the 

international educational space, puts forward new 

demands to the development, firstly, of personal 

qualities of students (initiative, tolerance, ability to 

engage in dialogue and teamwork, communication 

skills), and secondly, the ability to change career, 

to carry out system analysis, and make professional 

decisions, as well as willingness to work on a 

professional interdisciplinary projects.  

Analyzing scientific literature (A.A. Leontyev, 

A.A. Derkach, I.A. Zimnyaya, A.V. Chutorskoy, 

E.M. Yadchenko, N.B. Dondokova and others) 

personal and professional competence can be 

defined as a complex of personality features of a 

future specialist contributing to the effectiveness of 

their professional activity, development of 

personality and professional individuality. 

Any competence can be considered as a 

complex structure system (B.G. Ananyev,                     

A.A. Derkach, E.V. Bondarevskaya, V. Kuzmina 

and others). There are four structural components 

on the basis of content characteristic of personal 

and professional competence: 

 social and personal (skills of direct and 

indirect communication); 

 cognitive (knowledge, abilities and skills 

necessary for creative solution of professional 

problems, high level of professional erudition, 

readiness and ability to acquire new knowledge 

through self-training, realize their personal 

potential); 

  operational and activity (readiness for 

cooperation and collaboration in a team, ability to 

take responsibility and make decisions, ability to 

predict the work results); 

 evaluating and  reflexive (skills of 

reflexive behaviour, self-control and self-

evaluation, self-actualization, self-development 

and self-education). 

As the general informatization of the society 

aims at training a competent specialist who is 

capable to interact, project activity has become 

widely spread as a personality-centered 

technology. It realizes cooperative learning that is 

based on students‘ collaborative work during the 

educational process when they take both individual 

and team responsibility for problem solving, begin 

to help each other and be in charge of other success 

[3, с. 43]. 

The term project activity is has a variety of 

interpretations in pedagogy and is understood by 

many authors as socially and economically 

specified people's necessity to get prognostic 

situations in a conditional form for the purpose of 

transforming the influence on the surrounding 

world (N.V. Turkina, I.M. Stepanova,                          

N.V. Matyash and others). 

The project activity analysis is the most 

interesting in terms of its interactive nature 

oriented at partners‘ interaction during 

communication. Students‘ training on the 

interactive basis using telecommunication projects 

represents revealing learners‘ personality and 

professional abilities [1, с. 102] in the situations, 

imitating their future professional activity, thereby 

facilitating specialists' personality and professional 

competence forming. An important means 
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providing new information field creation is a 

telecommunication project. 

A lot of successful telecommunication projects 

have been organized by different coordinators: 

―The noon observation project‖ by El Rogers; 

―Cultural Awareness Projects‖, ―Literary 

Personification Projects‖ и ―Shakespeare 

seminars‖ by William Gezergood; international 

telecommunication projects ERASMUS (providing 

mobility of the students of European Union), 

LINGVA (raising the effectiveness of foreign 

languages learning); ESPRIT (joining efforts of 

European schools in new information technologies 

creating); KIDLINK (covering the peculiarities of 

cultural life of the countries participating in this 

project) and some others. 

The conducted analysis enables to draw a 

conclusion that telecommunication projects are 

mainly used in the process of foreign languages 

teaching for students' cross-cultural and social 

cultural competence forming (M.P. Alekseeva,  

R.I. Babaeva, Z.V. Vozgova, N.M. Koptug,                  

L.V. Kudryavtseva, A.U. Muratov,                                   

E.D. Pachmutova, E.S. Polat, L. Abbott, J. Belz, 

R. Donath, J. Harris, D.J. Leu, V. Muehleisen, 

A. Mueller-Hartman, M. Shulman, S. Thorne, 

R. Vilmi and others). At the same time possibilities 

of telecommunication project in the process of 

personality and professional competence forming 

are still not studied enough.  

Analyzing the structural projects components 

(L.V. Kudryavtseva, E.S. Polat, A.V. Mogilev, 

A.J. Harris, M. Warschauer, Belz J. & Scott             

Payne J.), it is possible to single out the common 

things characterizing their structure and content: 

 joint learning activities of a lecturer and a 

student; 

 using computer telecommunications as the 

dominating type of technologies; 

 statement of the problem and its solution 

based on the student experience. 

On the basis of content characteristic a 

telecommunication project in this scientific 

research is joint research activities of students and 

teachers to achieve a constructive solution to 

sharing and receiving the final information product 

on the basis of computer telecommunications. 

A special attention is paid to the structural 

organization of telecommunication projects and 

their stages in different scientific researches.                       

A telecommunication project can include: the 

choice of the theme and number of the participants, 

a problem definition, distribution of tasks in 

groups, information search, discussion of the 

results, project presentation, evaluation and 

conclusion [2, p. 35]; targeting, activity structure, 

analysis of other projects, definition of the project 

elements, partners invitation for collaboration, 

team forming, communication, a final product 

creation [4, p. 3]; bilingual website creation, 

students communication via telecommunication, 

essay on the website, results evaluation. 

According to the structural components of 

personality and professional competence the 

following stages of a telecommunication project 

realization are suggested: 

1) project stage which includes the definition 

of the project theme, problems, structure, drawing 

a work plan, groups selection, distribution of tasks 

in groups; 

2) research stage suggesting working in 

groups, information searching in the Internet and 

analyzing of this information; 

3) operational stage, aimed at coordinating of 

the work of groups, project presentation preparing, 

project results demonstrating; 

4) evaluating stage that is oriented at the 

whole evaluation of the project, the final results of 

students' own projects, students' participation in the 

project organization. 

A lecturer activity changes at every stage of a 

telecommunication project. At the first stage the 

role of a lecturer is regulative and organizing.               

A lecturer creates conditions for initiating project 

ideas and assists students during the process of 

planning. The role of a lecturer in the process of 

the research and operational stages is consulting 

and coordinating, that is they consult students, 

coordinate activities between students and their 

distant partners.  

At the evaluating stage the role of a lecturer is 

to control and evaluate, as they participate in 

analyzing the work results as an independent 

expert. But the students' role is controlling and 

evaluating at the last stage too. So, an important 

feature of telecommunication projects is 

constructive cooperation of a lecturer and students 

which suggests dynamics of a lecturer's managing 

function from maximum assistance to students to 

the consecutive increase of their self-activity and 

self-education. 

Thus, telecommunication projects have 

become especially important as they create 

favorable conditions for personal and professional 

competence development; they allow modeling its 

subject and social content in educational process. 
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Telecommunication projects give students the 

possibility to realize the real subject of their future 

professional activity, integrate professional 

knowledge from different spheres, be aware of the 

advantages of collaborative professional activity, 

be initiative in personality and professional 

problems solution, activate the processes of 

understanding and thinking, be conscious of 

importance of their future professional and               

social status. 
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characteristic features of the phenomenon which cannot be neglected. A number of general pedagogical 

problems of enhancing LA which arise in the Russian educational context are being discussed. 

 

 

Pedagogical sciences have been a constant 

state of motion over the last years in Russia. 

Changes in the society have influenced the goals of 

learning and teaching. The main change has been a 

shift of focus from teaching towards learning.                

It has been proved in many schools that excellent 

teaching must be complemented by excellent 

learning. Consequently, a number of ‗learning-

centred‘ as well as ‗learner-centred‘ approaches 

have been worked out.  

Learner-centered teaching is an approach to 

teaching that is increasingly being encouraged in 

education, both in Russia and abroad. This 

approach emphasizes a variety of different types of 

methods that shifts the role of the instructors from 

givers of information to facilitators of student 

learning. Traditionally instructors focused on what 

they did, and not on what the students are learning. 

Nowadays it has become evident that this emphasis 

on what instructors do (i.e. teaching methodology) 

was often exaggerated and lead to students who 

were becoming passive learners. Educators call 

this traditional method, ―instructor-centered 

teaching.‖ In contrast, ―learner-centered teaching‖ 

occurs when instructors focus on student learning. 

Leaner/learning approaches put high value on 

students making decisions by themselves, choosing 

and initiating activities, expressing feelings and 

opinions about their needs, abilities and 

preferences. In Russia all these changes have 

resulted in coming into the foreground of ―a new 

pedagogical paradigm‖ (A.A. Bodalev,                           

E.V. Bondarevskaya, N.V. Bordovskaya,                       

A.A. Verbitskiy, A.M. Novikov, A.A. Rean,                   

V.A. Slastyonin, A.I. Subetto, etc.). 

All the characteristic features of a new 

educational paradigm in comparison with the 

traditional one can be summed up in the following 

table 1. 

Contemporary educational developments in 

the West, in their turn, have led to a vast majority 

of studies in the field of Learner Autonomy                    

(P. Benson, A. Camilleri, L. Dam, H. Holec,                     

L. Legenhausen, D. Litlle, etc.). 

It is stressed in them that though the notion of 

LA is still ―slippery‖ there is an agreement among 

the researches that autonomous learners understand 

the purpose of their learning program, explicitly 

accept responsibility for their learning, share in the 

setting of learning goals, take initiatives in 

planning and executing learning activities, and 

regularly review their learning and evaluate its 

effectiveness [6]. There is also a consensus that the 

practice of LA requires insight, a positive attitude, 

a capacity for reflection, and a readiness to be 

proactive in self-management and in interaction 

with others. 

The analysis of the interpretations of the term 

―LA‖ in comparison with similar pedagogical ideas 

typical for the Russian educational context shows 
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Table 1. New Educational Paradigm Vs Traditional Educational Paradigm 

 

 
Traditional educational paradigm  

(XX century) 

New educational paradigm 

(XXI century) 

Mission of education 
- ―preparing young generation for the future 

life‖ 

- providing conditions for the learners to find 
ways for self-determination and develop-

ment in order to get better opportunities in 

life and career 

Values 
- education for the society 

 
- education for personal development, self-

realization and growth 

Motivation 

- learning as an obligation; 

- broad social motivations 

 

- learning as a personal desire to know more, 

having interest in learning, enjoying the 
results, feeling satisfied with the studies; 

- inner personal motivations 

Aims and objectives 

- getting knowledge and skills; 

- getting education once for the whole life 

 

- teaching and learning as a means of general 
cultural development; 

- developing learners‘ general, social, pro-

fessional and other competencies; 
- life-long learning 

Student-teacher relations 

- ‗teacher-centered‘ education; 

- teacher is the subject while the student is 

the object of the  pedagogical process; 
- teacher gives knowledge; 

- authoritative teaching; 

- teacher‘s authority is based on strict discip-
line and abundance of regulations imposed 

on learners 

 

- ‗student-centered‘ education; 

- both the teacher and students are the sub-

jects in the pedagogical process; 
- teacher  creates opportunities for the stu-

dent to get knowledge by himself/herself; 

- student-teacher interaction and partnership; 
- dominates a democratic style in teaching; 

- teacher‘s authority is based on his/her 

personal qualities 

Methods of teaching 
 

- reproduction of the memorized subject-

matter; 

- active studies in class 

- knowledge discovered and learned; 

- active studies in the class as well as inten-

sive self-study activities 

Means of teaching 
- textbooks 

 
- textbooks backed up by media and Internet 

resources 

Assessment - mainly by the teacher - teacher, peer and self-assessment 

 

that, firstly, there is much in common in 

progressive pedagogy in Russia and abroad and 

contemporary pedagogical implications in different 

countries prove their global character. Secondly, 

the term LA is widely used in teaching foreign 

languages while in other subject areas it is not so 

common. A thorough analysis of the phenomenon 

of LA in this particular field of studies made it 

possible to distinguish between General 

pedagogical principles of LA as well as Subject-

specific pedagogical principles of LA. The latter 

pertain to foreign languages as a specific subject-

matter to learn. It was found out that these 

principles are derived from a combination of 

―learning a foreign language and learning how to 

learn it‖ [5]. 

Thirdly, there is an idea within the framework 

of LA which is not very often discussed in the 

Russian educational context, i.e. that learners ―are 

expected to assume greater responsibility for, and 

take charge of, their own learning‖ … ―the 

responsibility for all the decisions concerning all 

aspects of this learning‖ [4, p. 3]. Though it is 

sometimes mentioned in the learned papers in this 

country it is rather declared than realized in general 

pedagogical practice. 

The conclusion which can be drawn from this 

assumption is that though it is already clear how to 

give learners opportunities to take charge of their 

learning process, it is not yet evident how to 

become sure they have taken the responsibility on 

their shoulders and how to assess it. Some of the 

problems to be solved in general pedagogical 

sciences are: what are the markers of learners‘ 

―responsibility‖? What are characteristic features 

of a responsible student? How to assess the 

learners‘ level of responsibility?    

Under the present study it has become evident 

also that a number of other pedagogical problems 

come into the foreground if we aim at 

implementing the LA principle in the Russian 

educational context. We have to deal with the 

following challenges:  

 creating an autonomous learning 

environment which is characterized by such 

features as: tasks are only regarded as suggestions 

which learners might reject or replace by their 

own; ―active‖ approaches (problem solving, 

project activities, team work, etc.) are used more 

widely; the objectives, contents and progressions 

are always defined to learners; a range of self-

access materials, including IT resources is offered 
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for them; an ongoing evaluation of the learning 

process achieved by a combination of teacher, peer 

and self-assessment is provided; a teaching 

curriculum effectively integrates classroom 

practice and out of class activities; 

 training autonomous teachers who are 

aware of themselves as individuals and 

professionals (this includes being aware of pre-

conceptions, memories, personal beliefs, feelings, 

experiences of oneself, as well as of one‘s 

strengths and weaknesses as a teacher); 

being aware for the teacher of the activities 

which are most useful for a particular teaching 

subject and develop in learners a repertoire of 

useful learning strategies, i.e. mental operations 

that learners use to learn and to regulate their 

efforts to learn to do so (to develop learners‘ 

strategic competence). 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме учебной автономии, которая широко обсуждается 

педагогами за рубежом. Утверждается, что, несмотря на многие общие черты, которые существу-

ют между понятием «учебная автономия» и идеями новой образовательной парадигмы, в настоя-

щее время реализующейся в России, наблюдаются некоторые различия в их интерпретации, кото-

рые нельзя игнорировать. В статье называется ряд проблем обеспечения учебной автономии обу-

чающихся, которые возникают в российском образовательном контексте. 
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Abstract: Rural school is the educational environmental system that is the promoter of sustainability 

of social-cultural environment in the countryside. It is the centre of community lifelong formal, non-

formal education that is opened for everybody as a member of rural community. Investigations by the 

authors testify that Latvian rural schools are becoming multifunctional centres and enlarging their target-

audience and spectrum of educational programmes. The aim of the article is to offer results of theoretical 

and empirical research which took place during 2009–2011. 

 

 

Introduction 

 

As a result of economical, social, demographic 

crisis in Latvian society and education, rural 

schools must preserve their own viability, provide 

both rural community and rural educational 

environment‘s sustainable development in 

changeable environment. Researches prove [3; 4] 

that Latvian rural schools are searching new 

educational environmental models, are offering 

formal, non-formal education during a long and 

wide life, are becoming multifunctional centres, 

are enlarging their target-audience, spectrum of 

educational programmes. The aim of the article is 

to offer results of theoretical and empirical 

research which took place during 2009–2011. 

 

Methodological Basis of Research 

 

In our investigation we studied and described 

a rural school as an environmental/ecological 

system of education, which is a ―live‖, whole 

organism that develops in its ecosystem, functions 

in the sphere of education based on the 

maintenance of self-regulation, self-development 

and balance with the regularities of the changing 

environment. The theoretic basis of this basic 

statement is [3]: the scientific foundation of the 

statements of T. Parsons, R. Merton who suggested 

to investigate any social system, including the 

school as a natural  organization that functions 

almost like a biological organism, a living being 

that is able to self-develop and self-regulate in the 

influence of internal and external environment 

factors and whose interrelation with the outer 

environment is subject to definite correlations; the 

scientists in these investigations should take a 

position of an observer of a ‖natural phenomenon‖ 

and researcher without direct interference in their 

activities; usage of the notions ‖live system‖ and 

ecosystem in the conceptions and theories of the 

representatives of social system ecology                    

(K.H. Fingerle, A. Leschinsky, R. Naul, B. Shenk, 

J.G. Miller, M. Ray, P. Roeder etc.); the 

substantiation of the homeostasis (self-regulation) 

principle of social systems that helps to maintain 

the balance with the outer environment as well as 

the morphogenetic regularities and reorientation 

regularities of the development of a social system 

as a living organism on the basis of the feedback 

with the outer environment in the publications by  

W. Buckly, C. Broderic and J. Smith; the 

statements of H. Brunkhorst, H. Gudjons, A. Kuhn, 

E. Laszlo etc. that the social systems are 

autopoiethic, that is, they continuously renew 

themselves and are self-referential, that is, they can 

refer to themselves; the systems have the ability to 

perceive the difference between the system (itself) 

and the environment (something else) and the 

ability to draw consequences; the statements of the 

Russian scientist A. Prigozin who gives the 

comparison and analysis of two notions the system 
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and organization stressing that not every social 

system is an organization, in turn, an organization 

is always a system, nevertheless, it differs from a 

usual system having specific features – target 

oriented, coordinated, self-organizing and self-

regulating activities; the statements that an open 

system, dissipative structure tends to maintain 

balance with the outer environment – these basic 

statements can be found in the conceptions of 

today‘s trends of the new, interdisciplinary 

sciences in the conceptions of the representatives 

of synergetics and social synergetics V. Bryansky, 

P. Florensky, H. Haken, S. Pozharsky,                          

V. Vasilkova, S. Kapica, H. Knyazeva, 

S. Kurdyumov, I. Prigozin and I. Stengers. Latvian 

rural schools usually cares about life‘s quality in 

the countryside and it is done through the 

community education that involves formal and 

non-formal education in the context of lifelong 

education for sustainability of rural communities 

and educational environments. Latvian rural 

schools are opened for everybody as a member of 

rural community.The community education dates 

from the early 1930s [2]. There is great number of 

definitions of the concept community education  

[1; 5]. Community education is essential in 

stimulating community members to actively 

participate in social activities, find or generate 

employment, increase their incomes and improve 

their quality of life [1]. 

The methods of the research are the following: 

1) observation of Latvian rural schools; 2) 

expertise of Latvian rural schools as educational 

environmental systems; 3) analysis of the data of 

the expertise and evaluation of the obtained results. 

 

Results and Discussion 

 

The authors of the article proceed with the 

results of 2010–2011 year‘s research. During this 

research authors evaluated the development and 

fluctuation of 29 Latvian rural schools from 4 

regional districts (Kurzeme, Zemgale, Latgale, 

Vidzeme) under changeable conditions. During 4 

years the authors worked out evaluation system 

that consisted from 54 indicators, including 14 

indicators that refer to social-cultural environment. 

These social-cultural environment‘s indicators of 

Latvian rural schools are arranged in five groups 

according to the proportion of coefficient.  

1) the first group of indicators – 1.0 ... 0.90: 

the highest result: 

 rural school cooperates with other schools 

of the district and urban schools;  

 schoolchildren are able to study in the day 

groups after the lessons;  

 rural school provides an opportunity for all 

school age children to integrate in the formal 

learning environment;  

 rural school‘s democratic learning 

environment provides self-determination, i.e., 

offers schoolchildren active participation in the 

self-government of a rural school); 

2) the second group of indicators – 0.89 ... 

0.70: high results: 

 non-formal family education is offered and 

organized by rural schools;  

 preschool children are integrated in the 

learning process thus opening preschool groups in 

a rural school;  

 rural school organizes cultural, educational 

and sport events not only for schoolchildren, but 

for their parents too;  

 minority children are integrated in the 

process of learning in a rural school);  

3) the third group of indicators – 0.69 ... 0.40: 

average results: 

 rural school has international cooperation 

partners because it takes part in different 

international projects in such way providing staff, 

schoolchildren experience exchange;  

 children with special needs are integrated 

in the learning environment in the rural school;  

 rural school offers local society an 

opportunity to engage in non-formal education 

(different hobby groups);  

 in cooperation with the medical staff of 

municipality, the rural school organizes medical 

checkup for schoolchildren once a year;  

 rural school changes into multifunctional 

center; 

4) the fourth group of indicators – 0.39 ... 

0.11: low results (there is not any indicator that is 

referred to the proportion coefficient);  

5) the fifth group of indicators – 0.10 > ... :  

very law results: 

 individual programs are not worked out in 

order to integrate youth, who exceeded the age of 

schoolchildren of the primary school and who 

could not obtain compulsory education due to 

some reasons.  

Results of research (2000–2005) by                            

I. Katane [3] show that the process of qualitative 

and quantitative changes has started in the internal 

environment of rural schools. The Latvian rural 

schools search the new untraditional ways, work 
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out the new strategic conceptions for their self-

development and sustainability. Rural schools 

improve the quality of the educational tender; offer 

several formal and non-formal educational 

programmes. In this way, the modern rural schools 

as the self-evaluating and self-organizing 

educational environmental systems have become 

an inwardly inclusive environment.  The Latvian 

rural schools self-complicate by increasing the 

number of the formal and non-formal substructures 

of their educational environment; enlarge their 

target- audience. Nowadays modern rural schools 

as open environmental systems offer:  

1) formal general education, formal and non-

formal professional education and non formal 

career education for pupils;  

2) pre-school education; 

3) the family education;  

4) adult education for all local community;  

5) professional continuing education for rural 

educators.  

The same main processes are happening in the 

rural educational environment nowadays.                         

As a result Latvian rural schools become 

multifunctional centers, for example: 

multifunctional – educational, cultural, sport, 

social support, informational and methodological 

centre, the craft‘s centre, the development 

playroom centre for 3–6 year old children, etc. 

 

Conclusions 

 

The research results deduce that a rural 

community tries to provide sustainable 

development, improve social-cultural environment 

of rural community and educational environment. 

On the one hand, it tries to integrate different 

target-audiences, promotes cultural facilities for 

pupils, teachers and all interested people in 

cooperation with other rural schools in 4 years.                    

On the other hand, such target-audience as retarded 

children and youth who did not finish compulsory 

education in time are not fully integrated in the 

social-cultural environment as well as nothing 

additional from educational field is offered for 

local society.  

Rural schools as promoters of community 

education have become multifunctional centres and 

it is a pre-condition for social-cultural 

environment‘s development of rural schools in 

rural regions that involve different members of 

community in life-long, life-wide learning. 
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Аннотация: Сельская школа – образовательная система, которая является залогом устойчиво-

го развития социально-культурной среды сельской местности.  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что латвийские сельские школы становят-

ся многофункциональными центрами и увеличивают целевую аудиторию и спектр образователь-

ных программ. Цель статьи – изложить результаты проведенного исследования в период с 2009 по 

2011 гг. 
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ones (personal abilities of students); it defines the criteria of adaptation; the necessity of psycho-

pedagogical support during the adaptation is grounded. 

 

 

Modern professional higher education is 

focused on preparing a competitive graduate and 

student personality development. It achieves its 

goals in such a degree that creates a situation of 

demand for individual self-development. 

Becoming university students, young people, 

as a rule, quite consciously tryto organize their 

lives, determine their own development. It is quite 

explainable, since the stage of adolescence is the 

formation of world outlook and self-consciousness 

(I.V. Dubrovina, I.S. Kon, A.V. Mudrik). Among 

the new manifestations of student‘s age researches 

sort out the following: the development of 

reflexive abilities and abilities to set goals                            

(R. Sternberg), the formation of the sense of 

individuality (S. Holl, E. Spragner), the formation 

of ―I-conception‖ (R. Berns), the promotions of 

life outlooks (K.A. Abdulhanova-Slavskaya) [1]. 

Under the influence of new social situation 

which students face when entering the university, 

they come across  essential difficulties in learning 

activity: predominance of unstable attitude to 

reading, knowledge gaps, caused by the difference 

in approaches to learning activities in educational 

institutions; disorientation in interaction 

―professor-student‖, shown in a higher level of 

anxiety that is associated with the difference in 

teaching styles, changes of social surroundings; 

lack of clear definitions of professional interests; 

undeveloped positive ―self-conception‖; socio-

psychological maladjustment and discomfort in the 

learning process. 

Under the psycho-pedagogic support of 

students in the period of socio-psychological 

adaptation to educational environment of the 

university we understand a dynamic system of 

subject-to-subject interaction of students and 

professors, aimed at their social and psychological 

adaptation to new conditions of the learning 

activity, at the rise of psychological stability of 

students to stressful situations, associated with 

entering a new social environment. 

The studies of domestic and foreign scholars, 

belonging to the humanitarian trend in pedagogy 

we find the ideas of psychological and pedagogical 

support to students in the process of their 

formation and development (Sh.A. Amonashvili, 

R. Berns, L.I. Bozhovich, E.V. Bondarevskaya, 

O.S. Gazman, T. Gordon, I.V. Dubrovina,                   

P.F. Kapterev, N.B. Krilova, G.F. Kumarina,               

L.I. Novikova, K. Rodgers, V.V. Serikov,                   

V.I. Slobodchikov and others). 

The effect of learning activity on the 

development of student‘s adaptive ability is 

reflected in the works of A.M. Adamsky,                  

A.Ya. Varlamova, S.B. Dumov, A.G. Kasprzhaka, 

A.N. Tubelsky, E.A. Yamburg, where personally-

oriented approach to studying and ideas of 

psychological and pedagogical support formed in 

difficult life situations is realized. Taking the 

essence of psycho-pedagogical support aimed at 

the formation of personality of students, their 

individuality, disclosure of potential facilities, we 

consider the problem under discussion in the 

aspect of variability of forms and means of 

psychological and pedagogical support, promoting 

social and psychological student‘s adaptation in the 

process of higher education. 
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According to the dictionary by                                

V.P. Zinchenko, adaptation defines as an ability to 

adapt to different environmental conditions, 

accordingly, social adaptation is an ability to adapt 

to new social background and new conditions of 

life. Psychological aspect of adaptation is 

adaptation of a man as a personality to living in 

society according to the claims of this society and 

his own needs, motives and interests [3]. Basic 

functional aspect of adaptation is an agreement of 

self-assessment and claims of a person with their 

capabilities and environment. 

In a broad philosophical aspect, adaptation is 

understood as ―… any interaction of a man and the 

environment in which there is an agreement 

between their structures, functions and behavior‖ 

[8]. Adaptation is seen as way to connect the 

individual and the macro-society, the change of 

man's status is emphasized, the acquisition of a 

new social role, i.e. adaptation is related to 

socialization. 

In a socio-psychological aspect adaptation is 

seen as a relationship of a person with a small 

group – students. That is, in terms of social 

psychology the process of adaptation is understood 

as a process of entering the personality into a small 

group, learning its rules, relations, occupation a 

special position in the structure of relations among 

its members. Peculiarities of the social-

psychological adaptation of the student consist in 

the fact that, firstly, the relationship between the 

student and the educational environment of the 

university is regarded as mediated by small groups 

whose member is an individual, and secondly, the 

small group itself has become one of the parties 

involved in the adaptive interaction forming a new 

social environment – the sphere of inner circle – to 

which the student adapts. 

 Applied aspects of social and psychological 

adaptation developed by many scientists –                     

I.A. Georgieva, N.A. Sviridov, E.V. Taranov,                

A.I. Khodakov, A.P. Khokhlova, S.A. Gaponiova 

and others [5]. 

In the context of our study, a socio-

psychological adaptation of students to the 

educational environment of the university is 

interpreted as a multi-aspect process of forming a 

positive attitude to the goals and traditions of the 

university, during the manifestation of social 

activity and inclusion in learning activities, the 

system of interpersonal relationships, and finding 

ways for self-realization.  

However, depending on the individual abilities 

and peculiarities of person‘s motivation, activity 

conditions can make a tangible influence on the 

character, speed and the result of adaptation. In the 

educational environment of the university students‘ 

adaptation is a necessary condition for their 

efficient social activity, and social activity in its 

turn, cannot exist without person‘s adaptation in 

this social environment. The ability to find quickly 

their role in joint activities, in new social group, 

manifestation of their own abilities and interests is 

a main condition for students‘ adaptation in a new 

social environment. The higher these skills are, the 

faster the adaptation is. 

The results of this research shows that the 

successful socio-psychological adaptation occurs 

only if the educational environment of the 

university promotes the needs and approaches of 

the individual in the discovery and development of 

their personality and provides psychological and 

educational support. Socio-psychological 

adaptation in this case is determined by the degree 

of personal realization in a particular activity, the 

presence of conditions for self-development. 

The process of social and psychological 

adaptation of students to the educational 

environment of the university is influenced by both 

external (educational) factors and internal 

(individual capabilities of a student). 

The internal factors include the age and gender 

characteristics, value orientations of a student, and 

a number of psychological characteristics of 

personality. External factors include the set of 

parameters connected with the peculiarities of the 

organization of the educational environment of the 

university [7]. 

Along with the understanding of social and 

psychological adaptation as a process of inclusion 

of a person in the interaction with the environment, 

adaptation is understood as a result and an outcome 

of this process as well. 

To emphasize the results of adaptation they 

use such a notion as ―adaptability‖ of the 

individual. Adaptability can be defined as such a 

state of a person that allows him to feel 

comfortably in the educational environment of the 

university, join the learning activity, reveal his 

social activity and successfully carry out self-

realization in all activities. 

Studying the status adaptability as a result of 

adaptation inevitably raises the question of criteria 

for identifying adaptability.  

The objective criteria for determining the 

student's adaptability to the educational 
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environment of university include indicators of 

educational activity of the subject of adaptation, 

social activities. The subjective criteria comprise 

self-assessment of the subject of adaptation, 

values, orientation, attitudes, etc.  

A huge number of criteria reflect the objective 

complexity and ambiguity of the phenomenon of 

adaptation that affects the whole person in all the 

richness of its connections with the social 

environment.  

Given the complexity and diversity of socio-

psychological adaptation of students to the 

educational environment of the university, teacher, 

acting in accordance with the principles of psycho-

pedagogical support of the individual in the 

process of professional development, is not 

engaged in the formation of the personality with 

the desired properties, but creates conditions for 

the full expression and therefore, contributes to the 

formation of personal functions in action. 

 
Литература 

 
1. Бедерханова, В.П. Психологические проблемы самореализации личности : сборник научних 

трудов / В.П. Бедерханова. – Краснодар, 1998. – С. 46–57. 

2. Березин, Ф.Б. Психическая и психофизическая адаптатсия человека / Ф.Б. Бересин. – Л., 

1988. – 127 с. 

3. Дияченко, М.И. Краткий психологический словарь / М.И. Дияченко, Л.А. Кандибович. – М., 

1998. – 399 с. 

4. Жмириков, А.Н. Диагностика социально-психологической адаптированности личности в 

условия деятельности и обшения / А.Н. Жмириков. – Л., 2003. – 224 с. 

5. Зотова О.И. Некоторие аспекти социально-психологической адаптации личности / О.И. Зо-

това, И.К. Кряжева // Психологические механизмы социального поведения / ответ. ред. М.И. Боб-

нева, Е.В. Шорохова. – М., 2004. – С. 219–232. 

6. Кузнетсов, П.С. Концепция социальной адаптации / П.С. Кузнетсов. – Саратов,                        

2000. – 216 с. 

7. Сушность, формы и факторы социальной адаптации / под ред. В.Е. Тамарина. – Барнаул, 

2007. – 227 с. 

8. Философский энциклопедический словарь. – М., 2000. – 576 с. 

 
References 

 
1. Bederhanova, V.P. Psihologicheskie problemy samorealizacii lichnosti : sbornik nauchnih trudov / 

V.P. Bederhanova. – Krasnodar, 1998. – S. 46–57. 

2. Berezin, F.B. Psihicheskaja i psihofizicheskaja adaptatsija cheloveka / F.B. Beresin. – L.,                  

1988. – 127 s. 

3. Dijachenko, M.I. Kratkij psihologicheskij slovar' / M.I. Dijachenko, L.A. Kandibovich. – M., 

1998. – 399 s. 

4. Zhmirikov, A.N. Diagnostika social'no-psihologicheskoj adaptirovannosti lichnosti v uslovija de-

jatel'nosti i obshenija / A.N. Zhmirikov. – L., 2003. – 224 s. 

5. Zotova O.I. Nekotorie aspekti social'no-psihologicheskoj adaptacii lichnosti / O.I. Zotova,                 

I.K. Krjazheva // Psihologicheskie mehanizmy social'nogo povedenija / otvet. red. M.I. Bobneva,                   

E.V. Shorohova. – M., 2004. – S. 219–232. 

6. Kuznetsov, P.S. Koncepcija social'noj adaptacii / P.S. Kuznetsov. – Saratov, 2000. – 216 s. 

7. Sushnost', formy i faktory social'noj adaptacii / pod red. V.E. Tamarina. – Barnaul, 2007. – 227 s. 

8. Filosofskij jenciklopedicheskij slovar'. – M., 2000. – 576 s. 

 

 

 

 



PROGRESSIVE PEDAGOGY 

244 SCIENCE PROSPECTS. №10(25). 2011. 

Социально-психологическая адаптация студентов вуза в условиях  

психолого-педагогического сопровождения 

 

Л.Н. Мотунова 

 

АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий», Воронеж 

 

Ключевые слова и фразы: социально-психологическая адаптация; факторы, критерии социаль-
но-психологической адаптации; образовательная среда вуза; психолого-педагогическое                          
сопровождение. 
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We interpret professional development of a 

student in the educational process of the university 

as a dedicated self-creation the new qualities, 

abilities, facilities or transformations (positive 

change) that are already available from the 

objectification of their essential forces. This is self-

propulsion, which generates and implements 

needs, motives, goals, objectives, personality. It is 

based on the initiation and realization of their own 

activity directed toward the development of 

relevant scientific knowledge, development of 

professional skills and the mastery of socially 

significant standards in the form of concepts, 

ideals, and patterns of behavior in interaction with 

other participants in the educational process.  

Students in their development process 

represent themselves not only in specified area, but 

in all their integrity. They do not aspire to be 

something completely steady; on the contrary, they 

are in constant process of formation. The key issue 

here is the concept of ―non-adaptive activity‖ in 

the context of which students acts as an ―adaptive-

maladaptive‖ subjects of this activity and 

demonstrate the ability to go beyond the limits of 

the present situations, basic regulations of their 

activity, based on the ratio of the categories of 

―possible‖ and ―real‖. 

The dynamics of this process depends on the 

activity, initiative, responsibility, self-regulation, 

self-determination of the student as a subject of 

activity. There may be accomplished periodization 

of the process of the student‘s professional 

development in the form of a sequence of stages, 

phases, which enables us to consider the 

development not only as the achievement of 

certain levels of subjective transformation, but also 

as a dynamic, internally deterministic principle. 

Thus, the primary cause of students' 

professional development is internal and it is 

manifested as ―activity state, self-determining 

principle, the capacity for self-propulsion, the 

ability to cause himself, his self‖. E.A. Klimov 

notes that ―the development is due to the initiative, 

activity and motivation of the subject of this 

activity‖ [3; 4]. Following the provisions of 

humanistic psychology, we believe that the source 

of the student is internal, and experience, recorded 

in the phenomena of social consciousness that is 

transmitted by teachers, is external‖. 

Students' professional development can be 

represented as a vector field, where the three basic 

vectors are identified: personifying (holistic-

personal), introspective-analytical and focused- 

energetic. The first vector is the perception of 

―self‖ as an active personality principle.                           

The second is reflective – it characterizes the self-

attitude, the ability to objectify their own mental 

processes and to think about how their activities. 

At the same time the formed subject reflects self as 

knowing and conscious as thereby, proving 

capable of conscious self-regulation and self-

expression. These capabilities form the third vector 

of development. 

Each vector reveals mechanisms as a 

description of the processes and conditions that 

contribute to the development of students as 

subjects, i.e., the birth of students ―as                              

self-acting cause of self-determining principle‖                  
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[5, p. 171–172], who organize and regulate their 

own activity for the productive resolution of 

problematic situations and contradictions. 

Students‘ professional development in the 

educational process of the university lies in the fact 

that a student, as the carrier of an activity or 

individual, subjective experience, tends to reveal, 

implement and deploy internal potential 

(epistemological, axiological, communicative, 

operationally-activity, creativity). The meaning of 

professional development is in the student‘s 

motion from ―partially based on a specific 

function, to a holistic, versatile, aiming at full self-

realization‖ [1, p. 100] under the influence of goal-

oriented subject (student) to himself. The task of 

the teacher is to create the appropriate educational 

environment to help students to understand the 

need for self-creation, to initiate self-movement, 

striving for self-improvement. 

We can distinguish three aspects of 

professional development in the educational 

process of the university. Socio-professional aspect 

is aimed at the identification of socio-cultural and 

professional environment, taking its values, and 

understanding of social and professional values of 

education as a tool to promote the assimilation of 

the individual student's social experience, norms, 

decision rules, and traditions. Individually-valued 

aspect implies disclosure and the deployment of 

―self‖ in students activity, its meaningful,  

effective and process-dynamic characteristics. 

Operationally-active is directed to achieve a 

harmonious combination of socio-professional and 

individually-valued aspects. 

Thus, the students' professional development 

is a process and a result of increasing self-

organization, self-affirmation and self-realization 

of socio-cultural and professional environment of 

the university. According to this, the educational 

process is a means and condition of subjective 

transformation of the participants (students and 

teachers) in the same interaction space. 

Knowledge of the laws and customs of 

professional development, manifestations of 

students‘ personality in the educational process of 

the university, significantly enrich the 

methodological tools of the teacher in the use of 

modern technology and management of future 

professionals‘ training, the general development of 

the driving forces of activity, the actualization of 

potential professional development. 

P.Ya. Galperin, highlighting the two sources 

of the driving forces of mental development (one 

of them is the process of learning, another is 

strictly psychological source of this motivation, 

interests, needs), relates them as follows: ―... to act 

any external motivation should turn into internal‖ 

[2, p. 354]. Particularly significant for students' 

self-actualization of needs is full realization of 

their potential abilities in the growth of self 

personality, understanding, comprehension and 

development of their own ―I‖. 

In the process of awareness of the needs arise 

goal-striving motives which produce 

purposefulness – that form of activity that causes 

actions to meet the needs and opportunities 

associated with the extension. It is important to 

share the goals that the student poses, influenced 

by their current needs and goals assigned to him 

from outside. The degree of coincidence, according 

to A.S. Ognev, determines the meaning of the 

goals given from the outside and, in turn, attitude 

to them. The less the coincidence is, the more 

likely is the formalization of action to achieve their 

goals, that is, the less personal interest in their 

achievement and active search for new 

opportunities of self-trustiness [5]. 

At the same time it should be noted that 

professional development is a nonlinear, non-

uniform process of qualitative change, including 

the accumulation of new qualities, the appearance 

of various orders tumors. This approach reveals the 

crisis stage of a person‘s professional 

development. The concept of it as a crisis-free 

linear process is absolutely devoid of any objective 

justification. Each of the stages of this process is a 

special integrity, distinguished by qualitative 

certainty, but each subsequent appearance of 

integrity is possible only through an ―explosion‖ of 

the old integrity, through the crisis.  

Crisis (from Greek ―krisis‖ is a decision, a 

turning point, an outcome) is ―a sharp, drastic 

change in anything, the heavy transitional state‖. 

From the perspective of synergy, the crisis is a 

bifurcation point. The moment of crisis is an 

attributive sign of the process of professional 

development of a specialist. Humanitarian and 

holistic approaches are based on the natural 

character of the crisis of development. The person 

must be ready to meet and overcome these crises. 

This is the base of personal and professional 

developments. 
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Teaching Russian students to prepare and 

deliver presentations in English has shown that 

many of them fail to avoid sociocultural mistakes 

that are caused by unawareness of sociocultural 

differences existing between Russian presenters 

and their English-speaking target audiences. One 

of the most frequent sociocultural pitfalls Russian 

speakers come across presenting in English lurks 

in their failure to realise vast differences between 

English and Russian public speaking traditions and 

behavioural patterns of delivering a public speech.  

The analysis of English and Russian public 

speeches and scientific works by Russian and 

foreign authors has proved that differences 

between English and Russian public speaking 

traditions and behavioural patterns of delivering a 

speech fall into the following categories: 1) 

structuring a speech; 2) interaction with the 

audience; 3) manner of delivery; 4) language 

means; 5) time limits. 

Structuring a speech in English public 

speaking traditions requires that a presenter  uses a 

classic presentation structure and standard phrases 

that signal the audience about his/her intentions 

such as to move to the following point, to 

summarize the key ideas, to invite the audience to 

ask questions, etc. Getting sidetracked from a 

classic presentation structure is quite typical for 

Russian public speakers who tend to make a lot of 

historical and philosophical digressions, or, so 

called, ―lyrical digressions‖ which British and 

American listeners can hardly understand and 

approve of. Talking round contradicts their ideal of 

a logical, well-balanced and result-oriented 

presentation structure. As a result British and 

mostly American listeners, with their motto ―Time 

is money‖, regard Russian presenters as 

―longwinded‖, ―beating about the bush‖ and 

―never coming straight to the point‖ [1, p. 343]. 

Interaction with the audience is expected and 

appreciated in British and American cultures [4; 5] 

while Russian public speakers use relatively less 

verbal and non-verbal signals that can help to 

establish interaction with the listeners and 

encourage feedback from the audience. In the 

majority of cases Russian listeners stay passive 

during a speech and start open communication 

with the speaker only when they are invited to 

participate in the Question & Answer Session. 

Manner of delivering a speech also shows 

obvious differences in English and Russian public 

speaking traditions. Russian public speakers 

usually have their speech written and then read it 

from their prepared notes [2], which is absolutely 

inappropriate in British and American audiences 

who regard successful delivery of a speech as an 

interaction which  should seem to be naturally 

improvised though it is always thoroughly 

prepared and rehearsed [4]. Apparently, this 

difference is the main reason why American 

listeners describe Russian speakers that usually 

stick to their presentation script, as ―shifty-eyed‖ 

presenters who are constantly shifting from their 

notes and back to the audience and seem not to be 

able to establish proper and trustful eye contact 

with the listeners [1, p. 344]. 

Language means chosen by Russian speakers 

can be characterized as formal, including complex 

syntax and a lot of passive grammar constructions.  

If a Russian presenter follows the same pattern 
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while delivering a speech to British and American 

listeners, he/she risks to be accused of using 

Written English that is considered to be irrelevant 

for oral presentations [7]. 

Keeping the time limits is essential for English 

audiences and seems to be less important for 

Russian presenters who frequently ignore them, 

arousing righteous indignation of their English 

listeners [1]. 

The recent studies into this problem and the 

analysis of more than 450 presentations delivered 

by Russian EFL learners in English have shown 

that unawareness of these differences may lead to 

sociocultural mistakes that can be divided into 

three groups: verbal, non-verbal and those that are 

typical for speech behaviour of Russian presenters. 

Verbal sociocultural mistakes may arise in the 

use of lexical, grammar and stylistic language 

means. 

Lexical sociocultural mistakes are the most 

frequently caused by so called ―faux amis‖ or 

pseudo international lexis. The statements bellow 

can serve an illustration to the sociocultural 

mistakes of this group: 

1) ―You should be accurate with different 

sorts of jokes and personal stories presenting for an 

international audience‖; 

2) ―If I am to become an aspirant, I would 

gladly make a deeper analysis of this issue‖ [3]. 

Another type of lexical sociocultural mistakes 

widely spread among Russian students is the use of 

lexical units that do not seem to be adequate in a 

certain context. It has been noticed that Russian 

public speakers presenting the results they have 

achieved in their scientific research or talking 

about their personal accomplishments in the 

professional field use pronoun ―we‖ more often 

than ―I‖ which may cause misunderstanding in 

English audiences who do not use pronoun ―we‖ 

out of politeness, ―following an old tradition of 

Slavonic modesty‖ [6].   

One of the most striking for English audiences 

grammatical sociocultural mistakes is connected 

with the way Russian presenters use imperative 

constructions and modal verbs of obligation for 

requests (e.g. to ask the listeners to hold their 

questions till the end of the presentation, to attract 

their attention to the following slide, etc.): 

1) ―Help me to switch on the projector, 

please‖; 

2) ―You must understand how relevant the 

topic is for all of us‖ [3]. 

Non-verbal sociocultural mistakes are 

typically connected with non-verbal behaviour of 

Russian presenters that does not always seem 

appropriate for the target audience. For instance 

there is a very vague border between what 

American speakers and listeners call a ―proper eye 

contact‖ and what can be regarded as unblinking-

lizard-like staring in Russian culture. The same 

refers to the differences in English and Russian 

habit of smiling: British and Americans smile to 

show that they are friendly and open for 

communication; Russians smile and laugh only 

when we mean it and that is why smiling a greeting 

to a huge audience is not something that comes 

naturally to Russian public speakers [1; 4].  

Socio-cultural mistakes typical for speech 

behaviour of Russian presenters are numerous due 

to their manner to answer questions during 

Question and Answer Session. As a rule, many 

Russian students repeat exactly what has already 

been said instead of trying to explain, simplify or 

reformulate the things causing misunderstanding 

[6]. Seasoned with Russian unsmiling manner, this 

attitude can create a very unfriendly image of a 

public speaker who would appear ―rude and 

unconcerned‖ to British and American listeners                    

[1, p. 344; 5].   

In intercultural presentations when the stakes 

can be high and the sociocultural pitfalls are many, 

it is very important to realise that the concept of 

public speaking differs in different countries. 

Unawareness of this fact may lead to 

misunderstanding or offence and leave both sides 

with mutual stereotypes. 
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Functional musical and developmental 

technologies of teaching are aimed at the 

development of the educational subject‘s musical 

abilities and appear to be a cohesive system of 

methods and techniques which ensure purposeful 

development and regulation of cognitive 

psychological personality processes in the field of 

musical education. The major problem of 

designing and using functional musical and 

developmental technologies in teaching is to 

overcome the contradictions between algorithm of 

the technology and creative individuality of the 

subjects in musical and educational processes. The 

solution to the problem belongs to the variable 

constituent of education technology which 

involves most appropriate musical and didactic 

tasks. 

Design and application of functional musical 

and developmental technologies in teaching rest on 

the reasonable choice of a didactic position by the 

teacher, analysis of the foremost experience and 

self-study, orientation towards a two-way activity 

(a teacher and a student), the priority of the 

student's personality which is based on the 

following principles: 

Principle of development is aimed at the 

formation and development of the potential, 

interests, abilities, musical and creative experience 

in the sphere of cognition. Success factors include 

consideration of typological and individual 

peculiarities, immersion in different kinds of 

musical activity, development of the need to 

become a musical person, organization of the 

educational process within the nearest range of the 

student's musical development. 

Principle of cooperation enhances cooperation 

between the students by unifying the aim of the 

musical activity; this is important for music 

teaching (a choir, ensemble, etc.). Success factors 

include cooperation, collaborative creative work by 

the teacher and the student, common goals, shared 

musical and creative activity, supervision. 

Principle of self-organization contributes to 

the acquisition of the ability to work independently 

in the field of musical art. Success factors include 

rational independent organization of musical and 

educational activity, auto didacticism, use of 

innovations and reasonable traditions in musical 

and educational process, self-analysis and self-

assessment. 

Principle of psychological and pedagogical 

support ensures the formation of motivation sphere 

in the course of musical and educational activity 

and emotional saturation concerning every student. 

Success factors include emotional and aesthetic 

satisfaction from this activity, interaction with the 

environment, psychological inner comfort, trust in 

the teacher and students, belief in one's own 

abilities, success, and mistake entitlement. 

Methodological guidelines of designing 

functional musical and developmental technologies 

in teaching are: 

 pedagogy of cooperation which 

emphasizes the idea ―not with the subject to the 

student but with the student to the subject‖ [1]; 

 the goal of teaching is determined by the 

development of musical abilities which are 

multiplied by knowledge and skills and help to 

gain experience in musical activity; 

 fundamental philosophical, culturological, 
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musical, musical and psychological ideas, 

problems seen in their development are tackled 

together by teachers of different subjects and their 

students; 

 the ability to create syllabi which put two 

types of educational activity into practice: 

a) knowledge of facts and notions in the field 

of musical art (they are not the goal, but means of 

education) which lay the foundation of any 

activity; 

b) universal ways of thinking (musical 

thinking in particular) and musical activity 

(musical and research, analytical, listening 

activities, etc.) 

 implementation of personal and pragmatic 

approach prioritizing the personality of a student 

over educational activity. This approach generates 

development of musical potential, interests, 

abilities, musical and performance as well as 

emotional and axiological experience; individual, 

professional, psychophysical, psychomotor 

peculiarities. 

