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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

УДК 616.61-002.151

 МОНИТОРИНГ ПРИРОДНОГО ОЧАГА 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ 

С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Т.А. АНИСИМОВА 

ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», г. Казань

Ключевые слова и фразы: геморрагическая лихорадка; природный очаг; подъемы заболе-
ваемости.

Аннотация: За период с 2000 по 2011 гг. на территории Чувашской Республики (ЧР) 
 зарегистрировано более 4 250 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
(ГЛПС). Показана динамика заболеваемости населения республики и ее связь с уровнем залесен-
ности региона, уровнем распространенности основного источника инфекции – рыжей полевки. 
Установлено, что на территории республики сформировался и активно функционирует стойкий 
природный очаг ГЛПС, эпицентром которого являются центральные и южные районы республики.

Природно-очаговые инфекции (ПОИ), та-
кие как ГЛПС, представляют собой серьезную 
проблему здравоохранения для большинства 
территорий Российской Федерации. ГЛПС за-
нимает ведущее место в РФ по уровню за-
болеваемости и распространенности среди 
природно-очаговых зоонозных заболеваний, 
регистрируется на 71 из 89 административных 
территорий, при этом заболеваемость колеблет-
ся от 2 700 до 11 400 случаев ГЛПС в год [5].  
С 1978 по 2010 гг. в РФ зарегистрировано бо-
лее 207 320 случаев ГЛПС, из которых 97 % 
приходится на европейскую часть территории 
и только 3 % – на азиатскую часть РФ [1; 5].  
Наиболее высокие показатели ежегодной за-
болеваемости отмечаются в Поволжском,  
Уральском и Волго-Вятском регионах. В При-
волжском Федеральном округе (ПФО) наибо-
лее активные природные очаги ГЛПС находят-
ся в Башкортостане, Татарстане, Марийской, 
Удмуртской, Чувашской республиках, а также 
в Саратовской, Самарской, Кировской, Улья- 
новской, Пен зенской областях [3; 4; 6].

Целью данного исследования явилось  
изучение эпидемического течения ГЛПС на тер-
ритории ЧР.

Территория ЧР располагается на погра-
ничной зоне Верхнего и Среднего Поволжья. 
Республика расположена в трех природных по-

ясах: таежной зоне (крайний север), лесосте-
пи (большая часть) и степной зоне (южные и 
юго-восточные районы). Значительное место 
в ЧР занимают также искусственные экосисте-
мы – поля, расположенные на месте сведенных 
дубрав лесостепи и распаханных степей юга. 
В настоящее время леса занимают около 32 % 
территории республики и распределены не-
равномерно. Лесостепные ландшафты в насто-
ящее время почти сплошь распаханы. Дубравы 
Чувашии занимают 19 % покрытых лесной рас-
тительностью земель. По происхождению более 
41 % дубрав создано искусственно. 

Природный очаг ГЛПС в республике начал 
формироваться первоначально в центральных 
и южных регионах республики, где преоблада-
ют хвойные и широколиственные леса – места  
излюбленного обитания доминирующего  
мышевидного грызуна – рыжей полевки, но 
постепенно ареал распространения инфекции 
увеличивался, заняв в настоящее время почти 
всю территорию республики. С момента ре-
гистрации выявлено более 4 250 случаев ГЛПС. 
За последние 10 лет крупные вспышки ГЛПС 
в республике наблюдались в 2000–2001 гг.,  
2003–2004 гг., 2008–2009 гг. (рис. 1).

По уровню среднемноголетней заболевае-
мости за период 2000–2010 гг. все администра-
тивные районы были разделены на 4 группы. 
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Первая группа объединила 7 районов с высокой 
заболеваемостью (15–30 случаев на 100 тыс. на-
селения): Янтиковский  (28,4), Шумерлинский   
(24,5), Канашский (24,4), Шемуршинский 
(19,9), Порецкий (18,6), Ибресинский (16,7), 
Красноармейский (15,8). Эти районы распо-
ложены в центральных и южных регионах  
республики, где наблюдается высокий уровень 
залесенности территории с преобладанием сме-
шанных широколиственных лесов. Это устой-
чивые природные очаги с высоким уровнем за-
болеваемости ГЛПС. 