Functional musical and developmental 

technologies in music teaching predetermine the 

succession of collaborative concrete actions taken 

by the teacher and the student, and appropriate in 

terms of degree of difficulty and quality of the 

material to study. The positive result in the course 

of applying music teaching technologies is 

achieved under some specific conditions:  

 a diagnostically set and precisely stated 

goal of music teaching; 

 motivation of the subjects in musical and 

educational process, aimed at realization of 

personal qualities and needs; 

 functional combination of musical and 

pedagogical, musical and psychological 

constituents of the musical and educational 

process; 

  planning and  study of the teaching 

material in the form of hierarchical structure of the 

musical and cognitive as well as practical tasks, 

exercises, rehearsals 

  coordination of the technical, reproductive 

and creative activities of the subjects in musical 

and educational process; 

 presentation of a musical piece as a 

cohesive musical and artistic image. 

Implementation of the functional musical and 

developmental technologies in music teaching is 

impossible without taking account the students' 

peculiarities. The knowledge of personal qualities 

and age peculiarities of the subject can ensure the 

creation of personality-orientated system of music 

teaching. While implementing the technologies, 

one should rely on the theses of different trends of 

personality-orientated pedagogy: axiological 

conception of personality education (I. Kotova,                 

E. Shiyanov), culturological conception                            

(E. Bondarevskaya), psychological and 

pedagogical conception (I. Yakimanskaya), 

didactic model (V. Serikov), projection model                   

(N.A. Alekseev), conception of pedagogical 

activity of self-organization (S. Kulnevich) and 

others. This enables the students not only to 

acquire knowledge and skills, but to fulfill the 

developmental function of teaching which 

harmonizes with personal self-developmental basis 

and in this way enablesto avoid the paradoxical 

situation when achievements in pedagogy, 

psychology, biology and other sciences have 

limited application, according to V. Bespalko [2]. 

Personality basis in the student destroys the 

linearity of pedagogical influence and attaches 

some features of selectiveness, self-development, 

integrity, mediation to the education processes. 

However, education cannot exist without 

standards, orientation towards the behavior pattern 

and the level of knowledge. Consequently, the 

needed model will be appropriate only when it 

harmonizes with the personality basis. Personal 

functions are considered to be a personal level of 

the individual organization. These are not 

characterological features of the personality (such 

as temperament, willpower, interests, needs, 

motives, etc.) which can and must be different 

when it comes to people. Personality functions are 

seen as the person's manifestations which embody 

the idea of being a personality. In terms of 

personality-orientated education, these functions 

are thought to be represented with such 

manifestations of consciousness meaningful 

activity as criticality (in regard to the externally 

used musical values and norms); conflict searching 

(understanding of musical reality with the help of 

study and comparison of one's own reflection); 

motivation (the process of admission and 

justification of musical activity); self-actualization 

(aspiration to reveal and develop one's personal 

aptitudes in musical activity); transformation 

(adding creative nature by any personality of 

meaningful activity), etc. 

Functional musical and developmental 

technologies in music teaching presuppose special 

design of musical and teaching material in the form 
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of didactic tasks which are structured according to 

the level of difficulty and must correspond to the 

opportunities of successful accomplishment by all 

the subjects of the educational process. 

Structuring of all teaching tasks and their 

systematization were done on the basis of the 

research by A. Beloshitski [3], D. Tollengerova 

[4], V. Lyaudis [5] with regard to musical and 

pedagogical education. 

According to the cognitive characteristics, 

teaching tasks can be structured as 6 modules: 

Module 1 

a) tasks which presuppose  knowledge 

reproduction in the field of musical art; 

b) tasks which presuppose initial acquisition 

of abilities like in the given example on the basis 

of overall knowledge and skill reproduction. 

Module 2 

a) tasks which presuppose the use of simple 

cogitative operations; 

b) tasks which presuppose acquisition of 

abilities according to the example, but in a 

modified form so as to meet the requirements of 

the task, on the basis of reproductive knowledge 

and skills in their totality; search for a course of 

action on the ground of the previous experience. 

Module 3 

a) tasks which presuppose the use of 

complicated cogitative actions allowing learners to 

discover acquired knowledge in the field of 

musical art; 

b) tasks which presuppose acquisition of 

practical abilities to perform some operations; 

formation of abilities necessary for these actions as 

well realization of motives for the choice, ways 

and means of the goal achievement. 

Module 4 

a) tasks which presuppose generalization and 

communication of knowledge, a good grasp of 

music terminology; 

b) tasks which presuppose mastery of 

searching abilities on the basis of the overall skills 

and knowledge reflecting laws of musical art  in 

conception and cogitation. 

Module 5 

a) tasks which presuppose creative thinking;  

b) tasks which presuppose fullness and variety 

of the acquired ways of performing practical 

actions within the  given subject content  due to the 

acquired knowledge and skills in their totality;  

ability to raise and state problems, put them into 

practice, make generalizations and conclusions, 

alter the course of one's musical activity. 

Module 6 

a) reflexive tasks; 

b) tasks which presuppose a self-knowledge of  

inner acts and conditions; the subject analyzes and 

evaluates his musical activity, makes a self-

assessment associated with other people's opinion. 

 The mechanism of implementing functional 

musical and developmental technologies in music 

teaching is represented by different methods of 

teaching. A method is a system of rules and ways 

of organizing a pedagogically purposeful 

collaborative activity between a teacher and a 

student orientated towards achieving the 

educational goal.  

While using functional technologies, one 

should bear in mind that application of these 

methods of teaching is also a way of organizing the 

student's musical activity and mechanism of his 

personality development. 
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In recent decades, changes in higher 

professional education have been taking place in 

the context of global megatrends. They find 

expression in the mass character of education and 

its continuity, significance, both for the individual 

and for social expectations and norms. Thus, a 

person is focused on the active exploration of ways 

of cognitive activity, and the educational process is 

aimed at individual needs and requirements in 

order to provide opportunities for its self-

disclosure. The issue of the development of 

appropriate educational ideology becomes 

extremely relevant; educational  technology is a 

―relatively structured set of interrelated ideas, 

concepts and doctrines about the structure and 

principles of education as well as about the ways 

of achieving these so as to meet the interests of the 

carrier of these educational  ideas‖ [3, p. 33]. 

In this sense, in polyparadigmatic conditions 

of modern Russian education it is appropriate to 

consider the competence approach. According to 

some experts (V. Baydenko, I.  Zimnja,                              

A. Khutorskoi, W. Shadrikov), it has such 

properties as mental state, enabling to operate 

independently, skills and abilities to perform 

certain labor functions, the level of education and 

general culture of an individual and the unity of 

theoretical and practical preparedness for the 

implementation of educational activities, the 

integration of experience and qualities significant 

for personal development of a teacher.                             

These characteristics reflect the idea of innovation 

systems, the future of teacher education, which is 

primarily associated with the increasing role of a 

teacher as one of the central figures of success in 

an increasingly complex environment of social 

development. Today, the society demands a 

teacher who possesses not only the knowledge but 

also realizes himself. The teacher develops his 

creative potential, enters into personal and 

meaningful communication with other people and 

cultures. The value of the teacher increases in 

terms of the manifestation of their human and 

professional qualities. Of course, this approach of 

higher pedagogical school is focused on the 

formation of a multi-faceted personality, 

competence in different spheres of life: 

professional and interpersonal communication, 

crisis management, the implementation of own 

destiny. 

At the same time the fundamental idea is 

humanization of education – ―a system of 

measures aimed at the priority development of 

common cultural components of educational 

content, and thus the formation of students 

―personal maturity‖ [1, p. 196]. This definition is 

primarily due to the creation of conditions for 

inclusion of the subject of educational activities in 

the process of cognition of reality and self-

knowledge, which finds support in the 

implementation based on the recognition of the 

uniqueness and intrinsic value of human context 

and humanitarian paradigm. Its essence is ―the 

study of man and society on the basis of the 

principle of unity of truth and value, fact and 

meaning of existence and proper‖ [4, p. 48].                   

The main thing is to overcome the ―partiality‖ of 

man, his one-dimensionality, given by the training‖ 
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[1, p. 203]. Successful resolution of this problem 

depends on the degree of ownership of key 

(necessary in any profession), core (reflecting the 

specific professional activities) and specific 

(substantive) competencies. They promote active 

inclusion of students into the society, the 

harmonious joining in the space of culture in the 

process of university education. 

This understanding of competence in the 

context of humanitarian educational paradigm is 

determined by personality-oriented sense, it is 

concretized in the following aspects:  

 the content aspect, which exhibits 

subjectivity and personality humanities;  

 the procedure aspect manifested in the 

organization of educational-cognitive, professional 

design and research activities of students and 

trainees in the course of the presentation of high 

demands for autonomy, critical thinking and acting 

as a subject's own activity, technology related to 

the magnitude, novelty, usefulness and 

effectiveness of humanitarian funds and 

technology in the educational process;   

 the result-orientated aspect, reflecting 

mastery of the subjects of education humanitarian 

thinking (dynamics, dialogical ability, tolerance, 

the presence of complex knowledge-based human 

capacity and wide application of this knowledge) 

and humanitarian culture that promotes 

professional flexibility, mobility and 

environmental accompanied by humanitarization 

competence-oriented learning environment (the use 

of humanitarian funds to the organization of 

different types of students) [1, p. 201–218]. 

The viable mechanisms for the formation of 

professional competence of future teachers 

include: consciousness as awareness, recognition, 

adoption of the content of their own ―I‖, self-

determination as independent ability to find the 

meaning of activities performed, self-actualization 

as the desire for more complete identification and 

development of personal capabilities, self-

actualization as the implementation plan of the 

potential 'I', self-control as control over various 

aspects of activities with deep understanding of the 

importance of organic unity and integration of 

personal and professional components, self-esteem 

as the correlation of actual and potential 'I' of a 

teacher. The functioning of these mechanisms in 

accordance with the context of humanitarian 

paradigm in higher professional teacher training 

leads not only to performance in the subject of 

content and procedural provision of the educational 

process in college but also promotes students' 

need-evaluative core of the personality. The ideas 

of humanity, lessons of aesthetic and ethical 

attitude towards the world, the profession, himself 

as a citizen are generated and fixed in it. These 

values should be considered as the basis of 

formation of professional competence, which 

involves the ―personal quality formed as 

knowledge-based socio-professional characteristics 

of man caused by intellectual and personal 

development‖ [2, p. 23]. 

Currently the process of formation of 

professional competence in higher pedagogical 

education is associated with conflicting directions: 

unification and diversification, and standardization 

of the expanding ―industry‖ of higher education, 

mainstreaming of the relationship between 

national, regional and global aspects in the creation 

of educational programs. These characteristics are 

typical not only in Russia, but also in the global 

educational space. Scientists note that in general 

there are two major trends that encourage the 

process of mastering the professional and 

pedagogical competence. The first relates to 

demonopolization in line with market orientation 

and operation of such terms as ―competition‖, 

―profit‖, ―cost efficiency‖, ―productivity training‖, 

―customer satisfaction‖, etc. However, the lack of 

adaptation of the priority of innovation to local 

conditions is observed in university reforms. The 

second trend is due to the centralization of control 

over the preparation of teachers through more 

stringent national standards, certification, licensing 

and the future of working teachers. The state 

provides a relative freedom of choice in carrying 

out innovation, but it puts more stringent 

monitoring procedures in the evaluation of the 

final product of teacher education [5, p. 123–124]. 

Both of these trends, one way or another, are 

connected with the main problem, namely, the 

formation of the content and process-technological 

support for the preparation of highly-skilled, high-

demand teacher. 

Today a teacher is free from any directives 

from the top in terms of building his own 

professional and pedagogical trajectory his work is 

increasingly focused on exploratory nature, the 

teacher is a full author and performer of his own 

works of professional creativity. 

How to train future teachers? 

We believe that the process of formation of 

professional teaching competence of a university 

student is determined by the following principles: 
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− professionally-active principle,  implying 
the students‘ acqusition of humanitarian 
knowledge, mastery of appropriate teaching 
methods, gaining experience as a subject of 
interaction between the educational process with 
the aim of self-improvement and self-development; 

− personality-directed principle, orienting 
future teachers for the implementation of their own 
reserves and internal resources in terms of 
humanitarian educational environment of the 
university, ―which is created for spiritual 
development and manifestation of the creative 
potential of students and acts as an integrating 
factor of substantive, procedural, methodical 
aspects in the humanization of the university‖                
(N.B. Bordovskaya); 

− organizational-technological  principle, 
providing the construction of education process 
aimed at the  development of the university 
environment and identification of the mechanisms 
of formation of professional competence of future 
teachers; 

− prospective – effective principle, 
determining the direction of further personal and 
professional growth and career development. 

In Mordovia State Pedagogical Institute 

named after M.E. Evsevyev these principles are 

reflected in the design and implementation in 

practice of the competence-oriented education 

programs. Their main characteristics are: 

humanization designed to promote the 

establishment of universal values, multi-level and 

multiple-step, providing continuity of learning, 

interdisciplinary and inter-level integration of 

content, personalization (differentiation) as the 

basis for learning; elective determinacy, suggesting 

a combination of compulsory subjects and optional 

subjects, focus on the development of key 

competences of the future teacher in setting 

standards, emphasis on self-learning, self 

development, teacher reflection. 

Program content is consistent with the basic 

stages of formation of professional teaching 

competence of a student: adaptive, stabilizing, and 

conclusive stages [6, p.151]. In the process of their 

implementation there is adaptation of individual-

personal characteristics of students to the 

competence-oriented learning process in conditions 

of context-humanitarian educational paradigm, the 

priorities of which are obvious. Its implementation 

will create a qualitatively new model that satisfies 

the needs of a person receiving teacher education, 

the society lacking qualified teaching staff, the 

state capable to provide a competitive education, 

corresponding to world standards. 
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Abstract: The retrospective analysis of scientific studies in the sphere of health support is presented 

in the article; readiness for health preservation and its prophylaxis in the professional activity are 

revealed. 

 

 

The strategic goal of our state in the 

conditions of global changes in social and 

economic structure, evident contradictions between 

the society needs in natural resources and sharp 

deterioration of environment due to their usage, is 

providing constant development, preservation and 

improvement of learners' health support.                        

The problem of learners' health support using all 

possible state recourses becomes very urgent 

within the scope of the strategic goal. The problem 

of prophylactic work and health deflections of 

students is extremely urgent due to the changes of 

the value system in education and its 

humanization, preserving health and workability in 

the system of health support technology of 

educational process of university. 

It is necessary to follow the conceptual ideas 

of different scientific approaches by integrating 

pedagogical theories for solving personality health 

support problem. Nowadays this problem is 

associated with the special-purpose program 

―Development of physical culture and sports in the 

Russian Federation for the period of 2006–2015 

years‖ and is considered as the priority. It suggests 

close interconnection of such tendencies in 

education as humanization, professionalization and 

fundamentalization. The prevailing point of view 

in the scientific literature is emphasis on systemic 

formative character of higher education 

humanization, learner's personality and 

individuality, gradual decentration of 

psychological and pedagogical researches from 

knowledge and activity to personality. 

Health support technologies of an educational 

process in modern universities as well as in 

everyday life of young people have become the 

subject of special research because of constantly 

increasing intellectual stress of modern education 

and clearly marked tendencies of learners' health 

deterioration. The development of health support 

technologies is closely connected with the 

cultivation of skills and abilities of healthy 

lifestyle, expansion of theoretical knowledge about 

health, its constituent elements, life activity of a 

health organism, preventive measures of functional 

disorders and disease state development [3]. 

Health is proper physical well-being. But a 

person needs peace of mind and as well, harmony 

between body and spirit. So, health is integral 

multi-dimensional dynamic state (including its 

positive and negative rates) which is developed 

during the process of genetic potential realization 

in conditions of particular social and ecological 

environment and allows a person to perform their 

biological and social functions to different                                 

extent [5]. 

The development of health support 

technologies must provide for creating  conditions 

for physical well-being (support of normal physical 

development and body functions improvement), 

spirit well-being (providing normal mental activity, 

creation of conditions for achievement of peace of 

mind) and social well-being (normal life conditions 

without social stress, connected with shortage of 

means of subsistence, social comfort). 

The retrospective analysis of research works 

[1–7] revealed that in Soviet school Physical 

Culture was a compulsory subject taught twice a 

week. The content of lessons was determined in 

1931 when the government adopted the complex 

―Ready for labor and defense of the USSR‖.                     

The curriculum consisted of three parts: physical 
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exercises, main theoretical information, sanitary 

and hygienic knowledge. Exercises before having 

lessons, ―physical minute‖, sports groups, games 

during breaks, children tourism were also 

organized. It was rather difficult task as only 13 % 

of schools had gyms in the 50s and only 2 % of 

teachers had a university degree, 12 % of teachers 

had secondary school education. Sometimes it 

happened so that physical culture lessons were not 

given. A new complex of ―Ready for labor and 

defense of the USSR‖ was introduced in 1972.                       

The improved program of Physical Culture 

included gymnastics, track and field athletics, 

skiing training, outdoor games, swimming. But the 

lessons organization was not well planned and the 

equipment used was outdated. 

Health support technologies were adopted in 

developing mass physical culture and working out 

of health improving systems. The main elements of 

physical culture such as complexes of exercises 

and competitions, conditioning to the cold, labor 

and every day life hygiene, active forms of 

tourism, active rest are the most appropriate to 

man's  biological nature means of health supportn. 

The means of physical culture available to every 

person at any age should be considered as the 

major means of health support in the conditions of 

the modern society. Health support and improving 

by the means of physical culture are inseparably 

associated with forcing of physical improvement 

necessity.  Motivational and value-oriented basis 

of healthy life-style at the modern stage of society 

development are discussed in theoretical works 

devoted to the problem of health support [3; 5; 6]. 

The specialists in psychology and pedagogy, 

theory and methods of physical education became 

especially interested in the development of the 

health support problem in 80-90s of the twentieth 

century [1; 2; 4; 7]. 

However, the problem of theoretical 

explanation and practical use of health support 

technologies in education, training, and every day 

life of children, teen-agers and adults has not been 

fully developed yet. This problem becomes 

especially important due to ecological situation 

deterioration in our country and in the world.                  

The problems of psychological and pedagogical 

explanation, pedagogical conditions development 

of health preserving technologies of learners' 

education and training, who suffer from high 

intellectual stress and social pressure of the society 

developing on the basis of new market principles, 

will be still important for many years. 

Readiness for health support in professional 

activity provides for care about students' health 

support. Only 40 % of the students questioned 

have enough knowledge, abilities and skills to 

preserve their own health while 59 % – do not.  

The main means which students use more or less 

for their physical condition improvement include: 

exercises – 45 %, walks – 70 %, reducing diet and 

fasting – 20 %, shaping-up, gymnastics,  gym 

apparatus using – 5 %, nontraditional medicines – 

25 %; 5 % of the students do not use any means. 

The students answered the question ―Do you often 

perform acts which are important for you but 

harmful for your health?‖ differently; only 20 % 

answered ―almost never‖. 

The ideas of prophylactic work, health 

disorders prevention, people health and workability 

support using means of psychological 

rehabilitation, health-improving physical culture, 

expanding the activity of medio-prophilactic 

institutions and recreation complexes are 

developing in the health support system in our 

country. 

Medical departments and sanitary inspections 

were included in ministries and other governmental 

departments for the purpose of prophylactic work 

improvement among separate professional groups, 

educationalists, learners of comprehensive and 

professional educational establishments. The main 

tasks of such medical departments and sanitary 

inspections include the development and 

introduction of the means of mass people's health 

improvement, diseases prophylactics, expanding 

the activity of health support establishments. 

Thus, functioning of educational systems 

means realization of the system of relations, 

oriented towards performing the duties of 

prophylactics by educators and learners in health 

support educational processes [3; 5; 6]. 
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Currently, pedagogical education in Russia is 

undergoing significant changes, in accordance with 

modern ideas of social and economic development. 

Their solution depends on the quality of training, 

retraining and advanced training of teachers. This 

is the key to successful implementation of a 

national educational initiative, ―Our new school‖. 

Under current conditions in the field of 

education various models of teacher training are 

designed and tested, among them the traditional 

institutions of education, pedagogical faculties of 

classical departments, various establishments of 

additional education, etc. The analysis of 

theoretical studies and teaching practice shows that 

only renewed, developing pedagogical university 

can be a factor for the implementation of this 

strategy.  

On the basis of the study of foreign and 

Russian experience, considering the peculiarities of 

the region Mordovia State Pedagogical Institute 

named after M. E. Evsevyev chose to design a 

model of professional association of the subjects of 

education and promote the idea of the 

establishment and operation of Mordovia base 

center of teacher education (MBTSPO) 

[Shukshina]. The strategic line of development 

MBTSPO requires an effective innovation 

infrastructure. Therefore the next step in 

modernizing teacher education program was the 

development of innovation infrastructure. It aims 

to create an innovative learning environment based 

on the integration of intellectual, human, financial, 

manufacturing and material resources of preschool, 

general, inclusive, professional, postgraduate and 

additional education to the successful development 

of continuing teacher education. In the course of its 

implementation innovative infrastructure 

MBTSPO is created and developed. 
As part of MBTSPO is Scientific and 

Educational Complex (SEC); its activities are 
focused on solving the problems of design and 
operation of an integrated educational environment 
of the Republic of Mordovia. The work is aimed at 
achieving two basic goals: 1) to ensure consistency 
and continuity of the educational programs of 
preschool, general, vocational, additional 
education and 2) to facilitate the process of 
training, retraining and advanced training 
education workers. This is facilitated by substantial 
work on key areas: psychological, pedagogical and 
scientific-methodological support of the regional 
education system, scientific research and 
experimental innovation, expertise and diagnostic 
activities, training, skills development (research, 
graduate, doctorate, programs of additional 
education and training, etc.).  

Educational research schools for students are 
forms of integration and coordination of 
educational, scientific methodological and the 
Institute units‘ innovative capacities. They provide 
the additional (profound) preparing of secondary 
school students on the natural scientific and human 
subjects. They represent a set of permanent 
additional educational programs of general 
secondary education implemented by the Institute 
teaching staff on the natural scientific and human 
subjects, in particular: Physico-mathematical 
school; Biological and Chemical School; School of 
Philology; School of Foreign Languages 
―Language Mosaic‖; School  of History and Social 
Science. 

In educational research schools the students 

develop scientific worldview, expound a self-
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realization, the graduates prepare for university 

entrance. In addition, they provide the opportunity 

for students of secondary schools living in remote 

locations and areas from the research centers to be 

thoroughly engaged in favorite subjects 

(mathematics and physics, biology and chemistry, 

foreign language, history), and to prepare for state 

exams, competitions, contests of scientific works 

and projects, etc. Distance learning technologies 

are widely used. 

Another innovative structural unit within the 

framework of MBTSPO is day-care center for 

preschool and early school age children. Its 

creation has two main objectives: firstly, the 

Center is regarded as a scientific and experimental 

platform that enables to test innovative 

technologies of subject-developing environment of 

education and child development, and secondly, it 

is used as an educational, industrial and research 

center providing the development of professional 

teaching competence of future teachers [1]. 

Research Education Centers (REC) are 

organizational forms of integration and 

coordination of educational, scientific and 

innovative capacities. There are two research 

centers in the Institute: ―Humanities and 

Education‖ and ―Natural Scientific Education‖. 

Within the program of innovative development 

carries out the communication of all MTCPE units 

for creating the links between scientific 

developments and real practical processes. 

Scientific research and practical laboratories 

test the integration processes of scientific 

educational activity. The Institute develops a 

network of research laboratories: 

―Fundamentalization of methodical training of the 

pedagogical institute student‖, ―Scientific-

methodological support of extremism and 

xenophobia prevention in Russian education 

system‖, ―Ethnocultural training of the pedagogical 

Institute students‖, ―Integrated studying in 

vocational education‖, ―Mathematical modeling‖, 

etc. At present the development of nanotechnology 

has a great importance. This is especially true for 

Mordovia Republic, because in this region a major 

project of building the industrial park is being 

implemented. Therefore one of the main 

educational objectives at this stage is to train the 

professionals who possess the modern technology. 

The experience shows that the foundations for 

these skills should be laid in school. For this reason 

we have created a research educational laboratory 

for nanotechnology. Within the program the latest 

equipment was purchased; the pedagogical training 

Institute developed a laboratory-practical classes 

for students, as well as programs for training 

professors of physics were conducted.                             

The financing of innovative program will allow 

expanding the research of relevant scientific, 

technical and socio-educational problems, for its 

solution a well-developed network of research 

laboratories is being created. 

The information technology platform INFO-

university is being promoted as a part                                 

of innovation infrastructure development.                             

It significantly expands the capabilities of 

electronic and distance learning, university 

management, as well as its interaction with 

external partners. The MTCPE units are gradually 

becoming the corporate members of INFO-

university system. The organization of network 

provides high quality and high-tech educational 

environment. A common interest unites the 

professional community and as a result the 

MTCPE activity takes a special kind of regional 

experience (professional-pedagogical, subject-

meaningful) in a single educational information 

environment. 

The creation of MBTSPO as innovation 

infrastructure of the university will combine the 

effective use of available public resources with 

additional tools that integrate the process of 

obtaining a higher education with pedagogical and 

scientific activities. In turn, this will positively 

affect the quality of basic, pedagogical, 

methodological, research, and personal training for 

teachers. The analysis of capabilities of the model 

and its partial embodiment in the practice of the 

Institute (scientific and educational centers, 

schools of science, research and scientific and 

practical laboratories, teaching and research 

schools for students, day-care center, etc.) can 

present it as an innovative model of the system of 

continuing teacher education. 
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Для того, чтобы определить функции        

иракского телевидения, необходимо дать об-

щую характеристику арабского телевидения 

как одного из важнейших факторов СМИ. 

Несомненно, прав З.Г. Багиров, утверждая, 

что телевидение стало сегодня одним из глав-

ных средств социального управления, могучим 

инструментом воздействия на сознание широ-

ких масс, на их взгляды, убеждения, ценност-

ные ориентации. 

Телевидение Ирака, являясь первым среди 

СМИ в воспитании и образовании народа, вы-

полняет свою важнейшую информационную и 

коммуникативную функцию не эпизодически, а 

систематически, каждодневно, системой произ-

ведений, циклов передач, адресуемых диффе-

ренцируемым широким массам населения [1]. 

Несмотря на то, что в Ираке телевидение 

появилось раньше, чем в других странах Ближ-

него Востока, очень широкое распространение 

оно получило и в других арабских странах.               

На этой основе возникли некоторые арабские 

учреждения, например:  

1) Союз министров культуры с постоянной 

комиссией по делам СМИ; 

2) Организация по делам науки, образова-

ния и культуры; 

3) Союз по телевидению и радиовещанию 

(ТВ и РВ) арабских стран;  

4) Институт ТВ и РВ;  

5) Институт по социологическому опросу 

телезрителей и радиослушателей;  

6) Телевизионный центр стран Арабского 

залива; 

7) Союз арабских информационных 

агентств;  

8) Региональное агентство ФАНА и т.д.  

Эти организации вырабатывают общую 

программу развития арабского телевидения и 

радиовещания, все они возникли на основе 

Союза РВ арабских стран. Первый шаг к его 

основанию был сделан в 1953 г., но оконча-

тельное оформление он получил в феврале  

1963 г. Перед каждым из этих учреждений сто-

ит определенная программа, которая определя-

ет цели и методы их работы. 

Союз министров культуры подготавливает 

общий план по развитию СМИ арабских стран, 

разрабатывает финансовый план, осуществляет 

общее руководство ТВ и РВ отдельных                  

арабских стран. Первый съезд Союза минист-

ров культуры состоялся в марте 1964 г., его ос-

новной задачей было создание всеарабской 

системы ТВ и РВ. 

Важно определить задачи, которые стоят 

перед Союзом по ТВ и РВ арабских стран: 

1) подведение итогов работы СМИ; 

2) регулярные встречи представителей те-

левизионных центров арабских стран, где про-

исходит обмен опытом работы и программами 

(например, Программа «Большая Родина», воз-

никшая в 1970 г., выходит в каждой арабской 

стране и рассказывает о народном искусстве 

других арабских стран); 

3) обмен информацией между арабскими и 

зарубежными странами происходит через спут-

ники связи; 

4) обучение подготовке программ и ис-

пользованию телевизионного оборудования; 

5) социологический учет в области                         

ТВ и РВ;  

6) издание книг, газет, журналов по про-
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блематике ТВ и РВ;  

7) организация теле- и радиофестивалей. 

Мы считаем важным определить причины 

очень высокой популярности ТВ в арабских 

странах [2]. 

Расцвету арабского ТВ, как мы уже гово-

рили, способствовали следующие объективные 

причины: во-первых, большой процент негра-

мотности населения (около 70 %) и в то же 

время потребность широких масс в информа-

ции, резко возросшая в связи с получением на-

родами независимости; во-вторых, низкий уро-

вень кино- и театральных постановок, малое 

количество общественных развлечений;                        

в-третьих, все большее осознание руководите-

лями арабских стран огромных возможностей 

ТВ как одного из средств социально-

политического управления обществом. По-

следнее особенно важно в условиях острых 

противоречий внутри каждой арабской страны 

между разными партиями, а также во взаимо-

отношениях арабских государств друг с                   

другом. 

Если сравнить число телезрителей в раз-

личных арабских странах, то мы можем наблю-

дать следующую картину: Ирак – 88 % населе-

ния, Судан  – 78,92 %, Марокко – 72,95 %, 

Иордания – 89,33 %, Кувейт – 96,44 %. 

Телевидение – одно из средств массовой 

информации, но реально оно направлено не к 

массе, а к одному человеку, небольшому кругу 

людей. 

Достигнутый уровень развития западноев-

ропейского телевидения сделал возможным 

распространение его продукции в арабских 

странах. Это оказало большое влияние на сло-

жившиеся национальные традиции арабского 

народа. Западные программы заполнили все 

эфирное время арабского ТВ. Поэтому одна из 

важнейших задач арабского ТВ в общем, и 

иракского в частности, состояла в выборе про-

дукции, которая бы не противоречила нацио-

нальным и религиозным традициям, самобыт-

ному развитию культуры, науки и искусства.           

С середины 60-х гг. стал проводиться стро-

гий критический отбор всей западной телепро-

дукции. Это было связано с тем, что к этому 

времени уже были построены собственные                  

иракские телестудии, создана национальная 

база для развития иракского ТВ. 

Перед ТВ Ирака стояла также необходи-

мость поддержки и одобрения национальных 

передач, уровень и качество подготовки кото-

рых зависели от таких факторов, как: 

− творческие возможности и уровень тех-

нологии; 

− человеческие способности (уровень 

подготовки образования); 

− финансовые ресурсы; 

− информация о потребности в различных 

видах программ у телезрителей, а также стати-

стические данные с учетом интересов различ-

ных возрастных и социальных групп населения; 

− информация, связанная с плановым раз-

витием экономики, социальной сферы, культу-

ры и образования, чтобы соотносить планы 

производства передач и планы развития. 

Работа иракского ТВ, материальные и тех-

нические, а также отчасти и творческие его 

возможности находят свое отражение в плани-

ровании. Планирование может быть текущим и 

долгосрочным [3]. 

Текущее планирование непосредственно 

определяет программу ТВ на день, неделю, ме-

сяц. Долгосрочный план дает направление для 

развития ТВ на ближайшие 2–5 лет и тем са-

мым определяет его роль, функции и задачи. 

Это в свою очередь отражается на состоянии 

идеологии и культуры в обществе. 

Планирование на ТВ, так же как и плани-

рование в других областях экономики, учиты-

вает прежде всего человека и материальные 

возможности, которые обеспечат выполнение 

плана в течение 5 лет. 

Таким образом, на основе всего вышеска-

занного можно определить временные рамки, 

методы экономии средств и особенности функ-

ционирования Иракского телевидения. 
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дополнительного образования; психолого-педагогическая компетентность; психолого-

педагогическое сопровождение деятельности. 

Аннотация: Статья раскрывает особенности организации психолого-педагогического сопро-

вождения деятельности педагога дополнительного образования. Даются характеристика и особен-

ности организации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей, 

связанные с модернизацией системы образования России, раскрывается роль педагога дополни-

тельного образования в повышении эффективности образовательного процесса. Обоснованы осо-

бенности организации и специфика психолого-педагогического сопровождения деятельности пе-

дагога дополнительного образования и обозначены его основные этапы. 

 

 

Стратегические ориентиры социально-

экономического развития нашего государства 

на долгосрочную и среднесрочную перспективу 

определены в рамках Концепции долгосрочно-

го социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г. [2].  

Одним из ориентиров является повышение 

доступности качественного образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребно-

стям общества и каждого гражданина, что вы-

двигает следующие приоритетные задачи раз-

вития образования как базового элемента дол-

госрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации:  

− обеспечение инновационного характера 

базового образования в соответствии с требо-

ваниями экономики, основанной на знаниях;  

− формирование механизмов оценки ка-

чества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей, участие в меж-

дународных сопоставительных исследованиях; 

− модернизация институтов образования 

как инструментов социального развития; 

− создание современной системы непре-

рывного образования, подготовки и переподго-

товки профессиональных кадров.  

Решение этих задач выдвигает новые тре-

бования к организации образовательного про-

странства России, к поиску оптимальных спо-

собов интеграции развивающейся личности в 

социуме на основе принципов гуманизации, 

культуросообразности, диалогичности.  

Являясь неотъемлемой частью общего об-

разования, дополнительное образование детей 

выходит за рамки государственных стандартов, 

располагает уникальными социально-педаго-

гическими возможностями по развитию твор-

ческих способностей обучающихся в многооб-

разии направленностей и видов образователь-

ной деятельности.  

В этой связи является актуальным процесс 

формирования и развития целостной системы 

дополнительного образования, которая в силу 

своей «дополнительности» основывается на 

добровольном, целенаправленном и осмыслен-

ном участии ребенка в образовательном про-

цессе, и выступает одним из важных факторов 

гуманизации образования.  

Укрепление статуса системы дополнитель-

ного образования детей в образовательном про-

странстве общества сопряжено с целью созда-

ния условий для самообразования, самореали-

зации в творческой и интеллектуальной дея-
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тельности, личностного и профессионального 

самоопределения человека на протяжении всей 

его жизни.  

Дополнительное образование детей, как 

социально-педагогический феномен, развивает-

ся на базе и является преемником внешкольной 

работы, наследником ее лучших традиций,    

передового опыта, накопленного поколения-   

ми педагогов-внешкольников, замечательных     

педагогических идей, апробированных в их 

практике.  

Система дополнительного образования де-

тей создает уникальные условия для развития 

потребностей и способностей личности к про-

дуктивному познанию и творчеству, реализа-

ции разнообразных образовательных программ 

в интересах личности, общества и государства.  

Эффективность образовательного процесса 

системы дополнительного образования напря-

мую зависит от качества условий, содержания и 

результатов образовательного процесса, от 

структуры, форм и четко выстроенной системы 

управления образовательным процессом, от 

развития методической и психологической 

служб, сопровождающих образовательный 

процесс, от профессиональной компетентности 

педагогических работников системы дополни-

тельного образования детей.  

Специфика дополнительного образования 

детей в том, что многие педагоги дополнитель-

ного образования не имеют педагогического 

образования, они являются специалистами раз-

личных отраслей науки, техники, искусства, но 

их профессиональная деятельность уникальна, 

максимально самостоятельна, динамична, тре-

бует от педагога глубоких теоретических зна-

ний, умений и навыков организации образова-

тельного процесса. Следует отметить, что про-

цесс профессионального становления педагога 

дополнительного образования достаточно дли-

тельный по времени и достаточно сложный по 

содержанию. Это напрямую связано с целым 

рядом особенностей, присущих сфере дополни-

тельного образования детей.  

Проблема личностного и профессиональ-

ного самоопределения, самобытности и инди-

видуальности в профессии, самопознания и са-

мообразования – специфическая особенность 

развития субъектности в процессе профессио-

нального совершенствования, без которой     

невозможно формирование личности нового 

типа – конкурентоспособной личности в реаль-

ных рыночных условиях современной России.  

Следовательно, педагогам дополнительно-

го образования необходима профессиональная 

поддержка, методическое и психологическое 

сопровождение их деятельности в организации 

образовательного процесса детского объедине-

ния, в организации и систематизации методи-

ческой деятельности, обеспечивающей органи-

зацию образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности педагога дополнительного обра-

зования обусловлено современными реформа-

ми российской образовательной системы.          

В современной российской науке психолого-

педагогическое сопровождение рассматривает-

ся в исследованиях многих авторов.  

Так, например, Э.М. Александровская,   

Н.И. Кокуркина, Н.В. Куренкова определяют 

сопровождение как особый вид технологии, 

предназначенной для оказания помощи на оп-

ределенном этапе развития в решении возни-

кающих проблем или в их предупреждении в 

условиях образовательного процесса. Авторы в 

технологии сопровождения выделяют пять эта-

пов: подготовительный, диагностический, кор-

рекционно-развивающий, повторно диагности-

ческий, консультативно-методический [1].  

В.С. Мухина, В.А. Горянина отмечают, что 

сопровождение предусматривает поддержку 

естественно развивающихся реакций, про-

цессов и состояний личности. По их мнению, 

успешно организованное социально-психоло-

гическое сопровождение открывает перспек-

тивы личностного роста, помогает человеку 

войти в ту «зону развития», которая ему пока 

еще недоступна [3]. 

Л.М. Шипицына, А.А. Хилько, Ю.С. Галя-

мова, Р.В. Демьянчук, Н.Н. Яковлева считают, 

что необходимо выстроить системное сопро-

вождение, которое должно строиться поэтапно, 

по определенному алгоритму [4].  

Анализируя опыт организации психолого-

педагогического сопровождения деятельности 

педагога дополнительного образования (ПДО) 

в различных учреждениях дополнительного 

образования детей, можно представить эту дея-

тельность в виде модели, которая отражает 

возможные варианты повышения профессио-

нального мастерства педагога дополнительного   

образования.  
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Данная модель позволяет проследить, как 

организовано и насколько эффективно психо-

лого-педагогическое сопровождение деятель-

ности педагога дополнительного образования. 

А также как в процессе психолого-педагогичес-

кого сопровождения деятельности педагога до-

полнительного образования реализуются ос-

новные принципы государственной политики в 

области образования взрослых, как понимаются 

основы фундаментальных социально-философ-

ских идей, в соответствии с которыми форми-

руются цели образования взрослых, разрабаты-

вается и реализуется стратегия их достижения.  

Можно отметить, что представленная нами

модель обеспечивает права педагога дополни-

тельного образования на образование в любом 

возрасте, как одного из важнейших фундамен-

тальных прав человека. Протекающее в процес-

се взаимодействия, психолого-педагогическое 

сопровождение обеспечивает превентивную и 

оперативную помощь в решении индивидуаль-

ных проблем педагога, связанных с физическим 

и психическим здоровьем, общением, с успеш-

ным продвижением в освоении профессио-

нальных знаний, умений и навыков, с их жиз-

ненным и профессиональным самоопределени-

ем, и позволяет решить проблему профессио-

нального роста педагогических кадров.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Модель сопровождения 

ВПО – высшее профессиональное образование; ПК – переподготовка кадров; ППК – подготовка, 

повышение квалификации; НПО – научно-производственное объединение;  

СПО – среднее профессиональное образование 
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На наш взгляд, основой психолого-

педагогического сопровождения деятельности 

педагога дополнительного образования являет-

ся процесс взаимодействия педагога и органи-

заторов психолого-педагогического сопровож-

дения его деятельности, интериоризация педа-

гогом дополнительного образования знаний и 

опыта своих коллег, так как в процессе взаимо-

действия педагог дополнительного образования 

выступает не как объект воздействия, а всегда в 

качестве субъекта.  

Педагоги дополнительного образования в 

результате деликатной помощи организаторов 

психолого-педагогического сопровождения их 

деятельности учатся соразмерять свои индиви-

дуальные возможности и способности с тем 

или иным запросом общества в дополнитель-

ном образовании детей, выстраивать свою про-

фессиональную деятельность, исходя из своих 

интересов и соизмеряя с потребностями, в   

данный момент актуальными для рынка труда.  

Психолого-педагогическое сопровождение 

подразумевает не только психологическую, но 

и педагогическую позицию, реализуемую на 

основе взаимодействия и сотрудничества всех 

субъектов образовательного процесса, позво-

ляющего педагогу войти в систему непрерыв-

ного образования.  

Это взаимодействие позволяет не оградить 

педагога от трудностей, в частности от трудно-

сти выбора пути самосовершенствования в вы-

бранной сфере деятельности, не решать про-

блемы за него, а создавать условия для совер-

шенствования им осознанного, ответственного 

и самостоятельного выбора, направленного на 

рост его профессиональной компетентности.  
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Социальная активность студентов играет 

большую роль в профессиональном становле-

нии специалиста. С этой точки зрения хотелось 

бы обратиться к опыту организации такой     

деятельности в других странах, в частности      

в США. В этом смысле американские универ-

ситеты имеют давние демократические                    

традиции. 

В жизни любого американского универси-

тета значительное место занимает студенческое 

самоуправление. Это, прежде всего, Студенче-

ское Правительство. 

Студенческое Правительство (Student 

Government) – центр организации универси-

тетской жизни. Это официальный орган, пред-

ставляющий интересы студентов перед адми-

нистрацией вуза и любыми другими организа-

циями. Нередко администрация вуза принимает 

решения по управлению жизнью университета, 

исходя из рекомендаций Студенческого Прави-

тельства. Его структура и вся система деятель-

ности выстроена аналогично структуре и сис-

теме работы правительства США. Это настоя-

щая школа управления студенческим «госу-

дарством».  

Во главе Студенческого Правительства на-

ходится Президент. Он избирается голосовани-

ем студентов. Ввиду состязательности процесса 

выборов Президента студенческого сообщества 

эту должность занимают студенты, обладаю-

щие ярко выраженными лидерскими качества-

ми, активно вовлеченные в социальную и     

политическую жизнь, достигшие существен-

ных академических успехов. В дальнейшем          

они формируют ядро элиты американского   

общества. 

Президентами студенческих сообществ в 

свое время были президенты США Р. Рейган,   

Р. Никсон, Б. Клинтон, судья Верховного Суда 

С. Вэнс, конгрессмены, сенаторы, представите-

ли делового сообщества. 

Выступая перед студентами американских 

вузов Виржинии, президент США Б. Обама 

подчеркнул: «Возможно, вы станете мэром, или 

сенатором, или судьей Верховного суда, но вы 

не поймете своих возможностей, пока не вой-

дете в Студенческое Правительство» [7]. 

Правительство, как правило, состоит из 

трех подразделений: Сенат (Senate), судебная 

(Judicial) и исполнительная ветви (Executive).  

Сенат состоит из студентов – представите-

лей разных колледжей (факультетов) универ-

ситета. Он формирует бюджет, разбирает      

сложные вопросы и контролирует деятельность 

других ветвей студенческой власти и админи-

стративных подразделений университета.           

Студенческий Сенат отвечает за адекватное 

использование денег Студенческого Прави-

тельства, которые сконцентрированы в специ-

альном фонде студенчества. Студенческие 

взносы используются для поддержки и прове-

дения различных университетских студенче-

ских программ [1, с. 132]. 

При Студенческом Правительстве действу-

ет несколько комитетов. Академический коми-

тет (Academic Committee) специализируется    
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на академической политике, анализирует ра-      

боту научной библиотеки и информационных        

центров. Комитет университетской жизни 

(Campus Community Committee) работает со 

студенческими общественными организациями, 

студенческим общежитием, спортивными сту-

денческими секциями. Комитет культурного 

разнообразия (Diversity Committee) отвечает за 

межкультурные взаимоотношения и предостав-

ление равных возможностей представителям 

разных рас и этносов. Финансовый комитет 

(Finance Committee) непосредственно формиру-

ет бюджет Студенческого Правительства. Ор-

ганизационный комитет (Operations Committee) 

занимается внутренними делами, выборами, 

работает с советами колледжей. Комитет, кон-

тролирующий оплату за обучение (Tuition and 

Fees Committee), отслеживает правомочность ее 

повышения. Комитет университетских дел 

(University Affairs Committee) следит за качест-

вом питания в университетской столовой, рабо-

той транспорта, университетской полиции, сту-

денческой поликлиники, книжных магазинов и 

состоянием университетского оборудования. 

Комитеты разрабатывают определенные проек-

ты и выдвигают различные инициативы                           

[1, с. 134]. 

Таким образом, мы видим, что деятель-

ность Студенческого Правительства охватыва-

ет все сферы жизнедеятельности студентов и 

никаким образом не ограничивается админист-

рацией университета. 

Органом самоуправления является также 

Представительство общественных студенче-

ских организаций (Student Activity Board).                

Они занимаются организацией студенческих 

праздников и различных мероприятий, кото-

рыми буквально насыщена университетская 

жизнь. В вузах США, как правило, действуют 

самые разнообразные студенческие организа-

ции, способные удовлетворить любые интересы 

студентов.  

Например, в Университете Северной Ка-

ролины зарегистрировано около 300 общест-

венных студенческих организаций, в деятель-  

ность которых вовлечено около 3 000 студентов 

[4, с. 49]. При этом строго ведется учет всех 

существующих и вновь возникающих общест-

венных организаций. Они должны быть зареги-

стрированы специальным отделом и только то-

гда получают возможность для своей деятель-

ности: разрешение на проведение каких бы то 

ни было мероприятий с указанием места прове-

дения, определением времени проведения и т.п. 

Именно тогда любая студен-ческая обществен-

ная организация может получить финансовую и 

организационную поддержку. Представитель-

ство общественных студенческих организаций 

считает своей миссией и назначением внедре-

ние инновационной деятельности для развития 

лидерства, культурного разнообразия, критиче-

ского мышления, творчества, социального 

взаимодействия и служения обществу. 

В Восточно-Мичиганском университете 

создано около 280 студенческих организаций, 

численность каждой из них составляет от 5 до 

200 чел. Эти организации направлены на удов-

летворение интересов студентов, связанных с 

искусством и культурой, спортом, бизнесом, 

средствами массовой информации, религией, 

благотворительной деятельностью, компьюте-

рами, новейшими технологиями, политикой, 

мультикультурной и расовой идентификацией 

и многим другим [5, с. 36]. 

Одними из самых крупных студенческих 

организаций в США являются так называемые 

«греческие организации». Их история восходит 

к тайным студенческим обществам, зародив-

шимся в университетах США еще в середине 

XVIII в. Существует два основных крыла, на-

званных по буквам греческого алфавита:                

мужское – PBK (Pi Beta Kappa) и женское – 

ADP (Alpha Delta Pi). На сегодняшний день в 

греческих организациях насчитывается 750 000 

студентов, 12 000 отделений в 800 универси-

тетских кампусах США и Канады. Ими создана 

крупнейшая сеть волонтерской помощи. Ос-

новными принципами этих организаций явля-

ются принципы интеллектуального развития, 

лидерства, гражданственности, позитивных от-

ношений, ценности интеграции [3, c. 2]. 

Важнейшим принципом организации сту-

денческой жизни является принцип «разнооб-

разия» (diversity). Причем это «разнообразие» 

самое разнообразное. Актуальность этого во-

проса определяется несколькими обстоятельст-

вами. Во-первых, тем, что в США меняется эт-

нический состав населения, интенсивно растет 

его составляющая, имеющая латиноамерикан-

ское и афроамериканское происхождение.         

В университеты приходит значительное коли-

чество студентов, являющихся первым поколе-

нием в семье, получающим высшее образова-

ние. Так, в Университете Северной Каролины 

16 % студентов латиноамериканского проис-

хождения и 12 % – афроамериканского. 
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В Восточно-Мичиганском университете в 

осеннем семестре 2010 г. учились студенты ла-

тиноамериканского происхождения 11,9 %,   

афроамериканского – 13,5 %, студенты азиат-

ского происхождения составляли 6,8 %, амери-

канские индейцы – 1%. Помимо этого 3,5 %        

составляли студенты других национальностей 

[2, с. 36]. Количество студентов разных этни-

ческих групп возрастает год от года. Им уделя-

ется очень много внимания, особенно во вне-

учебной деятельности. 

Студенческое Правительство, студенческие 

общественные организации проводят политику 

культурного разнообразия, обеспечения равных 

прав и возможностей для всех членов общества 

в получении работы, образования, продвиже-

ния карьеры. Политика «культурного разнооб-

разия» в университете направлена на то, чтобы 

построить разнообразное и содержательное со-

общество кампуса, развивать демографическое 

и интеллектуальное разнообразие.  

Вся эта деятельность оказывает позитивное 

влияние на отношение к расовым вопросам, на 

интеллектуальное развитие, на академический 

рост, на создание конструктивной академи-

ческой атмосферы и более интенсивное при-

влечение студентов к делам университета.       

Культурное разнообразие становится инте-

гральным компонентом миссии и цели высшего 

образования с тем, чтобы подготовить всех 

студентов к успешной жизни в «разнообраз-

ном» обществе. 

Участие в деятельности органов студен-

ческого самоуправления призвано развивать 

лидерские качества и стремление доброволь-

ческого служения обществу у студентов. В об-

щественном сознании американского общества 

принято считать, что личность должна обладать 

тремя качествами: активной жизненной пози-

цией, нравственностью и желанием служить 

обществу.  

Служение обществу выражается, в первую 

очередь, в готовности к волонтерской работе, 

которая необычайно популярна среди амери-

канских студентов. Будущий лидер должен 

гармонично сочетать «умение управлять» и 

«умение подчиняться», обладать развитой эм-

патией, чутко реагировать на чужую боль. Сту-

дент может заниматься тем, к чему имеет 

большую склонность. Это такие сферы, как ок-

ружающая среда (защита животных, природы, 

организация отдыха, помощь при катастрофах, 

уборка территории), здоровье (донорство, по-

мощь престарелым людям, инвалидам, работа в 

госпиталях), воспитание/образование (участие 

в работе общественных школ, внешкольных 

программах, колледжах, помощь в организации 

программ образования взрослых), адвокатство 

(регистрация избирателей, помощь при выбо-

рах, деятельность, связанная с судебной, кри-

минальной системой), помощь бездомным и 

голодающим (обеспечение и организация пита-

ния, сбор продовольствия, работа в приютах), 

семьи и дети (помощь семьям и детям, попав-

шим в критические ситуации), кампус (работа 

по благоустройству, гласность), помощь персо-

налу, фандрайзинг, обучение компьютерным 

технологиям и т.д. 

Поиском волонтерских потребностей зани-

мается специальный Волонтерский отдел, ко-

торый осуществляет связь между социальными 

службами штата и студентами. Волонтерский 

отдел формирует банк данных волонтерских 

возможностей. Возможности волонтерской 

деятельности достаточно обширны. Они вклю-

чают в себя как деятельность на территории 

университетских кампусов, так и в городах 

расположения университетов и на территории 

штатов. В рамках кампуса осуществляются во-

лонтерские программы, помогающие ино-

странным студентам безболезненно влиться в 

студенческую жизнь, способствующие пропа-

ганде здорового образа жизни, мира на земле, 

проекты, поддерживающие женщин и тому по-

добное. Кроме того, волонтеры вовлекаются в 

общественную деятельность на территории 

общежития. Основной целью этого является 

помощь студентам в понимании важности слу-

жения обществу, развития у студентов чувства 

гражданской ответственности, воспитании у 

них потребности помогать другим, распростра-

нении среди студенчества интереса к волонтер-

ству, создании условий для рефлексии и анали-

за индивидуальной идентичности, ценностных 

ориентаций и этики. 

Волонтерские проекты разнообразны.     

Это занятия с детьми в школах, сбор продуктов 

для голодающих, изготовление игрушек и по-

делок для детского госпиталя, посадка деревьев 

и цветов на территории города, уход за живот-

ными, работа в приютах для бездомных, в до-

мах для престарелых, помощь различным ме-

дицинским общественным организациям, мар-

ши и митинги против сексуального насилия. 

Волонтерские проекты включают в себя также 

поездки групп студентов в отсталые государст-
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ва для оказания разнообразной помощи.                  

Эти поездки дают студентам не только воз-

можность реально помочь бедным людям, на-

пример, принять участие в строительстве домов 

для них, но и познакомиться с культурой дру-

гой страны. 

Вовлечению студентов в волонтерскую 

деятельность способствует определенная обра-

зовательная методика «обучения служению» 

(service-learning), которая используется препо-

давателями самых различных дисциплин.      

Нужно отметить, что эта методика становится 

все более и более популярной. Суть ее состоит 

в том, что образовательный процесс сочетается 

с практикой в течение всего периода изучения 

предмета.  

Студенты с самого начала семестра от-

правляются на предприятие или в организацию 

вместе с преподавателем, их задача состоит в 

том, чтобы выяснить какие знания для успеш-

ной деятельности в той или иной сфере им не-

обходимы. Затем они возвращаются в аудито-

рию и изучают теорию вопроса. Считается, что 

студенты становятся более мотивированными в 

получении знаний. 

Вовлечение студентов в общественную 

деятельность оказывает большое влияние на 

личностное и профессиональное развитие.         

В первую очередь это имеет большое позитив-

ное влияние на познавательное и эмоциональ-

ное развитие. В соответствии с исследованием 

Р. Гарольда определенные способности и уме-

ния могут быть развиты только через участие в 

студенческих организациях и общественной 

деятельности. Р. Гарольд выделяет такие спо-

собности, как лидерские, способности межин-

дивидуального взаимодействия, способности 

планирования программ, принятия решений, 

разрешения проблем, разрешения конфликтов, 

способности к критическому мышлению, спо-

собности к постановке целей, делегирования 

полномочий, управления финансами, привле-

чения к сотрудничеству, способности к обще-

ственной деятельности [6, с. 167]. Все эти спо-

собности важны для успешной профессиональ-

ной и управленческой карьеры. К тому же это 

приобретение опыта, выработка умений и на-

выков, которые, безусловно, понадобятся в бу-

дущей профессиональной работе. Деятельность 

в рамках студенческого самоуправления помо-

гает достигать реальных целей высшего обра-

зования. Далеко не всегда эти способности мо-

гут быть развиты в учебной деятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что 

студенческое самоуправление играет в жизни 

университетов США важную роль, способствуя 

профессиональному развитию студентов и 

обеспечивая им возможность выбора и само-

стоятельного моделирования профессиональ-

ного и личностного становления. 
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Аннотация: Раскрываются особенности гражданского поликультурного воспитания и его роль 

в развитии интеллектуально-творческих способностей личности. 
 

 

В современной России наметился переход 

к укреплению государственности, возрожде-

нию культурно-исторических и гражданско-

патриотических традиций и устойчивому раз-

витию общества. Постепенно наша страна 

вступает на путь формирования демократиче-

ского правового государства и становления 

гражданского общества. 

В этих условиях особую значимость при-

обретает задача развития интеллектуально-

творческих способностей личности, способной 

создавать конкурентоспособные интеллекту-

альные продукты, соответствующие высокому 

статусу профессионала и обеспечивающие ста-

бильное социально-экономическое развитие 

страны. 

В свете смены парадигмы «человека знаю-

щего» (вооруженного системой знаний, умений 

и навыков) на парадигму «человека, подготов-

ленного к жизнедеятельности» (человека, спо-

собного активно и творчески мыслить и дейст-

вовать, саморазвиваться, интеллектуально, 

нравственно и физически самосовершенство-

ваться) развитие интеллектуально-творческих 

способностей духовно-нравственной личности 

с активной позитивно-созидательной жизнен-

ной позицией и способной осуществить собст-

венное личностно-стратегическое планирова-

ние возможно на основе ценностей семейной 

жизни, культурно-регионального сообщества, 

культуры своего народа, компонентом которой 

является система ценностей традиционных рос-

сийских религий, российской гражданской 

идентичности, мирового сообщества [1]. 

При этом на личностном уровне поликуль-

турное воспитание обеспечивает развитие ин-

теллектуально-творческих способностей лич-

ности; реализацию гуманистических разви-

вающих педагогических технологий; воспита-

ние толерантной, бесконфликтной, коммуника-

бельной личности, воспринявшей националь-

ные и общечеловеческие ценности. 

Кроме того, главной задачей поликультур-

ного воспитания является оказание помощи 

человеку в обретении себя как гражданина в 

поликультурном мире, не мешая при этом са-

мореализации других личностей, культур, ци-

вилизаций; формирование ценностей и удовле-

творение соответствующих интересов и по-

требностей. 

По мнению Р.Г. Макарова [2] поликуль-

турное воспитание способствует формирова-

нию гражданских ценностей, а также идей, 

взглядов, концепций, опыта, способствующих 

формированию гражданской позиции и обеспе-

чивающих успешную адаптацию и самоактуа-

лизацию личности. В условиях поликультурно-

го воспитания формируется чувство патрио-

тизма, гражданская позиция, толерантное от-

ношение к своей стране, населенной разными 

этносами, а также к ее проблемам. 

Гражданское поликультурное воспитание в 

качестве одного из своих компонентов имеет 

эстетическое восприятие жизни, формирование 

художественно-эстетических ценностей в про-

цессе воспитания гражданина. Этнологический 

аспект гражданского воспитания предполагает, 

знакомство с этнической историей, традициями 

народной культуры, на основе чего происходит 

переосмысление этнического прошлого и пер-

спектив развития страны. 

http://msk.treko.ru/show_dict_338
http://msk.treko.ru/show_dict_590
http://msk.treko.ru/show_dict_580
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Помимо этого формируется определенная 
гражданская позиция (принятие ценностей и 
норм, действующих в поликультурном общест-
ве в качестве установок и мотивов деятельно-
сти); гражданское сознание (включающее вы-
работанные в обществе идеи, нормы, взгляды и 
идеалы и представляющее собой систему зна-
ний о политических, правовых и моральных 
нормах поликультурного общества, об истории 
и культуре своего народа и государства, об об-
щечеловеческих ценностях); гражданские чув-
ства (переживание и эмоциональная оценка 
действий и поступков, гордость, одобрение или 
неприятие этнокультурных ценностей); граж-
данское поведение (деятельностная активность 
личности, ее творческое, созидательное участие 
в жизни общества, активное отстаивание своих 
гражданских взглядов и убеждений) в условиях 
поликультурного общества. 

Подлинное гражданское воспитание автор 
рассматривает как целостный, системный про-
цесс разнохарактерных и специфических дей-
ствий учреждений и лиц, участвующих в поли-
культурном воспитании личности. 

Таким образом, общей целью гражданско-
патриотического воспитания в поликультурной 
среде является формирование творческой лич-
ности, владеющей культурой гражданского 
достоинства, эффективно функционирующей в 
условиях демократического общества, много-
национальной и поликультурной среды, миро-
вой социальной и культурной интеграции, ин-
форматизации цивилизации, понимающей и 
уважающей ценности других культур, умею-
щей жить в мире и согласии с представителями 
различных национальностей, рас и верований. 

Гражданско-патриотическое воспитание в 
поликультурной среде направлено на формиро-
вание личности, обладающей глобальным сис-
темно-прогностическим мышлением; способ-
ной к активной и эффективной жизнедеятель-
ности в многонациональной среде; утвер-
ждающей и развивающей гармоничные отно-
шения с представителями различных этниче-
ских групп на основе взаимной открытости, 
интереса, терпимости и социальной поддержки; 
реализующей систему знаний и умений, обес-
печивающих целенаправленную самостоятель-
ную коммуникацию с использованием совре-
менных информационных технологий. 

Формирование системно-прогностического 
мышления как основы развития интеллекту-
ально-творческих способностей, направленного 
не на приобретение готовых знаний, а на их 

самостоятельную генерацию, умение видеть, 
ставить и решать проблемные задачи в своей 
области деятельности, умение понимать зако-
номерности, а также воспитание мировоззрен-
ческой установки восприятия жизни как дина-
мического пространства открытых задач, пред-
ставляется возможным в высшем учебном за-
ведении с помощью: 

 модельно-сетевой интеграции изучае-
мых дисциплин,  

 структурной организации учебного 
процесса «под проблемы», где проект-
эксперимент по решению творческих задач ме-
тодами теории решения изобрететельских задач 
является единицей содержания развития интел-
лектуально-творческих способностей в процес-
се изучения иноязычной культуры; 

 технологий «Творческого тренинга» и 

«Творческого выхода» на основе моде-                    

лей «Элемент–признак–значение», «Системный 

оператор», а также комплекса моделей «Про-

блема–решение» на базе алгоритма решения 

изобретательских задач; 

 создания личных информационных 
фондов, рефлексивных и исследовательских 
портфолио обучающихся. 

При отборе форм интеллектуально-
творческой деятельности организатор должен 
опираться на требования интерактивности и 
осуществления обратной связи, которая может 
быть организована через диалоговые формы 
работы – семинары, конференции, коллоквиу-
мы, беседы, дискуссии. Одно из главных требо-
ваний при этом – создание комфортных усло-
вий, исключающих недоверие и эмоционально-
нравственную напряженность. 

В рамках новой области педагогического 

знания – инфолингвистической системы разви-

тия интеллектуально-творческих способностей 

учащейся молодежи в высшей школе – особой 

методической ценностью обладают интерак-

тивные мастерские построения знаний (практи-

ческие занятия), в которых широко использу-

ются «виртуальные образовательные путешест-

вия» в информационном социокультурном про-

странстве; интерактивные деловые игры; ино-

язычные диалоги, полилоги, выполненные в 

технологии развития системно-прогностичес-

кого мышления в режиме онлайн.  
По линии дополнительного образования 

«Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» ведущими формами развития ин-
теллектуально-творческих способностей в ус-
ловиях гражданского поликультурного вос-
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питания являются проблемные IT-лекции и       
IT-семинары, международные видеоконферен-
ции, «круглые столы», публикация в научных 
сборниках на иностранном языке, патентование 
интеллектуальной собственности. 

В контексте распространения культурной и 
образовательной информации широко исполь-
зуются виртуальные музеи и клубы (кафе), спе-
циализированные Web-порталы, предостав-
ляющие пользователю мгновенный доступ к 
различным сервисам и поисковым системам, 
функционирование живых журналов, чатов, 
иных ресурсов сети, посвященных в том числе 
и гражданско-патриотической тематике. 

Такие формы интеллектуально-творческой 
деятельности открывают значительные воз-
можности для формирования опыта межлично-
стного и межнационального общения, для ут-
верждения социальной позиции поликультур-
ной личности. Кроме того, они способствуют 
устойчивому росту мотивации к активному 
межкультурному общению и самоопределению, 

а также дальнейшей продуктивной самореали-
зации в полиэтнической и поликультурной сре-
де; развитости навыков осуществления конст-
руктивного межкультурного диалога; высокому 
уровню знаний об особенностях культуры дру-
гих наций и народностей; межкультурной ком-
петентности и кросс-культурной грамотности; 
творческой активности в освоении духовных 
ценностей национальной и мировой культуры; 
увлеченности процессом личностного и твор-
ческого роста в ходе коллективной творческой 
деятельности. 

Таким образом, интеграция педагогических 
возможностей поликультурной среды и разв-
ивающей социально-культурной интеллекту-
ально-творческой деятельности способствует 
эффективному развитию интеллектуально-
творческих способностей личности в условиях 
гражданского поликультурного воспитания, ко-
торое представляет собой сложное, многоас-
пектное явление, требующее системно-деятель-
ностного подхода к его реализации. 
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Этническое возрождение сегодня рассмат-

ривается как одна из основных черт развития 

человечества в XXI в. Это обусловлено процес-

сами, происходящими в мировом масштабе: 

стремлением народов к возрождению культур-

ного потенциала каждого этноса, всплеском 

консолидации миллионов людей на основе сво-

ей этнической принадлежности. В рекоменда-

циях Совета Европы по определению пяти 

групп ключевых компетенций, овладение кото-

рыми и выступает основным критерием качест-

ва образования, особое место отводится компе-

тенциям, касающимся жизни в многокультур-

ном обществе. В соответствии с этим возникает 

социальная потребность в формировании лич-

ности, сочетающей в себе ориентацию на этно-

культурные духовные ценности, толерантность 

и способность к межкультурному и поликуль-

турному диалогу.  

В работах отечественных ученых все чаще 

обращается внимание на значимость и важ-

ность этнокультурной направленности обра-

зования (Е.В. Бондаревская, А.Б. Панькин,       

Т.В. Поштарева, В.К. Шаповалов и др.), кото-

рая связывается с перспективой формирования 

этнокультурной компетентности личности, на-

правленной на эффективное межэтническое 

взаимопонимание и взаимодействие. 

Анализ определения этнокультурной ком-

петентности и близких к нему дефиниций    

(Н.Г. Арзамасцева, А.Б. Афансьева, М.Л. Воло-

викова, Л.Б. Зубарева, Н.М. Лебедева, Т.В. По-

штарева, Т.К. Солодухина, Т.Г. Стефаненко, 

С.Н. Федорова, В.Ю. Штыкарева) позволил вы-

явить, что сущность этнокультурной компе-

тентности как ценностно-смысловой установки 

личности заключается в наличии совокупности 

объективных представлений и знаний об этни-

ческой культуре, в овладении этнокультурными 

ценностями, в осознании места этнокультур в 

общекультурном процессе, в готовности к 

взаимодействию в условиях межкультурной 

коммуникации, что обеспечивает учащимся 

ориентацию и полноценное функционирование 

в современном многонациональном социуме на 

основе общечеловеческих ценностей. 

Цель формирования этнокультурной ком-

петентности имеет как внешнюю, так и внут-

реннюю направленность. Внешняя цель фор-

мирования этнокультурной компетентности как 

общественного явления состоит в стабилизации 

межнациональных отношений, учете этниче-

ских особенностей и интересов каждого народа, 

в стремлении к межэтническому диалогу. 

Внутренняя целевая направленность заключа-

ется не только в том, что ученик должен овла-

деть знаниями в области этнокультуры и ме-

жэтнического взаимодействия, он должен ак-

тивно их использовать. 

Формирование этнокультурной компетент-

ности школьников на каждой возрастной сту-

пени развития выступает как закономерный 

переходный этап, необходимый для продвиже-

ния личности к общечеловеческой культуре.     
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В связи с этим реальный процесс формирова-

ния этнокультурной компетентности личности 

определяется его интегрированностью и непре-

рывностью и осуществляется на основе некото-

рых приоритетных ориентиров. Остановимся 

на них кратко. 

Активные процессы социализации, начи-

нающиеся с определения ребенка в школу, так 

же активно включают и механизмы приобще-

ния к этнокультурным ценностям. Дети до         

6 лет имеют достаточно размытое представле-

ние о своей национальности. Поэтому младший 

школьный возраст следует рассматривать как 

начальный этап формирования этнокультурной 

осведомленности личности. На данном этапе 

происходит усвоение школьниками совокупно-

сти знаний об этнической культуре своего на-

рода, этническом многообразии мира, интерио-

ризация этнокультурных и общекультурных 

ценностей. Результатом восприятия этнокуль-

турных ценностей является формирование    

этнокультурных представлений школьников, 

которые рассматриваются как процесс ста-

новления одной из составляющих миро-

воззренческой сферы психики человека, про-

текающий под влиянием совокупности внеш-

них воздействий (управляемых и неуправляе-

мых, целенаправленных и спонтанных), веду-

щий к изменению внутри целостной психоло-

гической организации личности, посредством 

когнитивной активности субъекта по приобре-

тению и оценке информации, освоению ролей и 

навыков [3, с. 236].  

В работах Ж. Пиаже отмечается, что при-

близительно с 9 лет у школьника эмоциональ-

ные предпочтения складываются в устойчивые 

стереотипы, появляются национальные чувст-

ва, происходит этническая самоидентификация 

ребенка со своей этнической группой, мотиви-

рованная национальностью родителей, местом 

проживания, языком, на котором говорит [2].  

В младшем подростковом возрасте                     

(10–11 лет) этнокультурная идентичность фор-

мируется в полном объеме, ребенок понимает 

уникальность истории разных народов, их спе-

цифические особенности традиционных куль-

тур. Способность к культурной идентификации 

и интерпретации ее ценностей известный оте-

чественный ученый М.М. Бахтин называл ос-

новополагающим свойством целостной лично-

сти, которое определяет мировоззрение, духов-

ность, психологический склад, поведение и об-

раз жизни человека как носителя культуры эт-

носа [1]. Этнокультурная идентификация 

школьников может происходить как в зоне 

родной культуры, так и в ходе постижения рос-

сийской и мировой культуры, ибо личность 

должна соотносить себя и как представителя 

этноса или носителя его культуры, и как граж-

данина России и человека Мира. 

Рост социальной активности, стремление к 

самореализации, интенсивное формирование 

мировоззрения подростка позволяет на данном 

возрастном этапе формировать этническую то-

лерантность, являющуюся инструментом дос-

тижения межэтнического взаимопонимания и 

взаимодействия. Формирование этнокультур-

ной толерантности важно связывать со станов-

лением у школьника таких личностных качеств, 

как уважение различных культур и народов, 

принятие общечеловеческих ценностей как ос-

новы продуктивного общения, сосуществова-

ния с другими людьми, а также готовности к 

диалогу и сотрудничеству.  

Для учащихся старшего школьного возрас-

та характерным является заметное расширение 

информационного пространства личности.    

Поэтому на данном возрастном этапе предпо-

лагается не только диалог с этническими куль-

турами, но и выдвигается задача по глобализа-

ции культуры, что в свою очередь приобщает 

личность к общечеловеческим ценностям, фор-

мирует ощущение ее причастности к человече-

ской культуре в целом. Это позволяет форми-

ровать у школьника готовность выражать этно-

культурную позицию через поиск гармонических 

отношений с жизнью, другими людьми, не нару-

шая при этом их воли. Этнокультурная позиция 

связана с проявлением «места каждого человека» 

в социальном мире на основе убеждения, в част-

ности, «Я – представитель этноса», «Я – носитель 

этнокультуры», «Моя этническая общность»,    

«Я сохраняю и обогащаю этнокультуру». Это во 

многом определяет цель, способы жизнедеятель-

ности, ценности, интересы, устремления и по-

требности. На их основе школьник может изучать 

различные проявления этнокультуры, выяснять 

ее особенности и роль в существовании этноса, 

предлагать и реализовывать способы сохранения 

и дальнейшего развития. В итоге этнокультурная 

позиция школьника будет проявляться в призна-

нии культур разных этносов, установлении меж-

культурных связей для сохранения уникальных 

характеристик каждой из них в поликультурном 

мире, а также готовности к ее выражению в ак-

тивной этнокультурной деятельности. 
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Таким образом, формирование этнокультур-

ной компетентности личности школьника про-

исходит на основе поэтапной социализации 

учащихся в этнокультурной среде на монокуль-

турном (освоение родной этнокультуры и свой-

ственных ей методов мышления), межкультур-

ном (постижение этнокультур народов кон-

кретного региона), интеркультурном (способ-

ность к межкультурному взаимодействию и 

диалогу) уровнях.  

Разумеется, представленная выше схема не 

может служить универсальной моделью фор-

мирования этнокультурной компетентности 

личности школьника.  

Знание обозначенных ориентиров позволя-

ет профессионально грамотно выбирать наибо-

лее эффективные формы, методы, технологии 

развития данного ценностно-смыслового обра-

зования. Важным является выборка единой 

стратегии для использования представленных 

ориентиров в рамках системно-целостного под-

хода с учетом возрастных возможностей детей 

в процессе формирования этнокультурной ком-

петентности личности. 
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Аннотация: В процессе профессиональной подготовки в вузе всплывают противоречия, свя-

занные с недостаточной разработанностью научных основ формирования мотивационно-

ценностного отношения будущих социальных педагогов, содержания, форм и методов такой под-

готовки. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена спецификой профессиональной дея-

тельности будущего социального педагога. 

 

 

В настоящее время проблема становления 

высококвалифицированных специалистов при-

обретает большее значение. Современное об-

щество предъявляет выпускнику вуза особые 

требования, среди которых важное место зани-

мают высокий профессионализм, активность и 

творчество. Процесс совершенствования подго-

товки будущих специалистов в условиях со-

временного образования достаточно сложен и 

обусловлен многими факторами. Одним из 

факторов является степень адекватности моти-

вационных установок поступления в вуз и по-

лучаемой профессии. По мнению М.И. Алек-

сеевой, мотивационно-потребностное соответ-

ствие будущей деятельности является неприем-

лемым условием формирования творчески ак-

тивной и социально зрелой личности [1]. Изу-

чение мотивационно-потребностной сферы 

субъекта жизнедеятельности как источника его 

активности вписано в контексте психологи-

ческих исследований различных школ и на-

правлений. Вопросы мотивации изучались в 

связи с задачей построения моделей развития и 

саморазвития личности, разработки объясни-

тельных схем поведения человека, изучения 

детерминант профессиональной деятельности и 

творчества [2]. 

Проблема мотивации и мотивов поведения 

и деятельности человека является одной из 

главных в современной психологии. Изучением 

различных аспектов сферы мотивации занима-

лись многие отечественные и зарубежные пси-

хологи: В.Г. Асеев, Дж. Аткинсон, В.К. Вилю-

нас, Е.П. Ильин, С.Б. Каверин, В.И. Ковалев, 

Н.С. Копеина, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Магомед-

Эминов, А.К, Маркова, А. Маслоу, В.С. Мер-

лин, А.М. Митина, Ю.М. Орлов, М.Г. Ро-                   

гов, Д.Н. Узнадзе, Х. Хекхаузен, Г. Холл,                        

П.М. Якобсон.  

Ценностные ориентации, являясь одним из 

центральных личностных образований, выра-

жают сознательное отношение человека к со-

циальной действительности и в этом своем ка-

честве определяют широкую мотивацию его 

поведения и оказывают существенное влияние 

на все стороны его деятельности (Б.Г. Ананьев, 

М. Рокич, В.А. Ядов). Таким образом, развитие 

ценностных ориентаций тесно связано с разви-

тием направленности личности. С.Л. Рубин-

штейн указывал: «В деятельности человека по 

удовлетворению непосредственных общест-

венных потребностей выступает общественная 

шкала ценностей. В удовлетворении личных и 

индивидуальных потребностей через посредст-

во общественно полезной деятельности реали-

зуется отношение индивида к обществу и соот-

ветственно соотношение личного и обществен-

но значимого» [4]. 

Мотивационно-ценностное отношение в 

педагогике – это определенная взаимосвязь 

ценностей и мотивов. И здесь необходимо от-

метить, что именно ценности мотивируют дея-

тельность и поведение человека. Этот факт 

весьма значим для понимания важности ценно-
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стей в процессе формирования мотивационной 

сферы личности. Под ценностями понимаются 

предметы, явления и их свойства, необходимые 

обществу и личности в качестве средств удов-

летворения потребностей. Они формируются в 

процессе усвоения личностью социального 

опыта и отражаются в ее целях, убеждениях, 

идеалах, интересах. 

Потребность в профессиональной подго-

товке социальных педагогов является одной 

из важнейших предпосылок создания специ-

альной системы, способствующей их                      

личностному развитию и мотивационно-

ценностному отношению к профессии. Перед 

социальными педагогами в обычном потоке 

профессиональной деятельности, да и просто 

в жизни все время возникают разнообразные 

задачи и проблемы. Осознавая эти реальные 

проблемы и решая их, они могут подходить к 

делу творчески, одновременно осуществляя 

самореализацию. Однако многие специали-

сты могут поступать привычным образом: не 

учитывать специфику ситуации, действовать 

шаблонно, стандартно. Поэтому важно вы-

явить условия, способствующие творчеству и 

стимулирующие процессы самопознания бу-

дущих социальных педагогов. 

Профессиональное становление специали-

ста – сложный, непрерывный процесс «проек-

тирования» личности. Осведомленность о сво-

ей будущей профессии способствует развитию 

активности студента, формированию личност-

ной модели самовыдвижения к профес-

сиональным вершинам, профессиональному                       

мастерству.  

Профессионализм, как одно из ведущих 

слагаемых социальной работы, базируется и 

формируется на основе личностных и профес-

сиональных качеств, ценностных ориентаций и 

интересов социального педагога. Развитию 

этих качеств и образований, вхождению в ре-

альную модель профессиональной деятельно-

сти способствует решение следующих                     

задач [3]: 

 развитие личностного интереса к вы-

бранной профессии; 

 формирование первоначальных пред-

ставлений об основах профессиональной                  

работы; 

 формирование профессионально-моти-

вационной установки на будущую дея-

тельность; 

 формирование профессионально-лич-

ностной «Я-концепции».  

В структуре профессионализма социально-

педагогической деятельности выделяются три 

составлявших его компонента: профессиона-

лизм общения, как готовность и умение ис-

пользовать систему знаний на практике, как 

установка на профессиональную деятельность, 

как «предстартовое состояние», проба сил; 

профессионализм самосовершенствования – 

компонент, обеспечивающий динамичность, 

развитие целостной системы «основы профес-

сионализма социального педагога» посредст-

вом справедливого самооценивания и опера-

тивного устранения обнаружившихся в процес-

се педагогического общения личностных не-

достатков и пробелов в знаниях. Иными слова-

ми, последнее выступает главным средством 

самоконтроля и самокоррекции профессио-

нальной деятельности социального педагога. 

Деятельность социального педагога имеет 

свою специфику из-за особенностей того соци-

ального круга, с которым взаимодействует спе-

циалист, из-за особенностей проблем, решени-

ем которых занимается социальный педагог. 

Во-первых, это проблемы, связанные с сохра-

нением психического здоровья детей, развити-

ем личности, самоопределением детей и подро-

стков, саморазвитием ребенка и реализацией 

его способностей в социальной среде. Во-

вторых, социальный педагог часто сталкивается 

с проблемами, связанными с неадекватным и 

девиантным поведением, дезадаптацией детей 

и подростков в социальной среде. В-третьих, 

проблемы, связанные с конфликтами и мораль-

но-психологическим климатом в школе (мик-

росреде): агрессивное поведение взрослых, 

прежде всего учителей, конфликты между 

взрослыми и детьми, учителями и учениками, 

отказ учителей работать с учениками, угнетен-

ность из-за непонимания учебного материала, 

низкая успеваемость, уклонение от обучения, 

отсутствие интереса к школьной жизни, кон-

фликты в среде сверстников.  

Мотивационно-ценностное отношение со-

циального педагога к своей профессиональной 

деятельности – это многоуровневое образова-

ние в структуре сознания личности специали-

ста, которое включает в себя взаимосвязанные 

компоненты: когнитивный, содержательно-

деятельностный, оценочно-действенный, моти-

вационно-ценностный. 

Современная ситуация подготовки высоко 

профессиональных социальных педагогов нуж-
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дается в разработке соответствующих методов, 

способов переподготовки, направленных на 

оптимизацию и развитие профессионализма 

деятельности, в зависимости от специфики и 

направления социальной работы. 

Фундамент профессиональной подготовки 

социального педагога составляет комплекс со-

временных научных знаний о человеке, его 

становлении и развитии в реальном социокуль-

турном пространстве. Однако следует отметить 

дефицит практической направленности в орга-

низации учебного процесса педагогических ву-

зов, что сказывается на результате профессио-

нальной подготовки социальных педагогов, 

которые оказываются порой беспомощными 

перед реальной педагогической действительно-

стью и пасуют, встречаясь с любыми отклоне-

ниями от нормы у детей и подростков. 

Сложность и многоплановость вхождения 

студентов в практическую деятельность требу-

ют адекватной подготовки, прежде всего в рам-

ках учебного процесса, подготовки, которая 

сможет соединить теоретические знания и 

практические умения в единое целое. 
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Аннотация: Рассматриваются гиполипидемические эффекты водного экстракта листьев оливы 
у крыс с аллоксан-индуцированным диабетом. 

 

 

Изменения метаболизма липидов и липо-
протеинов на фоне сахарного диабета связаны с 
патогенезом атеросклероза и других сердечно-
сосудистых заболеваний [1]. Патологические 
изменения плазменных уровней липидов и ли-
попротеинов, связанные с инсулиновой недос-
таточностью, хорошо изучены как для типа I, 
так и для типа II сахарного диабета [2]. 

Большое количество лекарственных расте-
ний до сих пор используется для лечения са-
харного диабета. Ранее проведенные экспери-
ментальные исследования подтвердили проти-
вовоспалительные, гепатопротекторные и ги-
погликемические эффекты экстракта листьев 
оливы. Тем не менее, отсутствуют данные и 
какие-либо исследования, свидетельствующие 
о наличии  гиполипидемического эффекта экс-
тракта листьев оливы у крыс с аллоксан-
индуцированным диабетом [3]. На основании 
вышеизложенных фактов представляется акту-
альным провести исследование гиполипидеми-
ческого эффекта водного экстракта листьев 
оливы у крыс с диабетом, индуцированным ал-
локсаном. 

В настоящем исследовании были использо-
ваны самцы крыс линии Вистар в возрасте от 7 
до 8 недель и весом 150–200 г. В эксперименте 
было использовано 30 животных (18 крыс с 
диабетом, 12 здоровых крыс). Крысы были раз-
делены на пять групп, по шесть животных в 
каждой группе. Группа I явилась контрольной и 
имела в своем составе животных, получавших 
по 2 мл дистиллированной воды (вместо экс-
тракта листьев оливы) путем желудочной инту-
бации с использованием методики принуди-
тельного кормления. В группе II животные по-
лучали экстракт листьев оливы (300 мг/кг мас-
сы тела) в течение 45 дней для оценки его ги-

погликемического эффекта у контрольных 
крыс. Животным III группы однократно внут-
рибрюшинно вводили аллоксана моногидрат 
(150 мг/кг массы тела) после 12-часового пе-
риода ночного голода. Определение концен-
трации глюкозы в крови проводили в течение 3 
дней и 5 дней после введения аллоксана для 
оценки эффективности индукции диабета. Кры-
сы с уровнем глюкозы в крови выше 260 мг/дл 
и с содержанием глюкозы в моче (+++) были 
отобраны для экспериментального исследова-
ния. Группа IV включала животных, получав-
ших по 2 мл водного экстракта листьев оливы  
(300 мг/кг массы тела) один раз в день в тече-
ние 45 дней после индукции диабета с помо-
щью аллоксана. Группа V включала животных, 
получавших референтный препарат глибенкла-
мид  (600 мкг/кг массы тела) один раз в день в 
течение 45 дней после индукции диабета с по-
мощью аллоксана. 

Значения представлены в виде среднего ± 
стандартное отклонение (n = 6 крыс). Стати-
стические сравнения проводились с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа, по-
сле чего проводили анализ с помощью крите-
рия множественных сравнений Дункана. Ре-
зультаты были признаны статистически значи-
мыми, если р-значения составили 0,05 или 
меньше [2]. 

В табл. 1 представлена масса тела, печени и 
почек у животных контрольных и эксперимен-
тальных групп. Средняя масса тела и печени 
была значительно ниже (P < 0,05), в то время 
как средний вес почки был повышен (р < 0,05) 
у животных с диабетом, по сравнению с крыса-
ми контрольной группы. После применения 
экстракта листьев оливы и глибенкламида по-
казатели массы тела, печени и почек пришли к 
норме. 



PROGRESSIVE PEDAGOGY 

288 SCIENCE PROSPECTS. №10(25). 2011. 

Таблица 1. Масса тела, печени и почек у животных контрольных и экспериментальных групп  

(значения представлены в виде среднего ± стандартное отклонение (n = 6 крыс)) 

 

Группы 

Масса тела (г) 
Масса 

печени (г) 

Масса 

почки (г) Исходно 
На заключительном 

этапе 

Группа I – Контрольная группа 190,51±17,6 215,6±17,1 6,38±0,52 1,11±0,06 

Группа II – Контрольная группа + экстракт листь-
ев оливы [300 мг/кг массы тела] 

187,3±19,1 218,7±16,9 6,49±0,49 1,17±0,07 

Группа III – Контрольная группа животных 

с диабетом 
193,8±18,1 157,58±17,3 4,71±0,42 1,31±0,15 

Группа IV – Группа животных с диабетом + 
экстракт листьев оливы [300 мг/кг массы тела] 

190,8±18,6 186,9±18,1 5,51±0,48 1,05±0,05 

Группа V – Группа животных с диабетом + 

глибенкламид [600 мг/кг массы тела] 
188,7±16,9 178,6±16,9 5,28±0,42 1,03±0,08 

 
Таблица 2. Уровни глюкозы в крови и инсулина в плазме у животных контрольных и экспериментальных 

групп 

 

 Группы Глюкоза крови натощак (мг/дл) Инсулин плазмы (мкЕ/мл) 

Группа I – Контрольная группа 91,77±8,52 14,43±1,15 

Группа II – Контрольная группа + экстракт листьев оливы 

[300 мг/кг массы тела] 
85,48±7,93 14,81±1,06 

Группа III – Контрольная группа животных с диабетом 317,70±27,73 8,47±0,67 

Группа IV – Группа животных с диабетом + экстракт листьев оливы 

[300 мг/кг массы тела] 
108,98±10,12 12,92±1,02 

Группа V – Группа животных с диабетом + глибенкламид 
[600 мг/кг массы тела] 

128,41±8,82 11,64±0,83 
 

 
Таблица 3. Липидный профиль в плазме животных контрольных и экспериментальных групп 

 

Группы 
Холестерин 

(мг/дл) 

Фосфолипиды 

(мг/дл) 

Триглицериды 

(мг/дл) 

Свободные 
жирные кислоты 

(мг/дл) 

Группа I – Контрольная группа 99,15±8,43 86,42±5,53 87,19±5,58 7,90±0,67 

Группа II – Контрольная группа + экстракт листь-

ев оливы [300 мг/кг массы тела] 
97,69±8,88 83,17±6,48 85,24±6,64 7,23±0,55 

Группа III – Контрольная группа животных с диа-
бетом 

176,46±11,16 138,37±11,78 159,37±10,94 16,59±1,41 

Группа IV – Группа животных с диабетом + экс-

тракт листьев оливы [300 мг/кг массы тела] 
124,16±10,08 91,49±7,96 92,38±8,03 8,98±0,72 

Группа V – Группа животных с диабетом + гли-
бенкламид [600 мг/кг массы тела] 

140,30±11,26 105,71±9,25 105,59±9,24 10,15±0,61 

 
Таблица 4. Уровни холестерина и фосфолипидов в мембранах эритроцитов животных контрольных и 

экспериментальных групп 

 

Группы Холестерин (мкг/мг белка) Фосфолипиды (мкг/мг белка) 

Группа I – Контрольная группа 143,90±10,72 317,25±26,98 

Группа II – Контрольная группа + экстракт листьев оливы 

[300 мг/кг массы тела] 
141,59±9,53 322,90±25,16 

Группа III – Контрольная группа животных с диабетом 176,11±12,45 236,34±20,13 

Группа IV – Группа животных с диабетом + экстракт листьев оливы 

[300 мг/кг массы тела] 
148,25±11,42 304,09±26,46 

Группа V – Группа животных с диабетом + глибенкламид 

[600 мг/кг массы тела] 
160,08±10,41 271,38±23,75 

 

В табл. 2 представлены уровни глюкозы в 

крови и инсулина в плазме у животных кон-

трольных и экспериментальных групп. Уровень 

глюкозы в крови был значительно выше                       

(P < 0,05), в то время как плазменный уровень 

инсулина был ниже (р < 0,05) у животных с 

диабетом, по сравнению с крысами контроль-

ной группы. У крыс с диабетом уровни глюко-

зы крови и инсулина плазмы после применения 

экстракта листьев оливы и глибенкламида были 
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нормализованы. При применении экстракта 

листьев оливы удалось достичь эффект, анало-

гичный тому, что наблюдался при использова-

нии глибенкламида. У крыс контрольной груп-

пы, получавших экстракт листьев оливы, не 

было отмечено существенных различий по 

уровню глюкозы крови и инсулина плазмы при 

сравнении со здоровыми крысами контрольной 

группы.  

В табл. 3 представлен липидный профиль (хо-

лестерин, триглицериды, фосфолипиды и сво-

бодные жирные кислоты) в плазме животных 

контрольных и экспериментальных групп. 

Уровни холестерина, триглицеридов, фосфоли-

пидов и свободных жирных кислот были зна-

чительно выше (р < 0,05) у крыс с аллоксан-

индуцированным диабетом по сравнению с 

крысами контрольной группы. Лечение аллок-

сан-индуцированного диабета экстрактом ли-

стьев оливы в течение 45 дней привело к за-

метному снижению уровня холестерина, триг-

лицеридов, фосфолипидов и свободных жир-

ных кислот. При применении экстракта листьев 

оливы удалось достичь эффект, аналогичный 

тому, что наблюдался при использовании гли-

бенкламида. У крыс контрольной группы, по-

лучавших экстракт листьев оливы, не было от-

мечено существенных различий по уровню ли-

пидов при сравнении со здоровыми крысами. 

В табл. 4 представлены уровни холестери-

на и фосфолипидов в мембранах эритроцитов 

животных контрольных и экспериментальных
 

Таблица 5. Уровни холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП, и холестерина ЛПОНП 

в плазме животных контрольных и экспериментальных групп 
 

Группы ЛПВП – С (мг/дл) ЛПНП – С (мг/дл) ЛПОНП – С (мг/дл) 

Группа I – Контрольная группа 44,85±3,25 33,69±3,25 17,65±1,73 

Группа II – Контрольная группа + экстракт листьев оливы 
[300 мг/кг массы тела] 

46,82±3,28 30,83±2,38 17,28±1,72 

Группа III – Контрольная группа животных с диабетом 19,67±1,82 83,44±7,17 31,66±2,16 

Группа IV – Группа животных с диабетом + экстракт листь-

ев оливы [300 мг/кг массы тела] 
37,86±2,41 37,72±3,12 18,28±1,51 

Группа V – Группа животных с диабетом + глибенкламид 
[600 мг/кг массы тела] 

27,34±2,52 51,24±4,88 22,75±1,77 

 
Таблица 6. Липидный профиль (холестерин, триглицериды, фосфолипиды и свободные жирные кислоты) в 

печени животных контрольных и экспериментальных групп 
 

Группы 
Холестерин 

(мг/100 г ткани) 

Фосфолипиды 

(г/100 г ткани) 

Триглицериды 

(мг/100 г ткани) 

Свободные 

жирные кислоты 
(мг/100 г ткани) 

Группа I – Контрольная группа 298,50 ± 22,53 1,28 ± 0,08 342,68 ± 24,59 542,84 ± 38,83 

Группа II – Контрольная группа + экстракт 

листьев оливы [300 мг/кг массы тела] 
285,83 ± 20,60 1,21 ± 0,08 335,58 ± 21,30 518,33 ± 39,40 

Группа III – Контрольная группа животных с 
диабетом 

485,00 ± 32,71 2,75 ± 0,18 478,01 ± 26,66 814,60 ± 63,74 

Группа IV – Группа животных с диабетом + 

экстракт листьев оливы [300 мг/кг массы тела] 
316,66 ± 30,11 1,53 ± 0,09 370,35 ± 28,54 620,44 ± 52,10 

Группа V – Группа животных с диабетом + 
глибенкламид [600 мг/кг массы тела] 

349,16 ± 29,15 1,69 ± 0,13 408,86 ± 29,99 751,54 ± 61,35 
 

 

 
Таблица 7. Липидный профиль (холестерин, триглицериды, фосфолипиды и свободные жирные кислоты) в 

почках животных контрольных и экспериментальных групп 
 

Группы 
Холестерин 

(мг/100 г ткани) 
Фосфолипиды 
(г/100 г ткани) 

Триглицериды 
(мг/100 г ткани) 

Свободные жир-

ные кислоты 

(мг/100 г ткани) 

Группа I – Контрольная группа 370,31±33,68 1,13±0,09 255,60±21,74 390,55±27,00 

Группа II – Контрольная группа + экстракт 
листьев оливы [300 мг/кг массы тела] 

363,02±28,29 1,05±0,08 245,20±19,11 382,06±33,81 

Группа III – Контрольная группа животных с 

диабетом 
505,17±37,95 1,94±0,15 474,38±35,64 612,96±52,90 

Группа IV – Группа животных с диабетом + 

экстракт листьев оливы [300 мг/кг массы тела] 
402,79±29,46 1,29±0,10 305,05±26,54 410,06±36,34 

Группа V – Группа животных с диабетом + 

глибенкламид [600 мг/кг массы тела] 
453,94±39,73 1,49±0,09 380,42±33,30 452,22±40,77 
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групп. Уровень общего холестерина был значи-

тельно выше (P < 0,05), в то время как уровень 

фосфолипидов в мембранах эритроцитов был 

ниже (р < 0,05) у животных с диабетом, по 

сравнению с крысами контрольной группы. 

Пероральное применение экстракта листьев 

оливы у крыс с индуцированным диабетом 

привело к нормализации уровней холестерина 

и фосфолипидов в мембранах эритроцитов.             

При применении экстракта листьев оливы уда-

лось достичь эффект, аналогичный тому, что 

наблюдался при использовании глибенкламида. 

У крыс контрольной группы, получавших экс-

тракт листьев оливы, не было отмечено суще-

ственных различий по уровню холестерина и 

фосфолипидов в мембранах эритроцитов при 

сравнении со здоровыми крысами. 

В табл. 5 представлены уровни холестери-

на липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), 

холестерина липопротеидов низкой плотности 

(ЛПНП) и холестерина липопротеидов очень 

низкой плотности (ЛПОНП) в плазме живот-

ных контрольных и экспериментальных групп. 

Уровни холестерина ЛПНП и ЛПОНП в крови 

были значительно выше (P < 0,05), в то время 

как уровень холестерина ЛПВП был ниже                     

(р < 0,05) у животных с диабетом по сравнению 

с крысами контрольной группы. Тем не менее, 

уровни холестерина ЛПВП, ЛПНП и ЛПОНП 

были возвращены к нормальным значениям на 

фоне применения экстракта листьев оливы у 

крыс с диабетом. У крыс контрольной группы, 

получавших экстракт листьев оливы, не было 

отмечено существенных различий по показате-

лям холестерина ЛПВП, ЛПНП и ЛПОНП при 

сравнении со здоровыми крысами контрольной 

группы. 

В табл. 6 представлен липидный профиль 

(холестерин, триглицериды, фосфолипиды и 

свободные жирные кислоты) в печени живот-

ных контрольных и экспериментальных групп. 

Уровни холестерина, триглицеридов, фосфоли-

пидов и свободных жирных кислот были зна-

чительно выше (р < 0,05) у крыс с аллоксан-

индуцированным диабетом по сравнению с 

крысами контрольной группы. Лечение аллок-

сан-индуцированного диабета экстрактом ли-

стьев оливы в течение 45 дней привело к за-

метному снижению уровня холестерина, триг-

лицеридов, фосфолипидов и свободных жир-

ных кислот в печени. При применении экстрак-

та листьев оливы удалось достичь эффект, ана-

логичный тому, что наблюдался при использо-

вании глибенкламида. У крыс контрольной 

группы, получавших экстракт листьев оливы, 

не было отмечено существенных различий по 

уровню липидов при сравнении со здоровыми 

крысами. 

В табл. 7 представлен липидный профиль 

(холестерин, триглицериды, фосфолипиды и 

свободные жирные кислоты) в почках живот-

ных контрольных и экспериментальных групп. 

Уровни холестерина, триглицеридов, фосфоли-

пидов и свободных жирных кислот в почках 

были значительно выше (р < 0,05) у крыс с ал-

локсан-индуцированным диабетом по сравне-

нию с крысами контрольной группы. Лечение 

аллоксан-индуцированного диабета экстрактом 

листьев оливы в течение 45 дней привело к за-

метному снижению уровня холестерина, триг-

лицеридов, фосфолипидов и свободных                        

жирных кислот в почках. При применении                 

экстракта листьев оливы удалось достичь                  

эффект, аналогичный тому, что наблюдался 

при использовании глибенкламида. У крыс 

контрольной группы, получавших экстракт                  

листьев оливы, не было отмечено                                 

существенных различий по уровню ли-                          

пидов в почках при сравнении со здоровыми 

крысами. 

Таким образом, пероральное введение вод-

ного экстракта листьев оливы способствует 

значительному снижению уровня глюкозы в 

крови (80 %) и способствует восстановлению 

липидного профиля (60–70 %) до нормальных 

показателей. 
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Аннотация: Рассматривается проблема системной организации языка, приводятся его особен-

ности и характеристики. 

 

 

Одним из достижений науки XIX – начала 

XX вв. было установление системности в раз-

личных областях природы и общества. 

В лингвистике понимание системных от-

ношений между языковыми элементами было 

положено в основу описания языка в начале  

XX в. швейцарским ученым Ф. де Соссюром.  

Однако существование внутренних взаимо-

связей между элементами языка осознавалось 

лингвистами и раньше. Об «организме» языка 

писал основоположник теоретического языко-

знания немецкий ученый В. Гумбольдт. Описа-

ние «живого организма» в применении к языку 

встречается у А. Шлейхера [1]. 

Но первым ученым, полностью осознав-

шим огромное значение системы для языка, 

был Ф. де Соссюр. После появления его книги 

«Труды по языкознанию» в 1916 г. началось 

широкое и целенаправленное изучение систем-

ных отношений в языке (Ф. де Соссюр, 1977). 