Вторая группа объединила 9 районов – 
Комсо мольский, Вурнарский, Урмарский, 
Марпо садский, Аликовский, Ядринский, Ци-
вильский, Алатырский, Красночетайский – 
с уровнем заболеваемости 5–15 случаев на  
100 тыс. населения, заболевание регистрирует-
ся в этих районах не каждый год, а в виде не-
больших вспышек. Территории этих районов 
можно считать спорадическими очагами ГЛПС 
со средним уровнем заболеваемости. 

Третью группу составили районы Морга-
ушский, Батыревский, Чебоксарский, которые 
характеризуются достаточно низкой заболева-
емостью (≤ общероссийскому уровню 4,9), их 
можно охарактеризовать как случайные очаги.  
За время наблюдения на территории Ала-
тырского и Батыревского районов показатель 
заболеваемости поднимался до уровня 12–20,6 
на 100 тыс. населения, что говорит о возмож-
ности дальнейшего подъема заболеваемости 

в данных районах. За все время наблюдения в 
Козловском районе выявлен 1 случай ГЛПС, 
в Яльчикском районе республики не зафикси-
ровано ни одного случая болезни; в этих райо-
нах практически отсутствуют леса (четвертая  
группа).

Выявлен достаточно высокий уровень 
заболеваемости ГЛПС в городах Шумерля  
(46,4 на 100 тыс. населения), Чебоксары (13,1), 
Канаш (12,9), что связано с их расположением в 
лесистых зонах и частым посещением горожа-
нами лесов. В большинстве районов республи-
ки среднегодовая заболеваемость сохранялась 
на среднем уровне (от 10 до 28,4 на 100 тыс.  
населения).

По многолетним данным, динамика за-
болеваемости ГЛПС имеет ярко выраженный 
сезонный характер. Наиболее благоприятным 
в отношении заболеваемости ГЛПС временем 
года являлась весна. Минимальный уровень за-
болевания регистрировался в январе–апреле 
месяцах, заболеваемость в летнее–осеннее вре-
мя составила 83,7 % всех случаев ГЛПС по рес-
публике. Также в периоды подъема заболевание 
чаще регистрировалось в холодное время года и 
ранней весной (16,9 % по сравнению с 10,0 % в 
годы спада), что может быть  связано с теплыми 
снежными зимами, хорошей выживаемостью 
грызунов, ранневесенним размножением.

Анализ возрастной структуры заболева-
емости ГЛПС показал, что преимуществен-
но болели лица в возрасте от 20 до 50 лет, на 

Рис. 1. Сравнительные графики заболеваемости ГЛПС в РФ, ПФО и ЧР за 2000–2011 гг.  
(на 100 тыс. населения) 
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данный возраст в среднем приходилось 83,3 %  
заболевших. Максимальная заболеваемость  
наблюдалась у лиц возрастной группы  
20–39 лет. Преимущественно болели мужчины, 
что связано с их большей активностью на при-
роде (охота, рыбалка, заготовка дров и т.д.), с 
трудовым процессом в лесу (строительные,  
нефтедобывающие, лесозаготовительные рабо-
ты). Соотношение заболеваемости лиц мужско-
го и женского пола составляет 4,5:1.

Лесной тип нозоочага несколько прева-
лировал среди проанализированных историй 
болезни (25,5 % от всех заболевших за ис-
следуемый период). В результате исследова-
ния нами было выявлено, что тип заражения 
определяет в значительной степени тяжесть 
течения инфекции. При легком течении забо-

левания преобладали  лесной и  производствен-
ный типы, а при тяжелом течении – бытовой и  
садово-дачный.

Социальный статус наблюдаемых больных 
был в основном представлен лицами, имеющи-
ми рабочую специальность (49,7 %). Больше 
всего больных, имеющих рабочую профессию, 
наблюдалось при тяжелом течении инфекции 
(53,3 %), а наибольшее количество служащих 
зарегистрировано при легком течении процесса 
(30,0 %); при этом больные рабочих специаль-
ностей преобладали во всех группах. 