Системные моменты в языке, обнаруженные 

лингвистами прошлого (система частей речи, 

их парадигматика, синонимия, словообразова-

тельные гнезда и др.), теперь получили новое 

осмысление в свете вопросов о соотношении 

части и целого, структуры и элемента и т.д.  

По Ф. де Соссюру, язык – система знаков. 

Он писал: «… язык есть система, все элементы 

которой образуют целое, а значимость одного 

элемента проистекает только от одновременно-

го наличия прочих …» (Ф. де Соссюр, 1977). 

Конкретная разработка системных отношений в 

языке на материале фонем принадлежит                   

И.А. Бодуэну де Куртене [1]. 

Каждая единица системы языка под таким 

углом зрения изучается  не только сама по себе, 

но и в отношении к более крупным единицам, в 

состав которых она входит, и к более мелким, 

которые входят в ее собственный состав. Сис-

тема языка включает в себя подсистемы, то 

есть выступает как система систем. В языковой 

деятельности, в процессе функционирования 

раскрываются внешние связи системы языка, 

без знания которых ее понимание не может 

быть полным. 

Для изучения и понимания системы языка 

необходимо выявить элементы самой системы 

и ее подсистем, а также определить те отноше-

ния, которые связывают между собой элементы 

и превращают отдельные сущности в целост-

ную систему. 

Теоретическая разработка проблемы сис-

темности языка в СССР началась в 1956 г. с 

дискуссии, организованной журналом «Во-

просы языкознания». Несколько лет выраба-

тывалась терминология, необходимая для об-

суждения проблемы. В более поздних дискус-

сиях по проблеме системности (1962) и про-

блеме уровней языка (1967) было обнаружено, 

что лингвисты вкладывают в понятия «систе-

ма» и «структура» весьма разное содержание, 

расходятся в понимании элемента системы, его 

соотношения со структурой, в перечислении 

свойств системы языка как целого и в ряде дру-

гих вопросов. Обсуждение этих вопросов, по-

иски ответов на них составили содержание раз-

работки проблемы системности языка в по-

следние десятилетия ХХ в. [2]. 

В.М. Солнцев дает следующее определение 

системы: «Система есть целостный объект, со-

стоящий из элементов, находящихся во взаим-

ных отношениях. Целостность – важнейшее 

свойство системы. Всякая система, поскольку в 

ней выделяются элементы, дискретна. Дис-

кретность – другое важное свойство всякой 

системы» (В.М. Солнцев, 1977).  

Наиболее общепризнанным является опре-

деление системы, предложенное Г.П. Мельни-
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ковым: «Система – это любое сложное единст-

во, в котором могут быть выделены составные 

части (элементы) и схема связей или отноше-

ний между элементами (структура)». 

В нашей работе мы будем пользоваться 

следующими определениями терминов «систе-

ма» и «структура»: «система – это сложное це-

лое, состоящее из взаимозависимых и взаимо-

обусловленных частей (элементов), выступаю-

щее по отношению к внешним условиям как 

единое целое и выполняющее единую функ-

цию»; «структура языка – это комплекс отно-

шений, связывающих элементы в системы» [3]. 

Сложным является вопрос об элементе сис-

темы языка. Предметом изучения языковедов 

является множество разнообразных единиц 

языка: звуки, слоги, интонемы, фонемы, слово-

формы, морфемы, слова и фразеологизмы, сло-

восочетания, предложения и др. Однако ком-

муникативная природа языка предполагает, что 

элемент его системы должен быть коммуника-

тивным, т.е. должен нести какой-то самостоя-

тельный отрезок информации. Такой единицей 

по общему признанию является слово. Из слов, 

как элементов, создается вся система языка, но 

в то же время отдельные слова сами могут быть 

рассмотрены как системы семантических ком-

понентов и фонем, а соединения слов, их блоки 

разной структуры могут быть элементами дру-

гих подсистем языка, например синтак-

сической. 

Слово отвечает всем требованиям знаковой 

ситуации, в то время как прочие единицы языка 

отвечают лишь отдельным ее сторонам.                 

Это также поддерживает понимание слова как 

элемента системы языка, в то время как другие 

единицы языка могут претендовать, видимо, на 

роль элементов ее отдельных подсистем [4]. 

Наиболее общими структурными отноше-

ниями элементов являются их взаимная зави-

симость, односторонняя зависимость одного 

элемента от другого (детерминацию), равно-

правные отношения элементов и некоторые 

другие.  

Каждый элемент может входить в несколь-

ко оппозиций. Образуются группы, классы 

элементов, складывающиеся в систему языка. 

Выявление и изучение структурных отношений 

между элементами системы и подсистем языка 

является актуальной задачей лингвистики. 

Система языка заложена в мозгу человека и 

прямому наблюдению недоступна. Чтобы луч-

ше представить себе ее устройство, ученые 

строят ее модели в виде схем, чертежей, таб-

лиц, графиков, диаграмм и т.п. Обычно моде-

лируются участки системы языка или ее под-

систем, но делаются попытки представить мо-

дели всей системы языка как целого. 

Наиболее полный список моделей языка 

представлен в работе [3].  

Одна из первых моделей системы языка – 

уровневая модель, которая строилась под влия-

нием естественных наук. Уровнями называются 

системы, находящиеся в отношениях иерархии. 

По направлению от нижнего уровня к верхним 

возрастает количество единиц и сложность их 

организации.  

Широкую известность получила теория 

уровней французского ученого Эмиля Бенвени-

ста, которая разграничивает следующие уров-

ни: меризматический (уровень дифференциаль-

ных признаков фонемы), фонематический (уро-

вень фонем), знаковый (уровень морфемы и 

слова) и синтаксический (уровень предложе-

ния). Единица каждого уровня состоит из еди-

ниц нижнего и входит как составная часть в 

единицу высшего уровня. Уровни имеют ана-

логичное устройство, т.е. являются изоморф-

ными друг другу. 

Много внимания разработке уровневой мо-

дели уделили американские лингвисты С. Лэм, 

Г. Глисон и др. Они делят систему языка на 4 

уровня, или, по их терминологии, стратума: 

фонемный, морфемный, лексемный и семем-

ный. Каждый стратум обладает своей едини-

цей, и все единицы соотнесены друг с другом. 

Это – фонон, морфон, лексон и семон. Единицы 

каждого уровня объединяются в инварианты 

(фонему, морфему, лексему и семему), а реали-

зуются в виде вариантов, которыми являются 

фон, морфа, лекса и сема. 

Уровневая модель системы языка показы-

вает лишь одну сторону системы языка и не 

соотносится с нейро- и психолингвистическими 

моделями языковой памяти человека. Это по-

служило толчком для поиска более совершен-

ных моделей [2].  

Многослойная модель системы языка была 

получена в ходе изучения языкового поведения 

человека, испытывающего разные степени из-

мененного состояния сознания. Такое состоя-

ние сознания возникает под воздействием 

стрессов, шока, алкоголя, наркотиков, некото-

рых медикаментов, специально подобранных в 

целях эксперимента. Исследователь Д.Л. Спи-

вак выяснил, что по мере углубления изменен-
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ного состояния сознания уменьшается количе-

ство языковых средств, которыми в состоянии 

воспользоваться говорящий. Падает количество 

существительных, прилагательных, союзов, 

предлогов, сокращается длина слов и предло-

жений. Дольше всего сохраняются глаголы, 

местоимения, частицы, стереотипные выраже-

ния, эмоциональные компоненты, однословные 

высказывания. 

На основе этих данных моделируется ядро 

языковой системы – это те ее компоненты, ко-

торые дольше всего сохраняются. Компоненты, 

которые послойно уходят из языковой деятель-

ности человека по мере изменения состояния 

его сознания, оказываются на периферии язы-

ковой системы. Выстраивается многослойная 

модель системы языка, в которой ядерные слои 

лежат на самой глубине, а периферийные ока-

зываются менее глубоко заложенными в языко-

вую память и потому легче утрачиваются [3].  

Модель ассоциативно-вербальной сети бы-

ла предложена Ю.Н. Карауловым. Ю.Н. Карау-

лов и его ученики провели серию эксперимен-

тов для выявления ассоциаций информантов на 

предъявляемые им разнообразные словесные 

стимулы. Среди полученных ассоциатов было 

немало словообразовательных и словоизмени-

тельных вариантов слов. Гипотеза Ю.Н. Карау-

лова состоит в том, что вся грамматика языка 

лексикализована и привязана к отдельным лек-

семам. Лексика не существует вне грамматики. 

Она представлена в языковом сознании в виде 

словоформ, которые типически в образцах от-

ражают всю грамматику. 

Анализ полученного материала позволил 

Ю.Н. Караулову предложить модель системы 

языка в виде ассоциативно-вербальной сети, в 

которой лексика и грамматика не разделены. 

Слова в этой модели понимаются как конкрет-

ные словоформы, хранящиеся в памяти в соста-

ве привычных последовательностей наборов 

словоформ, каждая из которых одновременно 

входит во множество таких последовательно-

стей. Aссоциативно-вербальная сеть (АВС) 

хранится и работает в пульсирующем режиме, в 

каждый момент времени изменяется набор ак-

туализованных связей между ее узлами. АВС 

аналогична любой неравновесной неустойчи-

вой (физической или социальной) системе. 

Эта модель снимает многие трудности 

уровневой модели и вполне совмещается с по-

левой и многослойной моделями, хотя сопос-

тавление ассоциативно-вербальной сети с по-

лями и слоями еще не продумывалось и не 

осуществлялось. 

На основе изучения изложенных и ряда 

других индивидуально-авторских моделей сис-

темы языка З.Д. Поповой и И.А. Стерниным 

была разработана динамическая модель систе-

мы языка [4]. 

Динамическая модель системы языка вы-

страивается с учетом последовательности вос-

приятия языка ребенком или иностранцем, зна-

комящимся с языком без помощи преподавате-

ля в условиях иноязычной среды. 

Иначе говоря, модель строится на предпо-

ложениях о порядке закладывания элементов 

системы языка в мозгу человека. Провести эти 

предположения строго и непротиворечиво не 

удастся, слишком многое еще не понято и не 

разъяснено как в учении о восприятии речи, так 

и в учении об усвоении системы языка.  

В последнее время в лингвистической ли-

тературе все большее распространение получа-

ет полевая модель системы языка. 

О закономерностях семантических связей 

между языковыми единицами писали в конце 

XIX – начале XX вв. (А.А. Потебня, М.М. По-

кровский, Р. Мейер, Г. Ипсен и др.). 

Р. Мейер выделил три типа семантических 

полей: 

 естественные (названия деревьев, жи-

вотных, насекомых, частей тела и т.п.); 

 искусственные (названия воинских чи-

нов, составных частей механизмов и т.п.); 

 полуискусственные (терминология охот-

ников или рыбаков, этические понятия и т.п.). 

Семантический класс он определяет как 

упорядоченность определенного числа выра-

жений с той или иной точки зрения, т.е. с точки 

зрения какого-либо одного семантического 

признака, которого автор называет дифферен-

цирующим фактором. 

Задача семасиологии, по мнению Р. Мейе-

ра, состоит в том, чтобы, во-первых, установить 

принадлежность каждого слова к той или иной 

системе (или системам) и, во-вторых, выявить 

системообразующий, дифференцирующий фак-

тор этой системы. 

Высказывания ученых XIX – первой чет-

верти XX вв. о системном характере словаря 

имели глубокий смысл и стимулировали тем 

самым дальнейшие исследования в этой облас-

ти, но не представляли собой цельной теории. 

Поэтому основоположником теории поля счи-
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тается известный немецкий ученый Й. Трир, 

который в ряде своих трудов не только разра-

ботал новые принципы системного анализа 

лексики, но и применил их в исследовании об-

ширного фактического материала. Глобальная 

система языка иерархически расчленяется, по 

Й. Триру, на два параллельных друг другу типа 

полей: понятийные и словесные поля. Каждое 

из полей подразделяется, в свою очередь, на 

элементарные единицы – понятия или слова, 

при этом составные компоненты словесного 

(знакового) поля, подобно камешкам мозаики, 

полностью покрывают сферу соответствующе-

го понятийного поля.  

Таким образом, как справедливо отмечает 

А.И. Кузнецова, Й. Трир предполагает полный 

параллелизм между понятийным и словесным 

полями. Признание абсолютного изоморфизма 

между семантической системой языка, струк-

тура которой выражается внутренним членени-

ем словесных полей и системой понятий, обу-

словили главную ошибку Й. Трира. 
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Аннотация: Статья посвящена профессиональной подготовке педагога. Это процесс сложный, 

многоплановый и не предусматривает линейности. Его результативность зависит от многих фак-

торов. Конечно, учебный процесс занимает особое место и имеет свою специфику. Кроме того, 

личностные качества педагога, его черты характера чрезвычайно важны для профессиональной 

деятельности. 

 

 

Сбалансированное соотношение теорети-

ческой и практической подготовки студентов 

педагогического вуза является одним из веду-

щих факторов, определяющих эффективность 

профессионального становления будущего учи-

теля. Отсутствие концепции современной мо-

дели выпускника, сочетающего высокую сте-

пень овладения теоретическими знаниями с 

высоким уровнем развития необходимых педа-

гогических способностей; отсутствие научно 

обоснованных методик определения и коррек-

ции уровня готовности студента к практи-

ческой работе с детьми разных возрастных 

групп на всех этапах обучения; неразработан-

ность в системе работы вуза индивидуального 

подхода в воспитании и развитии личности бу-

дущего учителя определяет достаточно низкий 

уровень профессиональной готовности студен-

тов к различным видам практики, в содержании 

которых необходимо делать акцент на овладе-

нии навыками общения, сотрудничества, взаи-

модействия, а форма их проведения должна 

обеспечивать высокий уровень самостоятель-

ности, позволяющий трансформировать полу-

чаемые теоретические знания в практическую 

готовность. 

Логика формирования практической готов-

ности обеспечивает следующую последова-

тельность: 

− формирование мотивационно-целост-

ного отношения к предстоящей деятельности, 

организация взаимодействия, создание положи-

тельного эмоционального настроя на совмест-

ную деятельность, преодоление адаптационно-

го барьера и установление контакта со                         

студентами; 

− овладение методикой отдельных форм 

работы, предусматривающей выявление уровня 

практической готовности, установки на приоб-

ретение знаний и навыков; 

− освоение технологий воспитательного 

процесса, умения соотносить и выявлять от-

дельные технологические звенья, адаптировать 

полученную информацию в практические                 

действия; 

− формирование творческого отношения 

к педагогическому труду с учетом его мобиль-

ности, вариативности и личной адапти-

рованности; 

− развитие навыков аналитического мыш-

ления, анализа результатов, прогнозирования, 

моделирования. 

Опираясь на разработанные функции прак-

тики, мы выделили главные системообразую-

щие функции: 

− обучающую (актуализация, углубление 

и расширение теоретических знаний, их приме-

нение в решении конкретных педагогических 

задач, формирование педагогических умений и 

навыков); 

− мотивационную (формирование соци-

ально активной  личности, научного мировоз-

зрения, устойчивого интереса и любви к про-

фессии педагога); 

− развивающую (развитие познавательной 

и творческой активности, развитие педагоги-
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ческого мышления); 

− диагностическую (проверка уровня 

профессиональной направленности, степени 

профессиональной подготовленности и при-

годности к педагогической деятельности). 

В соответствии с современными требова-

ниями нами разработана технология, опреде-

ляющая два вектора развития: 

1) вертикальный: обеспечивающий упоря-

доченность и системность, это вектор поэтап-

ного развития практической готовности; 

2) горизонтальный: обеспечивающий 

структурированность, совокупность действий, 

операций и процедур и гарантированность кор-

ректно измеримого результата в изменяющихся 

условиях. 

Попробуем уточнить технологию практи-

ческой подготовки в вуз (табл. 1). 

В разработанной и апробированной нами 

программе летней педагогической практики 

заложена реализация творческого потенциала 

студентов, необходимость сознательного ис-

пользования своих знаний и умений, возмож-

ность углубления личной мотивационной 

 
Таблица 1. Технологическая карта взаимодействия со студентами 

 
ЭТАПЫ ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

I 
Установочный 

Взаимодействие на основе 
предлагаемых смыслов и ценно-

стей предстоящей 

деятельности. 
Формирование 

мотивационно-ценностного 

отношения к будущей 
деятельности. 

Задачи на включение 

в деятельность, на принятие 

ролевой позиции. 
Создание положительного эмо-

ционального настроя на совме-

стную деятельность. 
Преодоление адаптационного 

барьера. 

Установление контакта. 

Принимает предлагаемые фор-

мы деятельности, идет на от-
крытый контакт, взаимодейст-

вует, подавляет неприятие, идет 

на компромиссы, выходит за 
рамки пассивного 

восприятия. 

II 

Формирование 

мотивации 
на деятельность 

Принятие деятельности. 

Выполнение деятельностных 
установок. 

Овладение методикой 

отдельных форм работы. 

Задачи на восприятие форм и 

методов практического 

взаимодействия. 
Задачи на отработку отдельных 

технологических идентифика-

ционных операций. 
Выявление уровня готовности к 

практической деятельности 

уровня воспитанности. 
Формирование установки на 

приобретение знаний 

и навыков. Осознание перспек-
тивности в работе. 

Принимает концептуальные 

деятельностные идентификаци-

онные смыслы на уровне 
ответной деятельностной реак-

ции. Эмоции сопровождают все 

дальнейшие операциональные 
включения в деятельность. 

Проявляются дифференциаль-

ные подходы к предложенным 
видам взаимодействия. 

III 
Содержательный 

Принятие идентификационных 

ценностей, дифференциация 
видов деятельности по отноше-

нию к личностным возможно-

стям и нормам. 
Освоение технологий педагоги-

ческого процесса. 

Задачи, направленные на анализ 

деятельностей, дифференциа-

цию, интерпретацию 
деятельностных групповых 

смыслов. Овладение навыками 

коррекции воспитательной 
работы; отбора содержания в 

зависимости от педагогических 
условий; мобильности воспита-

тельного процесса: вариатив-

ность, ситуативность, личност-
ная адаптация. 

Идентифицирует виды деятель-
ности в их разнообразии, на-

правленности по отношению к 

предстоящей практике, ориен-
тируется в деятельностной про-

блематике, подходах к практи-
ческому взаимодействию на 

уровне группы, коллектива. 

IV 

Практико-теоретический 

Дифференциация ценностей на 
уровне коммуникативно-

технологических умений. 

Формирование творческого 
отношения к педагогической 

деятельности. 

Задачи, направленные на анализ 

деятельностных феноменов 

(педагогическая деятельность, 
решение этических проблем, 

смыслополагание и т.д.) 

Формирование умений: само-
стоятельной формулировки 

педагогических задач и педаго-

гических условий; решение 
педагогических ситуаций. 

В ситуациях выбора отдает 
предпочтение тем или иным 

формам деятельности, ценно-

стям, смыслам, наблюдается 
субъективное отношение к 

педагогическим реалиям. 

V 

Целостное принятие 

педагогического 
процесса 

Дифференциация ценностей 

на уровне 
оценочно-прогностических. 

Формирование навыков 

аналитического мышления. 

Навык анализа результатов, 
прогнозирования 

педагогической деятельности. 

Предпочтение отдает формам 

деятельности на основе анализа 
ситуации личностно-

адаптационным и ситуативно-

адекватным. 
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основы, осознания истинных ценностей педаго-

гического труда, то есть создаются условия для 

развития практических профессионально-педа-

гогических умений, что позволяет подготовить 

конкурентно-способного специалиста на со-

временном рынке образовательных услуг. 
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Аннотация: Сложность и неоднозначность развития подростков требуют особого отношения, 

специфических взаимоотношений с ними, а также коррекции мотивационно-познавательной сфе-

ры развивающейся личности – этому посвящена данная статья. 

 

 

Сегодня мы переживаем достаточно слож-

ный противоречивый период в развитии обще-

ства, и подростки не остаются в стороне от всех 

существующих проблем. Кроме физиологи-

ческих, психических, поведенческих особенно-

стей, характерных в целом для подросткового 

возраста, огромное влияние на становление че-

ловека, на развитие его личности оказывают и 

социальные факторы, которые сегодня можно 

охарактеризовать как достаточно сложные. Во-

первых, мы не можем сбрасывать со счетов та-

кой фактор, как экономическое расслоение об-

щества, выраженное в отсутствии у подростков 

равных возможностей удовлетворения своих 

материальных потребностей, во-вторых, налицо 

попытки создать сегодня школу без воспита-

тельной работы, в-третьих, имеет место крими-

нализация общества в целом, которая влечет за 

собой очень много проблем, связанных со ста-

новлением правовой культуры личности, без 

которой взрослый человек не может быть пол-

ноценным гражданином, и ведет к распростра-

нению подростковой безнадзорности, делик-

вентности и девиантности.  

На самом деле социальных факторов го-

раздо больше: и та демократизация общества, 

которая несет на себе позитивные тенденции, 

одновременно создает некие условия выявле-

ния негативных поведенческих проявлений, так 

называемых социальных «язв» современного 

общества, таких как наркомания, подростковая 

проституция, противоправное поведение. Есте-

ственно, мы понимаем, какие проблемы сего-

дня стоят перед подростками, но мы должны 

найти те способы, которые помогли бы подрас-

тающему человеку найти свое место в этой 

жизни, сформироваться как личность, здоровая 

в своем физическом, психическом и духовном 

развитии. 

Когда мы говорим о подростках, сразу воз-

никает желание сказать «трудный подросток», 

но так ли уж он труден? Чаще всего, определяя 

подростка трудным, мы исходим из того, что 

нам, взрослым, трудно с ребенком-подростком 

найти общий язык. Да, действительно, подро-

стковый возраст в силу объективных причин 

создает трудности для самого подростка. Ему 

трудно в это время найти стиль и тон отноше-

ния со взрослыми и сверстниками, ему вообще 

трудно преодолеть все те физиологически обу-

словленные изменения, которые происходят с 

ним. Но, тем не менее, мы, взрослые, понима-

ем, что наше педагогическое, родительское со-

провождение в этот период развития ребенка 

доминантно значимо, оно требует от нас не 

только грамотности, педагогической компе-

тентности, но также внимания, заботы, любви и 

доброты. 

Сам по себе подростковый возраст богат 

драматическими переживаниями, трудностями 

и кризисами, но это и время, когда формируют-

ся устойчивые формы поведения взрослого че-

ловека, черты характера, когда закладываются 

способы эмоционального реагирования, все то, 

что определяет жизнь взрослого человека, его 

физическое и психическое здоровье. Когда мы 

встречаемся со взрослым человеком, который 

не умеет сдерживать себя, не знаком с таким 

понятием, как саморегуляция собственного по-

ведения, мы понимаем, что корни этих проблем 

чаще всего уходят в подростковый возраст. 

Вместе с тем, нам хотелось бы сломать такие 

сложившиеся стереотипы о сложном и трудном 

подростковом возрасте и попытаться взглянуть 
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на проблемы подросткового возраста как на 

ресурс! Мы исходим из того, что подростковый 

возраст – это пора достижений, стремительного 

наращивания знаний, умений, становление 

нравственности и открытия «Я», обретение но-

вой социальной позиции. Конечно же, это и 

возраст потерь детского мироощущения более 

беззаботного и безответственного образа жиз-

ни, это пора мучительных и тревожных сомне-

ний в себе и своих возможностях, поиск прав-

ды. Именно в этом возрасте различные типоло-

гические варианты нормы («акцентуации ха-

рактера») выступают наиболее ярко, т.к. черты 

характера еще не скомпенсированы жизненным 

опытом. Но при этом именно в подростковом 

возрасте актуализируется потребность в рас-

ширении информационного пространства лич-

ности, потребность в расширении коммуника-

тивных связей, в формировании навыков лич-

ностной мобильности, пластичности, флекси-

бильности. 

Сегодня, кроме физиологических, психиче-

ских, поведенческих особенностей, характер-

ных в целом для подросткового возраста, ог-

ромное влияние на становление человека, на 

развитие его личности, оказывают и социаль-

ные факторы, такие как экономическое рас-

слоение общества, связанное для подростков с 

тем, что они уже сегодня не имеют равных воз-

можностей в удовлетворении своих материаль-

ных потребностей; резкий спад воспитательной 

работы в школе; криминализация общества в 

целом, которая влечет за собой очень много 

проблем, связанных со становлением правовой 

культуры личности, без которой взрослый че-

ловек не может быть полноценным граждани-

ном и т.д. 

Сложность и противоречивость подростко-

вого возраста делает его фактором риска для 

многих нежелательных проявлений. Эта про-

блема всегда волновала и родителей, и учите-

лей, но особую остроту она приобретает сего-

дня, когда налицо и спад воспитательного воз-

действия всех институтов воспитания и ослаб-

ление влияния системы внешкольного образо-

вания и воспитания, и потеря нравственных 

ориентиров, и неготовность большей части пе-

дагогов к работе в новых условиях. Следует 

подчеркнуть, что подросток в силу своей                 

объективной сензитивности особенно остро 

воспринимает неустроенность, безработицу, 

безденежье родителей, просматривая за всем 

этим их неуспешность. Все это очень часто 

мешает подростку чувствовать себя комфортно 

в окружении и сверстников, и взрослых, при-

чем дискомфорт усугубляется в силу свойст-

венного ему максимализма, неумения выделять 

полутона, категоричности суждений, что часто 

приводит к затяжным хроническим конфлик-

там. А навыки конструктивного взаимодейст-

вия в ситуации конфликта еще не выработа-

лись, вот и остается он один на один со своими 

бедами, трудностями и внутренними противо-

речиями. Решение этих проблем возможно при 

развитом уровне психопластики личности               

подростка. 

Подросток не просто вступает в жизнь, он 

живет в этом мире и чувствует себя в нем как 

человек, пока еще зависящий от нас, взрослых, 

и материально, и социально, и личностно.            

Как ему вписаться в социальную структуру 

общества, как ему научиться жить и общаться в 

этом обществе, как ему найти свое место                         

в нем – это все вопросы, на которые подросток 

хочет найти ответы, и если мы ему не помогаем 

в этом, то он начинает искать  их сам. Подрост-

ки, как никто другой, в силу потребности в эф-

фективной социализации в жизни оказываются 

вовлеченными во все социальные процессы. 

Они живут в семьях, слышат разговоры взрос-

лых, видят отношения родителей – и все это 

как губка впитывают в себя. Именно на этом 

фоне формируется самосознание подростка, 

формируется самостоятельность его суждений, 

свое отношение ко всему происходящему, у 

него появляется стремление самому участво-

вать и действовать. 

Возможно ли сегодня помочь подросткам 

выйти из их проблем с наименьшими потерями, 

научить психологической и коммуникативной 

гибкости, мобильности, пластике отношений и 

взаимоотношений? Конечно, можно, но требу-

ется кропотливая, целенаправленная, серьезная 

работа по формированию личностных качеств, 

поведенческих моделей, обеспечивающих под-

ростку плавную социализацию без взрывов и 

срывов.  

Сложность и неоднозначность развития 

подростков требуют особого отношения, спе-

цифических взаимоотношений с ними, а также 

коррекции мотивационно-познавательной сфе-

ры развивающейся личности. 
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Аннотация: Рассматривается проблема многокультурной компетентности корпоративной 

коммуникации, которая имеет место в практических действиях служащих компании. 

 

 

Новое мышление, экономические и поли-

тические деловые контакты открывают грани-

цы между государствами, способствуют уста-

новлению и поддержанию контактов как внут-

ри страны, так и за рубежом, позволяют воспи-

тывать толерантность и в то же время требуют 

от специалиста новых профессиональных и 

личностных качеств, среди которых следует 

выделить умения и навыки ведения информа-

ционной и коммуникативной деятельности в 

профессиональной поликультурной сфере, а 

также знание основ коммуникативного процес-

са между представителями разных культур. 

Многонациональные компании стали не-

отъемлемой частью российской жизни. На рос-

сийском рынке открыли свои представительст-

ва и стали активно работать различные круп-

ные транснациональные корпорации, такие как, 

Глобальный производственный центр аутсор-

синга IT-услуг для мирового концерна Siemens 

(филиал в Воронеже «Siemens IT Solutions and 

Services»), американская компания DataArt, 

штаб-квартира которой базируется в Нью-

Йорке, центры разработки благополучно растут 

в Воронеже, Киеве, Петербурге и Харькове. 

Современный уровень развития информа-

ционных технологий позволяет людям, нахо-

дящимся на любом расстоянии друг от друга, 

общаться с помощью компьютера, не прибегая 

к набору текста на клавиатуре: для этого могут 

использоваться видеоконференции, программы 

мгновенного обмена сообщениями со встроен-

ными функциями передачи данных в аудио- и 

видеоформате. Сотрудникам многонациональ-

ных компаний нет необходимости постоянно 

находиться в офисе, чтобы выполнять свои 

служебные обязанности, они общаются с кол-

легами по работе и клиентами посредством Ин-

тернет-технологий (видеоконференции) или     

IP-телефонии. Общение с использованием ау-

дио- и видеоформата сейчас становится все бо-

лее популярным и является преобладающей 

коммуникацией в профессиональной среде. 

В современных многонациональных ком-

паниях вошло в употребление такое понятие, 

как «фриланс» – удаленная работа. Рынок фри-

ланс-услуг в настоящее время уже достаточно 

развит в Европе и Америке и стремительно раз-

вивается в России. Это глобальный рынок, где 

есть глобальные заказчики, и можно в любой 

точке мира найти себе работодателя. При со-

временном уровне персональных электронных 

коммуникаций можно спокойно выполнять ра-

боту в России, например, для немецкой или ав-

стралийской фирмы. Сфера деятельности и гео-

графия не имеют значения.  

Опыт работы в подобных компаниях сви-

детельствует о том, что, приступая к работе, 

специалист сталкивается с рядом проблем: 

«даже достаточно хорошо владея рабочим язы-

ком организации, как правило, английским или 

немецким, в процессе общения с сотрудниками 

и менеджерами, представляющими почти весь 

национальный спектр мира, российские спе-

циалисты испытывают дополнительные про-

блемы и трудности, проистекающие из особен-

ностей поликультурного общения» [1]. 

В своей профессиональной деятельности 

каждый человек «связан с окружающим миром 

многочисленными отношениями самого разно-
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го характера. Каждое из них требует от инди-

вида определенных знаний, навыков и способ-

ностей эти отношения сохранять, поддерживать 

и  развивать, чтобы не быть инородным телом в 

этом мире, то есть обладать различными ком-

петенциями» [3]. 

Для успешного поликультурного общения 

в современной компании из всего многообразия 

компетенций одной из важных является компе-

тенция поликультурного корпоративного об-

щения, которая формируется в результате про-

цесса поликультурной коммуникации внутри 

корпоративной культуры компании. 

По мнению Т.Н. Персиковой, националь-

ные культуры слишком различны, чтобы взаи-

модействовать без проблем. В современном 

мире, когда невозможно обойтись без поли-

культурного общения на самых разных уров-

нях – от межличностного до межнациональ-

ного – любому человеку, вовлеченному в поли-

культурную коммуникацию и заинтересован-

ному в ее эффективности, может помочь пред-

ставление о культурном многообразии мира, 

отражающее наиболее отличные и характерные 

признаки той или иной культуры [1]. 

Корпоративные культуры «никогда не сов-

падают полностью – это следует из того, что 

каждая состоит из национальных и интерна-

циональных элементов. Совокупности совпа-

дающих (интернациональных) элементов и 

расходящихся (национальных) единиц для каж-

дой пары сопоставляемых культур будут раз-

личными [2]. 

Поликультурная корпоративная коммуни-

кация – деловое иноязычное общение, которое 

распространяется на все сферы деятельности 

компании, а также имеет решающее значение 

при выполнении задач, стоящих перед органи-

зацией, мотивирует сотрудников.  

В зависимости от контекста, в котором 

происходит процесс поликультурного общения 

внутри международной компании, исследова-

телями выделяется формальная корпоративная 

коммуникация, которая одобрена компанией, 

вызвана ее потребностями, связана с производ-

ством и производительностью, со всеми сфера-

ми ее деловой активности и неформальная кор-

поративная коммуникация, которая вызвана 

социальными потребностями и ориентирована 

не на компанию в целом, а на отдельных ее 

членов [1]. 

Формальная поликультурная коммуника-

ция – это основа корпоративного общения 

представителей разных культур, в результате 

которой сотрудники получают всю информа-

цию, имеющую отношение к деятельности ор-

ганизации: отчеты, документы внутри органи-

зации, обмен деловой корреспонденцией, про-

ведение презентаций, совещаний и собраний, 

переговоров, участие в конференциях и семи-

нарах, распоряжения и сообщения вниз по ие-

рархической лестнице, рабочая информация, 

поступающая по компьютерным сетям [1].           

Как правило, вся официальная документация в 

поликультурных организациях предоставляется 

сотрудникам на английском языке, поскольку 

английский язык является языком международ-

ного общения (например, в Воронежском фи-

лиале немецкого концерна «Siemens IT 

Solutions and Services» вся официальная доку-

ментация предоставляется сотрудникам не на 

немецком, а на английском языке). 

Неформальная поликультурная коммуни-

кация – это личная коммуникация между со-

трудниками – представителями разных куль-

тур. Здесь нет четких каналов или моделей.  

Она очень сложна по своей структуре и обычно 

содержит не меньше информации, чем фор-

мальные виды корпоративной поликультурной 

коммуникации (неформальное общение со-

трудников Воронежского филиала «Siemens                  

IT Solutions and Services» проходит на                             

немецком языке).  

Поликультурная корпоративная компетен-

ция в современных исследованиях может рас-

сматриваться, с одной стороны, как «общая 

способность жить, работать и отдыхать в усло-

виях поликультурных различий, существую-

щих в повседневной жизни компании». С дру-

гой стороны, поликультурная корпоративная 

компетенция «в идеале» должна овладевать как 

можно большей совокупностью людей, прини-

маться ими и проводиться в жизнь, и в таком 

своем качестве она становится особен-                        

ностью, характеристикой социальной группы                       

компании [4]. 

Формирование компетенции поликультур-

ного корпоративного общения направлено на 

достижение конкретных результатов в практи-

ческой деятельности специалиста-профес-

сионала, что подразумевает не только знание 

специальной терминологии, современных ин-

формационных технологий, но и умение поль-

зоваться ими в профессиональной среде.                  

Но одним из наиболее важных элементов здесь 

выступает межличностное общение, в успехе 
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которого значительную роль играют не столько 

профессиональные навыки и знания, сколько 

умение общаться с партнером на иностранном 

языке, устанавливать и поддерживать контакты 

профессионального характера в корпоративной 

поликультурной среде.  

Социально обусловленный процесс взаи-

модействия представителей разных корпора-

тивных культур, разных деловых сообществ, 

реализуемый в межличностных отношениях, 

происходит в соответствии с использованием 

личностно-развивающего потенциала дисцип-

лины «иностранный язык», содержание которо-

го проецируется в широкий социокультурный 

контекст жизнедеятельности человека; высокий 

уровень коммуникативной компетентности 

преподавателя вуза; обучение поликультурно-

му деловому общению на основе  положений 

концепции языкового поликультурного образо-

вания. 

Успешность и эффективность образова-

тельной деятельности определяется формиро-

ванием у специалиста компетенций, необходи-

мых ему для адаптации к предстоящей профес-

сиональной деятельности в многонациональной 

компании, поскольку компетенция поликуль-

турного корпоративного общения является со-

ставной частью подготовки специалиста и од-

ной из предпосылок его будущих успехов в 

профессии. 
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Происходящие сегодня изменения в систе-

ме образования определяют необходимость по-

иска новых путей, форм, способов профессио-

нальной подготовки специалистов, где особый 

акцент смещается на необходимость формиро-

вания конкурентоспособности будущего спе-

циалиста. Современные условия требуют го-

товности будущего специалиста к постоянному 

росту и повышению своего профессионального 

«Я», поскольку только высококвалифициро-

ванный специалист сегодня востребован на 

рынке труда, на котором существует очень же-

сткий отбор специалистов. Мы сегодня оказа-

лись не готовы к такому высокому уровню тре-

бований к профессиональной подготовке спе-

циалистов, нестабильность общества требует от 

специалистов гибкости, вариативности, мо-

бильности в решении профессиональных задач. 

Все это и определило необходимость активиза-

ции поиска новых путей усовершенствования 

процесса обучения в вузе.  

В последнее время система обучения в вузе 

в России в основном сводилась к пассивному 

потреблению информации студентами. Очень 

часто преподаватели, раскрывая теоретические 

знания, методологические подходы и научные 

концепции, не задают себе вопрос о том, на-

сколько данное знание личностно значимо для 

студентов, насколько оно интериоризировано 

студентом для дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности. В результате 

этого возникла проблема отстраненности науч-

ных знаний, осваиваемых в процессе обучения, 

от требований, предъявляемых в процессе про-

фессиональной деятельности. Для решения 

данной проблемы возникла необходимость по-

иска нового подхода в системе обучения, ори-

ентированного на формирование у студентов 

личностной потребности получения научных 

знаний, которые должны быть не просто усвое-

ны, а интериоризированы студентами как про-

фессионально необходимые. В настоящее вре-

мя процесс обучения в вузе ориентирован на 

построение учебных дисциплин профессио-

нальной подготовки в строгом логическом со-

ответствии с выполняемыми профессиональ-

ными обязанностями специалиста. Мы считаем, 

что процесс профессиональной подготовки 

должен быть ориентирован на некую «копию» 

профессиональной деятельности, то есть квази-

профессиональную деятельность, которая по-

зволит студентам интериоризировать все те 

знания, которые студенты получают в вузе, 

сделать их личностно значимыми и профессио-

нально необходимыми для формирования своей 

конкурентоспособности на рынке труда. Ко-

нечно, личностная значимость каждого научно-

го, а также практико-ориентированного знания 

должна формироваться на основе мотивации 

будущего специалиста, которая должна быть 

ориентирована на успешность специалиста в 

своей профессиональной деятельности, на ре-

альность в достижении положительного ре-

зультата каждым студентом в будущей профес-

сиональной деятельности, поскольку сего-

дняшний студент завтра будет в процессе про-

фессиональной деятельности принимать реше-

ния самостоятельно, без помощи своих одно-
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курсников, преподавателей и т.п. Будущий спе-

циалист должен четко понимать, что в профес-

сию он идет один, и только его знания, которые 

усвоены им в процессе обучения, помогут ему 

достигнуть поставленной цели.  Процесс обуче-

ния ориентирован на мотивацию совершенст-

вования личностного профессионального «Я». 

Такая мотивация способствует тому, что сту-

денты активно включаются в процесс обучения, 

стараются больше информации освоить в учеб-

ной аудитории, поскольку здесь могут полу-

чить необходимые знания, рекомендации, 

уточнения и т.п. Хотелось бы заметить, что все 

те лозунги типа: «Вы должны знать ...», «Вы 

должны уметь ...» изначально формируют у 

студентов комплекс неуспешности, поскольку с 

первого раза ни один специалист не справляет-

ся с решением профессиональной задачи, тем 

более что студент, как будущий специалист, 

только начинает процесс профессионального 

становления. Необходимо ориентировать пре-

подавателей вузов на предоставление возмож-

ности студентам ошибаться на семинарских, 

практических занятиях. Студенты в учебной 

группе не желают быть негативно оцененными 

преподавателем, ведь всегда на занятиях пре-

подаватель дает положительную оценку только 

правильным ответам, а ошибки всегда оцени-

ваются негативно, но ведь лучше, если наши 

студенты будут больше ошибаться в учебной 

аудитории, нежели в процессе профессиональ-

ной деятельности. Ведь ни для кого не секрет, 

что сегодняшние студенты не умеют и не хотят 

рассуждать, думать, им легче помолчать и не 

выглядеть незнающим, а это формирует пас-

сивность  в процессе обучения. Данная позиция 

преподавателя повышает активность студентов, 

они преодолевают страх при ответах, посколь-

ку в данной ситуации всегда могут рассчиты-

вать на помощь преподавателя, а не на его ре-

акцию на правильность или неправильность 

ответа. 

Развитию процесса интериоризации про-

фессионально-ориентированных знаний сту-

дентами способствует и еще один немаловаж-

ный факт: опосредованное участие преподава-

теля при обсуждении и при решении какой-

либо квазипрофессиональной задачи, т.е. пре-

подаватель должен выполнять роль определен-

ного эксперта в данной области профессио-

нальной деятельности, а не преподавателя той 

или иной дисциплины, который все недочеты 

студентов будет учитывать на экзамене или 

зачете. 

Активное усвоение профессионально-

ориентированных знаний студентами происхо-

дит тогда, когда они обсуждают решение той 

или иной профессиональной проблемы с точки 

зрения абстрактного специалиста в этой облас-

ти, а не собственную работу как будущего спе-

циалиста. Они более подробно ищут недочеты 

в своей работе, так как они анализируют дея-

тельность со стороны. При этом преподаватель 

в определенном профессиональном контексте 

должен точно также анализировать деятель-

ность абстрактного специалиста.  

При изучении процесса интериориза-                 

ции профессионально-ориентированных знаний 

студентами нами учитывался еще один факт, 

который, как нам кажется, имеет немаловажное 

значение. Это готовность студентов к решению 

профессиональных задач посредством накоп-

ления практического инструментария всеми 

членами группы в единую профессиональную 

копилку, в результате чего каждый получает 

весь накопленный материал, выполняемый ка-

ждым членом группы, при этом каждый сту-

дент выбирает для себя наиболее интересное и 

значимое направление в профессиональной 

деятельности. 

В процессе интериоризации профессио-

нально-ориентированных знаний особую роль 

играет организация и постоянное проведение 

рефлексии и дебрифинга. Рефлексия рассмат-

ривается нами как способ получения обратной 

связи, включающий в себя анализ продуктив-

ности или неэффективности совместной дея-

тельности путем публичного размышления.             

В ходе рефлексии происходит осознание того, 

как идет восприятие и понимание изложенного 

материала. Режим обсуждения осуществляется 

не в контексте критики, а  в режиме замечаний 

по поводу услышанного. В ходе учебного заня-

тия важно использовать коллективный дебри-

финг – способ обратной связи и процесс поиска 

возможных альтернатив, позволяет осознать 

неточность выполнения студентами того или 

иного задания и найти возможные варианты 

решения поставленной задачи с учетом разных 

ситуаций, возникающих в процессе профессио-

нальной деятельности. В ходе дебрифинга у 

студентов появляется возможность подойти к 

решению профессиональных проблем с раз-

личных точек зрения, и тем самым у них появ-

ляется больше возможностей для выбора пра-

вильного решения профессиональной задачи. 
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Все вышеперечисленные пути и способы 

совершенствования профессиональной подго-

товки студентов способствуют тому, что обу-

чение приобретает характер необходимого по-

стоянного получения нового знания студента-

ми, усовершенствования себя как будущего 

специалиста, поиска необходимого недостаю-

щего знания лично для себя, а это в свою оче-

редь стимулирует познавательную активность 

студентов, формирует отношение каждого сту-

дента к себе как высококвалифицированному, 

конкурентоспособному специалисту, готовому 

решать любые профессиональные задачи. Не-

обходимость личностного присвоения знания 

позволяет студенту совершенно по-другому 

относиться ко всей системе обучения в вузе. 

Таким образом, интериоризация профес-

сионально-ориентированных знаний в процессе 

обучения в вузе – это некий процесс трансфор-

мации профессионально-ориентированных зна-

ний, разных по своей профессиональной на-

правленности во внутренне присвоенные, лич-

ностно значимые знания, которые не только 

обобщаются, анализируются, но и в дальней-

шем используются в процессе профессиональ-

ной деятельности. 
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Вхождение России в Болонский процесс и 

все более тесное международное сотрудничест-

во в области туризма требуют глубокого пере-

осмысления процесса подготовки специалистов 

международного туризма, призванных содейст-

вовать сближению разных народов, их культур, 

пониманию и принятию ими многообразия ок-

ружающего мира. В связи с этим актуализиру-

ется проблема готовности будущих специали-

стов международного туризма к общению с 

представителями разных стран как составляю-

щая системы подготовки специалиста между-

народного туризма с целью формирования кон-

курентоспособного и компетентного профес-

сионала, способного осуществлять профессио-

нальную деятельность на международном рын-

ке труда.  

Международный туризм признан экономи-

ческим феноменом XX столетия, ему пророчат 

блестящее будущее и в XXI в. Активно разви-

вается туризм и в Ближневосточном регионе. 

Основными туристскими центрами региона яв-

ляются Египет, Саудовская Аравия, Иордания, 

Ирак, Сирия и Кувейт. Самый крупный турист-

ский центр региона – Египет – предлагает по-

знавательный туристский продукт, а туризм в 

Саудовской Аравии имеет религиозный харак-

тер, так как там находятся мусульманские свя-

тыни. Несмотря на войну в Ираке, Ближний 

Восток удерживает средний темп перспектив-

ного роста выездного туризма. Значительно 

растет число представителей арабских стран, 

выезжающих в Европу, Россию, США. 

На фоне социокультурных, политических и 

экономических преобразований в современном 

обществе в педагогической науке возникает 

особый интерес к вопросам общения с предста-

вителями разных культур будущих специали-

стов международного туризма. Сформирован-

ная речь в процессе общения способствует ус-

тановлению гармоничных отношений с окру-

жающими людьми и миром и является важным 

условием успешной реализации будущего спе-

циалиста международного туризма в после-

дующей жизнедеятельности. В связи с этим, 

повышаются требования к  системе подготовки 

специалистов международного туризма, актуа-

лизируя необходимость совершенствования 

формирования готовности к общению с пред-

ставителями арабских стран. 

Все это приводит образовательные системы 

разных стран к необходимости изменений и их 

модернизации. Россия в этих условиях также не 

осталась в стороне от общемировых тенденций, 

которые обусловлены глобализацией рынка 

труда и интеграцией образовательного про-

странства. 

Актуальным является создание в Россий-

ской Федерации современного высокоэффек-

тивного и конкурентоспособного комплекса 

туристических услуг, обеспечивающего широ-

кие возможности для удовлетворения потреб-

ностей как российских, так и иностранных ту-

ристов, что предполагает создание современ-

ной системы готовности специалистов к обще-

нию с представителями арабских стран. 

Основой для научного исследования и раз-

работки модели формирования готовности бу-
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дущих специалистов к общению с представите-

лями арабских стран стали стандарты нового 

поколения, регламентированные главным от-

раслевым документом «О квалификационных 

требованиях (профессиональных стандартах) к 

основным должностям работников туристской 

индустрии», и соответствие этим требованиям 

современного образования в сфере сервиса и 

туризма. 

Современные процессы глобализации, ин-

тернационализации и интеграции неизбежно 

приводят к тому, что в области национального 

и международного туризма российским тур-

фирмам приходится конкурировать с четко ор-

ганизованным туризмом зарубежных фирм, 

опирающимся на устоявшиеся правовые нор-

мы, признаваемые большинством крупнейших 

туроператоров, владельцев гостиниц и перевоз-

чиков. В большей мере это может быть отнесе-

но к странам Европейского союза, имеющим 

развитую правовую базу туристской деятельно-

сти и достаточно разветвленную систему про-

фессиональной подготовки персонала, отве-

чающую международным стандартам. Анализ 

деятельности отечественных туристских фирм, 

гостиниц и ресторанов показывает, что уровень 

подготовки персонала и качество предостав-

ляемых услуг уступают общепринятым на За-

паде мировым стандартам. Российские образо-

вательные стандарты подготовки специалистов 

туристической индустрии также существенно 

отличаются от образовательных стандартов 

Америки и Европы. Есть отличия в методиче-

ских аспектах образования, технической осна-

щенности учебных заведений, а также наиме-

нованиях профессий и должностей работников, 

занятых в сфере туризма, гостиничного и рес-

торанного бизнеса [1]. 

Считаем необходимым рассмотреть специ-

фику международной туристской деятельности 

и ее влияние на готовность специалистов к об-

щению с представителями арабских стран. 

Анализируя европейский туристский регион, в

который входят страны Западной, Северной, 

Южной и Восточной Европы, включая все 

бывшие республики СССР, а также государства 

Восточного Средиземноморья (Израиль, Кипр, 

Турция), можно установить, что, по данным 

Всемирной торговой организации (ВТО), около 

половины мировых доходов от туризма прихо-

дится на Европу, доля американского региона 

составляет 26 %, Восточной Азии и Тихоокеан-

ского региона – 18 %, Африки – 2,5 %, Ближне-

го Востока – 2,4 % и Южной Азии – 1 % [3]. 

Готовность будущих специалистов между-

народного туризма к общению с представите-

лями арабских стран определяется нами как 

совокупность ценностей, умений и навыков 

взаимодействия с представителями арабских 

стран, умение выделять общие и культурно-

специфические черты, признание права на су-

ществование различных культурных моделей и 

формирование на их основе представлений о 

картине мира, с одной стороны, готовность 

представлять свою страну и ее культуру, при-

нимая и уважая точку зрения других –                          

с другой [2; 4]. 

Структура готовности будущего специали-

ста международного туризма к общению с 

представителями арабских стран включает че-

тыре компонента: когнитивный (знания, цело-

стные представления о межкультурном обще-

нии, знания культурного своеобразия нравов, 

обычаев, традиций народов арабских стран); 

ценностный (ценностные отношения к особен-

ностям арабской культуры, толерантность, 

адаптация к постоянно меняющимся условиям); 

содержательно-операциональный (умения и 

навыки общения с представителями арабских 

стран, соблюдение социальных норм и требо-

ваний к взаимодействию в межкультурной сре-

де, коммуникабельность); рефлексивный (само-

стоятельность оценочных суждений, адекват-

ная самооценка, адаптивность, стрессо-

устойчивость). 
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Современное российское образование, как 

значимая составляющая общественной жизни и 

один из социокультурных и духовных феноме-

нов, находится на новом этапе своего развития, 

связанном с перестроением иерархии базовых 

ценностей. В связи с этим в теории современ-

ной отечественной педагогики и практике ор-

ганизации образовательного процесса особую 

актуальность и важность приобретает построе-

ние модели ценностной иерархии, которая                   

выступит базовым элементом духовно-

нравственного воспитания личности. 

В документах и нормативно-правовых ак-

тах, определяющих приоритеты государствен-

ной политики Российской Федерации в сфере 

образования, все чаще подчеркивается значи-

мость духовно-нравственного воспитания как 

воспитания, призванного решать задачи консо-

лидации общества, сохранения единого социо-

культурного пространства страны, преодоления 

этнонациональной напряженности и социаль-

ных конфликтов. Поиску решения этих задач 

посвящены исследования, статьи и выступле-

ния, связанные с возрождением традиций ду-

ховно-нравственного воспитания и образования 

(Л.В. Бурмистрова, С.Ю. Дивногорцева,                    

В.К. Журавлев, С.Ф. Иванова, И.В. Метлик, 

Т.В. Склярова, В.И. Слободчиков, Л.В. Сурова, 

Р. Янушкявичюс и др.) и использованием в 

воспитательной практике традиционных и ин-

новационных форм приобщения учащихся к 

отечественным ценностям (Р.С. Гарифуллина,              

Л.А. Ибрагимова, В.И. Новикова, Т.И. Петра-

кова, С.А. Хамматова и др.). 

Вышеизложенное подтверждает актуаль-

ность и значимость формирования духовно-

нравственных ценностей личности в условиях 

современной системы образования. «Нравст-

венная компонента содержания образования 

характеризует и определяет цели, смысл и сущ-

ность образования. Актуальность аксиологи-

ческого аспекта современного образования вы-

звана как раз тем фактом, что образование все 

больше утрачивает духовно-нравственные цен-

ности и традиции» [4, с. 195–196]. 

Проблема формирования духовно-нравст-

венных ценностей личности особую важность 

приобретает в период школьного обучения и 

сопровождает человека на протяжении всей 

жизни. У учащегося впервые пробуждается ин-

терес к своему внутреннему миру, который 

проявляется в самоуглублении и размышлении 

над собственными переживаниями, мыслями, 

кризисе прежнего, детского отношения к само-

му себе и к миру, негативизме, неопределенно-

сти, крушении авторитетов. В этот период осу-

ществляется переход от сознания к самосозна-

нию, наряду с осознанием потребностей актив-

но формируются ценностные ориентации. По-

этому возникает задача такой целостной орга-

низации образовательного пространства, кото-

рая создавала бы условия для наполнения внут-

реннего мира личности ценностным содержа-

нием на всех этапах образования.  
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Особое значение процесс формирования 

ценностного отношения к действительности, по 

нашему мнению, имеет для педагогических ра-

ботников, которые выступают главными транс-

ляторами ценностей культуры. При этом                   

«… анализ системы подготовки учителя в вузе 

показывает, что современное педагогическое 

образование фактически не ориентировано на 

социальный заказ и природу педагогической 

деятельности …» [6, с. 77]. 

В настоящее время категория «ценность» 

является предметом разностороннего изучения 

в философии, этике, социологии, психологии, 

педагогике и других отраслях научного знания. 

Исследуя векторы определения сущности поня-

тия «ценность» на современном этапе развития 

науки, мы выделили следующие подходы: 

− значимые для человека объекты (мате-

риальные или идеальные); так что в широком 

смысле слова ценностями называют обобщен-

ные устойчивые представления о чем-то пред-

почитаемом, как о благе, то есть о том, что от-

вечает каким-то потребностям, интересам, на-

мерениям, целям, планам человека (или группы 

людей, общества) [1, с. 228]; 

− вещественно-предметные свойства объ-

ектов, психологические характеристики чело-

века, явления культуры, имеющие положитель-

ное или отрицательное значение для человека, 

группы людей или общества [5, с. 47]. 

Анализ различных определений понятия 

«ценность» привел нас к выводу, что каждое из 

них, указывая на специфику подходов к изуче-

нию в конкретной области знания, дает ком-

плексную характеристику его сущности, не ак-

центируя внимание на философском, педагоги-

ческом, этическом или социально-психологи-

ческом аспектах. При этом акцент смещается с 

функции удовлетворения витальных, матери-

альных или социальных потребностей человека 

на решение задач нравственного и духовного 

характера (все чаще ценность понимается как 

идея, идеал). 

Под духовно-нравственными ценностями в 

педагогической науке принято понимать выс-

шие духовные ценности, которые приобрета-

ются и формируются в различных видах дея-

тельности в результате разрешения противоре-

чий между знаниями и опытом, новым и ста-

рым, желаемым и возможным, реальным и иде-

альным; компонент духовной жизни человека, 

который направляет его нравственную деятель-

ность, активизирует нравственную жизнь, на-

ходясь в тесной взаимосвязи с умом, чувства-

ми, мотивами, волей [3]. 

Высшие духовно-нравственные ценности 

венчают сложную и многоярусную систему 

ценностей общества и отдельного человека. 

Они обладают принципиально неинструмен-

тальным и неутилитарным характером: являют-

ся ценными не потому, что служат для чего-то 

иного, нежели они сами, напротив, все иное 

приобретает смысл и значимость лишь в свете 

высших ценностей. Высшие ценности сра-

батывают на уровне фундаментального                   

выбора, когда человек определяет себя как 

личность [2, с. 13]. 

Особую значимость исследование пробле-

мы формирования духовно-нравственных цен-

ностей личности приобрело в последние годы в 

связи с разработкой «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», реализацией Националь-

ной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», проектированием и внедрением нового 

поколения Федеральных государственных об-

разовательных стандартов. Изложенные в вы-

шеназванных документах методологические 

основы формирования духовно-нравственной 

культуры личности предполагают целенаправ-

ленную разработку методических и технологи-

ческих аспектов формирования индивидуаль-

ной системы духовно-нравственных ценностей 

личности в условиях современной российской 

системы образования. Таким образом, анализ 

различных источников показывает, что поиск 

новых приоритетов в построении ценностной 

иерархии в системе образования идет преиму-

щественно по пути ориентации на традицион-

ные российские ценности, имеющие сверхлич-

ностное значение. Отечественное образование, 

как важнейший социальный институт духовно-

го развития личности, должно обеспечить при-

общение молодежи к духовным ценностям об-

щества; воспитание нравственной чистоты, 

создание условий для развития человека как 

субъекта культуры и собственного жизнетвор-

чества, оказать помощь в развитии творческого 

потенциала, способностей в жизненном само-

определении и самореализации. 

 

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации за счет средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 



ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(25). 2011. 313 

России» на 2009–2013 гг. по теме: «Методология, теория и практика проектирования гумани-

тарных технологий в образовании» (№ 2.740.11.0427). 

 

Литература 

 

1. Гусейнов, А.А. Этика / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. – М. : Гардарики, 2005. –  472 с. 

2. Золотухина-Аболина, Е.В. О специфике высших духовных ценностей / Е.В. Золотухина-

Аболина  // Философские науки. – 1987. – № 4. – С. 11–18. 

3. Иванова, Г.П. Освоение нравственных ценностей учащимися общеобразовательных школ в 

современных условиях / Г.П. Иванова. – М. : Социум, 2001. – 159 с.  

4. Наливайко, Н.В. Глобальные и региональные тенденции развития отечественного образова-

ния (социально-философский анализ) / Н.В. Наливайко, В.И. Панарин, В.И. Паршиков. – Новоси-

бирск : Изд-во СО РАН, 2010. – 298 с.  

5. Широких, О.Б. Ценностные ориентации профессионально-личной подготовки учителя в 

России : дис. … д-ра пед. наук / О.Б. Широких. – М., 2004. – 428 с. 

6. Шукшина, Т.И. Мордовский базовый центр педагогического образования как инновацион-

ная модель подготовки учителя / Т.И. Шукшина // Российский научный журнал. – 2011. –                           

№ 4(23). – С. 76–85. 

 

References 

 

1. Gusejnov, A.A. Jetika / A.A. Gusejnov, R.G. Apresjan. – M. : Gardariki, 2005. – 472 s. 

2. Zolotuhina-Abolina, E.V. O specifike vysshih duhovnyh cennostej / E.V. Zolotuhina-Abolina  // 

Filosofskie nauki. – 1987. – № 4. – S. 11–18. 

3. Ivanova, G.P. Osvoenie nravstvennyh cennostej uchawimisja obweobrazovatel'nyh shkol v sovre-

mennyh uslovijah / G.P. Ivanova. – M. : Socium, 2001. – 159 s.  

4. Nalivajko, N.V. Global'nye i regional'nye tendencii razvitija otechestvennogo obrazovanija                 

(social'no-filosofskij analiz) / N.V. Nalivajko, V.I. Panarin, V.I. Parshikov. – Novosibirsk : Izd-vo SO 

RAN, 2010. – 298 s.  

5. Shirokih, O.B. Cennostnye orientacii professional'no-lichnoj podgotovki uchitelja v Rossii :                     

dis. … d-ra ped. nauk / O.B. Shirokih. – M., 2004. – 428 s. 

6. Shukshina, T.I. Mordovskij bazovyj centr pedagogicheskogo obrazovanija kak innovacionnaja 

model' podgotovki uchitelja / T.I. Shukshina // Rossijskij nauchnyj zhurnal. – 2011. – № 4(23). –                           

S. 76–85. 

 

Formation of Spiritual and Moral Values of Personality in Modern Education System 

 

L.A. Serikova 

 

Mordovia State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevyev, Saransk 

 

Key words and phrases: axiology; spiritual and moral education; moral and spiritual values; 

personality; education system of the Russian Federation; value. 

Abstract: We analyze the potential of modern education system as an environment of spiritual and 

moral values formation of an individual. The author presents the results of the study of the problem the 

current state of the formation of values in the process of spiritual and moral education. 

 

 

© Л.А. Серикова, 2011 

 



PROGRESSIVE PEDAGOGY 

314 SCIENCE PROSPECTS. №10(25). 2011. 

УДК 378 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

С.Б. СЕРЯКОВА  
 

ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва 

 

 
Ключевые слова и фразы: компетентность и компетенции; компетентностный подход в обра-

зовании; образовательные стратегии высшей школы. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме определения образовательных стратегий высшей 

школы в контексте компетентностного подхода. Раскрываются задачи и проблемы перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образова-

ния (ФГОС ВПО). 

 

 

В мировой образовательной практике по-

нятие компетентности рассматривается в каче-

стве центрального понятия, так как компетент-

ность объединяет в себе когнитивную и прак-

тическую составляющие образования; опреде-

ляет формирование содержания образования 

«от результата»; обладает интегративной при-

родой. Являясь сложным, многофакторным яв-

лением, профессиональная компетентность не 

может существовать без каждого из входящих в 

нее компонентов, причем результативность 

деятельности обеспечивается их взаимодейст-

вием (Дж. Равен, В.И. Байденко, И.А. Зимняя, 

Л.М. Митина, В.А. Сластенин  и др.). 

В.А. Сластенин подчеркивал, что опознава-

тельным знаком развития образования XXI в. 

выступает профессиональная компетентность 

учителя, который владеет современными тех-

нологиями, способен «видеть» многообразие 

учащихся, учитывать их возрастные, индивиду-

альные и личностные особенности, реагировать 

на их потребности, способен проектировать 

комфортную социализацию и профессиональ-

ную карьеру молодого человека [1]. 

Анализ научной литературы позволил оп-

ределить различия в трактовке еще одного 

важного понятия – понятия компетенции.                     

В Европе и США компетенции понимаются как 

результат развития основополагающих способ-

ностей, которые приобретаются самим индиви-

дуумом в процессе их применения. В отечест-

венной науке компетенции рассматривают как 

единство теоретического знания и практи-

ческой деятельности, как характеристику опи-

сания результатов образования. 

Компетентность нами определяется как ин-

тегральная характеристика, сложное личност-

ное образование, обеспечивающее профессио-

нально-личностное развитие и саморазвитие 

специалиста, формирование ценностно-

смысловой ориентации, субъектной позиции, 

опыта профессионально-ориентированной дея-

тельности, в основании которой лежат фунда-

ментальные знания и приобретенный практи-

ческий опыт [2]. 

Компетентность проявляется только в дея-

тельности (и, соответственно, проверить ее 

можно только в деятельности). Отсюда стано-

вится понятным разведение понятий «компе-

тенция» как «потенциальная» составляющая 

компетентности, и «компетентность» как инте-

гральная характеристика, проявляющаяся в ре-

альной деятельности [2]. Психологическая 

сущность компетентности такова, что она мо-

жет проявляться только в органическом един-

стве с ценностями человека, т.е. при глубокой 

личностной заинтересованности в конкретном 

виде деятельности.  

ФГОС ВПО определили в качестве целей и 

результатов образования общекультурные и 

профессиональные компетенции как способ-

ность применять знания, умения и личностные 

качества для  успешной деятельности в опреде-

ленной области. 

Компетентностный подход потребовал из-

менения характера всего образования, в т.ч. и 

высшего, а именно смещения акцента со зна-
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ниевой парадигмы к опережающему характеру 

образования. Система образования, как отмечал 

Э. Фромм, направлена на то, чтобы научить 

людей приобретать знания как некое преиму-

щество, более или менее соразмерное той соб-

ственности и тому общественному положению, 

которые они, вероятно, обеспечат им в                    

будущем [3].  

Принципиальная новизна в подходе к реа-

лизации вузовских образовательных программ 

на основе компетентностного подхода заклю-

чается в существенном сдвиге в сторону «сту-

дентоцентрированного» обучения, активизации 

позиции обучающегося, необходимости пере-

хода от предметной дифференциации к меж-

дисциплинарной интеграции.  Компетентност-

ный подход определяет выбор образовательных 

стратегий в высшей школе – это подход к опре-

делению целей и отбору содержания, к органи-

зации образовательного процесса, выбору обра-

зовательных технологий и оценке результатов 

(с использованием системы зачетных единиц и 

балльно-рейтинговой системы). 

Реализация компетентностного подхода в 

образовании призвана обеспечить решение со-

циально и личностно значимых задач: воспита-

ния гражданского поведения профессионала, 

характеризующегося ответственностью, созна-

тельностью, самостоятельностью и другими 

качествами, определяемыми сегодня в качестве 

ключевых надпрофессиональных компетенций; 

обеспечение индивидуальной образовательной 

траектории развития профессионала в условиях 

меняющегося рынка труда. 

Таким образом, компетентностный подход 

в определении образовательных стратегий 

высшей школы влечет за собой изменение по-

зиции преподавателя от дидактической к тью-

торской, которая позволит ему: ориентировать-

ся на ценности обучающихся, предоставлять 

студентам значительно большие образователь-

ные возможности; реализовывать образование, 

обеспечивающее переход от концепции препо-

давания как вербальной передачи информации 

к концепции преподавания как содействия раз-

витию; использовать инновационные педагоги-

ческие технологии (модульного подхода, раз-

вития критического мышления, рефлексивного 

обучения, проектного обучения, педагогиче-

ского сопровождения и др.).  

Отметим, что ФГОС ВПО задает объем 

широкого использования (20 %) в учебном 

процессе интерактивных форм проведения за-

нятий (семинары в диалоговом режиме, дис-

куссии, компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.). 

Определение и реализация современных 

образовательных стратегий возможны при сис-

темном и комплексном развитии всех компо-

нентов образовательной системы.  

Глобальная информатизация выводит сис-

тему образования на ведущие позиции в фор-

мировании информационно-коммуникацион-

ной среды, обеспечение образовательного про-

цесса вуза сегодня невозможно без применения 

современных информационных технологий с 

использованием компьютеров, сети Интернет и 

других технических средств, развития элек-

тронных образовательных ресурсов. 

В современном обществе возрастает роль 

образования в процессах социальной и меж-

культурной коммуникации, где обеспечивается 

овладение продуктивными способами социаль-

ного взаимодействия, коммуникативными тех-

нологиями.  

Компетентностный подход в образовании, 

использование системы зачетных единиц (кре-

дитов) определяют необходимость обновления 

научно-методического обеспечения образова-

тельного процесса вуза. 

Необходима работа по созданию нового 

поколения учебников и учебных пособий, ори-

ентированных не только на информативную 

составляющую, но и на разработку содержания 

и способов организации самостоятельной рабо-

ты студентов. С учетом кредитно-модульной 

структуры ФГОС ВПО требуется обновление 

фондов оценочных средств, позволяющих оце-

нить знания, умения и уровень приобретенных 

студентами компетенций. 

Выбор образовательных стратегий в выс-

шей школе в рамках компетентностного подхо-

да определяется следующими принципами: ак-

тивное и самоуправляемое обучение, опора на 

учебно-исследовательский и жизненный опыт 

студента, ориентация на рефлексивность, взаи-

модействие и кооперация в образовательном 

процессе, ответственность студента за процесс 

и результат обучения. 

Важными критериями выбора образова-

тельной стратегии должны стать опыт препода-

вателя и опыт обучающихся, специфика обра-

зовательной среды, цель основной образова-

тельной программы, модуля/курса. Сдвиг в 

сторону «студентоцентрированного» обучения 
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предполагает организацию внеаудиторной ра-

боты по развитию профессиональных навыков 

обучающихся.  

Таким образом, переход на ФГОС ВПО оп-

ределил новые подходы в выборе образова-

тельных стратегий высшей школы как на уров-

не развития вуза, так и на уровне профессио-

нальной деятельности преподавателя, предъяв-

ляя новые требования к уровню его компетент-

ности. Данный процесс сопряжен с необходи-

мостью преодоления определенных барьеров: 

необходимостью существенного обновления 

материально-технического и программного 

обеспечения, повышения квалификации препо-

давателей высшей школы по переходу на ком-

петентностную модель в образовании, исполь-

зованию инновационных технологий, элек-

тронных образовательных ресурсов, современ-

ного материально-технического оборудования 

и программного обеспечения. 

Несомненно, выбор образовательных стра-

тегий высшей школы в образовательном про-

странстве должен осуществляться с учетом 

достоинств отечественного образования и, 

кроме того, он должен быть направлен                  

на будущее. 
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Проблемы подготовки национальных кад-

ров для зарубежных стран и взаимодействие 

образовательных ступеней в контексте их пре-

емственности имеют свою специфику. 

Коротко специфику здесь можно опреде-

лить следующим образом: как на базе общеоб-

разовательного уровня одних стран обеспечить 

эффективную подготовку специалистов на 

уровне высшего образования других стран [1]. 

Материал для исследования этого аспекта 

накоплен в мире достаточно значительный, по-

скольку подготовка кадров в учебных заведе-

ниях одного государства для других имеет дос-

таточно длительную историю. Россия с давних 

пор участвует в международных образователь-

ных обменах. Немецкие источники утвержда-

ют, что первые два студента из России появи-

лись в Ростокском университете еще в 1493 г. 

Впоследствии по историческим источникам 

прослеживается внимание к этому вопросу Бо-

риса Годунова и особенно Петра I, когда подго-

товка российских специалистов за рубежом 

стала носить регулярный характер. С 1865 г. 

Министерство просвещения России официаль-

но разрешило обучаться в нашей стране ино-

странным гражданам [6]. 

Анализ современного этапа подготовки на-

циональных кадров для зарубежных стран по-

зволяет выявить некоторые причины, по кото-

рым студенты едут на учебу в другие страны: 

 получение образования более высокого 

качества, чем национальное; 

 получение престижного диплома; 

 получение образования по специально-

сти, отсутствующей в вузах своей страны; 

 уверенность в своих способностях ус-

пешно завершить образование и надежда полу-

чить престижное и доходное рабочее место в 

стране обучения; 

 получение образования по специально-

стям, перспективным с точки зрения дальней-

шего участия специалиста в развитии междуна-

родных отношений двух стран; 

 получение финансовой помощи в опла-

те образования от зарубежных государств и 

международных фондов; 

 получение образования в зарубежном 

университете с более низким уровнем оплаты 

за обучение; 

 невозможность продолжения обучения 

в родной стране с достигнутым уровнем знаний 

(проигрыш конкурсного отбора); 

 желание, хотя бы временно, сменить 

страну проживания; 

 получение образования в зарубежном 

вузе по совету родственников или друзей, обу-

чавшихся в этом вузе [2]. 

Вторая сторона той же проблемы – госу-

дарственные интересы. Эти интересы можно 

условно разделить на политические, экономи-

ческие и идеологические, хотя, как правило, 

они бывают тесно переплетены. 

Для подтверждения изложенного тезиса 

можно привести факты из послевоенной исто-

рии подготовки кадров для зарубежных стран 

двух держав-соперниц на международной арене 

США и СССР (впоследствии России). Практи-

чески все агентства и департаменты федераль-

ного правительства США участвуют в форми-

ровании системы международного образования 
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путем выделения финансирования, обеспечения 

функционирования и контроля составных час-

тей системы международного образования.               

С 40-х до начала 60-х гг. XX в. США использо-

вали обмены студентами, учеными и специали-

стами для усиления позиций своей страны на 

мировой арене. Закон Дж.У. Фулбрайта 1946 г. 

об информационных и образовательных обме-

нах определил полномочия госсекретаря при 

проведении и финансировании данных про-

грамм для Израиля, Египта, Иордании и Сирии. 

Конгресс выделил 2,2 млрд долл. на финанси-

рование программ исследований, технической 

реконструкции учебных заведений и обучения 

студентов из этих стран в США [3]. 

Несмотря на различия социально-

экономических систем, политического строя, 

экономического положения, можно заметить, 

что в СССР во многом делали то же самое, что 

и в США. Работа по подготовке кадров для за-

рубежных стран стала носить в СССР массовый 

характер после Второй мировой войны. Уже в 

конце 40-х гг. у нас обучались студенты из Бол-

гарии, Румынии, Венгрии, Польши, Чехослова-

кии, Китая и некоторых других стран. Во вто-

рой половине 50-х гг., а точнее с 1957 г., в Со-

ветский Союз стали приезжать студенты из 

стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

При этом массовый прием из конкретных аф-

риканских стран сопутствовал получению эти-

ми странами политической независимости.            

В исторически короткий срок Советский 

Союз сумел внести существенный вклад в ста-

новление национальных систем образования 

многих афро-азиатских стран путем оказания 

помощи в строительстве и оборудовании вузов, 

техникумов, учебных центров, направления 

преподавателей в такие страны, как: Афгани-

стан, Камбоджа, Вьетнам, Индия, Мали, Эфио-

пия, Ангола, Гвинея-Бисау, Гвинея и др. Одно-

временно широко развернулась подготовка 

кадров из числа иностранных граждан непо-

средственно в советских учебных заведениях и 

научно-исследовательских учреждениях. Дан-

ный процесс был достаточно сложным и про-

блематичным, так как пришлось преодолевать 

многолетние стереотипы, сложившиеся в Азии 

и Африке, где системы образования традици-

онно ориентировались на аналогичные системы 

Великобритании, Франции, Португалии. В ре-

зультате Советскому Союзу удалось занять 

достойное место на мировом рынке образова-

тельных услуг, хотя термин «рынок» примени-

тельно к Советскому Союзу носил достаточно 

условный характер, поскольку образовательные 

услуги, за редким исключением, не продава-

лись, а предоставлялись бесплатно. Именно по 

этой причине не удалось достичь серьезных 

результатов в Латинской Америке: слишком 

дорого обходилась транспортировка латино-

американских студентов в СССР. Нельзя не 

учитывать и многолетние фундаментальные 

позиции США в этом регионе, позиции, кото-

рые Советскому Союзу так и не удалось серь-

езно поколебать [6]. 

Большое внимание уделялось подготовке 

кадров для работы на объектах, которые строи-

лись при экономическом и техническом содей-

ствии СССР: металлургических комбинатах в 

Бхилаи (Индия) и Аджиокуте (Нигерия), вы-

сотной Асуанской плотины (Египет), много-

численных промышленных и сельскохозяйст-

венных объектах в Китае, Вьетнаме и других 

странах мира [3; 4]. 

Особое место в СССР, как и в США, зани-

мала подготовка военных кадров для стран, с 

которыми велось сотрудничество в различные 

моменты социалистического периода истории 

(Египет, Сирия, Ирак, Эфиопия, Ангола, социа-

листические страны Европы и Азии, Куба и 

др.). Подготовка военного персонала сопрово-

ждала поставки в эти страны военной техники, 

произведенной в Советском Союзе. 

Все вышеизложенное на примере США и 

СССР показывает, как политика в области под-

готовки специалистов для зарубежных стран 

может служить экономическим и политическим 

интересам страны, тем самым, являясь одним 

из инструментов внешней политики госу-

дарства.  

При подготовке педагогических кадров по 

русскому языку как иностранному (РКИ) в 

Российских вузах, а именно китайских граждан, 

необходимо соотношение личностных и про-

фессиональных качеств будущего специалиста, 

развитие коммуникативных и межкультурных 

способностей будущего педагога как провод-

ника в мир чужой культуры, учет национальной 

специфики РКИ. Переход к межкультурному 

обучению требует определенных реформ целей 

и процесса подготовки педагога по русскому 

языку как иностранному, который является по-

средником между родной и иноязычной                

культурой. 
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Аннотация: Рассматривается роль учреждений дополнительного образования в процессе со-

циокультурного развития учащихся. Реализация предложенной автором модели социокультурного 

развития учащихся в учреждениях дополнительного образования позволяет сформировать лично-

стные качества воспитанников, востребованные в современном обществе. 

 

 

В основе всех изменений, происходящих 

сегодня в российской системе образования, ле-

жит переход от идеи командно-администра-

тивного влияния педагогического процесса на 

формирование личности воспитанника в гума-

нистической идее создания оптимальных усло-

вий для его разностороннего и гармоничного 

развития. Современные исследователи под-

тверждают, что ведущей педагогической пара-

дигмой в настоящее время является «парадигма 

развития», цель  которой – формирование сво-

бодной, гуманной, духовной и конкурентоспо-

собной личности. При этом важнейшими каче-

ствами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться 

в течение всей жизни. Многие ученые считают, 

что опора именно на качество человеческих 

ресурсов позволяет нашей стране сохранить 

одно из лидирующих мест в ряду государств, 

способных оказывать влияние на мировые         

процессы [1].  

В национальной образовательной инициа-

тиве «Наша новая школа» отмечено, что глав-

ным результатом школьного образования 

должно стать его соответствие целям опере-

жающего развития. Система общего образова-

ния должна быть перенастроена на освоение 

современных компетентностей, отвечающих 

общемировым требованиям к человеческому 

капиталу [2]. Это означает, что учащиеся 

должны быть вовлечены в исследовательские 

проекты, творческие занятия, различного вида  

мероприятия, в ходе которых они научатся изо-

бретать, понимать и осваивать новое, быть от-

крытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать 

друг другу, формулировать интересы и осозна-

вать возможности. 

Повышенное внимание к проблеме станов-

ления и развития личности обусловливает не-

обходимость формирования новой философии 

образования, культуры личности подрастающе-

го поколения. В связи с этим перспективной 

стратегией развития образования является ме-

тодология культурологического подхода, рас-

сматривающего культуру как системообра-

зующий фактор развития личности и общества 

в целом. Данный подход предполагает:  

 вхождение ребенка в культуру, в жизнь 

социума, развитие его творческих способ-

ностей; 

 образование через освоение базовых 

понятий культуры; 

 образование как средство формирова-

ния личностной культуры человека.  

Результатом такого подхода должно стать 

накопление детьми опыта гражданского пове-

дения, формирование у них личностной и соци-

альной культуры, способности осознанного вы-

бора профессии и, как следствие, становление 
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всесторонне развитой личности, способной 

впоследствии внести вклад в социально-

экономическое развитие общества.  

В связи с новыми социальными требова-

ниями особую актуальность приобретает про-

цесс социокультурного развития учащихся, 

первостепенная роль в котором отводится уч-

реждениям дополнительного образования                   

детей. 

Учреждение дополнительного образования 

детей сейчас является одним из социальных 

институтов, призванных ответить на вопрос о 

том, как готовить подрастающее поколение к 

жизни в современном мире, а это значит увя-

зать процесс модернизации системы дополни-

тельного образования с запросами личности и 

общества.  

Вопросы совершенствования и развития 

организационных форм обучения с целью вос-

питания культуры учащихся, формирования 

духовно-нравственных качеств, творческой 

инициативы привлекают как исследователей, 

так и учителей-практиков. Однако в современ-

ных научных исследованиях еще недостаточно 

внимания уделяется способам организации 

учебно-воспитательного процесса с учетом 

специфики современной социально-экономи-

ческой ситуации, что позволило автору пред-

ставить собственное видение модели [3] социо-

культурного развития учащихся в учреждении 

дополнительного образования. 

Данная модель представляет совокупность 

концептуального, аксиологического, содержа-

тельного, деятельностного, рефлексивно-

результативного, функционального компонен-

тов системы, механизмов их взаимодействия.  

Концептуальной основой настоящей моде-

ли является идея усиления социальной адапта-

ции подростков, духовно-нравственного и 

культурного возрождения человека. Данный 

компонент включает цель, задачи, методологи-

ческие подходы и принципы организации учеб-

но-воспитательного процесса. 

Аксиологический компонент представляет 

собой сочетание ценностных установок, миро-

воззренческих взглядов и выполняет ключевую 

роль в целенаправленном формировании цен-

ностных ориентаций, норм, установок и стерео-

типов поведения учащихся, успешной социали-

зации подрастающего поколения. 

Содержательный компонент модели вклю-

чает совокупность социально-педагогических 

программ и проектов, ориентированных на 

нравственное совершенствование личности, 

формирование культуры личности учащихся.  

Методический компонент подразумевает 
обеспечение условий социокультурного разви-

тия учащихся, совокупность форм и различных 
видов организации деятельности социальных 

субъектов образовательного процесса.  
Функциональный компонент модели обес-

печивает взаимосвязь всех компонентов модели 
и включает следующие функции:  

 учебно-познавательную – овладение 
учащимися универсальными учебными дейст-
виями, расширение общего кругозора воспи-

танников; 

 воспитательную – усвоение основных 

понятий о социальных нормах отношений, об 
общечеловеческих ценностях, воспитание об-

щей культуры личности; 

 развивающую – социально-нравствен-
ное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

развитие учащихся; 

 ориентационную – создание условий 
для профессионального самоопределения вос-

питанников;  

 релаксационную – через систему до-
полнительного образования детей создаются 
условия для эмоционального восстановления 

учащихся;  

 рекреационную – создание благоприят-
ной среды для отдыха учащихся. 

Рефлексивно-результативный компонент 
включает диагностический комплекс и позво-

ляет выявить критерии и показатели социо-
культурного развития учащихся. Основанием 

для диагностики являются внешне проявляе-
мые характеристики (параметры): содержа-

тельный параметр, позиционно-оценочный па-

раметр, функциональный параметр. Содержа-
тельный параметр выражается через культуро-

логическое содержание деятельности воспи-
танника и проявляется в его представлениях о 

главных жизненных ценностях. Позиционно-
оценочный параметр выражается через тенден-

цию проявления индивидуальности, личност-
ной активности, рефлексивной позиции подро-

стка. Функциональный параметр определяется 
тем, как внутренние особенности самооценки, 

соотношение представлений о главных жиз-
ненных ценностях преобразуются в ту или 

иную психологическую основу стиля жизни.       
В соответствии с данными характеристиками 

можно выделить следующие критерии и пока-
затели социокультурного развития учащихся:
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Таблица 1. Критерии и показатели социокультурного развития учащихся 

 
Критерии  

социокультурного  

развития воспитанников 

Показатели 

Социально-адаптивный 

Адаптация  в среде образовательного учреждения, в открытом социуме; социальная самостоятель-

ность – независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, возможность проявления воспи-
танником своего выбора. 

Социально-динамический 
Предприимчивость – способность своевременно решать актуальные задачи; находчивость, практич-

ность, изобретательность, мобильность. 

Социокультурный 
Освоение учащимися социальных знаний, умений, навыков; социальная готовность к активной дея-
тельности; социокультурная компетентность; социальная  культура. 

Духовно-нравственный 

Личностная  культура, сформированные социально приемлемые ценностные ориентации,  отражающие 

индивидуально-личностные позиции и положительные личностные качества воспитанников; положи-

тельная направленность личности. 

Нормативно-

поведенческий 

Способность к сотрудничеству, коммуникабельность – легкость вступления в межличностное обще-

ние; здоровый образ жизни; отсутствие поведенческих расстройств. 

Формирование личностных универсальных учебных действий, обеспечивающих ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию в социальных ролях и межличностных отношениях [4]. 

Личностно-

аксиологический 

Социальная направленность личности воспитанника, включающая в себя жизненное, личностное, 
профессиональное самоопределение, внутреннюю свободу и личностную ответственность, позитив-

ную «Я-концепцию», сформированность познавательных интересов и мотивов обучения. 

Личностно-рефлексивный 
Сформированность социально значимых личностных качеств; способность к самоконтролю и объек-

тивному самоанализу; адекватность самооценки. 

 

Реализация предложенной модели будет 

способствовать формированию духовно-

нравственных качеств личности и социального 

опыта учащихся, который «рассматривается не 

только как набор конкретных знаний и навы-

ков, но и как совокупность характеристик лич-

ности учащегося, определяющих эффектив-

ность его действий в широком социальном кон-

тексте» [5]. Основным результатом работы в 

данном направлении будет создание такой об-

разовательной системы, которая позволит рас-

сматривать учреждение дополнительного обра-

зования детей как альтернативу современным 

информационно-коммуникационным техноло-

гиям и средствам массовой информации – пре-

жде всего, телевидению и Интернету. Учреж-

дениям дополнительного образования детей 

должна отводиться особая роль в формирова-

нии у молодежи адекватных реальности пред-

ставлений о жизни, которые являются важней-

шей составляющей социокультурного развития 

воспитанников, а также в разрешении кризиса в 

духовно-нравственной сфере общества.  

Обобщая вышесказанное, необходимо от-

метить, что социокультурное развитие учащих-

ся подразумевает формирование личностных 

качеств, определяющих потребность, готов-

ность и возможность самореализации и само-

развития воспитанников в окружающем социо-

культурном пространстве. Эти качества прояв-

ляются в совокупности индивидуально-

личностных характеристик и выступают потен-

циальным носителем субъектности ребенка 

(подростка) в процессе социализации и воспи-

тания. Человеческие ресурсы (имеющиеся у 

ученика запасы знаний и навыков) являются 

источником его развития.  

Социокультурное развитие, имеющее со-

циально значимую направленность, возможно 

лишь в педагогически организованной, соци-

ально богатой, культуротворческой окружаю-

щей среде. Такой средой является учреждение 

дополнительного образования детей – социаль-

но-воспитательная система на основе нововве-

дений в содержании, технологиях, управлении 

процессом обучения и воспитания, организации 

альтернативных подходов к процессам обуче-

ния и воспитания.  

Процесс социокультурного развития дол-

жен являться результатом накопления учащи-

мися учреждения дополнительного образова-

ния активного социального опыта, в основе ко-

торого лежит безусловное признание субъект-

субъектных отношений всех участников обра-

зовательного процесса, обеспечивающих как 

социальную адаптацию, так и социально-

культурную идентичность развивающейся    

личности. 

 



ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(25). 2011. 323 

Литература 

 

1. Кондаков, А.М. Реформа Российской системы образования: основные направления /                    

А.М. Кондаков // Наука и образование на пороге III тысячелетия. Материалы междунар. конгресса 

(3–6 окт. 2000 г., Минск). – Минск, 2001. – С. 183–191. 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

3. Модель-образ (условный или мысленный) – изображение, описание, схема и т.п.) какого-

либо объекта, процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его 

«заместителя», «представителя». Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00048/88000.htm?text. 

4. Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к мысли : пособие для 

учителя – 2-е изд. / под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2010. – С. 27–36, 152. 

5. Социальная компетентность классного руководителя: режиссура совместных действий / 

под ред. А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатовой. – М. : Учебная книга БИС, 2007. – С. 36. 

6. Бобиенко, О.М. Теоретические подходы к проблеме ключевых компетенций /                         

О.М. Бобиенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2003/ 

issue2/cult3.html#9. 

7. Вклад ЮНЕСКО в дело мира и человеческого развития в эпоху глобализации посредством 

образования, науки, культуры и коммуникации // Вестник Белорусского Респ. Фонда фундамен-

тальных исследований. – 2002. – № 1. – С. 84–103. 

8. Крылова, Н.Б. Свободное воспитание в семье и школе: культурные практики детей /                 

Н.Б. Крылова. – М. : Сентябрь, 2007. – С. 192. 

9. Кабкова, Е.В. Развитие культуры личности в современном образовательном пространстве / 

Е.В. Кабкова, О.В. Стукалова // Электронный научный журнал «Педагогика искусства». –                      

2008. – № 2. 

 

References 

 

1. Kondakov, A.M. Reforma Rossijskoj sistemy obrazovanija: osnovnye napravlenija /                             

A.M. Kondakov // Nauka i obrazovanie na poroge III tysjacheletija. Materialy mezhdunar. kongressa                   

(3–6 okt. 2000 g., Minsk). – Minsk, 2001. – S. 183–191. 

2. Nacional'naja obrazovatel'naja iniciativa «Nasha novaja shkola» [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim 

dostupa : http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

3. Model'-obraz (uslovnyj ili myslennyj) – izobrazhenie, opisanie, shema i t.p.) kakogo-libo ob'ekta, 

processa ili javlenija («originala» dannoj modeli), ispol'zuemyj v kachestve ego «zamestitelja», «predsta-

vitelja». Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00048/88000.htm?text. 

4. Kak proektirovat' universal'nye uchebnye dejstvija. Ot dejstvija k mysli : posobie dlja uchitelja – 

2-e izd. / pod red. A.G. Asmolova. – M. : Prosvewenie, 2010. – S. 27–36, 152. 

5. Social'naja kompetentnost' klassnogo rukovoditelja: rezhissura sovmestnyh dejstvij / pod red.                

A.G. Asmolova, G.U. Soldatovoj. – M. : Uchebnaja kniga BIS, 2007. – S. 36. 

6. Bobienko, O.M. Teoreticheskie podhody k probleme kljuchevyh kompetencij / O.M. Bobienko 

[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2003/ issue2/cult3.html#9. 

7. Vklad JuNESKO v delo mira i chelovecheskogo razvitija v jepohu globalizacii posredstvom obra-

zovanija, nauki, kul'tury i kommunikacii // Vestnik Belorusskogo Resp. Fonda fundamental'nyh issledo-

vanij. – 2002. – № 1. – S. 84–103. 

8. Krylova, N.B. Svobodnoe vospitanie v sem'e i shkole: kul'turnye praktiki detej / N.B. Krylova. – 

M. : Sentjabr', 2007. – S. 192. 

9. Kabkova, E.V. Razvitie kul'tury lichnosti v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve /                         

E.V. Kabkova, O.V. Stukalova // Jelektronnyj nauchnyj zhurnal «Pedagogika iskusstva». – 2008. – № 2. 

 

 



PROGRESSIVE PEDAGOGY 

324 SCIENCE PROSPECTS. №10(25). 2011. 

The Formation of Socially-Adapted Individual in the Process of Implementation of the Model of 

Students’ Socio-Cultural Development in Further Education Establishments 
 

M.N. Filatova  
 

Moscow Institute of Open Education, Moscow 
 

Key words and phrases: cultural studies approach; the model of socio-cultural development of 

pupils; socio-cultural development of pupils. 
Abstract: The paper explores the role of institutions of additional education in the process of socio-

cultural development of pupils. The implementation of the author‘s model of socio-cultural development 

of students in institutions of additional education allows students to form personal qualities demanded by 

the modern society. 

 

 

© М.Н. Филатова, 2011 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОТЕХНОЛОГИЙ И МЕДИЦИНЫ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(25). 2011. 325 

УДК 615 
 

Special Methods of Diagnostics and Treatment of Cancer Patients 
 

Yu.A. Filippov, V.M. Tyutyunnik 
 

Institute of Gastroenterology of the Academy of Medical Sciences of Ukraine, Dnipropetrovsk (Ukraine) 

International Information Nobel Centre, Tambov 

 

 
Key words and phrases: cytostatic agents; autocytokinotherapy; humic aurum. 
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The urgency of the problem of boosting 

diagnostics and treatment efficiency for cancer 

patients stems from a considerable increase in the 

incidence of the disease, insufficient quality of the 

radical operative treatment, high frequency of the 

disease recurrence, high mortality rate within a 

five-year period and the difficulties with the social 

and labor rehabilitation of the patients. Suggestions 

have been made as to the improvement of short- 

and long-term results of diagnostics and treatment 

of cancer patients. 

In 2006–2010 medical examinations were 

made of 2991 patients aged 20–74 which produced 

three groups of cases: 

1) Seven hundred fifteen patients with 

morphologically confirmed cancer pathologies. 

Stomach cancer was diagnosed in 425 cases, sixty-

two percent of which were low-differentiated 

tumors; colon cancer – 165 cases; other tumor          

sites – 105 cases. Outpatient examination revealed 

stomach cancer in 346 patients (85 %) and colon 

cancer in 110 patients (54 %). Seventy percent of 

the patients underwent surgery.  

2) Three hundred seventeen out-patients. 

Dysplasia and metaplasia were morphologically 

confirmed in sixty-seven cases (21 %). Fifteen 

percent of the patients were underwent surgery. 

3) One thousand nine hundred fifty-nine 

patients with chronic gastritis. Morphological 

examination of 921 patients (41 %) revealed 

gastric glands atrophy with intestinal metaplasia of 

the tegument-pit epithelium in 592 cases and 

severe dysplasia in 124 cases. Four hundred forty 

patients were diagnosed to have chronic atrophic-

hyperplastic gastritis, out of which twenty-two had 

intestinal metaplasia and forty-two had severe 

metaplasia.  

Proof has been obtained that it takes from five 

to ten years for severe dysplasia of the metaplastic 

epithelium to develop into a cancerous focus in the 

stomach mucous membrane. This process will be 

irreversible unless special methods of treatment are 

used: herbal cytostatic agents (powerful inhibitors 

of the cancerous cells growth), 

autocytokinotherapy (a highly effective method of 

the immune system restoration) and humic aurum 

(a specific impact on cancerous cells). 

Special methods of diagnostics make it 

possible to implement goal-oriented therapeutic 

approach, improve the post-operative results, the 

quality of conservative treatment as well as that of 

the social and labor rehabilitation. 
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Ключевые слова и фразы: излучения сверхнизкого диапазона; механизмы; превращение сво-

бодной энергии в клетках; растения; человек; энергоинформационные взаимодействия. 

Аннотация: В настоящей работе делается попытка описать один из возможных механизмов 

взаимодействия фитосистем и человеческого организма, влияние фитосистемы на восстановление 

жизненных физиологических норм жизнедеятельности организма. Анализируется структура фито-

биокорректора и влияние растений, входящих в фитобиокорректор, на полевую структуру орга-

низма человека. Рассматривается гипотеза о процессе биологического окисления в митохондриях. 

 

 

Растения, животный мир и человек тесно 

связаны между собой разнообразными физиче-

скими, преимущественно электромагнитными, 

полями, ибо они зарождались и эволюциониро-

вали в условиях влияния внешних полей, ис-

точниками которых были разнообразные кос-

мические объекты, прежде всего Солнце, мол-

ниевые разряды, вулканическая тектоническая 

активность Земли, процессы взаимодействия 

космических частиц с верхними слоями атмо-

сферы. Неудивительно поэтому, что и сейчас 

взаимное влияние растений и человека прояв-

ляется посредством электромагнитных полей 

через их сенсорные системы, развившиеся для 

приема и переработки получаемой из окру-

жающей среды информации. При этом расте-

ния, как и все биологические существа, обла-

дают сверхслабыми электромагнитными поля-

ми низкочастотного или сверхвысокочастотно-

го диапазона, которые трудно (иногда невоз-

можно) зафиксировать техническими средства-

ми, но которые удается уверенно зафиксиро-

вать биотензорами [1; 2, с. 147–148]. Учет этого 

обстоятельства может быть полезен при выра-

ботке методов коррекции физиологического и 

функционального состояния организма челове-

ка в условиях техногенного загрязнения среды 

и в связи с интенсивным развитием информа-

ционных, коммуникационных, в том числе 

космических технологий в различных областях 

деятельности. 

Ранее нами проведен цикл исследований, 

направленных на изучение феноменов взаимо-

действия человека и растений на полевом уров-

не: с использованием специально изготовлен-

ного конструктива – фитобиокорректора, (па-

тент Украины № 4813, торговая марка «Щит-

мобил»), содержащего набор из двадцати спе-

циально подобранных биологически активных 

растительных компонентов в виде энергетиче-

ских вытяжек (клетки в виде изолированных 

протопластов), полученных в результате мно-

гоступенчатой технологической обработки. 

Удается в статистически представленных груп-

пах пациентов, отягощенных техногенными 

нагрузками, в 100 % случаев достичь нормали-

зации функционального состояния печени, 

поджелудочной железы, сердечнососудистой и 

иммунной систем, фиксируемой с использова-

нием общепринятых методов диагностики – 

электрофизиологических (кирлианография, 

магниторезонансная диагностика, метод Нака-

тани), клинико-лабораторных, биохимических, 

микробиологических и др. [3, с. 59–71].  
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Однако механизм такого благоприятного 

влияния растительного набора на организм че-

ловека не установлен, и в настоящей работе 

делается попытка описать один из возможных 

механизмов взаимодействия фитосистем и че-

ловеческого организма. 

Принципиальная возможность активного 

взаимодействия человека и растений на поле-

вом уровне вытекает из того, что растения, об-

ладающие большим разнообразием морфо-

функциональных структур со сложными струк-

турно-функциональными закономерностями 

системогенеза, физико-химических свойств и 

волновых характеристик, образовавшиеся в 

природе по утвердившимся в течение тысяче-

летий схемам биоценоза, близки по ряду ука-

занных параметров животным организмам и 

легко вовлекаются в процессы обмена. 

В то же время, одно из важных положений 

биофизики полей и излучений состоит, как из-

вестно, в том, что собственное электромагнит-

ное поле организма – основной носитель ин-

формации, – образованное полями отдельных 

клеточных диполей в агрегации клеток, неупо-

рядоченными по частотам, фазам, векторности 

излучения, поляризации и т.п., является стохас-

тическим и, как установлено эксперименталь-

но, может быть переведено в когерентное 

внешним сигналом чрезвычайно малой интен-

сивности, вплоть до уровня 10
-21

 Вт/Гцсм
2
 [2], 

то есть сигналом информационного уровня. 

Это обстоятельство требует логически непро-

тиворечивого объяснения, как и факт энерго-

волнового влияния растительных субстратов на 

физиологическое и функциональное состояние 

организма человека, с достижением отчетливо 

выраженного терапевтического эффекта [3].  

Исходя из кинетической модели клетки     

[2, с. 129–131], согласно которой клетка пред-

ставляет микроскопический электрический мо-

дуль с протекающими микротоками под влия-

нием микронапряжений, и указанные микрото-

ки пронизывают не только тело клетки, но и 

межклеточное пространство (процесс межмем-

бранного перераспределения электронов объе-

диняет все мембраны в единую согласованную 

систему), и воспользовавшись подходом [4], 

структуру фитобиокорректора можно рассмат-

ривать как источник электромагнитных коле-

баний ансамбля осцилляторов с сильной связью 

и показать, что поля клеток и клеточных агре-

гаций, глобул со сложной морфологией межэ-

лементных связей и управляющих структурных 

образований, возникших вследствие техноло-

гической обработки входящих в фитобиокор-

ректор растений, суперизуются, синхронизи-

руются (векторизуются) и могут достичь ука-

занного уровня интенсивности на ряде колеба-

тельных частот (излучательная мощность од-

ной клетки на сверхвысоких частотах согласно 

электро-механической модели порядка 10
–23

 Вт 

[2]) и оказать соответствующее корригирующее 

влияние на полевую структуру организма чело-

века, априорная неупорядоченность которой 

вовсе не исключает и даже, наоборот, предпо-

лагает, учитывая антиэнтропийную тенденцию 

структурообразования самоорганизующихся 

биосистем [5], возникновение при определен-

ных обстоятельствах кооперативного излуче-

ния, характеризующегося временной упорядо-

ченностью интегрального электромагнитного 

поля организма с отчетливо выраженным тера-

певтическим эффектом, обусловленным пре-

вращениями свободной энергии биоструктуры, 

то есть энергии внутренних связей между кле-

точными и субклеточными элементами, интен-

сификацией обменных процессов. Такой сцена-

рий вписывается в модель стохастического ре-

зонанса [6]. 

Само явление стохастического резонанса, 

как индуцированного шумом эффекта увеличе-

ния степени порядка в системе с пикообразным 

скачком мощности в некоторый момент време-

ни, хорошо известно в физике и химии, особен-

но в описании индуцированных шумов перехо-

дов в нелинейных системах, возбуждаемых при 

одновременном воздействии на них информа-

ционного сигнала и шума [7−9]. Причем, учи-

тывая выраженную нелинейность живого веще-

ства в физическом плане, динамичность орга-

низующих его биофизико-химических процес-

сов, наличие шумовой компоненты, модель 

стохастического резонанса из физико-

химических объектов может быть перенесена 

на биообъекты без какой-либо адаптации и ап-

проксимации для описания процесса коопера-

ции собственного электромагнитного излуче-

ния организма под воздействием низкоуровне-

вого электромагнитного поля исследуемого фи-

тобиокорректора. 

С позиций управленческих, информацион-

но-системных, функция стохастического резо-

нанса состоит в «упорядочении»: в нелинейных 

системах шум индуцирует новые и более упо-

рядоченные режимы функционирования систе-

мы, что приводит к образованию более регу-
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лярных структур, увеличению когерентности, 

усилению накладываемого на шум сигнала, 

увеличению отношения сигнал/шум (Sc/Sø).    

При этом требования к характеристикам Sc и Sø 

не критичны: шум может быть белым, адди-

тивным и другим, однако по амплитуде Sc      

должен быть низкоинтенсивным, что соот-

ветствует реальной ситуации в случае исполь-

зования излучения фитосистемы биокорректо-

ра; в противном случае наблюдается другой 

эффект, не связанный с квазипороговым воз-

действием Sc и Sø. 

Следует полагать, что в исследованиях 

[10], установивших факт достижения макси-

мального терапевтического эффекта в ситуа-

ции, когда уровень воздействующего терапев-

тического квазигармонического электромаг-

нитного сигнала был чрезвычайно мал – одного 

порядка с уровнем собственного клеточного 

электромагнитного поля человека, имело место 

явление стохастического резонанса. 

Причем, так как реально, ввиду априорно 

заданной сверхнизкой интенсивности иниции-

рующего сигнала, на него накладывается иной, 

несанкционированный шумовой сигнал окру-

жающей среды (природный или генерируемый 

техническими устройствами), который по ам-

плитуде может превышать планируемый сиг-

нал, то чаще всего, по-видимому, реализуется 

[5] стохастический резонанс по типу «хаос + 

хаос», как наиболее эффективный для выделе-

ния полезной информации, и поэтому к спек-

тральному составу излучения фитобиокоррек-

тора требования по когерентности могут быть 

существенно ослаблены. 

Отметим, что живые организмы научились 

использовать явления стохастического резо-

нанса для обработки информации – в них эво-

люционно сформировались системные приспо-

собления для использования внутреннего шума 

и шума внешней среды для эффективного вы-

деления полезной информации. Например, ней-

рорецепторы хвоста речного рака, его фоторе-

цепторная система; система количественной 

оценки зрительного восприятия информации 

человеком – афферениные нервы выдают вы-

ходной сигнал только при достаточно высоком 

уровне фонового шума и др. [6; 9]. 

Естественно возникает вопрос: каким обра-

зом поддерживается биологическая и информа-

ционная активность растительного содержимо-

го биокорректора, в котором субстрат биологи-

чески активных веществ, полученных методом 

экстракции вакуумным центрифугированием из 

живых растений – можжевельника, мирта, ла-

дана, шалфея, кедра, туи, сосны, лимона, пих-

ты, иланг-иланга, кориандра, мелиссы, души-

цы, розмарина, розы, базилика, а также из на-

стоев трав, входящих в состав старинных мона-

стырских рецептов (соотношение компонентов, 

входящих в состав рецептурной формулы, яв-

ляется предметом ноу-хау), будучи загермети-

зированным в полиэтиленовой оболочке, ока-

зывается активным в течение нескольких лет. 

Укажем при этом также, что при дополнитель-

ной обработке субстрата паренхимные и про-

зенхимные клетки освобождаются от целлю-

лозных оболочек и в виде изолированных про-

топластов находятся в непосредственном кон-

такте друг с другом, так что обеспечивается 

возможность взаимопереноса генетической ин-

формации с помощью информационной Рибо-

нуклеиновой кислоты (РНК) через стоматы, 

связывающие клетки растений в единый синци-

тий, обеспечивая синергетический механизм 

влияния, и, вообще говоря, такой синцитий ну-

ждается в энергетической подпитке. 
Известно, что любой материальный объект, 

вследствие неотъемлемого единства информа-
ции и материального мира в любых его матери-
альных формах, является носителем информа-
ции и источником статического информацион-
но-волнового излучения [11−17]. За счет этого 
реализуются так называемые дистантные взаи-
модействия, например, перенос информацион-
ных характеристик «неживого» лекарственного 
средства, его информационной матрицы в ор-
ганизм человека в терапевтических целях [18]. 

Однако эффективность воздействия резко 
возрастает при передаче информации с «живо-
го» материального объекта – кроме статическо-
го поля передается динамическое активное из-
меняющееся информационно-энергетическое 
поле, учитывающее «тонкую» структуру мате-
риального объекта – излучателя с большой ин-
формационной емкостью. Судя по высокой 
корригирующей и оздоровительной способно-
сти фитобиокорректора «Щит-МОБИЛ»          
[3; 18, с. 19; 21, с. 291−293; 22, с. 165−166], по-
следний таковым и является. При этом следует 
выявить источник волновой энергии и канал 
энергоинформационной подпитки фитобиокор-
ректора (согласно Э. Шредингеру, «живое все-
гда как бы подпитывается негэнтропией», од-
нако с прагматичной точки зрения целесооб-
разно «вложиться» в рамки классических по-
ложений биофизики полей и излучений [23]). 
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Базисом практически всех информацион-

ных обменов в ноосфере является электромаг-

нитное поле [2; 24]. С этой точки зрения мно-

гие положения биофизики клетки нуждаются в 

уточнении. Например, общепризнанным явля-

ется положение, что основной носитель энер-

гии есть аденозинтрифосфат (АТФ) для пере-

дачи энергии из митохондрии в собственно 

клетку посредством молекул, выходящих из 

митохондрий и поступающих в клетку – моле-

кул крупных и заряженных. При этом остается 

невыясненным источник поля для такого пере-

носа. Аналогичная неопределенность имеет 

место в модели генной передачи информации: 

вряд ли скорость самых быстрых химических 

реакций (порядка 10
-6

 сек) способна «обслу-

жить» сложнейшие информационно-энер-

гетические процессы во внутриклеточных и 

межклеточных обменах. 

В биофизике клетки в последние годы ин-

тенсивно обсуждается вопрос о переносе ак-

цента с господствующих ныне биохимических 

механизмов на биофизические (квантовые, 

волновые). Мотивов для такого пересмотра 

много и, возможно, главный из них состоит в 

выяснении роли электрических, магнитных, 

электромагнитных полей, которыми насыщен 

организм человека. 

Одной из доминирующих новых идей яв-

ляется гипотеза, согласно которой в митохонд-

риях процесс биологического окисления за-

вершается не только образованием АТФ, но и 

созданием высокочастотного электромагнитно-

го поля и ионизирующего протонного излуче-

ния, которые в своем неразрывном единстве и 

составляют энергонасыщенное поле живой 

клетки и биополе организма в целом [25; 26]. 

Такая модель (как гипотеза) представляется 

логичной – вряд ли природа с ее тщательно ап-

робированными эволюционными ходами отка-

залась бы от использования квантовых взаимо-

действий на уровне ядер и элементарных     

частиц при конструировании живой клетки.       

Получение и передача энергии в живой клетке 

реализуется за счет ионизирующего протонно-

го излучения, при котором передается энергия 

биологического окисления из митохондрии в 

цитоплазму, а квантовые взаимодействия меж-

ду ядрами атомов и протонами – суть прак-

тического решения этой проблемы [25; 26].         

Заметим, что и в общепринятой модели из ми-

тохондрии клетки выбрасываются протоны 

(ионы водорода), механизм же генерации элек-

тромагнитного поля следует выявить. 

Известно, что митохондрия имеет внутрен-

нюю мембрану, на поверхности которой со-

держится 10
3
–10

5
 грибообразных дыхательных 

ансамблей, каждый из которых содержит пол-

ный набор окислительных ферментов, АТФ и 

железосодержащих белков – цитохром, а каж-

дая молекула цитохрома содержит четыре свя-

занных между собой атома железа, каждый из 

которых способен мгновенно и обратимо ме-

нять валентность Fe
2+

  Fe
3+

, то есть произво-

дить электронный обмен. В этой реакции атом 

Fe
3+

 легко акцептирует у атома водорода элек-

трон, превращая последний в протон. Такова 

внутренняя схема взаимопревращений.  

Внешняя цепь состоит в том, что протоны 

Н
+
 из окружающего пространства (космические 

лучи), вмешиваясь в процесс указанного элек-

тронного обмена – обратимого изменения ва-

лентности каждого из четырех связанных ато-

мов железа молекулы цитохрома Fe
2+

  Fe
3+

, 

захватывают электрон, восстанавливаясь по 

схеме Н
+
 + е

-
  Н. 

В последующем цикле атом Fe
3+

 акцепти-

рует у атома водорода электрон и превращает 

последний в протон, то есть Н – е
-
  Н

+
, по-

вышая энергетику клетки и поддерживая про-

цессы квантовых взаимодействий на уровне 

ядер и элементарных частиц – протоны могут 

быть существенно ускорены в электромагнит-

ном поле клетки, индуцированном в молекуле 

цитохрома, или в электромагнитном поле, по-

ступившем извне. 

Поступление в фитосистему – ассоциацию 

клеток, входящих в фитобиокорректор расте-

ний, – протонов в составе космических лучей, 

ускоренных в электромагнитном поле клеток 

или в электромагнитном поле технического 

устройства, связанного электромагнитно с фи-

тосистемой биокорректора, приводит к тому, 

что протоны будут взаимодействовать с любым 

ядром любого атома, передавать при взаимо-

действии ядру-мишени кинетическую энергию 

и, входя в состав ядра, либо рассеиваясь на яд-

рах других мишеней, испускать нейтрино. 

В биофизике полей и излучений все еще до 

конца не выясненным остается механизм гене-

рации электромагнитных полей клеткой: элек-

тромеханическая модель не выглядит логиче-

ски взаимоувязанной [2]. В рамках рассмотре-

ний биофизической модели механизм генера-
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ции может быть представлен следующим обра-

зом. Приведенный выше электронный обмен 

при смене валентности атомов железа – про-

цесс перемещения электрона в пределах каждо-

го атома железа – микромагнита с образовани-

ем электрического тока порождает вокруг него 

электромагнитное поле с частотой, определяе-

мой расстоянием между ближайшими атомами 

железа молекулы цитохрома, так что в мито-

хондрии каждая молекула цитохрома может 

явиться точечным источником электромагнит-

ного излучения миллиметрового или субмил-

лиметрового излучения (фиксируемого в экс-

периментальных исследованиях [9]), которые, 

будучи идентичными для каждой из активных 

компонент, входящих в фитосистему, могут 

синтезироваться и достичь резонанса. 

При этом указанный процесс синхрониза-

ции (векторизации) электромагнитных полей 

касается всех грибообразных дыхательных ан-

самблей (которых в митохондрии содержится 

около 10
5
) каждой митохондрии, каждой клетки 

(содержащей несколько тысяч митохондрий), 

ансамбля клеток, всего тела фитобиокор-

ректора, порождая электромагнитное поле,          

взаимодействующее с организмом человека                   

и оказывающее воздействие на процессы             

функционирования. 

Таким образом, протонное излучение, по-

ступающее из окружающего пространства в 

фитоструктуру как матрицу в виде масштабно-

го многоклеточного ансамбля, поддерживает ее 

энергоинформационную жизнедеятельность – 

активированный выброс из митохондрий про-

тонов, усиленный электромагнитными полями 

эндогенного и экзогенного происхождения, по-

ступающих во все узловые точки клетки, в ко-

торых происходит потребление энергии, пре-

вращая тем самым фитоструктуру в долгожи-

вущий источник ионизирующего протонного и 

электромагнитного излучений, являющихся 

базисом биологического поля. 

Подчеркнем, что тот факт, что биокоррек-

торы сохранили свою активность в течение бо-

лее 5 лет наблюдений, подтверждают указан-

ный механизм взаимодействия фитосистемы и 

протонного излучения. 

Наблюдение об инверсном характере влия-

ния сложного электронного устройства, функ-

ционирование которого сопряжено с интенсив-

ным электромагнитным излучением (мобиль-

ного телефона последнего поколения) на орга-

низм человека – с негативного на позитивное – 

при комплектации мобильного телефона фито-

биокорректором, также вписывается в рассмот-

ренную модель об ускоряющем влиянии элек-

тромагнитного поля на кинетику ротонов в 

клетке и повышении энергетичности фитобио-

корректора [19]. 

Привлечение протонного излучения окру-

жающего пространства для объяснения меха-

низма поддержания длительной биологической 

и информационной активности фитобиокоррек-

тирующего устройства является оправданным 

еще и потому, что протон, протонное излуче-

ние доказательно привлекаются в методологи-

ческих и теоретических конструкциях, касаю-

щихся природы информационного (фундамен-

тального) кода Вселенной (ИКВ) и информа-

ционного кода ноосферы как вложенной моде-

ли мироздания [11; 27]. 

Обобщенные посылки рассмотренных под-

ходов могут быть сведены к утверждению о 

неотъемлемом единстве информации и матери-

ального мира в любых его материальных фор-

мах, к поиску физического хранилища суммар-

ной (фундаментальной) информации, к утвер-

ждению о существовании некоторого универ-

сального носителя ИКВ-структур, содержащих 

фундаментальный код развития материального 

мира Вселенной. При этом справедливо заме-

чено, что сценарий рождения Земли, эволюции 

ее геохимического состояния, биосферы и ноо-

сферы, основу которого составляют синтез и 

исчеркивание тупиковых ходов, позволяет ут-

верждать, что развитие макро- и микромира 

подчиняется a priori некоторому заданному це-

леуказанию [2, с. 73−86]. 

Это целеуказание, включающее в себя под-

робную роспись сценария, заключенного в 

фундаментальном коде Вселенной, записано, 

скорее всего, электромагнитными символами 

на гравитационном носителе в физически неуч-

тожимых объектах мироздания. Очевидно так-

же, что носитель ИКВ-структур должен обла-

дать двумя основными характеристиками: 

1) наличием упорядоченной внутренней 

структуры, причем упорядоченность долж-      

на включать возможность регистрации (за-

писи) информации информационного кода 

Вселенной;  

2) абсолютной сохраняемости класса 

(группы) таких образований при любых все-

ленских катастрофах. 

Таким объектом может быть протон – ос-

нова первичных космических лучей – неразру-
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шаемый ни при каких внешних воздействиях и 

структурно состоящий из почти 6 000 субчас-

тиц («голых элементарных частиц» (ГЭЧ)), ко-

торые, в свою очередь, могут существовать 

только в виде ансамбля в устойчивой частице – 

протоне [11]. Располагая столь сложной внут-

ренней структурой, протоны с их разнообрази-

ем внутренних закономерностей могли стать 

основой информационной матрицы, на которой 

записан алгоритм эволюционного развития 

Вселенной. При этом логично полагать, что 

указанная информационная матрица имеет 

вложенную структуру, признаками которой яв-

ляются самоорганизованность, нелинейность, 

декомпозиция по иерархическим уровням, то 

есть речь идет об информационной матрице 

биосферы-ноосферы. В отличие от информаци-

онного кода Вселенной, законсервированного в 

объектах переноса, информационный код био-

сферы (ноосферы) реконсервирован и вопло-

щен в различных объектах биосферы – челове-

ке, растениях, для которых протон (и фотон) 

являются первоосновой физического и алго-

ритмического содержания информационного 

поля ноосферы, информационным и энергети-

ческим началом. 

То, что протон, как ансамбль множества 

субчастиц, является первоосновой, информаци-

онно-насыщенной микроструктурой, свиде-

тельствуют и особенности функционирования 

мозга: человеческая память не может быть за-

фиксирована на элементах атомно-моле-

кулярно-клеточной структуры мозга, поскольку 

даже при температуре человеческого тела теп-

ловые атомно-молекулярные колебания созда-

ли бы необратимый хаотический процесс воз-

растания энтропии [4], то есть любая память 

должна необратимо стираться. Однако в норме 

этого не наблюдается. То есть, и постоянная 

подпитка памяти осуществляется неким уни-

версальным носителем ИКВ-структур, содер-

жащих фундаментальный код развития матери-

ального мира. Скорее всего, таким носителем 

является протон в его многочисленных моди-

фикациях. Вероятно, существует и более инте-

гральный и постоянно действующий источник

энергетической подпитки фитосистемы био-

корректора, а именно: с точки зрения совре-

менной физики, вакуум вовсе не пустота, а 

чрезвычайно динамичная, непрерывно меняю-

щаяся субстанция, нечто вроде кипящей жид-

кости из виртуальных (рождающихся и тут же 

умирающих) элементарных частиц, а с точки 

зрения квантовой теории, вакуум – это вмести-

лище так называемых нулевых колебаний; 

электрическое и магнитное поле (и другие 

квантованные поля) совершают нулевые коле-

бания вакуума, которые отчетливо проявляют 

себя в ряде замечательных физических эффек-

тов, например, в эффекте Казимира [28; 29]. 

Среди иных физических факторов, влияю-

щих на функциональное состояние исследуемо-

го фитобиокорректора, следует указать на био-

фотонный механизм влияния. Так установлено 

явление межклеточных электромагнитных 

взаимодействий в системе тканевых структур     

в диапазоне частот митогенетических (по      

А.Г. Гурвицу) излучений – в видимой и ульт-

рафиолетовых областях [30].  

Нами разработан исследовательский ком-

плекс, включающий источник фиолетового и 

ультрафиолетового электромагнитного излуче-

ния на лампе ДРГМ-70-2 со сложным характе-

ром амплитудной модуляции излучения и про-

ведены предварительные исследования, под-

тверждающие такую возможность (подробно 

результаты исследований станут предметом 

отдельного сообщения). 

Таким образом, с определенной долей уве-

ренности можно утверждать, что излучение 

сверхнизкого уровня, индуцируемое специаль-

ным образом синтезированной фитосистемой, 

при воздействии на организм человека прояв-

ляет себя как информационный инициатор упо-

рядоченности биоинформационных сигналов, 

следствием чего является инициация (посред-

ством стохастического резонанса) интенсифи-

кации процессов, связанных с превращениями 

свободной энергии в клетках, в итоге приводя-

щей к коррекции и восстановлению физиологи-

ческих норм жизнедеятельности организма. 
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Аннотация: Обосновывается эффективность применения конифила как болеутоляющего, про-

тивосудоржного, противовоспалительного, спазмолитического, успокаивающего, противоопухо-

левого препарата. 

 

 

Введение 

 

Цель настоящей работы – обосновать эф-

фективность применения конифила у пациен-

тов в сочетании с гастроэнтерологической па-

тологией. 

Конифил (coniphilum) – растительный 

спиртовой экстракт быстрого действия, кото-

рый производится по нанотехнологии и ис-

пользуется как обезболивающее средство при 

сильных болях у онкологических больных, бо-

лях другого происхождения. Лекарственная 

форма – капли, экстракт пяти алкалоидов в 

концентрации 10:6. 

Действие препарата: болеутоляющее, про-

тивосудорожное, противовоспалительное, спаз-

молитическое, успокаивающее, противо-

опухолевое.  

Показания к применению: используется как 

обезболивающее средство у онкологических 

больных, как цитостатик, купирует сильные 

боли неопухолевого происхождения, применя-

ется при почечных, печеночных, желудочно-

кишечных коликах, сильных болях во время 

менструации, приступоподобных болях в пря-

мой кишке, снимает ишемические боли в серд-

це, умеренно снижает артериальное давление 

при тяжелых формах гипертонии. 

Способ употребления и дозы: взрослым на-

значают по 10 капель 3 раза в сутки за 30 мин. 

до еды без воды или с небольшим количеством 

(30 мл) воды (кроме минеральной); в ургентной 

ситуации прием повторить через 3–15 мин.               

2–3 раза в течение часа; детям в возрасте                  

12–14 лет – по 3 капли на прием, детям старше 

14 лет – по 5 капель на прием. Длительность 

курса терапии – 2–4 недели. Для поддержи-

вающей терапии принимают 1–2 раза в сутки в 

течение 3–4–6 месяцев. Побочное действие на-

ми не выявлено. 

Препарат выпускают во флаконах объемом 

30 мл. Хранится в защищенном от света и не-

доступном для детей месте при комнатной тем-

пературе. Из аптеки отпускается без рецепта, 

срок годности – 3 года. Способ лечения защи-

щен патентом. 

Конифил изготовлен из болиголова пятни-

стого (Соnium maculatum L). Растение содер-

жит пять алкалоидов (0,4–1 %). Один из алка-

лоидов болиголова (кониин) по своему дейст-

вию сходен с никотином и кураре, подобно им 

парализует окончания двигательных нервов.           

В прошлом в медицине бромистоводородные 

соли кониина употребляли при судорогах и 

спазмах внутренних органов как успокаиваю-

щее, болеутоляющее, противокашлевое средст-

во, при запоре, задержке мочеотделения, мало-

кровии. Кониин вляется инсетинидом. С древ-

ности болиголов считался сильным наркотиче-

ским средством. Его давали внутрь по                

0,1–0,2 – 0,3 г как обезболивающее и умень-

шающее судороги при злокачественных опухо-

лях желез. Своим возрождением Соnium обязан 

основателю гомеопатии С. Ганеману. Применяя 

препарат в гомеопатических дозах, С. Ганеман 

стал получать хорошие результаты без побоч-
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ных явлений. Мы применяли неоднократно 

крупинки Соnium из гомепатических аптек и не 

получили терапевтического эффекта, вероятно, 

это связано с тем, что наши пациенты имеют 

несколько сочетанных заболеваний, резистент-

ных к различным препаратам. 

По предложению медицинского центра 

Д.Н. Зубицкого в нашем институте 20 лет назад 

начали изучение Соnium и в клинике, и в экс-

перименте в течение 6 лет. Растительный экс-

тракт по нанотехнологии выпускается Между-

народным медицинским центром. Он утвер-

жден Министерством здравоохранения Украи-

ны в качестве специальной пищевой добавки. 

Применяется широко и успешно при различных 

заболеваниях нервной системы, органов пище-

варения, мочеполовой системы, кожных забо-

леваниях [1–5]. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Для решения поставленных задач обследо-

вано 60 пациентов в возрасте 25–68 лет. Боль-

ные разделены на несколько групп по 10 чел.  

I группа – больные с невралгией различно-

го генеза, в том числе крыло-небного узла –                 

2 пациента; несистемное головокружение –                

2 пациента; энцефалопатия дисциркулярная –               

3 пациента; преходящее нарушения мозгового 

кровообращения – 3 пациента (последние на-

рушения проявились как общий церебральный 

криз без локализованных нарушений мозгового 

кровообращения; характерны головная боль, 

тошнота, головокружение, рвота, оглушен-

ность). Нами применен конифил трижды в те-

чение 1 часа по 10 капель под язык. Приступ 

купирован. Эффективность конифила имела 

место во всех случаях. 

II группа – больные с бронхитом хрони-

ческим с мучительным приступообразным 

кашлем – 3 пациента, раком легкого с болевым 

синдромом и кашлем – 7 пациентов. Назначен 

конифил по 10 капель 3 раза в день в течение 

месяца после хирургического лечения. Получен 

терапевтический эффект: уменьшение боли че-

рез 1 неделю и уменьшение кашля.  

III группа – больные с дискинезией пище-

вода – 2 пациента, раком пищевода – 5 пациен-

тов, гастритом острым катаральным – 1 паци-

ент; карциноидом – 2 пациента. Конифил на-

значен по 10 капель 3 раза в день за 30 мин. до 

еды. Получен выраженный спазмолитический и 

обезболивающий эффект. 

IV группа – больные с болезнями мочепо-

ловой системы – 10 пациентов, хламидиозом – 

3 пациента, почечной коликой – 3 пациента, 

раком мочевого пузыря – 4 пациента. Конифил 

назначен по 10 капель 3 раза в день на фоне 

проводимой терапии. Курс лечения от 3-х суток 

(почечная колика) до 3-х месяцев (рак мочевого 

пузыря). Получен выраженный спазмолити-

ческий и обезболивающий эффект. 

V группа – больные с болезнями сердца – 

10 пациентов, стенокардией – болевой приступ, 

связанный с транзиторной ишемией миокарда – 

10 пациентов. 

Приступ купирован у 10 пациентов. У од-

ного из них (возраст 82 года, ишемическая бо-

лезнь сердца (ИБС), блокада ножек пучка Гиса 

и так называемая плоская электрокардиограм-

ма) болевой приступ не был купирован в пер-

вые 5 мин.: принята вторая доза конифила – 10 

капель и через 10 мин. третья  – 30 капель. Че-

рез 5 мин. после приема третьей дозы болевой 

приступ полностью купирован. Второй пациент 

(45 лет) купировал приступ стенокардии эф-

фективно в течение трех лет двухразовым 

приемом конифила в течение суток, затем от-

метил замедление купирования болевого син-

дрома. Больному рекомендована коронарокар-

диография для выяснения степени стенозиро-

вания коронарных артерий. В группе пациентов 

из 10 чел. с выраженным раковым процессом в 

желудке, поджелудочной железе, почке уже 

через 10 суток после приема конифила боли 

или прекратились, или носили умеренный               

характер.  

 

Результаты исследований и их обсуждение 

 

У всех наблюдаемых пациентов были раз-

личные заболевания, при которых постоянно 

доминировала боль. Клиницисты делят патоло-

гические боли на две группы. К первой относят 

боли, вызванные патологическими процессами 

во внутренних органах, особенно в брюшной и 

грудной полостях. Ко второй – боли, возни-

кающие в коже, подкожной клетчатке, мышцах, 

костях, суставах. Патологическая боль характе-

ризуется рядом особых признаков. Она возни-

кает в результате тяжелого разрушительного 

процесса и обычно сама по себе вызывает глу-

бокие сдвиги в деятельности отдельных орга-

нов и всего организма. Борьба с болью всегда 

была конечной целью медицинской науки всех 

стран и народов. В последнее время достиже-
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ния в исследовании проблемы боли и борьбы с 

ней вселяют большие надежды. Это связано с 

открытием в 1973 г. опийных рецепторов в 

мозгу человека и установлением американски-

ми учеными того факта, что организм выраба-

тывает субстанции, действующие подобно 

обезболивающему средству морфину; они были 

названы энкефалинами и эндорфинами. Алка-

лоид кониин в препарате конифил занял на-

дежное место по обезболивающему и спазмо-

литическому действию. В течение многолетних 

экспериментальных исследований нами дока-

зано, что введение в организм конифила улуч-

шает кровоснабжение в организме (сердце, 

поджелудочная железа, почки) на 45 %. 

В результате проведенного исследования 

установлено, что комплексное лечение больных 

с патологией органов пищеварения и других 

заболеваний способствовало достоверному 

улучшению основных клинических, биохими-

ческих синдромов по окончанию курса лече-

ния, устранило болевой синдром, улучшило 

кровоснабжение органов и тканей. 

 

Выводы 

 

Результаты проведенного исследования по-

зволяют сделать вывод о том, что применение 

базисной терапии и конифила в комплексе ле-

чения больных с болезнями органов пищеваре-

ния, с опухолями различной локализации, соче-

танной патологией, патогенетически обоснова-

но и клинически более эффективно по сравне-

нию с применением только препаратов базис-

ной терапии.  

Четко выражен седативный, спазмолити-

ческий и обезболивающий эффект после при-

менения конифила в период от нескольких ми-

нут при сердечной патологии и через 6–7 суток 

при опухолевой патологии. 
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Abstract: The escalating cost of construction projects combined with the competitive nature of the 

construction industry requires the constant search for methods to increase the efficiency of such projects 

through the elimination of unnecessary costs while maintaining as well as improving levels of quality and 

performance desired. 

Value Engineering (VE) offers an opportunity to achieve these goals, however, VE utilization by the 

construction industry in Iraq remains limited as hypothesized by the researchers. Hence, the reasons for 

this condition are worthy of investigation. Based on that, this research work has attempted to examine the 

current status of implementation of value engineering methodology within the Iraqi construction 

industries, well as pinpointing areas of weakness in applying VE. 

The validity of the research hypothesis was tested by carrying out both an open and closed 

questionnaires, where a sample of Iraqi professional engineers working in both the public and private 

sectors have participated in responding to the questionnaires. Analysis of responses to the questionnaires 

has indicated the validity of the research hypothesis as well as identifying significant slips, which hinder 

the proper application of VE by the Iraqi construction industry. The researchers has proposed certain 

remedial actions to overcome these slips which have initiated the second major objective of the research 

work which entails the proposal of a ―Value Engineering Management System‖ (VEMS) to facilitate the 

systematic application of VE methodology and techniques by the Iraqi engineers. 

The evaluation process of the system by a number of experts has demonstrated approval and 

possibility of application in the field. 

 

 

Introduction 

 

The Construction industry can be 

characterized as dynamic, complex, and highly 

competitive. Each project is composed of hundreds 

of items and a multitude of sophisticated systems 

and trades. The enormous number of available 

choices of materials and methods of 

implementation can be regarded as a challenge to 

construction managers, designers, and contractors 

in selecting the right method or material to be used 

in their projects. The cause of this challenge stems 

from the fact that if a construction project is to be 

considered successful and efficient, it must 

perform its intended functions as required by the 

project owner at the lowest possible cost, which 

ultimately means selecting the right product at the 

right price. 

Hence, there is always a growing need to 

explore new management techniques to augment 

the decision making process as far as selecting 

optimum design solutions and implementation 

methods in order to improve the value of the 

construction projects. 

The concept of Value Engineering is gaining 

considerable attention throughout the construction 

industry in various parts of the world as a proven 

approach aiming not only at reducing the overall 

cost of construction projects, but further to enhance 

the functional performance through its creative 

solutions. The multiple techniques utilized in the 

practice of VE methodology enable decision-

makers to explore new materials and methods in a 

way that increases the value and eliminates 

unnecessary costs. 

 

Historical Development of VE 
 

VE developed during World War II in the 

United States. It began as a search for alternative 
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product components, a shortage of which has 

developed as a result of the War (Palmer et al. 

1996). 

The General Electric (GE) Company 

undertook the initial development of VE. The 

person responsible for this development is 

Lawrence D. Miles, an electrical engineer with GE 

(Zimmerman, 1982). The initial term used by GE 

was ‗Value Analysis‖. As the company 

experienced shortages in vital metals such as steel, 

aluminum, copper, Bronze, Nickel, and tin, it had 

to look for substitutes, keeping in mind that the 

function remains the same while the method of 

providing the function is different. 

The company noticed that these substitutes 

resulted in substantial reductions in costs 

accompanied by an improvement in quality. GE 

decided to study this phenomenon, and Mr. Miles 

was assigned to this task in 1947. Value analysis 

(VA) technique was accepted as a GE standard and 

gradually other companies and government 

organizations adopted the new approach as a mean 

of reducing costs (O'Brian, 1976). In 1954, the 

Navy Bureau of Ships, a division of the 

Department of Defense, established a value 

program. At this stage of the value method 

development, the US Navy due to a significant 

justification switched the terminology from value 

analysis to Value Engineering. The GE program 

selected an existing product that was being 

manufactured and analyzed it for unnecessary 

costs. The US Navy, on the other hand, felt it 

would be more prudent for their needs if they 

analyzed the engineering drawings before anything 

was built. Hence, the term value engineering was 

adopted since the approach will be applied at the 

design and engineering stage. Following the 

Navy's lead, the US army and Air Force also 

launched a VE program in their establishments. 

VE, as applied to the construction industry, 

has been used since the late 1960's or early 1970's 

(Zimmerman, 1982).The method was introduced 

by Alphonse J. Dell'Isola, into the US Navy 

Facilities engineering command in 1963, 

principally through the introduction of Department 

of Defense (DOD) VE incentive provisions in 

construction contracts (Dell'Isola, 1982).                       

This development came as a result of a directive 

issued in 1962 by the US secretary of Defense. 

This directive made the use of VE as a mandatory 

requirement according to the ―Armed Services 

Procurement Regulation‖ (ASPR) for all 

procurements exceeding $ 100 000, and value 

program be included in certain contracts over $1 

million. This requirement introduced VE to two of 

the largest construction agencies in the US, the 

army corps of engineers and the US Navy Bureau 

of Yards and Docks. The utilization of VE spread 

to other governmental departments (non military) 

in the United States. Some of these departments 

made it mandatory to include a VE clause in their 

design and engineering contracts. The introduction 

of VE into other countries outside the US came 

during the 1970's, a period much later than the 

inception of the idea in the late 1940's.In Japan, 

VE was introduced in 1970 through the auspices of 

the ―Institute of Business and Management of 

Tokyo‖. In 1978, Italy began utilizing VE through 

a firm called ―Chemint‖ of Milan. In Canada, 

―Bell‖ of Canada, and the ―British Columbia 

Building Corporation‖ established a VE program 

in 1978, as did ―Public works Canada‖ in 1980. 

(Dell'Isola, 1982). 

In the mid 1980's, Saudi Arabia founded a VE 

program in the ―General Administration of 

Military Works‖ which is affiliated with the 

Defense and Aviation Ministry. Many VE studies 

were undertaken on different projects (Al-Owaid, 

1995). Egypt has undertaken VE studies in the 

early 1990s to evaluate Bridge construction 

systems (Bash et al, 1991). 

 

VE Methodology 

 

The application of VE studies is implemented 

primarily through the utilization of a process 

termed the ―Job Plan‖. The Job Plan is a systematic 

procedure for accomplishing all necessary tasks 

associated with a VE study. 

O'Brian (O'Brian, 1976) defines the Job Plan 

as the disciplined system which combines special 

technology of value analysis which other 

procedures and techniques to result in the complete 

analysis. The key features separating the Job Plan 

from other cost reduction techniques are functional 

analysis, use of creativity to develop and evaluate 

multiple alternatives, and the principle of 

maintaining the necessary quality to meet the user's 

need (Macedo et al, 1978). 

Adopting the organized and systematic 

approach of the VE Job Plan is the key to success 

in conducting a VE study. It allows the 

identification of unnecessary costs and seeks new 

and creative ways for performing the same 

function as the original part, process, or material. 

Different forms of the Job Plan are illustrated in 
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Table 1, which illustrates the variation in phases 

depending on the entity which authored the 

procedure. 

General over view of Job Plans indicates that 

at a minimum, any Job Plan must be comprised of 

the following phases as perceived by the 

researchers: 

 Information phase; 

 Creative phase; 

 Analytical phase; 

 Evaluation and Development phase; 

 Recommendation phase. 

 

Reasons for Using the Job Plan 

 

There are distinctive reasons behind the 

application of the sequential steps in the Job Plan, 

which are unique to the VE approach and assist in 

maximizing its effectiveness (Zimmerman, 1982): 

− An organized approach. Following a Job 

Plan allows project studies to accomplish more in a 

short period of time, through restriction of study 

period within scheduled procedures. 

− It forces a concise description of purpose. 

The Job Plan directs the study team to define 

requirements of project and to assess its true 

function. 

− It concentrates on high cost areas. It allows 

the VE team to identify the concentration of cost, 

and to associate cost required to achieve a purpose. 

− It forces people to think deeper than their 

normal habit solutions. The Job Plan directs and 

motivates people to make several comparisons and 

to analyze in detail how the total system works as 

well as the function of each part. 

− Objective approach. The Job Plan allows 

objective look at the project, concentrating on the 

life-cycle costs of the facility. Participants in a VE 

study should avoid the tendency to disregard the 

step-by-step approach of the Job Plan which may 

result in the study degenerating into a design 

review. Design Reviews find obvious high cost 

saving with the tendency to overlook hidden high 

costs. 

− Universal approach. The Job Plan is 

universal in its approach. It has been applied to 

manufacturing, system processes, construction 

projects, and software. In the construction field VE 

has shown excellent returns. Highways, bridges, 

waste water plants, chemical plants, power plants, 

buildings, transportation system, and other area 

have been value Engineered successfully. 

VE Techniques 

 

Major techniques utilized by VE specialists 

can be identified as follow: 

1. Cost Modeling Technique. The cost model 

can be considered as a technique to organize and 

distribute estimated cost into functional areas that 

can be easily defined and quantified. The main 

purpose of building a cost model is to ascertain 

project areas with abnormally high cost through 

the comparison of estimated costs with past 

historical costs of similar items. 

2. Functional Analysis System Technique 

(FAST). The purpose of FAST is to simplify the 

design, operation plan, procedure, or problem into 

identifiable functional parts thereby simplifying 

the problem. FAST is an effective, efficient 

method of getting good answers to three common 

sense, tough – minded management logic 

questions: ―what is the problem?_ Why is a 

solution necessary?_ How can the solution be 

accomplished?‖. 

3. Evaluation Matrix Technique. Matrix 

Evaluation is used to augment the capability of 

evaluating value engineering recommendation 

where economic as well non – economic criteria 

should be considered. There are other parameters 

that should be considered in evaluating value 

engineering recommendations. Redesign costs, 

implementation time, performance, safety, 

aesthetics and owner – preferences are a few of the 

criteria's in the final judgment of ideas. 

4. Life Cycle Costing Technique. Life cycle 

costing can be defined as the systematic evaluation 

of alternative building designs and the comparison 

of their projected total owning, operating, and 

maintenance cost over the economic life of the 

proposed building (Macedo et al, 1978). 

5. Delphi Technique. Delphi technique is a 

simple concept that can be applied within a VE 

study. It is defined as ―a method of obtaining 

consensus from a group of qualified individuals as 

a whole in first identifying then evaluating of 

potential cost saving and design alternatives at 

early design stages in the absence of reliable                   

cost data‖. 

It should be mentioned that it is not necessary 

to utilize all the above techniques within the VE 

study. The expertise of the study team members 

and the importance of the item under study usually 

determine the technique or multiple techniques to 

be used in the study. 
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Value Engineering Study Procedures 

 

Undertaking effective VE has been studies in 

order to realize the desired goal of reducing overall 

project cost while maintaining required 

performance and function is closely linked to the 

design phases of the construction project. Proper 

management of the VE study and related functions 

is a key to its success. The development of a new 

facility goes through many phases starting from the 

point of the project idea inception until the project 

is commissioned and occupied by the intended 

users. The cost factor can be controlled effectively 

in the design phase of the project. Fig. 1 clearly 

illustrates the great influence of the role of 

Architect/Engineer in charge of design 

preparations on the overall cost of the project. 

He benefits attained from VE application 

within the development process of a project varies 

with regard to the various phases of this process. 

The development of a new project goes through 

many phases from the time of its inception until it 

is usefully occupied and operated. To determine 

the most appropriate phase of VE application, it is 

necessary to review the various project 

development phases and the role of VE can 

contribute in achieving an optimum design solution 

as far as cost and function are concerned. 

 
New Projects development process involves six 

major phases 

 
1-Project conception phase 

 
Application of VE techniques at this phase is 

somehow limited due to the fact that the project is 

still a general concept with limited physical 

parameters established. In addition, facts and 

figures generated at this phase could not be 

classified as reliable due the numerous alterations 

expected to fit certain financial allocation 

 
2-Project Planning Phase 

 

Value Engineering can have a significant 

impact during the planning phase and in 

conducting feasibility studies. 

 

 
 

Fig. 1. Decision-Makers Influence on Cost. Source: (Goldhaber, 1977) 

 
Table 2. Number of Respondents and Their Affiliation 

 

№ Institution 
Number of  
respondents 

1 National Center for Engineering Consultation/ Ministry of Housing and Construction 7 

2 Al-Idrisi Center for Engineering Consultation/ Ministry of Housing and Construction 6 

3 State Company for Industrial Design and Construction/Ministry of Industry and Minerals 8 

4 General Commission for Roads and Bridges/ Ministry of Housing and Construction 5 

5 Al-Furat State Company for Studies and Designs of Irrigation Projects/Ministry of Irrigation 5 

6 Mayoralty of Baghdad/ Projects Directorate 5 

7 Al-Fao Engineering General Company/Military Industrialization Commission 5 

8 Universities Consulting Firms 5 

9 Private Sector Establishments 6 

 

Using Agency 

Standards & 

Criteria 
Architect/Engineer   

Initial contractor 

Operation & maintenance personal    

Time                      Life Cycle  
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Major impacts on the life-cycle cost of a facility 

are usually determined at this phase of the design 

process, where major decisions on the overall 

scope and magnitude of the project are made. 

 

3-Project Design Phase 

 

Value Engineering can have a significant 

impact during the planning phase and in 

conducting feasibility studies. Major impacts on 

the life-cycle cost of a facility are usually 

determined at this phase of the design process, 

where major decisions on the overall scope and 

magnitude of the project are made. Initial VE study 

should be undertaken no later than the 30 % of 

project designs completion. Cost and life cycle 

models whenever feasible should be established to 

serve as targets, and as basis for identifications of 

high potential savings areas (Barrie et al, 1977). 

 

4-Bidding And Construction Phase 

 

VE contributions during the bidding and 

award stage by the owner could be through the 

proper selection of contracting method. The use of 

the constructing management approach in lieu of 

the general contractor method (public tendering) 

has proven to be more successful especially for 

major projects due to the fact that construction 

management adopts a parallel approach in the 

design and implementation of the project which 

enable proper selection of designers and 

contractors which leads to higher value for the 

project, and completion in the lowest cost and time  

possible (Bekr, 1990). 

 

5-Construction Phase 

 

Benefit of VE decreases as the project moves 

toward it‘s advanced phases. The cost and time 

involved in redesigning the project or parts of a 

project act as a determent for any new ideas and 

methods to be introduced during the construction 

phase. Nevertheless, VE can play a significant part 

in the construction phase. Many owners recognize 

that construction contractors can contribute to cost 

savings by identifying potential areas of savings in 

construction materials and methods.                                

The introduction of ―Value Engineering Change 

Proposals‖ (VECP) clause to construction 

contracts allows the contractor to participate in the 

process of optimizing the project value                         

(Dell'Isola, 1982). 

6-Commissioning Phase 

 

The increase in cost of materials, equipment, 

energy, and labor highlights the importance of VE 

studies. Conducting proper life cycle costing 

studies during the initial phases of the design 

process will be rewarded with low operational and 

maintenance expenditure over the project's 

economic life, considering that the cost of 

operating certain facilities is several times higher 

than initial construction cost. Life cycle costing 

technique which is a product of VE takes into 

consideration the cost of money through economic 

analysis and the projection of inflationary trends as 

well as incorporating anticipated escalation factors 

in certain resources such as fuel or labor. 

 

Administration of Ve Study 

 

Undertaking a VE study involves several steps 

which take place in a systematic and sequential 

pattern in order to achieve the purpose intended for 

the study. There are certain tasks to be carried out 

starting from the pre-study phase which takes place 

prior to conducting the VE study, followed by the 

actual VE study activities, and finally the post 

study activities to conclude and follow-up on the 

study. Fig. 2 outlines the overall activities involved 

within the VE study.  

It is important to point out that there are prime 

differences between design reviews conducted by 

the designer and design reviews conducted by the 

VE study team at the 40 hours workshops. 

Traditionally, engineering firms use design review 

committees to evaluate the project designs. 

However, the purpose is to ensure that the project 

functions properly according to the owner's 

requirements. On the other hand, the VE workshop 

has as its primary goal the reduction of the life-

cycle costs of the project. The VE team directs its 

attention at specific precise design areas so as to 

generate alternatives that contribute in improving 

the value of the project. 

 

Verification of Ve Application Statusin Iraq 

 

Following the review of major elements of VE 

and its related methodology and techniques, the 

researchers embarked on a field survey within the 

local engineering professionals. The main goal of 

this survey is to identify the status of the VE 

concept comprehension and extent of its 

acceptance and utilization by the Iraqi engineer 
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through the project phases. 

The tool of this survey took the form of: 

Preliminary interviews and open questionnaire 

conducted with senior level engineers involved in 

the design and implementation of construction 

projects in Iraq.  

Closed questionnaire distributed to engineers 

of various disciplines working in both the public 

and private sectors. 

 

Preliminary Interviews & Open Questionnaire 

results 
 

Initial indicators drawn by the researchers as a 

result of responses collected have shown a 

significant deference to the benefits of the VE 

concept and its contribution in enhancing the value 

of construction projects. There was consensus on 

most of the issues put forward with minor variation 

in answers on some of the issues. 

Responses clearly indicate that the concept of 

VE is not applied in the process of evaluating 

construction projects at the design and 

implementation phase. As far as cost and function 

are concerned, the principle factor, which governs 

the construction project, is the owner preferences 

and alternatives are explored only when the 

proposed design exceeds the allocated budget. 

This in principal deviates from the goals of 

VE of reducing the overall cost of the projects 

through removing unnecessary costs, the functional 

analysis, and life cycle costs considerations. 

In addition, judgments used in selecting design 

solutions depend to a great extent on the personal 

experience of the engineer in charge, which is also 

not in accordance to the multi-disciplinary team 

approach advocated by the VE concept. 

Exploring innovative and creative alternatives 

to materials and methods is somehow limited to 

resources available at the local market. This is 

partially due to the conditions experienced by the 

country as a result of the embargo, which inhibits 

the incorporation of more cost-effective 

alternatives to certain construction component. 

There is a general agreement of the possibility 

of applying VE as a tool to enhance the value of 

construction projects; however, the interviewees 

cited factual obstacles to this goal which is the lack 

of experts and experience in applying this concept. 

Some respondents commented that VE is actually 

practiced in Iraq, but not in its systematic form, in 

addition, certain official directives promote the 

principles of VE in an indirect manner. 

Majorities of respondents agree that the 

application of VE should not stop at the design 

phase, and that the contractor can play a role 

during the implementation phase to increase the 

value of the project and share in the savings 

resulting thereof. 

 

Closed Questionnaire 

 

Based on the initial conclusions and 

indications drawn from the preliminary interviews 

and open questionnaire, a more detailed closed 

questionnaire was conducted utilizing a wider 

sample of professional Iraqi engineers working in 

both the public and private sector. The sample 

covered engineers from various disciplines 

involved in the design and implementation of 

construction projects. 

Table 2 illustrates the number of respondents 

and their assigned institutions (7). Of the 

institutions is governmental organization where 

construction activities (design and/or 

implementations) form the majority of their 

functions. Engineering consulting establishments 

attached to universities were also covered in the 

Questionnaire From (Q.F.). In addition, a number 

of consultant engineers working in the private 

sector have participated in responding to the Q.F. 

Review of responses could lead to certain slips 

that were identified that present themselves as 

obstacles to the proper application of the VE 

methodology and techniques by the Iraqi 

construction sector. A summery of these slips is 

illustrated in Table 3. This has led to the 

introduction of a ―Value Engineering Management 

System (VEMS)‖ which will assist in improving 

the level of application, as well as providing 

certain remedial actions to overcome some of the 

obstacles mentioned. 

 

Vems for Construction Rojects 

 

As a result of conclusions drawn from both the 

open and closed questionnaires, which clearly 

pointed out the fact that VE has not been practiced 

in Iraq by the construction industry, as well as the 

fact that there is a lack of adequate knowledge of 

methodology and techniques related to the VE 

concept, an integrated ―Value Engineering 

Management System‖ proposed by the researchers 

to facilitate the implementation of VE. Certain 

slips were monitored in the application of the VE 

concept in Iraq and as discussed earlier. These 
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slips were the motivation to formulate general as 

well as specific remedial actions in order to 

introduce the VE concept in a practical manner to 

the local construction industry. Table 4 outlines 

these remedial actions where some of these actions 

are within the control of the proposed VEMS, 

while others are within the control realm of other 

entities involved in the implementation process of 

construction projects. Mandatory requirements to 

conduct VE studies could be introduced through 

special directives or legislations by concerned 

authorities. However, the decision to utilize VE 

studied to enhance the value of proposed projects 

should rest with the project owner. 

 
Table 3. Identified Slips in the Application of VE by the Iraqi construction Sector 

 
No Slips Identified 

1 Limited numbers of engineers are acquainted with the VE concept or have participated in studies adopting its methodology. 

2 Opinion that time and cost of VE studies can only be justified in construction projects that are characterized as strategic. 

3 Inadequacy of current practices in formulating economic and technical feasibility studies at the decision phase. 

4 Lack of appropriate legislations to implement VE. 

5 VE is not utilized by A/E in the preliminary design stages. 

6 VE is not utilized by A/E during advanced design stages. 

7 Cost models are not built to compare between estimated cost and worth of construction items within the design. 

8 No specified techniques are utilized to analyze the functionality of designs and link this analysis to cost and worth. 

9 Evaluation matrix is occasionally used to compare various design alternatives. 

10 
Design process is dependent to a great extent on personal experience of A/E and in-house design reviews of such designs without 

seeking outside expertise. 

11 No specific techniques are employed to calculate the total life cycle cost of projects. 

12 Lack of qualified experts within the local engineering medium to properly execute VE studies. 

13 Construction projects are subject to the preferences of the owner regardless of the cost factor. 

14 Current Methods of project implementations do not promote exploring more efficient design alternatives. 

15 
Follow up on the success of design solutions during the commissioning phase is rarely carried out in order to compare projected 

maintenance and operational cost with actual figures 

 
Table 4. Proposed Remedial Actions to Slips in the Implementation of VE by the Iraqi Construction Industry 

 
Slips Identified Remedial Actions 

Opinion that time and cost of VE studies can only be 

justified in construction projects that are characterized as 

strategic 

Introduction of minimum project value limits where VE studies are mandatory. 

Lack of appropriate legislations to implement VE Introduction of VECP clauses in construction contracts. 

VE is not utilized by A/E in the preliminary design stages. Initiation of VE studies at the 20–40 % of design completion. 

VE is not  utilized by A/E during advanced design stages Initiation of VE studies at the 60–80 % of design completion. 

Cost models are not built to compare between estimated cost 

and worth of construction items within the design. 
Application of VEMS. 

No specified techniques are utilized to analyze the 

functionality of  designs and link this analysis to cost and 

worth 

Application of VEMS 

Evaluation matrix is occasionally used to compare various 
design alternatives. 

Application of VEMS 

Design process is dependent to a great extent on personal 

experience of A/E and in-house design reviews of such 
designs without seeking outside expertise. 

Review of designs by outside consultants in conjunction with the utilization of 

VEMS as part of the evaluation process. 

No specific techniques are employed to calculate the total 

life cycle cost of projects. 
Application of VEMS 

Lack of qualified experts within the local engineering 

medium to properly execute VE studies 

Setting up seminars and workshops to train qualified engineers with the goal of 

attaining CVS status. 

Construction projects are subject to the preferences of the 

owner regardless of the cost factor 
 

Introduction of design criteria that link cost, worth, and function. 

Current Methods of project implementations do mot promote 

exploring more efficient design alternatives. 

Increased utilization of  the construction management approach where CM acts 

as VE effort coordinator with A/E and Contractor 

Follow up on the success of design solutions during the 
commissioning phase is rarely carried out in order to 

compare projected maintenance and operational cost with 

actual figures 
 

Initiation of requirements to collect data with regard to maintenance and 

operational cost during commissioning phase to verify validity of selected 
design solutions. Data could be part of future VE studies and construction 

costs data bank. 
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Fig. 3. VEMS within Project Implementation Process 
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Vems Design Objectives 

 

The proposed system is designed to fit within 

the process of implementing construction projects 

in Iraq, and as illustrated in Fig. 2 where the 

VEMS serves as crucial component in formulating 

a more efficient mechanism to implement such 

projects in accordance with the objectives of the 

Value Engineering approach.  

The system incorporates several VE 

techniques to serve as a tool to identify optimal 

design solutions, and to augment the decision 

making process.  

The techniques utilized are Functional 

Analysis, Evaluation Matrix, and Life Cycle 

Costing. The resulting output of the system is in 

line with the general objectives of VE, which aim 

at the elimination of unnecessary costs, and 

maximizing the project value. 

This system represents the actual VE study 

 

 

VEMS Evaluation And Development Phase: 

Evaluation Matrix Technique 

Life Cycle Costing Technique 

 
VEMS Recommendation Phase: 

Selection Of Best Alternative 

Approval by Owner 

Incorporate Into Design 

 
VE Study (40 Hours Workshop) 

At 60-80 % Completion of Design: 

Verify Application of VE Proposals 

Project Construction Phase 

VECP by Contractor 

VECP Approval and Implementation 

Project Commissioning Phase 

Monitoring and Verification 

Feedback  

Fig. 3. Continued 

Continued Next page 
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workshop phase. There are pre and post study 

activities which should carried out in conjunctions 

with the outcome of the  

Main features of VEMS were translated into a 

computerized form utilizing ―Visual-FoxPro Ver. 

7.0‖ programming language. Running the system 

requires a personal computer with Pentium II or 

higher performance processor, and a minimum of 

64 MB of RAM (Random Access Memory). Flow 

chart to illustrate elements of the system is 

depicted in fig. 3.  

The primary goal of this system is to provide a 

user friendly medium, which enables the 

systematic application of VE techniques. This goal 

is achieved through the following objectives: 

Major VE techniques are to be presented in a 

simple and clear manner, which can be 

implemented by both experts and beginners. 

Delphi and FAST techniques were not 

incorporated into the system due to programming 

constraints. 

Reports resulting from running the system can 

be adopted by decision-makers to evaluate 

proposed design solutions, choice of material or 

method of implementation. 

Possibility of upgrading the system to 

accommodate new features, and link the system 

with external data bases to make use of available 

technical information. 

Ability to store VE studies conducted by the 

system to be used as a reference used in future 

projects containing information about cost, worth, 

and creative ideas which could be of benefit to 

designers and cost engineers.  

The system can be used as an educational tool 

to introduce the concept of value engineering to the 

Iraqi engineer so as to improve acceptance and 

comprehension level of VE locally. 

 

Conclusions 

 

Major conclusions arrived at by the 

researchers as a result of the proceeding parts of 

this work can be abridged as follow: 

The initial development of VE in the late 

1940's and its later introduction into the 

construction industry in the early 1960's has 

introduced VE as a proven approach in improving 

the value of construction projects through the 

elimination of unnecessary costs and reducing 

overall cost without impairing required level of 

performance if not improve it. Figures published 

by a number of construction related organizations 

have shown significant savings and return on 

investment as a result of adopting VE as a tool to 

evaluate their projects. 

Local legislation and rules do not recognize 

VE as one of the tools to evaluate the efficiency of 

construction projects, nor as one of the approaches 

to be used in the economic and technical feasibility 

of projects. 

Preliminary interviews conducted at the start 

of the field work have indicated that the cost factor 

is not considered unless cost estimates exceed the 

project's budget. 

Paramount design criteria are the owner's 

preferences where the A/E role is to implement 

these preferences. Alternates to original design are 

only contemplated to reduce the cost estimates to 

fit the budget. This process translates in to cost 

cutting rather than improving value. 

As a result of the closed questionnaire 

undertaken, it was determined that only 66 % of 

Iraqi engineers surveyed are acquainted with the 

term value Engineering, and only 22 % have 

participated in studies adapting VE methodology. 

At any rate, almost all respondents agree to the 

importance of VE in improving the value of 

projects. 

Causes of lack of appreciation and 

comprehension of VE within the construction 

sector in Iraq were reported as a result of: 

1. Lack of qualified experts in this field. 

2. Insufficient exposure to other countries 

experience. 

3. Cost and time required to carryout 

additional studies to formulate alternatives. 

4. Projects are subject to the owner's 

preferences regardless of the cost factor. 

5. Habitual and speedy methods of preparing 

design solutions do not allow for evaluation bench 

marks to review design proposals from cost and 

function point of view. 

The validity of the research hypothesis is both 

tested and proven through the information 

collected via the field work. Input received                          

led to the development of VEMS which enable                 

the systematic application of VE studies.                           

78 % of the research sample has confirmed                       

the need to introduce a computerized VE                  

software as one of the means to catch up with                     

the growing international recognition of                               

VE as a tool to improve the value of construction 

projects. 
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Evaluation of the developed VEMS by a 

number of engineers has demonstrated satisfactory 

approval levels with regard to practical benefits, 

clarity in goals, interaction between user and 

program, and input/output dialog. 

There is a general agreement on allowing the 

contractor to participate in the process of 

improving the value of construction projects during 
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the implementation phase through the submitted of 

VECP (Value Engineering Change Proposals). 

However, the A/E should be instrumental in 

approving such proposals 
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Разработка методологии оценки эффективности строительных проектов 
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Иорданский университет Исры, г. Исра (Иордания) 

Багдадский университет, г. Багдад (Ирак) 

 

Ключевые слова и фразы: управление строительными проектами; разработка предложения. 

Аннотация: Возрастающая стоимость строительных проектов, объединенных с конкурентным 

характером строительной промышленности, требует, чтобы постоянный поиск методов увеличил 

эффективность таких проектов посредством устранения ненужных затрат, поддерживая уровень 

качества. 

Данная проблема и пути ее решения на сегодняшний день являются весьма актуальными для 

Ирака. В связи с этим данная статья посвящена разработке методов повышения ценности иракской 

строительной промышленности и определению ее слабых сторон. 

Исследования проводились с помощью открытого и закрытого анкетирования. В опросе  при-

нимали участие иракские инженеры, работающие как в общественном, так и в частном секторе. 

Исследование позволило выявить слабые стороны, препятствующие развитию иракской строи-

тельной промышленности.  
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Abstract: The analysis of an urgency of building of the multipurpose public centre on the basis of re-

construction of the Tagansky square of the city of Moscow is carried out. 

 

 
Today the majority of Russian cities are in the 

catastrophic state, they do not satisfy the 
requirements of modern urban life and most of 
them have lost their historical and cultural identity. 
Our country needs urgent radical change of 
priorities and principles of town planning controls. 
It is clear that further development of such cities, 
particularly Moscow, worsens all the 
characteristics of the urban environment rather 
than improves them. 

Today as a general rule, designing is 
conducted on the principle of construction of all 
the free sites and the quality is not so important; 
the projects include neither the analysis of the 
needs, resources, existing structures, nor the 
forecast of the consequences of any future 
development scenarios. The dynamism of the 
urban environment and its fragments causes the 
need to develop new design methods, to transfer to 
the diagnostic method of design, to examine each 
particular question in a single structure of the 
problems of urban development, with an 
assessment of the real operational impact on each 
of the subsystems of urban infrastructure and the 
degree of balance between them.  

At the same time, each city has its own special 
individuality which gives rise to further 
development and prosperity, under condition of 
correct and meaningful understanding of the 
situation. The whole urban infrastructure, together 
with its fragments, acquired over decades, is the 
accumulation of resources, many times greater 
than those investments that are planned to 
transform the urban environment in the coming 
decade

1
.
49

 

                                           
1 Sustainable Urbanism Urban Design with Nature. 

To prevent the collapse of the urban 

environment and to develop mechanisms for the 

healthy development of the existing subsystems, 

each deliberate specific need in the construction of 

a cultural object especially the public center in the 

city should be considered in the context of the 

common problems of urban development. Thus a 

key goal of the pre-analysis is a description of the 

resources of existing and leading problems of 

formation of centers. The effectiveness of the 

solution to these problems depends on the use of 

existing structures and the specific architectural 

and urban problems. 

One of the most important forms of scientific 

projects is the development of urban-

environmental concepts of formation of the 

modern public centers. Designing a unique multi-

architectural-building project is much more 

complicated than designing of traditional types of 

public buildings and includes a very important 

stage of the preparatory work, namely finding the 

most effective solution. This step, known as the 

pre-project study, actually determines a 

generalized model of an object than meets the 

modern requirements for the construction of public 

centers: including the adequacy of the center in the 

system to ensuring manifold possibilities of the 

urban behavior and attractive environment. 

Multifunctional complexes should be widely 

introduced as an alternative to mono-functional 

buildings. Their design should be based on the 

principles of integration in all spheres of urban life, 

enhancing communication and socio-cultural 

                                                                   
Douglas Farr. John Wiley&Sons,Inc. The Case of sustainable 

urbanism Chapter. 
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features, providing urban behavior, creating an 

organic context of the image, providing a broad 

selection of programs and activities for all groups, 

i.e. improve the urban culture in general. 

When considering a particular example 

(Taganskaya square) we can clearly observe the 

problems mentioned above, including the problem 

of transportation in this area, and in other major 

cities in Russia, in general. Under the condition of 

the center construction in this area it is necessary 

to turn to a fairly new aspect of architecture – 

development of transport hubs. 

The emergence of a new kind of architectural 

and urban objects – transportation community 

centers – and their increasing importance in the 

spatial structure of cities caused by the key trends 

in urban planning of the second half of XX 

century:  

 in the growing cities the value of transport 

infrastructure has increased; 

 there is a need to move from one center to 

the system of sub-centers linked by public 

transport.  

At the present stage of development of large 

cities there appeared an understanding that for their 

balanced functioning it is necessary to limit the 

territorial growth and move to a more efficient use 

of already built-up areas. Many European cities are 

re-built, the complex reconstruction of large areas 

is performed. 

 The reorganization of cities is based on the 

principle of focus, increasing the concentration of 

public functions in the areas of influence of 

transport hubs. The concept of focusing is based on 

a simple idea – the citizen should be able to move 

around the city on foot. In large cities, where the 

distances do not allow most people to go on foot 

from home, work, service facilities, an integrated 

scheme of ―public transport + foot traffic‖ is 

proposed. The city should be structured so that the 

transportation system will minimize the need for 

private vehicles.  

In the design of multifunctional complexes, 

public buildings and spaces one should take into 

account that the system of centers in most cases is 

not formed from scratch, but in a highly developed 

multi-layered socio-morphological infrastructure, 

in which the major subsystems in the one way or 

another have already been established objectively 

and historically. Therefore, the modeling of the 

system of centers and each element must be 

preceded by a special kind of activity, which is 

generally missing in the urban planning – a 

systematic analysis of a system object. 

In accordance with the decision of the 

Moscow Government dated 23 November 2004  

808-PP ―On implementation of the city 

development plan Moscow, 2003, and the 

problems of urban development in Moscow 

―Moscomarchitecture and SUE ―NIiPI General 

Plan of Moscow‖ a scheme for development and 

distribution of cultural facilities in the city of 

Moscow to 2020 (hereinafter – the scheme) has 

been developed. The implementation of the 

scheme should contribute to the formation of the 

City of Moscow as one of the world's cultural 

centers with a full infrastructure of cultural 

institutions at the regional and municipal levels, 

ensure cultural development of people and full 

satisfaction of cultural needs of the citizens and 

guests of the capital, the elimination of imbalances 

in the development of a network of cultural 

institutions and the achievement of the complexity 

of cultural services. Therefore reconstruction of 

Taganskaya Square development on the basis of a 

multifunctional public center is an important urban 

problem that needs special attention and prompt 

consideration. 
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В современной социальной ситуации сту-

денческий возраст можно рассматривать как 

поворотный период на жизненном пути лично-

сти. Это возраст, который, с одной стороны, 

обладает достаточно развитой автобиографиче-

ской памятью, в котором уже есть определен-

ный прожитый этап, сформирована способ-

ность к осмыслению своего прошлого, а, с дру-

гой стороны, этот возраст актуален для проек-

тирования своего будущего. В систему субъек-

тивных свойств личности включаются жизнен-

ные планы человека, его мотивы и цели дея-

тельности, а также строится собственный образ 

жизни, происходит усвоение профессиональ-

ных ролей, включение во все виды социальной 

активности, поиск любимого человека, верных 

друзей. Вместе с тем, в этом возрасте усилива-

ется установка на хорошие жилищные условия, 

материальную обеспеченность, так как многие 

преступают к созданию своей семьи. 

Начиная с 1940-х гг. С.Л. Рубинштейн, за-

говорил о «поворотном моменте жизни», то 

есть о соотношении личности и жизни, о де-

терминации личностью хода ее жизни» [1]. 

Проблема времени рассматривается С.Л. Ру-

бинштейном: 

1) с точки зрения «абсолютного» времени 

ньютоновской механики, отражающего особен-

ности механического движения; 

2) как субъективное переживание времени, 

то есть с точки зрения того, каким оно дано   

человеку. 

В более широком контексте проблема вре-

мени жизни была решена в концепции лично-

стной организации времени К.А. Абульхано-

вой-Славской. 

К.А. Абульханова-Славская и Т.Н. Берези-

на считают, что «переживание смысла жизни, 

или жизни как имеющей смысл, связано не 

только с предваряющим наличием целей, пла-

нов, замыслов. Оно связано с мерой соответст-

вия этих притязаний и их реализации – в широ-

ком смысле, достижений, которая и дает пере-

живание жизни как подлинной. … Это и есть 

время жизни …» [2]. 

Следует отметить каузометрический под-

ход А.А. Кроника и Е.И. Головахи. С точки 

зрения этого подхода анализ развития личности 

осуществляется в плоскости прошлое–

настоящее–будущее. 

В.С. Мухина психологическое время лич-

ности определяет как «звено самосознания че-

ловека, которое позволяет ему адекватно реа-

гировать на свой индивидуальный путь во вре-

мени и стремиться объективно оценивать себя в 

своих притязаниях во всех сферах жизни» [3]. 

Психологическое время включает в себя про-

шлое, настоящее и будущее государства и эт-

носа в той мере, в какой конкретный человек 

вмещает в индивидуальном сознании нацио-

нальную и общечеловеческую культуру.        

Говоря о взаимовлиянии образов прошлого, 

настоящего и будущего, В.С. Мухина предпо-

лагает, что настоящее может изменять интер-
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претации прошлого и будущего. В ее послед-

них работах также ставится проблема пси-

хологического возраста, отличающегося от 

паспортного.  

В настоящее время в психологии развива-

ется интерес к изучению автобиографической 

памяти и автобиографических воспоминаний. 

Попытки понять феномен автобиографической 

памяти дают работы К.А. Абульхановой-

Славской, Ф.Е. Василюка, Е.И. Головахи,    

А.А. Кроника, В.И. Ковалева, Л.М. Когана. 

Особенности ностальгических переживаний 

рассматривает А.Б. Фенько, а Н.А. Логинова 

применяет анализ биографии как исследова-

тельский метод. Так, например, В.В. Нуркова 

считает, что автобиографическая память рас-

крывается субъекту как особый вид воспоми-

наний: чрезвычайно ярких, живых, локализо-

ванных во времени и пространстве, с обяза-

тельным включением самого субъекта в каче-

стве участника действия и актуализацией у не-

го эмоционального и когнитивного состояния, 

совпадающего с прошлой ситуацией. Но авто-

биографическая память не сводима к набору 

отдельных автобиографических эпизодов, ав-

тобиографические воспоминания организованы 

в концептуализированную систему. Работа с 

прошлым, настоящим и будущим, как их про-

изводными, требует обращения к памяти.      

Память возвращает настоящее к ушедшим со-

бытиям и дает его «взаймы» будущему. Авто-

биографическая память является психологи-

ческим образованием, которое несет на себе 

основное бремя организации временной транс-

спективы личности. Лишенный памяти об ин-

дивидуальном прошлом, человек существует в 

обновляющемся настоящем и не может вы-

строить адекватный образ будущего. Такое яв-

ление наблюдалось, например, в исследовании 

В.С. Мухиной. «В условиях депривации разви-

вающейся личности в неблагополучной семье 

или в детском учреждении интернатного типа      

чаще всего формируется человек безответст-

венного отношения к собственному времени 

жизни, без сформированного психологического 

времени» [4]. 

Изучение жизненного пути личности – од-

на из центральных проблем современной нау-

ки, в которой сосредоточились фундаменталь-

ные интересы философии, социологии, культу-

рологи, психологии и других наук. Физиологи, 

социологи, историки, антропологи, философы 

и, конечно же, психологи активно изучают 

время человеческой жизни, но каждая наука 

делает это по-своему, с позиции доступных ей 

методов и в рамках своей собственной пред-

метной сферы. 

Рассматривая современные философские и 

психологические концепции, в которых, наряду 

с чисто физической трактовкой категории вре-

мени, присутствуют представления о нем как о 

времени социальном и психологическом, опо-

средованном культурой и переживаемым лич-

ностью, можно говорить о том, что проблема 

времени представляет собой сложный комплекс 

взаимосвязанных вопросов, каждый из которых 

требует глубокого и всестороннего изучения. 

Студенчество как особый период жизнен-

ного пути личности. Студент (от лат. «studens», 

род. падеж «studentis» – усердно работающий, 

занимающийся) – учащийся высшего, в некото-

рых странах и среднего учебного заведения. 

Термин «студенчество» обозначает собственно 

студентов как социально-демографическую 

группу, характеризующуюся определенной 

численностью, половозрастной структурой, 

территориальным распределением и т.д.; опре-

деленное общественное положение, роль и ста-

тус; особую фазу, стадию социализации (сту-

денческие годы), которую проходит значитель-

ная часть молодежи и которая характеризуется 

определенными социально-психологическими 

особенностями. 

В отечественной философско-социологи-

ческой литературе проблема специфики сту-

денчества как части молодежи особенно актив-

но начала разрабатываться в 1960-е гг. К этому 

времени можно отнести и одну из первых по-

пыток системного анализа студенчества, кото-

рая была предпринята ростовскими социолога-

ми Б. Рубиным и Ю. Колесниковым. 

Автобиографические воспоминания явля-

ются одним из важнейших составляющих 

структур самосознания личности. Каждый че-

ловек наполняет особым «своим» автобиогра-

фическим смыслом конкретные воспоминания 

и факты жизни. В результате этого автобиогра-

фические воспоминания о ярких и важных со-

бытиях человек проносит через всю свою 

жизнь. 

Проведенный анализ психологической ли-

тературы по проблеме исследования автобио-

графических воспоминаний и их взаимосвязи с 

представлениями о собственном будущем у 

студентов позволяет определить жизненный 

путь личности как индивидуальную историю, 
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способ жизни (Ш. Бюлер, С.Л. Рубинштейн). 

Проблема жизненного пути – проблема инди-

видуального, особенного осуществления чело-

веком различных аспектов своей жизни, зада-

ваемых общим социокультурным контекстом. 

Способ организации жизни, который характе-

ризуется совпадением или столкновением 

внешних и внутренних тенденций в жизни лич-

ности и по отношению к которому человек мо-

жет стать субъектом, то есть занимать опреде-

ленную позицию и практически реализовывать 

ее в жизни. 

Студенческий возраст является, на наш 

взгляд, очень важным этапом в жизни любого 

человека. Именно в этом возрасте происходит 

дальнейшее выстраивание и определение    

стратегии и принципа действий человека.                

В этот период наиболее интенсивно происхо-

дит осмысление представлений о собственном     

будущем.  
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Аннотация: В данной статье теоретически обобщается практический опыт ведения тренинго-

вых групп, имеющийся у автора, раскрывается общее содержание стадий развития тренинговой 

группы и конкретизируется содержание второй и третей стадий тренинговой работы. 

 

 
В данной статье мы хотим продолжить     

делиться своим опытом ведения тренинговых 
групп (начало в сборнике научных статей 
«Проблемы педагогического образования» [3]). 
В нашей работе мы опираемся на практические 
разработки таких ученых, как И.В. Вачков,       
К. Левин, Ф. Перлз, К. Хорни, Ж.-М. Робин,    
Н. Мак‘Вильямс, Д. Хломов. Сейчас более под-
робно мы поговорим о второй и третьей стади-
ях развития тренинговой группы – самораскры-
тия, доверия и взаимоподдержки.  

Развитие тренинговой группы находит свое 
отражение в групповой динамике. Итак, в на-
шей типологии развитие тренинговой группы 
включает в себя 5 стадий: 

1) начальная (группообразующая) стадия; 
2) стадия самораскрытия; 
3) стадия доверия и взаимоподдержки; 
4) рабочая (основная) стадия; 
5) завершающая (итоговая) стадия. 
Теперь перейдем к более подробному опи-

санию второй и третьей стадий развития тре-
нинговой группы. 

Основные задачи группы на этих стадиях – 
преодоление страхов участников, проработка 
темы ответственности за личные изменения и 
желаемые изменения в группе, осознание уча-
стниками ценности себя и другого, готовность 
к здоровой конкуренции и подчинению (в слу-
чае необходимости); осознание членами тре-
нинговой группы собственной уникальности и 
ценности встречи с «другими». 

На второй стадии происходит спад в уров-
не сплочения, эмоционального комфорта в 

группе. Связано это с тем, что большинство 
участников переходят от зависимого поведения 
(обусловленного процессами первичного груп-
пообразования и конфлюенции) к более само-
стоятельному. Участники активнее начинают 
размещать свой интерес и свои потребности 
именно в данной группе, учась согласовывать 
их с окружающими, с их интересами, с прави-
лами, принятыми в группе.  

Ведущему приходится выдерживать значи-
тельное давление групповой агрессии (скрытой 
и явной). Группа испытывает кризис, происхо-
дит социально-ролевая дифференциация: опре-
деляются лидеры, формируются микрогруппы, 
происходит «распределение» ролей участников 
внутри группы, возникают конфликты.  

Стоит отметить, что ко второй стадии у 
участников (в идеале) уже должен быть сфор-
мирован образ «Я-реальное» – я участник дан-
ной группы (я будущий тренер, менеджер по 
продажам, арттерапевт и т.п.). Активность уча-
стников от безопасности смещается в сторону 
потребности в принятии. Участники с помо-
щью тренера проверяют свои проекции друг на 
друга, ищут свои и чужие границы в группе, 
налаживают межличностную коммуникацию, 
уточняют свои цели, преодолевают страхи. Ес-
тественно, некоторые участники по разным 
причинам оказываются к этому не готовы.  

Обратим внимание на некоторые из них. 
Участники с шизоидной тенденцией вступле-
ния в контакт с «миром» [3] часто оказываются 
не готовы к «встрече» с реальными участника-
ми группы, к самораскрытию, к более близко-
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му, творческому и поэтому непредсказуемому 
взаимодействию с группой. Вся их энергия 
уходит на обеспечение своей безопасности, на 
контроль своего поведения и поведения других. 
Такие участники часто не понимают своей роли 
в группе, у них не получается разместить свой 
собственный интерес в группе. Они выглядят 
скучающими и немотивированными на актив-
ную работу. Варианты работы тренера с такими 
участниками могут быть самыми разными (в 
зависимости от самих участников, а также уме-
ний и квалификации тренера), но ключевым 
моментом здесь будет именно восполнение то-
го дефицита безопасности, который не позво-
ляет участнику развиваться в группе дальше.  

Участники с невротической тенденцией 

вступления в контакт также часто не обеспечи-

вают себе должного уровня безопасности в 

группе. Вместо «Я-реального» у них сформи-

рован образ «Я-идеальное», который обычно не 

соответствует статусу участника учебной груп-

пы. На стадии самораскрытия такие участники 

создают идеализированный образ, фигуру в 

ком-то из участников или тренеров (они видят 

не реального человека, а некоторый «прекрас-

ный» образ – «Ты-идеальное»). Механизм кон-

флюенции успешно переносится из первой ста-

дии развития группы на вторую. В данном слу-

чае учебная мотивация не развита, точка инте-

реса смещена с познания нового на межлично-

стное общение. Эту позицию можно процити-

ровать как: «Я сижу рядом, общаюсь с этим 

человеком (людьми), мне интересно с ними и 

хорошо. Заодно и учусь в хорошей компании». 

С такой стартовой позицией очень тяжело за-

нять активную позицию в группе, тяжело про-

являть себя отдельно, без этих «идеальных» 

людей. В данном случае тренеру следует опять-

таки вернуться к вопросу безопасности участ-

ника, обращая его внимание на других членов 

группы, работая с механизмами сопротивления 

(в первую очередь конфлюенцией и проекци-

ей). Ведь не чувствуя себя в безопасности        

со всей группой в целом, невозможно макси-

мально (в соответствии со своими возможно-

стями) самореализоваться в дальнейшей работе 

группы.  

Другой вектор «развития» участников с об-

разом «Я-идеальное» – это слияние с неживым 

объектом. Это участники, которые вместо ак-

тивного предъявления в группе предпочитают 

игры в мобильном телефоне, рисование в тет-

радке и т.п. Их энергия направлена на что 

угодно, но не на других, не на учебный        

процесс.  

Участники с нарцистической тенденцией 

вступления в контакт также часто не обращают 

внимание на обеспечение собственной безопас-

ности в группе, предпочитая «бросаться в бой с 

открытым забралом» (проще говоря, с самого 

начала тренинга они занимаются собственной 

самореализацией, активно демонстрируя свою 

профессиональную компетенцию, конкурируя с 

тренером). Такие участники часто забегают 

вперед, стремятся подстроить работу всей 

группы и тренера под себя, концентрируя все 

внимание на себе и своих интересах, чем, есте-

ственно, вызывают возмущение и агрессию у 

других. В целом, можно подумать, что это не 

так уж и плохо, ведь активность присутствует, 

участник не отсиживается, работает. Однако не 

стоит забывать, что тренинговый формат под-

разумевает под собой отработку навыков и по-

лучение нового опыта именно в группе и с по-

мощью группы. В данном же случае нарцисти-

ческий участник с самого начала оказывается 

как бы вне группы, что в дальнейшем не позво-

лит ему добиться главного – личного результа-

та. Он становится одиноким борцом с «ветря-

ными мельницами». В очередной раз приходит-

ся констатировать, что без успешного прохож-

дения этапа обеспечения безопасности и, как 

результата, формирования образа «Я-реальное» 

(я участник тренинговой группы) дальнейшее 

развитие невозможно.  

Есть еще один тип участников, развитие 

которых в группе проходит не по оптимально-

му вектору. У них после первой стадии сфор-

мирован образ «Я-реальное» и они вполне го-

товы ко второй и третьей стадии развития 

группы (где, напоминаем, основной потребно-

стью является потребность в принятии, в полу-

чении любви). Однако вместо принятия они (по 

разным причинам) получают отвержение тех 

людей, кто им был важен в группе (возможно, 

это и не отвержение – но они воспринимают 

это именно так). Такие участники из активных 

и заинтересованных превращаются в якобы 

скучающих, отношения внутри группы им ста-

новятся «неважными». Их интерес смещается в 

сторону самореализации и профессиональных 

компетенций. Вместо принятия и сотрудниче-

ства с другими они или отстраняются или на-

чинают конкурировать (обычно не слишком 

открыто). Однако при видимом безразличии им 

по-прежнему остаются актуальными и желан-
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ными теплые, близкие, принимающие отноше-

ния с другими участниками. Но теперь они не 

знают, как это сделать. В данном случае трене-

ру стоит заострить свое внимание (и участни-

ков) на вопросах близости и отношений в груп-

пе, оказав им поддержку и предоставить воз-

можность еще раз попробовать.  

Третья стадия развития тренинговой груп-

пы – это, по сути, ассимиляция того опыта, ко-

торый был получен на второй стадии. Задача 

тренера на этой стадии – способствовать росту 

уровня доверия между участниками и частич-

ное делегирование им некоторых своих функ-

ций (поддержка участников, контроль времени, 

уровня собственной активности, коммуникации 

внутри группы). На третьей стадии динамика 

группы начинает возрастать, сплоченность и 

уровень эмоционального комфорта увеличива-

ются и вся группа выходит на более совершен-

ный уровень взаимодействия. 

В идеальном варианте развития к концу 

третьей стадии у всех участников должен быть 

сформирован образ «Ты-реальное» – реальный 

образ группы и каждого участника, понимание 

ресурсов и ограничений каждого, принятие 

сильных и слабых сторон. На второй и третьей 

стадиях происходит «встреча» с реальной 

группой, с каждым участником, с тренером, 

преодолеваются привычные механизмы сопро-

тивления: проекции, интроекции, ретрофлексия 

и другие. Участники получают новый опыт бо-

лее высокого уровня взаимодействия между 

собой, группа «переходит» на следующую ста-

дию своего развития – рабочую стадию, где 

уже идет профессиональная самореализация и 

отработка основного материала тренинга.  
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Анализ научно-педагогической литературы 

показывает, что вопросы профессиональной 

подготовки будущего учителя исследованы в 

работах Л.В. Абдалиной, К.А. Абульхановой-

Славской, С.И. Архангельского, С.Я. Батыше-

ва, Е.П. Белозерцева, А.Д. Гонеева, М.М. Гон-

чаровой, Т.И. Дмитренко, К.М. Дурай-

Новаковой, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 

В.М. Коротова, Н.В. Кузьминой, А.А. Леонтье-

ва, Б.Т. Лихачева, Л.М. Митиной, А.В. Муд-

рика, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина,          

Е.В. Шипиловой и др. Вопросы специальной 

подготовки будущих педагогов начальной 

школы к педагогической деятельности в аспек-

те формирования познавательных умений и 

навыков школьников изучались Л.М. Алексан-

дровой, Ю.А. Дмитриевым, Л.Ю. Зиновой,   

Е.Г. Кайдаш, А.В. Кисляковым, Н.В. Котеля-

нец, И.Г. Моргуновым, Р.А. Орловой, С.Н. Чат-

киной, Е.В. Юдиной и др. Однако анализ ис-

следований методической литературы и прак-

тики начального образования свидетельствуют 

о том, что современный учитель недостаточно 

подготовлен к развитию познавательной само-

стоятельности младших школьников в процессе 

трудового воспитания. Понимая важность     

развития познавательной самостоятельности     

у младших школьников в процессе трудового 

воспитания, многие учителя затрудняются         

в определении конкретных целей данной         

работы и выборе содержания и эффектив-      

ных технологий для достижения хороших     

результатов [3; 4; 6]. 

Мы определяем профессиональную готов-

ность будущих учителей к развитию познава-

тельной самостоятельности младших школьни-

ков в процессе трудового воспитания как инте-

гративное, целостное личностно-функциональ-

ное образование, приобретаемое в результате 

профессиональной подготовки в вузе, выра-

жающее степень овладения будущими педаго-

гами содержательными, процессуальными и 

организационными средствами развития позна-

вательной самостоятельности младших школь-

ников, профессиональные качества личности, а 

также способности применения практических 

знаний в процессе трудового воспитания детей, 

исходя из содержания и особенностей познава-

тельной деятельности детей младшего школь-

ного возраста.  

Содержанием процесса формирования го-

товности будущего педагога начальной школы 

к развитию познавательной самостоятельности 

школьников в процессе трудового воспитания 

является объем и характер профессионально-

педагогических знаний, сущности познаватель-

ной самостоятельности и активности, а также 

практических профессиональных умений, реф-

лексии при условии доминирующего мотива 

потребности формирования готовности к      

развитию познавательной самостоятельности 

школьников в процессе трудового воспитания. 

В структуре формирования готовности бу-

дущих педагогов начального звена к развитию 

познавательной самостоятельности школьни-

ков в процессе трудового воспитания мы выде-
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ляем такие компоненты, как мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностный, 

эмоционально-рефлексивный и креативный.  

Основным направлением совершенствова-

ния профессиональной подготовки учителей 

начальных классов к развитию познавательной 

самостоятельности школьников в процессе 

трудового воспитания является актуализация 

ресурсных возможностей профессиональной 

подготовки педагогов к развитию познаватель-

ной самостоятельности младших школьников в 

образовательном процессе высшего учебного 

заведения (с помощью дидактических форм, 

методов и средств обучения, способных моде-

лировать предметное и социальное содержание 

профессиональной деятельности учителя в 

процессе трудового воспитания младших 

школьников, увеличения внеаудиторных форм 

работы, обогащения нормативных психолого-

педагогических курсов соответствующим мате-

риалом, включения ряда спецкурсов, вооруже-

ния студентов опытом самостоятельной педаго-

гической деятельности в процессе педагогиче-

ской практики) [1; 2; 5].  

Педагог начальной школы, готовый к раз-

витию познавательной самостоятельности 

младших школьников в процессе трудового 

воспитания, должен обладать следующими 

личностными и профессиональными характе-

ристиками: устойчивым интересом к познава-

тельной деятельности; мотивацией познава-

тельной активности, самосовершенствования и 

самореализации в профессиональной деятель-

ности, преодоления затруднений в познава-

тельной деятельности; ценностями профессио-

нального самовыражения в познавательной 

деятельности; психологической установкой на 

развитие познавательной самостоятельности 

школьников; знаниями о сущности познава-

тельной самостоятельности, ее структурных 

характеристиках; пониманием целей познава-

тельной деятельности в педагогике начального 

образования; знаниями возможностей развития 

познавательной самостоятельности учащихся в 

процессе трудового воспитания; осознанием, 

способностью к критическому анализу собст-

венной познавательной деятельности; высоким 

уровнем развития способности формирования 

познавательных умений в трудовом воспита-

тельном процессе и выстраивания программы 

развития познавательной самостоятельности в 

соответствии с особенностями каждого ребен-

ка; способностью к решению сложных проблем 

средствами познавательной деятельности; спо-

собностью к личностному и профессионально-

му росту. 

Формирование готовности студентов к раз-

витию познавательной самостоятельности 

младших школьников в трудовом обучении 

обеспечивается: осознанием студентами необ-

ходимости и важности развития познаватель-

ной самостоятельности младших школьников в 

процессе трудового воспитания; использовани-

ем в процессе профессиональной подготовки 

технологий и методов, активизирующих позна-

вательную деятельность студентов; включени-

ем в процесс обучения спецкурсов, способст-

вующих актуализации у студентов знаний о 

технологии развития познавательной самостоя-

тельности учащихся в трудовом обучении; со-

ответствием содержания и методов организа-

ции педагогических практик задачам и компо-

нентам готовности студентов к развитию по-

знавательной самостоятельности учащихся на-

чальной школы. 

Учитывая сложность и многоаспектность 

проблемы профессиональной подготовки бу-

дущих педагогов начального звена к развитию 

познавательной самостоятельности младших 

школьников в процессе трудового воспитания, 

мы считали необходимым создание концепту-

альной модели профессиональной подготовки 

будущих педагогов начальной школы к разви-

тию познавательной самостоятельности млад-

ших школьников в процессе трудового воспи-

тания, которая способствовала бы интеграции 

основных дидактических компонентов педаго-

гического процесса в целостную систему, по-

зволяющую в процессе обучения студентов в 

вузе сформировать необходимые компоненты 

профессиональной готовности к развитию по-

знавательной самостоятельности младших 

школьников. 

Концептуальная модель профессиональной 

подготовки будущих педагогов к развитию по-

знавательной самостоятельности младших 

школьников в процессе трудового воспитания 

представляет собой научно-теоретическое 

структурирование процесса профессиональной 

подготовки студентов, построенного на основе 

целевого, теоретико-методологического, орга-

низационно-содержательного и оценочно-

результативного блоков, включающих цель, 

задачи, методологические подходы (аксиологи-
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ческий, личностно-ориентированный, деятель-

ностный, компетентностный, системный), 

принципы (субъектности, адекватности, инди-

видуализации, рефлексивной позиции, созда-

ния познавательной среды), функции, компо-

ненты (мотивационно-ценностный, эмоцио-

нальный-рефлексивный, когнитивный, креа-

тивный, деятельностный), образовательную 

среду, факторы, диагностический инструмента-

рий, результаты и критерии эффективности 

данного процесса, способствующие системати-

зации и обобщению знаний и умений, развитию 

профессионально важных качеств и свойств 

личности учителя начальных классов, опреде-

ляющих успешность профессиональной дея-

тельности по развитию познавательной само-

стоятельности младших школьников в процессе 

трудового воспитания. 

Педагогический эксперимент показал, что 

построение концептуальной модели профес-

сиональной подготовки будущих педагогов к 

развитию познавательной самостоятельности 

младших школьников в процессе трудового 

воспитания позволило более глубоко и всесто-

ронне, с содержательной и динамической сто-

роны, проанализировать данный феномен.    

Более того, представить своеобразный эталон 

модели, сравнение с которым дает возможность 

решать и другие многочисленные задачи по 

развитию различных сторон профессиональной 

компетентности будущих учителей начальных 

классов. 
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Аннотация: Рассматриваются основные направления развития иноязычного образования в ка-

детских корпусах дореволюционной России, становление методов преподавания иностранных 

языков, формы и средства обучения иностранным языкам, а также взаимодействие воспитатель-

ной и образовательной составляющих при освоении иноязычной культуры будущими офицерами. 

 

 

В связи с происходящими в современном 

мире социально-экономическими и политиче-

скими преобразованиями, выдвигаются новые 

требования к уровню и качеству российского 

образования, в том числе к уровню владения 

иностранным языком как средством коммуни-

кации и взаимодействия России с зарубежными 

странами. Возросшая в последние десятилетия 

потребность в специалистах, способных сво-

бодно общаться на иностранном языке, явилась 

причиной повышенного внимания со стороны 

ученых и практиков к совершенствованию ино-

язычного образования как в гражданских, так и 

в военных институтах. 

В этой связи нам представляется целесооб-

разным и актуальным изучение и анализ воен-

но-педагогического опыта кадетского образо-

вания дореволюционной России, ибо, как спра-

ведливо отмечает академик Б.М. Бим-Бад, «ис-

тория педагогики позволяет найти корни со-

временных назревших вопросов и обнаружить 

направления их разрешения. История позволяет 

проследить и уяснить, какие решения подобных 

вопросов уже были апробированы, использова-

лись и к каким они привели результатам»                      

[1, с. 104]. 

Опыт иноязычного образования в военных 

учебных заведениях России насчитывает не-

сколько столетий.  

Изучение иностранных языков в учебных 

заведениях России началось в 1668 г., когда 

прихожане церкви Иоана Богослова в Китайго-

роде предприняли попытку открыть «гимнаси-

он» для изучения славянского и греческого 

языков. В первом высшем учебном заведении в 

Российском государстве, открытом в 1687 г., 

важная роль отводилась изучению иностран-

ных языков. Это была Славяно-греко-латинская 

Академия, в которой изучали грамматику, фи-

лософию, физику, а также несколько иностран-

ных языков – латынь, греческий и «живые» ев-

ропейские языки [2, с. 778]. 

Оживление интереса к изучению иностран-

ных языков в Европе связано с эпохой Великих 

географических открытий, а в России – с рас-

ширением контактов с западными странами в 

период петровского царствования. Создание 

русских военных школ связано с именем                    

Петра I, а первым из созданных им учебных 

заведений, отвечающих новым требованиям 

времени, была учрежденная в Москве школа 

математических и навигацких наук в Сухаревой 

башне (1701 г.), в 1715 г. переименованная в 

Морскую Академию. Директором школы был 

назначен профессор Эбердинского университе-

та (Англия) Генри Фарварсон (Фергансон).              

Из четырех учителей Навигацкой школы трое 

были англичане и только один русский (энцик-

лопедически образованный и владеющий не-

сколькими иностранными языками Леонтий 

Филиппович Магницкий). Потребность госу-

дарства в людях, владеющих иностранными 

языками, объяснялась не только желанием 

иметь достаточное количество переводчиков. 

Важным условием для службы в армии и флоте 

было изучение научной литературы по инже-
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нерному искусству, так как большинство воен-

ных учебников было написано немецкими, 

французскими, английскими и голландскими 

учеными.  

С 1715 г. школа была переведена в Санкт-

Петербург и преобразована в Морскую Акаде-

мию, а в 1752 г. – в Морской кадетский корпус, 

где изучались французский, английский, не-

мецкий языки. Программа обучения иностран-

ным языкам была рассчитана на три класса: в 

первом усваивались начальные навыки чтения 

и письма, на каком-либо из иностранных язы-

ков учили «азбуку, склады и чтение»; во вто-

ром – изучалась грамматика и техника перево-

да, что включало правописание и «произведе-

ние слов», в третьем классе продолжали изу-

чать грамматику – «о сочинении слов», необхо-

димо было уметь излагать свои мысли на ино-

странном языке письменно, соблюдая стили-

стику [3, с. 159].  

Полезные сведения о занятиях в Морском 

корпусе дают воспоминания вице-адмирала 

российского флота А.С. Горковенко. Из его за-

писок следует, что английскому языку учили 

наравне с французским, на довольно высоком 

уровне дававшим возможность переводить об-

щую и специальную английскую литературу: 

«Английским языком я всегда занимался с осо-

бенной любовью и по выпуску из корпуса мог 

переводить почти без лексикона» [4, с. 17]. 

С 1733 г. в корпусе действовало правило, 

согласно которому воспитанники должны были 

использовать иностранные языки в своей по-

вседневной жизни. Приказом от 19 ноября        

1733 г. установлено: «Кадетам в своих опреде-

ленных классах всегда говорить тем языком, 

который в том классе обучается. Причем рос-

сийские кадеты должны говорить по-

французски и по-немецки, и иноземцы – по-

русски и по-латински» [5, с. 18–19]. Отсюда 

следует, что в этом учебном заведении акцен-

тировали внимание и на развитии навыков раз-

говорной речи.  

Первые учебники и пособия по француз-

скому и английскому языкам вышли в начале 

XVIII в., по немецкому – несколько раньше.  

В 1763 г. по предложению нового директо-

ра корпуса И.Л. Голенищева-Кутузова были 

введены датский, шведский и итальянский язы-

ки. Специальные преподаватели вели у кадет и 

гардемарин разговорную языковую практику, 

так как «знание иностранных языков очень 

нужно для морского офицера в его службе, ибо 

морской офицер в своей службе имеет частые 

сношения с иностранцами и, кроме того, для 

достижения совершенства в своем искусстве 

должен читать иностранные книги о морепла-

вании, каких книг на русском языке, кроме са-

мого малого числа, вовсе нет» [5, с. 207]. 

Чтобы приучить кадет к иностранным язы-

кам, учащихся, для которых, например, родным 

языком был немецкий, размещали в спальных 

помещениях рядом с «российскими», и наобо-

рот. Обучение иностранным языкам начина-

лось в «первом возрасте» – 5–6 лет, в «третьем» 

(с 12–15 лет) – добавлялся латинский язык, в 

«четвертом» и «пятом возрастах» углублялись 

знания французского, немецкого, латинского 

(или итальянского) языков. 

При Екатерине II, стороннице идей фран-

цузского просвещения, предпочтение стало от-

даваться воспитанию над образованием, стрем-

лению вырастить в военно-учебных заведениях 

«новую породу людей». Императрица рекомен-

довала учить нескольким иностранным языкам 

через предметы и непосредственное общение: 

«Языкам не иначе учить, как разговаривать на 

них, но чтоб притом не позабывали своего род-

ного русского языка, надо читать по-русски.           

К знанию какого иностранного языка присое-

динять знание, какое ни есть полезное на том 

языке, как-то, например, минералогию на ла-

тинском, произращение на немецком, зверей на 

французском …» [6, с. 260]. 

В 1756 г. по проекту графа П.И. Шувалова 

был учрежден Артиллерийский и инженерный 

шляхетный кадетский корпус, в программу 

курса которого были включены немецкий и 

французский языки. Библиотеки корпусов на-

чинали получать многие иностранные перио-

дические издания. С 1783 г. отдельные предме-

ты в корпусе стали преподаваться на иностран-

ных языках, например, тактика на немецком, а 

натуральная история на французском. Кадеты в 

процессе изучения иностранных языков при-

общались к европейской культуре, причем не 

только к ее внешним материальным формам, 

как это было раньше, но и к лучшим философ-

ским и художественным произведениям.  

Преподавание иностранных языков осуще-

ствлялось в большинстве случаев учителями-

иностранцами, носителями языка. Активное 

участие в педагогическом процессе образован-

ных иностранцев способствовало овладению 

более глубокими языковыми знаниями и явля-

лось одним из главных факторов приобщения 
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воспитанников кадетских корпусов к культуре 

страны изучаемого языка, понимания образа 

жизни народа, его ценностей и идеалов, что 

оказывало влияние на формирование личнос-  

ти кадет. 

На протяжении XIX в. происходил поиск 

оптимальных методов освоения иностранного 

языка. В XVIII в. и первой половине XIX в. до-

минировал переводной метод преподавания 

новых иностранных языков, который имел два 

направления: грамматическое (упор на изуче-

ние грамматики) и текстуальное (анализ                 

текста).  

Развитие лингвистики во второй половине 

XIX в. привело к интеграции данной науки с 

психологией, что повлекло за собой постепен-

ный переход к «естественному» или «прямому» 

методу преподавания. Главной целью обучения 

было владение устной разговорной речью, в 

связи с чем большое значение придавалось ис-

пользованию на занятиях наглядности, созда-

нию искусственной языковой среды, а также 

чтению художественной литературы, которая в 

то время была основным источником культуро-

логической информации о традициях и культу-

ре страны изучаемого языка.  

Одной из форм иноязычного образования в 

кадетских корпусах были вечера иностранного 

языка, программа которых, в зависимости от 

возраста воспитанников, состояла из докладов 

о прочитанном, бесед на  различные темы, игр. 

Распространенной формой обучения была ор-

ганизация литературно-музыкальных вечеров. 

Кадеты ставили спектакли на иностранном 

языке. Так, например, Э. Лямбэк разработал 

рекомендации по организации деятельности 

кадетского театра на иностранном языке.             

По его мнению, данная форма внеклассной ра-

боты являлась дополнительным источником 

овладения изучаемым языком, а именно спо-

собствовала овладению навыками разговорной 

речи, развивала чувство прекрасного, эстетиче-

ский и художественный вкусы, влияла на этику 

поведения. 

Большое внимание в этот период также 

уделяется внеклассному чтению. Кадетские 

корпуса выписывали ряд иностранных газет.      

За обедом кадеты обязательно читали два раза 

воинский устав, два раза – русские газеты и два 

раза – иностранные газеты. В педагогическом 

сборнике № 7 от 1912 г. говорится о пользе 

внеклассного чтения: «Внеклассное чтение 

должно явиться если не главным рычагом в 

изучении новых языков, то, во всяком случае, 

главным подспорьем и при этом самым жела-

тельным … нам кажется, что было бы правиль-

нее считать внеклассное чтение ступенью к са-

мостоятельному чтению, при котором мы не 

подразумеваем руководства со стороны обу-

чающих» [7, с. 22–23]. 

Большое значение в овладении иноязычной 

культурой отводилось образовательным экс-

курсиям за границу. Практиковались команди-

ровки отлично успевающих кадетов в другие 

страны для ознакомления и повышения своих 

знаний в различных областях наук. 

Проанализировав вышеизложенное, можно 

заключить, что: 

 уже в начальном периоде становления 

иноязычного образования в России существо-

вала потребность государства в людях, вла-

деющих иностранным языком; и владение ино-

странным языком являлось важным условием 

для службы в армии и флоте, о чем свидетель-

ствует тот факт, что в открытой в 1715 г. Мор-

ской Академии уже изучалось три иностранных 

языка: французский, английский, немецкий; 

 уровень владения офицерами иностран-

ным языком был достаточно высоким: по вы-

пуску из корпуса офицер владел навыками пе-

ревода общей и специальной литературы почти 

без «лексикона», а также излагал свои мысли 

письменно, с соблюдением принятых стили-

стических норм того времени; 

 в целях повышения квалификации и для 

практики языка многих окончивших Академию 

посылали в Англию, Германию и Францию, что 

являлось мощным стимулом, а также важной 

формой обучения иностранному языку; 

 для поддержания интереса и с целью 

организации языковой среды было введено 

правило – разговаривать во время учебы на том 

языке, который изучался, а также использовать 

этот язык в повседневной жизни (в казарме, 

столовой и т.д.); 

 во времена Екатерины II в кадетских 

корпусах (с 1783 г.) практиковалось преподава-

ние ряда предметов на иностранных языках; 

 большое внимание уделялось внекласс-

ному чтению на иностранном языке (чтение 

иностранных газет, чтение художественной ли-

тературы), для чего библиотеки военно-

учебных заведений выписывали много ино-

странных изданий; 

 участие в образовательном процессе 

образованных иностранцев в качестве учителей 
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и воспитателей служило приобщению кадетов к 

культуре стран изучаемого языка; 

 широко использовалась внеклассная ра-

бота на иностранном языке, которая являлась 

дополнительным источником изучения ино-

странного языка, а также способствовала эсте-

тическому воспитанию кадетов в рамках поли-

культурного образования; 

 к концу XIX в. произошла интеграция 

различных методов преподавания иностранных 

языков, смешанных методик, сочетающих в 

себе грамматический и натуральный подходы; 

 усиление культурологической состав-

ляющей в изучении иностранного языка стало 

важным и профессионально-значимым в обу-

чении будущего офицера. 

Именно поэтому нам представляется важ-

ным и своевременным изучение педагогическо-

го опыта дореволюционных кадетских корпу-

сов и военных гимназий для обобщения его по-

зитивных сторон, а также учета и использова-

ния форм, методов и подходов иноязычного 

образования того времени при организации 

иноязычного обучения и воспитательной рабо-

ты в современных военных учебных заведениях 

России. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования психоэмоциональных нарушений у жен-

щин репродуктивного возраста с бесплодием различного генеза, а также результаты комплексного 

лечения бесплодия с применением психологической коррекции. 

 

 

В последнее время все большую актуаль-

ность приобретает проблема психоэмоциональ-

ных реакций у женщин с бесплодием, что обу-

словлено как широкой распространенностью 

этих нарушений в популяции, так и недоста-

точной изученностью влияния психического 

здоровья на репродуктивную систему человека, 

что значительно повышает относительный риск 

развития бесплодия [1; 3]. Бесплодие заставля-

ет женщин менять жизненные установки, се-

мейную жизнь, требует переоценки ценностей, 

на это необходимо много физических и психи-

ческих сил, которые мобилизуются для дости-

жения одной цели – рождения здорового ре-

бенка. Развитие психоэмоциональных реакций 

происходит при сложном взаимодействии био-

логических, социальных, психологических фак-

торов, приводящих к целостной реакции орга-

низма на комплексное воздействие [4].  

В основу проведенного исследования по-

ложены результаты клинико-лабораторного, 

инструментального и психолого-социологи-

ческого методов обследования 102 женщин ре-

продуктивного возраста с бесплодием различ-

ного генеза, удельный вес которого представ-

лен следующим образом – трубно-перито-

неальное – 29,4 %, эндокринное – 46,1 %, соче-

танные формы – 24,5 % наблюдений. В процес-

се комплексной терапии инфертильности в од-

ной группе пациенток – 72 женщины (70,6 %) –

была проведена психокоррекция, женщины 

второй группы – 30 (29,4 %) – получали тера-

пию без применения элементов психо-

коррекции. 

Подавляющее большинство пациенток с 

бесплодием находилось в возрасте 30–40 лет, 

средний возраст составил 31,8±3,1 лет, что дос-

товерно выше по сравнению с фертильными 

женщинами контрольной группы (23,8±2,9 лет). 

Кроме этого, необходимо отметить, что почти 

80 % бесплодных женщин были в возрасте 

старше 35 лет. Вероятно, это связано с тем, что 

до 30 лет женщины сохраняют надежду на ес-

тественное наступление беременности, а после 

этого возраста начинает возрастать тревога по 

поводу бесплодия, что вынуждает активно за-

ниматься лечением. 

Оценка психоэмоционального состояния 

обследованных женщин с различными форма-

ми бесплодия выявила его нарушение у 81 из 

102 пациенток (79,4 % наблюдений). Психо-

эмоциональные нарушения были представлены 

достаточно широким кругом психологических 

реакций: тревожные – 46,1 %, тревожно-

депрессивные – 24,5 %, невротические – 2,9 %. 

Следует отметить, что при трубно-

перитонеальном бесплодии удельный вес жен-

щин с психоэмоциональными нарушениями 

был наименьшим – 70,0 % с преобладанием 

тревожных и тревожно-депрессивных реакций, 

наличие депрессивного компонента в этой 

группе не отмечено. При бесплодии эндокрин-

ного и сочетанного генеза удельный вес психо-

эмоциональных реакций превысил 80,0 %, дос-

тигнув максимального значения у пациенток с 

гиперандрогенией – 90,0 %. Необходимо под-

черкнуть, что в этих группах пациенток по 

сравнению с трубно-перитонеальным беспло-

дием имела место тенденция к углублению 

психоэмоциональных реакций в сторону тре-

вожно-депрессивных и депрессивных компо-

нентов. Целесообразно отметить, что в возрасте 
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старше 35 лет удельный вес тревожно-

депрессивных реакций составил почти полови-

ну наблюдений. Присоединение депрессивного 

компонента у 3 (2,9 %) женщин, вероятно, свя-

зано с особенностями реагирования во время 

обследования и лечения бесплодия, которые 

зависят от типа личности, длительности бес-

плодия и целого ряда социальных факторов. 

Как правило, развитию психоэмоциональ-

ных реакций предшествуют разнообразные 

психогенно-травмирующие ситуации, анализ 

которых позволил выделить следующие типы 

психогенных факторов у инфертильных жен-

щин: отсутствие детей, лечение от бесплодия, 

смерть или болезни близких родственников, 

неустроенность личной жизни, неудовлетво-

ренность во взаимоотношениях с супругом 

и/или его родственниками (свекровь), жизнен-

ные проблемы у детей, проблема возраста [5]. 

Проведенное исследование позволило заклю-

чить, что психогенные моменты выполняли 

роль триггерного фактора и непосредственно 

участвовали в формировании психопатологи-

ческой симптоматики. 

Анализ взаимосвязи психоэмоционального 

состояния пациенток с длительностью лечения 

показал, что при длительности лечения до 5 лет 

характерны тревожные реакции (более 60,0 % 

наблюдений). По мере увеличения продолжи-

тельности лечения бесплодия возрастало число 

пациенток с наличием психоэмоциональных 

нарушений, а удельный вес тревожных реакций 

снижался за счет углубления, трансформации 

симптоматики в тревожно-депрессивную и 

присоединения депрессивного компонента, что 

свидетельствует о неблагоприятном влиянии 

длительного лечения бесплодия на частоту и 

характер психоэмоциональных нарушений. 

В процессе обследования и лечения бес-

плодия нами определены наиболее значимые 

факторы с точки зрения психогенного воздей-

ствия медицинского и немедицинского харак-

тера. Из психогенных факторов медицинского 

характера около половины пациенток выделили 

оперативные и инвазивные методы обследова-

ния и лечения (лапароскопия, гистероскопия, 

гистеросальпингография), примерно 40,0 % –  

ультразвуковое исследование органов малого 

таза, а каждая третья – гормональное лечение и 

даже процедуру забора проб крови при прове-

дении планового обследования. 

Необходимо отметить, что число пациен-

ток, которые в качестве психогенных факторов 

отметили факторы немедицинского характера, 

было достоверно выше (более 70 % наблюде-

ний). К указанным факторам отнесли пережи-

вания в связи с неопределенностью относи-

тельно успешного наступления беременности, 

возможного влияния негативного результата 

лечения в плане наступления беременности на 

семейно-супружеские взаимоотношения, а так-

же ожидание наступления беременности. 

Результаты комплексного лечения беспло-

дия с применением психокоррекции свидетель-

ствуют о достаточно высокой эффективности. 

Итак, значительное улучшение состояния отме-

тили 73,6 % женщин с наличием психоэмоцио-

нальных нарушений, улучшение состояния – 

22,8 %, незначительное улучшение состояния 

имело место только у 2 пациенток (1,8 %). От-

сутствие эффекта от лечения не отмечено ни в 

одном случае. Необходимо отметить, что полу-

ченные нами данные свидетельствуют о том, 

что проведение психокоррекции способствова-

ло также снижению глубины психоэмоцио-

нальных реакций за счет полной ликвидации 

депрессивного компонента. 

Также следует отметить, что при беспло-

дии, обусловленном гиперандрогенией, значи-

тельное улучшение отмечено только у 61,5 % 

пациенток, это было достоверно ниже, чем при 

трубно-перитонеальном и сочетанном беспло-

дии, где его показатели были максимальными 

(соответственно, 81,2 % и 78,5 % наблюдений). 

Положительный эффект (наступление бе-

ременности) в группе пациенток с проведением 

психокоррекции отмечен у 61,1 % женщин (две 

трети наблюдений), а в группе без психокор-

рекции – в 40,0 %, что в 1,5 раза ниже. Следует 

отметить, что наибольшая эффективность ком-

плексной терапии с психокоррекцией имела 

место при трубно-перитонеальном и эндокрин-

ном генезе бесплодия, обусловленном отсутст-

вием овуляции. 

Таким образом, проведенное нами иссле-

дование показало, что у подавляющего боль-

шинства пациенток с бесплодием имели место 

различные нарушения психоэмоционального 

состояния, частота и степень выраженности 

которых находились в выраженной зависимо-

сти от его формы, длительности лечения, лич-

ностных особенностей и социального статуса 

женщины. Проведение психокоррекции паци-

енткам с бесплодием различного генеза с уче-

том его этиологии, личностных характеристик, 

глубины психоэмоциональных нарушений, со-
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матического статуса, особенностей этапов и 

видов лечения позволило значительно снизить 

частоту и выраженность этих реакций и повы-

сить эффективность лечения инфертильности в 

1,5 раза. Это свидетельствует о настоятельной 

необходимости включения психокоррекции в 

комплексную терапию бесплодия различного 

генеза. 
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подростка, раскрываются основные характеристики данного понятия и его составляющих. 

 

 

Проблема ответственности, социально-

ответственного поведения давно интересует 

исследователей, ученых психолого-педагоги-

ческих и философских наук. Смысл данных 

терминов представляется разнообразным: их 

часто употребляют в контексте следующих ка-

тегорий: долг, обязанность, обязательство, на-

казание, виновность и т.п. Однако недостаточ-

ная разработанность феномена ответственности 

и его социальной составляющей приводит к 

отсутствию четкости содержательного компо-

нента данных понятий и их составляющих. По-

этому необходимо, прежде всего, осветить ряд 

исследований, посвященных категории ответ-

ственности, выделить проблематику исследо-

ваний по вопросу социально-ответственного 

поведения. 

Между собой понятия «ответственность» и 

«социальная ответственность» относятся как 

общее и частное, что, безусловно, отражается в 

последовательности освещения вопроса иссле-

дования категорий. В рамках диалектического 

единства сущности человека видится наличие 

некоторой «ответственности» на уровне биоло-

гической организации, а затем на социальном 

уровне, являясь осознанным деятельностно 

оформленным отношением  «Я» к «ТЫ», «Я» к 

«МЫ». Причинность поведения, деятельности 

изначально обуславливает ответственность, 

поэтому, например, недееспособный человек 

считается неответственным, поскольку «не ве-

дает, что творит».  

«Человек – это существо, способное кон-

тролировать свои инстинкты и побуждения; он 

способен дать рациональное объяснение своему 

действию. Он не является игрушкой своих ин-

стинктивных потребностей» [3]. Это отражает 

основу появления ответственности, которая 

заключается в переходе от безусловных ин-

стинктов к условным, а затем к самоконтролю, 

а также в признании ценностного статуса фе-

номена ответственного поведения. Создание 

условий для возникновения личной автономии, 

для самостоятельного бытия возникает при 

формировании ответственного поведения, его 

социальной составляющей. При этом является 

неким «маяком» взросления, зрелости. 

Состояние современного подросткового 

сообщества, как никогда раньше, требует ис-

следования и осмысления феномена социаль-

ной ответственности, формирования социаль-

но-ответственного поведения. Очевидно, что 

социальная ответственность выступает как ба-

зисная форма ответственности человека в це-

лом, сущность которого заключается в заботе о 

«Другом» (солидарность, сопричастность, 

взаимопомощь) и обретение человеком самого 

себя. Опираясь на термины М. Хайдеггера, сле-

дует отметить, что чувство заботы, как прояв-

ление социальной ответственности, находит 

отражение в эмоционально-психологических 

интроекциях, выступает некой личностной ин-

тенциональностью. Важен переход заботы из 

эмоционально-чувственного проявления в ос-

мысленную деятельность – поведенческий 

компонент.   

Социальная ответственность, как форма 

личной ответственности, может быть представ-

лена как на личностном уровне (в структуре 

личностного потенциала), так и на обществен-

ном уровне (в системе общественных норм и 

установок). В.Н. Подшивалов, исходя из атри-
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бутивного подхода, распространенного в со-

временной антропологии, ответственность оп-

ределяет как «антропологическую константу, 

выполняющую регулятивную роль в жизни са-

мого человека» [7]. Необходимо признать, что 

быть социально ответственным субъектом не-

возможно вне деятельностного компонента.          

В связи с этим деятельностный подход, с точки 

зрения которого ответственность можно опре-

делить как комплексную характеристику чело-

веческой деятельности, выступающую в форме 

социальной ответственности и выполняющую 

роль социального регулятора, является приори-

тетным в нашем исследовании. 

В литературе часто встречается отождеств-

ление понятия социальной ответственности с 

понятием ответственности вообще, а также с 

понятиями «социальное партнерство», «соци-

альные стандарты», «социально ориентирован-

ное поведение», «профессиональная ответст-

венность». Это может быть присуще как от-

дельно взятому индивиду, так и группе людей, 

обществу. В то же время в литературе можно 

найти следующую трактовку: «Социальная от-

ветственность – это добровольный отклик ор-

ганизации на социальные проблемы и ожида-

ния общества, вытекающий из восприятия ор-

ганизацией самой себя как части общества» [6]. 

В данном определении видно, что происходит 

выделение социальной ответственности только 

как корпоративного феномена, выделение доб-

ровольного характера. Социальная ответствен-

ность также интерпретируется как психологи-

ческая категория, поскольку вытекает из вос-

приятия. 

Феномен ответственности обусловлен не 

только восприятием, но и сравнением, сопос-

тавлением, рассуждением, пониманием, то есть 

всеми фазами гомеостазиса. Ответственное 

взаимодействие становится возможным при 

рассмотрении другого как своего, при этом со-

провождается актом социально-ответственного 

взаимодействия, т.е. пониманием, взаимопони-

манием.  

Выход человека за пределы своего «Я», со-

зидание на основе социальной ответственности 

нравственных, правовых обычаев, норм, взра-

щивание самости до уровня, который М. Бубер 

называл «Я-Мы». Он писал: «Нет «Я» самого 

по себе, есть только «Я» основного слова                  

«Я-Ты» и «Я» основного слова «Я-Оно». И да-

лее: «В начале есть отношение. Есть три сферы, 

в которых строится мир отношений. Первая: 

жизнь с природой, где отношение застывает на 

пороге речи. Вторая: жизнь с людьми, где от-

ношение оформлено в речи. Третья: жизнь с 

духовными сущностями, где отношение не об-

ладает речью, однако порождает ее» [1]. 

По мнению М. Бубера, ответственность 

обусловлена мерой и характером отношения, 

что приводит к духовной составляющей соци-

ально-ответственного поведения, в том числе 

созидательному компоненту. В контексте ис-

следования духовной составляющей законо-

мерно встает вопрос о происхождении личной 

ответственности, ее врожденности или соци-

альной приобретенности. В религиозной тра-

диции ответственность представляется обязан-

ностью, которая дана человеку свыше, сопряга-

ется с чувством греха. Следовательно, смысл 

ответственности в преодолении греха, внутрен-

него зла, а важным инструментом перехода от 

безответственности к ответственному поведе-

нию выступает раскаяние.  

В итоге, опираясь на то, что социальная от-

ветственность личности выступает в форме оп-

ределенного социального отношения, взаимо-

действия, направленного на развитие, самореа-

лизацию подростка, можно определить соци-

ально-ответственное поведение как поведение, 

которое предполагает сознательное, добро-

вольное исполнение конкретных обязательств 

относительно социальных отношений и взаи-

модействия с окружающими людьми.  
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Ценность (или вершина развития в акмео-

логическом понимании) личности определяет-

ся, по крайней мере, двумя обстоятельствами: 

какова направленность развития личности и 

насколько она в этом направлении продвину-

лась. В разное время и разные специалисты да-

ют разные ответы на этот вопрос следующими 

возможными направлениями развития: 1) путь 

святости; 2) путь реализации предназначения; 

3) путь нравственности, личное служение лю-

дям и обществу; 4) путь реализации социаль-

ных и деловых проектов; 5) путь личной дело-

вой успешности; 6) путь гармонии с близкими; 

7) путь личной гармонизации, обретение лич-

ного счастья; 8) путь максимального развития 

своих возможностей и способностей. 

Первый, третий, четвертый и пятый пути 

предполагают иерархически развитую лич-

ность. Для христианина и иудея вершиной раз-

вития личности является святость – уподобле-

ние божественной чистоте, образу и подобию 

Божьему. По структуре личности – это иерар-

хически развитая личность. Для светского че-

ловека европейской культуры вершиной разви-

тия личности обычно представляется самоак-

туализация, однако самоактуализация по                         

К. Роджерсу и самоактуализация по                         

А. Маслоу – это две существенно разные вер-

шины. Самоактуализация, как вершина разви-

тия по К. Роджерсу (в его терминах – полно-

ценно функционирующий человек) – процесс 

движения по пути, который выбирает челове-

ческий организм, когда он внутренне свободен, 

развиваться в любом направлении. Обычно это 

сопровождается возрастающей открытостью к 

опыту, стремлением жить настоящим, доверием 

к своему организму – высоким уровнем душев-

ного здоровья, т.е. в первую очередь высокое 

душевное здоровье и некоторое личностное 

здоровье. Это, повторим, вершина личностного 

развития по К. Роджерсу. Самоактуализация, 

по А. Маслоу – это гораздо выше и труднее. 

Это достижение наивысшего уровня естествен-

ного личностного роста, а именно: личностная 

зрелость, максимальная выраженность психо-

логического здоровья личности, ее высокая 

психологическая культура, достаточная образо-

ванность и социальность.  

Шестой, седьмой и восьмой пути – эти пу-

ти предполагают гармонически развитую лич-

ность. В советской культуре вершиной счита-

лось всестороннее и гармоничное развитие 

личности. Имелось в виду развитие всех спо-

собностей личности, развитие тела и духа, 

нравственности и практичности, знаний и уме-

ний, технического и гуманитарного мышления, 

способности как к физическому труду, так и к 

интеллектуальному поиску. Под гармонично-

стью имелось в виду не субъективное пережи-

вание собственной гармоничности и тем более 

не просто ощущение внутреннего благополу-

чия, а объективная сбалансированность всех 

развитых способностей. Путь к этому – самосо-

вершенствование.  

При всем разнообразии направлений разви-

тия своей личности людей волнует вопрос о 

главном направлении и, возможно, вершине 

развития личности. Чему должны быть подчи-
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нены все разнообразные пути развития? Едино-

го ответа, похоже, нет. Разные психологические 

школы дают разный ответ на этот вопрос.  

Остановимся на гештальт-терапии и Син-

тон-подходе.  

Для гештальт-терапии оптимальный путь 

развития личности видится в наиболее полном 

раскрытии личностного ядра и проявлении во 

всех формах осуществляемой человеком актив-

ности, когда периферический и индивидный 

уровни функционируют в гармонии с опреде-

ляющим сущность личности ядром и обеспечи-

вают достижение внутреннего тождества чело-

века с самим собой.  

Для Синтон-подхода каждая личность под-

страивается под определенный круг задач, где 

она достигнет максимальных результатов.             

Это личностная специализация, которая прояв-

ляется в трех основных: самоактуализация, от-

ношения с людьми и деловая успешность.  

Личностный рост и развитие личности –

достаточно разные вещи, но иногда их путают. 

Ростом называют количественные изменения, и 

если в процессе изменений чего-то у человека 

становится больше (уверенности, силы, скоро-

сти реакции), но эти изменения происходили 

изнутри, естественно, говорят о процессе лич-

ностного роста. Так, например, все дети в силу 

естественного биологического созревания и 

заботам родителей подрастают по своему пси-

хологическому и образовательному уровню до 

детского сада, потом до школы, школа их рас-

тит до института, потом жизнь подталкивает их 

к последующему взрослению ... Это естествен-

ный (пассивный) личностный рост. Конечно, в 

процессе роста происходят качественные скач-

ки – превращения (Л.И. Божович, Л.С. Выгот-

ский, В.В. Давыдов, И.С. Кон, Н.А. Менчин-

ская, Д.Б. Эльконин и др.). Однако эти превра-

щения – не естественный рост в чистом виде, 

реальные «Маугли» остаются только зверены-

шами, сами по себе в человека дети не превра-

щаются. Ребенок превращается в человека 

только при условии воспитывающего влияния 

человеческой культуры. Соответственно, это 

уже был не только рост, это уже было развитие 

человека и личности. Развитием называют ка-

чественные изменения, и если в процессе изме-

нений человек становится в чем-то важном уже 

другим, с ним происходили качественные из-

менения, говорят о процессе развития лично-

сти. В практике источником этих качественных 

изменений обычно является влияние извне: 

мальчик был невоспитанным, с ним позанима-

лись, и мальчик стал другим – воспитанным. 

Девушка была необразованной, но пошла в 

школу, училась и стала девушкой образован-

ной. Соответственно, можно дать другой, более 

практичный критерий отличия роста от разви-

тия: рост происходит изнутри, из себя, развитие 

же – результат специального влияния извне. 

Соответственно, личностный рост – это увели-

чение потенциала личности из-за внутренней 

динамики ядра личности и его взаимодействия 

с окружением. В отличие от личностного роста, 

происходящего преимущественно изнутри, ес-

тественно, развитие личности производится 

кем-то: самим человеком, его близкими или 

обществом. Если влияние извне на человека 

оказалось результативным, привело к качест-

венным изменениям – развитие личности со-

стоялось.  

С другой стороны, рост – естественная база 

развития. Развивать можно только то, для чего 

уже есть естественная база. И поэтому разви-

вать постоянно нельзя: развитие должно под-

держиваться естественным ростом. Так, напри-

мер, учеба должна чередоваться жизнью, чтобы 

новые знания обогащались реальным опытом, 

практикой.  

В современной культуре быть в какой-то 

мере личностью – уже шаблон и обязанность, 

так принято. Если человек имеет свое (какое-

то, пусть маленькое, но свое) «Я», свободен, 

самостоятелен и ответственен в рамках куль-

турных шаблонов, на уровне принятых стан-

дартов – это естественная личность. Есть ли у 

естественной личности личностный рост? Есть, 

конечно. Личностный рост заключается в уве-

личении возможностей личности, определен-

ных биологическими программами и культур-

ными нормами общества.  

Личностный рост – период жизненного пу-

ти личности, охватывающий чаще всего 

юность, молодость и зрелость, когда происхо-

дят качественные изменения (разворачивание) 

потенциала личности, способствующие более 

успешному решению жизненных задач и от-

крывающие большее богатство жизненных    

перспектив.  

При этом выборы личности задает не она 

сама, а ее окружение. Самоопределяющаяся 

личность делает свои выборы сама. Выбор на-

правления развития начинается с выбора общей 

жизненной позиции.  

Таким образом, можно утвердительно ска-
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зать, что только с позиций акмеологии можно 

рассмотреть комплексно, интегративно и сис-

темно развитие личности в период ранней юно-

сти (15–20 лет). 
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Аннотация: Представлены результаты исследования особенностей социальных сетей у подро-

стков с психосоматической патологией. 

 

 

Актуальность исследования связана со зна-

чительным ростом в общей популяции числа 

психосоматических расстройств у детей и под-

ростков. По уровню распространенности они 

являются преобладающими среди общего числа 

неинфекционных болезней детского и подрост-

кового возраста. Несмотря на трудности диаг-

ностики психосоматических расстройств (офи-

циальная медицинская статистика при расчете 

заболеваемости детей не выделяет отдельной 

группой психосоматические расстройства) в 

детском возрасте, встречаемость психосомати-

ческой заболеваний для данной возрастной ка-

тегории составляет от 30 до 68 % от числа всех 

детей, обращающихся в детские поликлиники 

[1–3; 5]. Согласно данным, представленным в 

ряде зарубежных публикаций, частота встре-

чаемости соматических жалоб у детей и подро-

стков довольно высока: на рецидивирующую 

абдоминальную боль приходится около 5 % 

визитов обращений к педиатру, а головная 

боль, согласно описаниям, поражает от 20 до   

55 % детей. Около 10 % подростков предъяв-

ляют жалобы на частые головные боли, боли в 

груди, тошноту и усталость [11]. 

Многими авторами отмечается прямая 

взаимосвязь уровня соматизации и социальной 

поддержки, предоставляемой человеку членами 

его социальной сети [6; 9]. Под социальной се-

тью понимается ближайшее социальное окру-

жение людей, выступающее основным источ-

ником реальной и потенциальной поддержки. 

Социальная поддержка рассматривается как 

неспецифический фактор – протектор для всех 

психических расстройств, в том числе и психо-

соматических, и позволяет человеку пережить 

близость и единство с другими людьми, ощу-

щать заботу и помощь, а также получать под-

тверждение собственной ценности [4]. Напри-

мер, авторы отмечают, что адекватная социаль-

ная поддержка не только снижает риск возник-

новения тревожно-депрессивных расстройств, 

но и в случае их возникновения способствует 

быстрому выходу и прочному становлению ре-

миссии [7]. Авторы опросника социальной под-

держки G. Sommer и T. Fydrich предлагают вы-

делить следующие ее виды: 1) эмоциональная, 

связанная с переживанием позитивного чувства 

близости, доверия и общности; 2) поддержка 

при решении проблем – возможность обсуж-

дать проблему, получать нужную информацию, 

одобрение и обратную связь о собственном по-

ведении и переживаниях; 3) практическая или 

материальная поддержка: деньги или вещи, по-

мощь в выполнении тяжелой работы или другая 

практическая помощь, освобождение от нагру-

зок; 4) поддержка в форме социальной инте-

грации: включенности в определенную сеть 

социальных интеракций, в рамках которых от-

мечается совпадение ценностей и представле-

ний о жизни; 5) поддержка в виде стабильности 

отношений, дающей чувство уверенности в них 

и доверия [10]. 

В связи с тем, что виды, интенсивность и 

качество социальных связей внутри социаль-

ных сетей напрямую связаны с эмоциональной 

и инструментальной социальной поддержкой, а 

та, в свою очередь, тесно связана с особенно-

стями физического и психического здоровья, 

весьма значимыми представляются исследова-
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ния, касающиеся проблемы социальных сетей 

психосоматически больных подростков [5].            

К сожалению, можно констатировать тот факт, 

что на сегодняшний день в отечественной и 

зарубежной психологической науке практиче-

ски не описаны такие особенности социальных 

сетей подростков с психосоматическими рас-

стройствами, как их размер, число и качество 

социальной поддержки, количество довери-

тельных связей.  

Целью нашего исследования явилось изу-

чение особенностей социальных сетей у подро-

стков с психосоматической патологией. В ходе 

теоретического анализа мы предположили, что 

социальные сети подростков с психосоматиче-

скими расстройствами характеризуются их от-

носительно малым размером и более слабыми 

связями внутри социальной сети, и, соответст-

венно, подростки с нарушениями в психосома-

тическом здоровье будут менее социально ин-

тегрированы, чем их здоровые сверстники.           

В качестве основных методик исследования 

нами использовались: опросник социальной 

поддержки F-SOZU-22 (G. Sommer, T. Fydrich 

(адаптирован А.Б. Холмогоровой с сотрудни-

ками); опросник социальной сети (модифици-

рован О.Ю. Казьминой); опросник выраженно-

сти психопатологической симптоматики 

(Simptom Check List-90-Revised – SCL-90-R), 

опросник «Личностная шкала проявлений тре-

воги» (автор Дж. Тейлор, адаптирован                   

Т.А. Немчиным), шкала депрессии Цунга (Zung 

Self-Rating Depression Scale). В исследовании 

приняли участие как здоровые подростки, так и 

подростки, имеющие в анамнезе классические 

психосоматические расстройства (бронхиаль-

ная астма, нейродермиты и гастродуодениты). 

Возрастной диапазон испытуемых 12–15 лет. 

Всего в исследовании приняли участие более 

140 подростков.  

Качественный и статистический анализ ре-

зультатов, полученных нами в ходе эмпири-

ческого исследования, позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1. Соматизация подростков тесно взаимо-

связана с уровнем депрессии и тревожности                 

(p ≤ 0,01). Данные результаты подтверждают 

теоретические представления о том, что сома-

тизация в подростковом возрасте может яв-

ляться одним из маркеров депрессивных и тре-

вожных расстройств.  

2. Если в среднем у здоровых подростков 

размер социальной сети более 11 чел. (преиму-

щественно друзья и родственники), то у подро-

стков с психосоматическими заболеваниями 

размер социальной сети около 9 чел. (преиму-

щественно родственники). Размер социальной 

сети тесно взаимосвязан с уровнем получаемой 

подростками эмоциональной поддержки – у 

подростков с психосоматическими расстрой-

ствами уровень эмоциональной поддержки го-

раздо ниже, чем у их здоровых сверстников.  

3. Гораздо чаще в ядре социальной сети у 

подростков с психосоматической патологией, 

по сравнению со здоровыми подростками, до-

минируют родители (преимущественно мать) и 

другие значимые взрослые.  

4. Низкое число доверительных связей в 

структуре социальной сети подростков с пси-

хосоматическими расстройствами тесно связа-

но с уровнем социальной интеграции. Это сви-

детельствует о том, что подростки с психосо-

матическими реакциями испытывают трудно-

сти в построении социальных контактов, а это, 

в свою очередь, огранивает возможность полу-

чения ими социальной поддержки. 

5. Подростки с психосоматическими рас-

стройствами достоверно чаще, чем здоровые 

подростки демонстрируют тревожность в меж-

личностных отношениях, что побуждает их к 

избеганию контактов со сверстниками, и, несо-

мненно, ведет к дефициту социальной под-

держки. 

В связи с полученными результатами ис-

следования на интерперсональном уровне, 

можно определить следующие мишени психо-

терапии подростков с психосоматическими 

расстройствами: узкие социальные связи, низ-

кий уровень социальной интеграции и эмоцио-

нальной поддержки. 

 

Литература 

 

1. Ананьев, В.А. Психология здоровья / В.А. Ананьев. – СПб. : Питер, 2009. – 456 с. 

2. Антропов, Ю.Ф. Лечение детей с психосоматическими расстройствами / Ю.Ф. Антропов, 

Ю.С. Шевченко. – СПб. : Речь, 2002. – 560 с.  

3. Исаев, Д.Н. Эмоциональный стресс, психосоматические и соматопсихические расстройства 

у детей / Д.Н. Исаев. – СПб. : Речь, 2005. – 400 с. 



IMPORTANT QUESTIONS OF HISTORY, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY 

384 SCIENCE PROSPECTS. №10(25). 2011. 

4. Социальная поддержка и психическое здоровье / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян,                     

Г.А. Петрова // «Психология: современные направления междисциплинарных исследований» : ма-

териалы научной конференции, посвященной памяти члена-корр. РАН А.В. Брушлинского ; под 

ред. А.Л. Журавлева, Н.В. Тарабриной. – М. : 2003. – С. 139–163. 

5. Холмогорова, А.Б. Теоретические и эмпирические основания интегративной психотерапии 

расстройств аффективного спектра : автореф. дис. … д-ра псих-х наук. – М., 2006. – 53 с. 

6. Холмогорова, А.Б. Соматизация: история понятия, культуральный и семейный аспекты, 

объяснительные и психотерапевтические модели / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян // Московский 

психотерапевтический журнал. – 2000. – № 2. – С. 5–36. 

7. Холмогорова, А.Б. Социальная поддержка как предмет научного изучения (на примере 

больных с расстройствами аффективного спектра) / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян,                         

Г.А. Петрова // Социальная и клиническая психиатрия. – 2003. – Т. 13. – № 2. – С. 15–24. 

8. Berntsson, L.T. & Gustafsson, J.-E. Determinants of psychosomatic complaints in Swedish 

schoolchildren aged seven to 12 years. Scandinavian Journal of Public Health, 2000. – Р. 283–294. 

9. Broadhead W.E. & Kaplan B.H. Social support and the cancer patient, 1991. 

10. Sommer, G. & Fydrich, T. Soziale Unterstutzung, Diagnostik, Konzepte, Fragebogen F-SozU. 

Tubingen: Deutsche Gesellschaft fur Verhaltenstherapie, 1989. 

11. Tomas Jose Silbert, Maryland Pao. Somatization Disorders in Children and Adolescents / 

Pediatrics in Review. – 2003. – Vol. 24. – № 8. 

 

References 
 

1. Anan'ev, V.A. Psihologija zdorov'ja / V.A. Anan'ev. – SPb. : Piter, 2009. – 456 s. 

2. Antropov, Ju.F. Lechenie detej s psihosomaticheskimi rasstrojstvami / Ju.F. Antropov,                                     

Ju.S. Shevchenko. – SPb. : Rech', 2002. – 560 s.  

3. Isaev, D.N. Jemocional'nyj stress, psihosomaticheskie i somatopsihicheskie rasstrojstva u detej / 

D.N. Isaev. – SPb. : Rech', 2005. – 400 s. 

4. Social'naja podderzhka i psihicheskoe zdorov'e / A.B. Holmogorova, N.G. Garanjan,                                 

G.A. Petrova // «Psihologija: sovremennye napravlenija mezhdisciplinarnyh issledovanij» : materialy 

nauchnoj konferencii, posvjawennoj pamjati chlena-korr. RAN A.V. Brushlinskogo ; pod red. A.L. 

Zhuravleva, N.V. Tarabrinoj. – M. : 2003. – S. 139–163. 

5. Holmogorova, A.B. Teoreticheskie i jempiricheskie osnovanija integrativnoj psihoterapii 

rasstrojstv affektivnogo spektra : avtoref. dis. … d-ra psih-h nauk. – M., 2006. – 53 s. 

6. Holmogorova, A.B. Somatizacija: istorija ponjatija, kul'tural'nyj i semejnyj aspekty, ob'jasnitel'nye 

i psihoterapevticheskie modeli / A.B. Holmogorova, N.G. Garanjan // Moskovskij psihoterapevticheskij 

zhurnal. – 2000. – № 2. – S. 5–36. 

7. Holmogorova, A.B. Social'naja podderzhka kak predmet nauchnogo izuchenija (na primere 

bol'nyh s rasstrojstvami affektivnogo spektra) / A.B. Holmogorova, N.G. Garanjan, G.A. Petrova // 

Social'naja i klinicheskaja psihiatrija. – 2003. – T. 13. – № 2. – S. 15–24. 
 

 

Features of Social Support of Teenagers with Psychosomatic Frustration 
 

A.B. Serykh, A.A. Lifintseva 
 

Baltic Federal University named after Immanuel Kant, Kaliningrad 
 

Key words and phrases: psychosomatic disorders; social support; social networks. 

Abstract: The paper presents the results of studies of the social networks of adolescents with 

psychosomatic disorders. 

 

 

© А.Б. Серых, А.А. Лифинцева, 2011 



ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(25). 2011. 385 

УДК 179 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ВАНДАЛИЗМА 
 

Е.С. СМИРНОВА 
 

ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва 

 

 
Ключевые слова и фразы: вандализм; подростковый возраст. 

Аннотация: В статье освещены некоторые аспекты возникновения вандализма в подростко-

вом возрасте, проанализирован опыт зарубежных ученых, на основании чего выделено несколько 

моделей поведения людей, склонных к правонарушениям. 

 

 

Многие исследователи стараются найти от-

веты на вопросы: «Почему подростки так по-

ступают, нанося вред себе или окружающим? 

Чем они мотивируют свои поступки? Зачем 

наносить вред?». В данной статье мы проанали-

зировали исследования зарубежных педагогов 

и психологов, стараясь найти ответы на эти             

вопросы. 

Модель субъективного контроля. Исследо-

ватели В. Оллен и Д. Гринбергер изучали ког-

нитивный компонент вандализма. Они предпо-

ложили, что разрушительное поведение являет-

ся попыткой личности восстановить нарушен-

ное ощущение контроля над ситуацией и сре-

дой [5]. Они отмечают, что индивиды, имею-

щие пониженный уровень субъективного кон-

троля, прибегают к разрушению объектов фи-

зической среды для его восстановления. В се-

рии лабораторных экспериментов В. Оллен и    

Д. Гринбергер показали, что разрушение пред-

метов действительно повышает у субъекта 

ощущение контроля над средой. Другие иссле-

дования подтверждают теоретическое положе-

ние данной концепции. М. Шварц и Дж. Дови-

дио, изучая связь личностных характеристик с 

нанесением надписей и рисунков на стены, ис-

пользовали характеристику локуса контроля, то 

есть степень, в какой люди воспринимают свою 

жизнь как контролируемую изнутри посредст-

вом собственных усилий (интерналы) или 

управляемую внешними силами (экстерналы). 

Они обнаружили, что те, кому свойственно ос-

тавлять надписи, чаще имеют экстернальный 

локус контроля, нежели те, кто не рисовал на 

стенах и партах [6]. По П. Ричардсу, школьники 

с ощущением меньшей самоэффективности не-

сколько чаще других сообщают о разрушении 

школьной и внешкольной собственности [3].  

Изначально В. Оллен и Д. Гринбергер по-

лагали, что теория вандализма должна вклю-

чать три компонента: аффективный, когнитив-

ный и социальный. Аффективный компонент 

представляет собой гедонистическую реакцию, 

которая сопровождает процесс разрушения. 

Когнитивный компонент отражает последствия 

разрушения для самовосприятия личности. 

Важную теоретическую роль в объединении 

аффективного и когнитивного факторов, по 

мнению ученых, должен играть социальный 

фактор [4]. Однако, на наш взгляд, авторам не 

вполне удалось построить единую модель, 

включающую все компоненты. В их работах 

достаточно подробно описаны когнитивный и 

аффективный компоненты вандализма, но на 

протяжении всей теории они рассматриваются 

как изолированные однофакторные теоретиче-

ские модели.  

Модель взаимодействия субъективной не-

справедливости и уровня контроля. Концепция 

субъективного уровня контроля Оллена-

Гринбергера была значительно расширена и 

изменена Дж. Фишером и Р. Бэроном [7].                 

На наш взгляд, эта социально-психологическая 

концепция вандализма является более прорабо-

танной. В ней рассматривается несколько уров-

ней объяснения данного явления, учитываются 

социальные, индивидуальные, групповые и сре-

довые факторы, вызывающие различные типы 

разрушительного поведения. В данной концеп-

ции рассматривается динамический аспект яв-

ления – предпринимается попытка предугадать 

вероятность возникновения вандализма.  
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Р. Бэрон и Дж. Фишер отмечают, что глу-

бинным мотивом вандализма является восста-

новление справедливости. Причинами неспра-

ведливости может быть дебаланс вклада и от-

дачи в экономической сфере, ущемляющий 

личные интересы или нечестные правила и 

процедуры, некоторые состояния физической 

среды (например, неисправность какого-либо 

аппарата или автомата с едой или продуктами). 

Разрушающие действия выступают как ответ-

ное нарушение правил. В целом данная кон-

цепция описывает вандализм как месть за во-

ображаемое или реальное нарушение правил.  

Рассматриваются и опосредующие факто-

ры, влияющие на способ преодоления неспра-

ведливости. Первичным модератором является 

уровень субъективного контроля личности, ко-

торый понимается как степень убежденности в 

своей способности эффективно изменять ре-

зультаты и обстановку [7]. Авторы данной кон-

цепции предполагают, что разрушение предме-

тов, как способ справиться с несправедливо-

стью, возникает при низких или умеренных 

значениях уровня контроля личности. Люди с 

данным уровнем  контроля вероятнее всего мо-

гут использовать разрушение вещей как немед-

ленный, легкий, анонимный способ достижения 

справедливости, достигая тем самым внутрен-

него удовлетворения.  

Следующей причиной разрушительного 

поведения является групповое или индивиду-

альное его проявление. Наличие группы может 

как увеличить вероятность разрушений (в связи 

с процессами распространения асоциального 

поведения), так и послужить сдерживающим 

фактором (если нормы, существующие в груп-

пе, предусматривают осуждение подобного по-

ведения).  

Данная модель включает в себя также 

следствия разрушительного поведения для 

субъекта и для общества в целом. Эти причины 

могут заключаться в различных способах вос-

становления действительной или психологи-

ческой справедливости и достижения контроля, 

а также в различных социальных реакциях и 

интерпретациях акта вандализма. Различные 

типы и формы вандализма имеют разные ре-

зультаты. Акты злобного и мстительного ван-

дализма могут оказаться удовлетворительным 

способом восстановления внутреннего психо-

логического равновесия для вандала. Но с точ-

ки зрения социума, они, скорее всего, будут 

поняты как факт больной психики или бес-

смысленные действия. Именно эти типы ванда-

лизма вызывают реакцию страха. Вследствие 

чего, возможности контроля для вандала ока-

жутся суженными, так как последуют репрес-

сивные меры и, вероятно, изоляция от общест-

ва. Если говорить о формах корыстного и идео-

логического (тактического) вандализма, то эти 

формы поведения воспринимаются как относи-

тельно более легитимные, и требование спра-

ведливости распознается с большей вероятно-

стью. Данные действия более обоснованы, и 

поэтому они вызывают меньше общественного 

страха. Вследствие этого вероятны и ответные 

изменения в структуре отношений, вызываю-

щих несправедливость.  

Р. Бэрон и Дж. Фишер с сотрудниками по-

лучили эмпирическое подтверждение цен-

трального положения своей модели на выборке 

студентов университета, проживавших в обще-

житии. Д. Уизинтал подверг критике положе-

ние Р. Бэрона и Дж. Фишера о том, что глубин-

ным мотивом вандализма следует считать 

именно ощущение субъективной несправедли-

вости [2]. По его мнению, как переживание не-

справедливости, так и разрушение предметов 

может быть вызвано недостатком контроля.                

Он полагает, что субъективный контроль лич-

ности является конструктом, обладающим 

большей объяснительной силой.  

Культурологические подходы. Влияние 

культурных факторов на разрушительное пове-

дение мало исследовано. Нет и международных 

эмпирических сопоставлений. Тем не менее, 

некоторые авторы высказывают предположе-

ния о влиянии на явление вандализма культур-

ных доминант. К. Ношис полагает, что уровень 

вандализма в стране зависит от характера цен-

ностей, формирующих идентичность предста-

вителей данной культуры на протяжении мно-

гих веков.  

Аналогично рассуждает Э. Роос, который 

связывает увеличение проявлений вандализма с 

изменениями в одной из важнейших подсистем 

традиционной системы ценностей. Он полагает, 

что рост подросткового вандализма в большин-

стве западных стран вызван глобальными из-

менениями в сфере трудовой этики. Поэтому, 

как полагает Э. Роос, акты вандализма следует 

понимать как разрушение источников запретов.  

Искусственная среда как причина ванда-

лизма. Идея о том, что человеческое поведение 

во многом зависит от особенностей физической 

среды, лежит в основе подхода, наиболее ради-



ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(25). 2011. 387 

кальные представители которого утверждают, 

что главной и единственной причиной ванда-

лизма является неудачный архитектурный ди-

зайн: люди склонны разрушать вещи, которые 

кажутся им физически или духовно угнетаю-

щими. Более умеренные представители данного 

направления полагают, что не все, но большин-

ство случаев разрушений в той или иной степе-

ни объясняется характеристиками природной и 

искусственной среды [1].  

Другие сторонники средового подхода ут-

верждают, что количество совершенных пре-

ступлений, и вандализма в частности, зависит 

от того, насколько искусственная среда обеспе-

чивает реальные возможности формального и 

неформального социального контроля и осоз-

нание наличия этого контроля потенциальными 

вандалами.  

При исследовании вандализма одни пред-

ставители этого подхода концентрируют вни-

мание на том, каким образом особенности про-

странства и дизайна воздействуют на возмож-

ность воспринимаемого и реального социаль-

ного контроля над поведением. Другие обра-

щают внимание на специфические детали 

предметов, подвергшихся разрушению и порче, 

полагая, что они ослабляют внутренние меха-

низмы сдерживания деструктивных действий. 
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