В клинической картине преобладали сред-
нетяжелые формы (67,8 % от всех случаев), 
легкие формы составляли 6,3 %, тяжелые встре-
чались в 25,9 % случаев. Среднемноголетняя 
летальность не превышала 0,2 %.
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Monitoring of the Natural Focus of Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome in the Chuvash 
Republic
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Abstract: During the period from 2000 to 2011 in the Chuvash Republic more than 4 250 cases of 

hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) were reported. The dynamics of the incidence of the 
population and its relationship to the level of forest coverage in the region, the prevalence of the main 
source of infection, the bank vole has been shown. It has been established that the natural focus of HFRS 
was formed and is actively functioning on the territory of the republic, the epicenter of which is the 
central and southern areas of the republic.
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Abstract: In this work, we describe some methods of finding the analytical gradients (derivatives) 
of the solvation energy over the atomic coordinates. This procedure is performed for both the non-polar 
component of the solvation energy and its polar components obtained by the Polarized Continuum Model 
(РСМ), Conductor-like Screening Моdel (COSMO) and SGB methods. These gradients are found using 
the analytical gradients of the parameters of surface elements (coordinates, normals, and surface areas). 
Surface elements lie on both an optimally smooth solvent excluded surface (SES) and a solvent accessible 
surface (SAS) obtained from SES. These surfaces are found via primary and secondary rolling by the 
algorithm described in [1–9].

1. Introduction

The free solvation energy ∆Gs in continual 
solvent models is represented as the sum of the 
three following components [10]:

   ,s cav np polG G G G∆ = ∆ + ∆ + ∆  (1)

,nonpol cav npG G G∆ = ∆ + ∆

where ∆Gpol is the polar component associated 
with the polarization of a dielectric solution, 
∆Gcav is the cavitation component associated 
with the formation of a cavity in a solvent, 
∆Gnp is the component determined by van der 
Waals interaction, and ∆Gnonpol is the non-polar 
component representing the sum of the two 
previous components.

Let us give a brief review of the works 
that deal with finding the analytical gradients 
(derivatives) of the solvation energy over 
the atomic coordinates. Similar gradients are 
necessary, for example, for the final optimization 
of the position and configuration of a ligand 
molecule in the model of docking.

The problem of finding the analytical 
gradients is divided into the two subproblems:

(1) Finding the analytical gradients of 
the parameters of molecular surface elements 
(coordinates, normals, surface areas). This problem 
is considered in [11] for the GEPOL algorithm of 
constructing a surface (by filling the empty space 
with fictitious balls). The algorithm of constructing 
a smooth surface via primary and secondary rolling 
is described in [1–9].

(2) Calculating the analytical gradients of 
the matrices incorporated into the equation of a 
model on the basis of the above found gradients 
of the parameters of surface elements (COSMO  
[12–13], РСМ [14–15]). The analytical gradients 
of the solvation energy are then calculated using 
the gradients of these matrices.

It should be noted that, for the РСМ method, 
the technique of finding the gradients [14–15] 
requires one of the matrices in the PCM equation 
to be inverted. If the number of surface elements 
is high, the order of this matrix is also high.  
The storage of such a matrix requires a great deal 
of computer memory and considerably increases 
the computational time of the problem. Moreover, 
the matrix inversion algorithms themselves 
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[16–17] also require a lot of memory and time. 
However, for the method with enlarged surface 
elements [18], the inverse matrix is small, and 
its calculation and use are not problematic.  
The inverse matrix can iteratively be found by the 
method [19]. Using the methods [14–15], we can 
find the analytical gradients themselves.

In the given work, we describe the solution of 
the second subproblem that consists in finding the 
analytical gradients for the polar component of the 
solvation energy for such methods as РСМ [20], 
COSMO [12], and SGB [21], and also its non-
polar component [20]. To solve this subproblem, 
we use the analytical gradients of the parameters 
of elements on molecular surfaces obtained by 
primary and secondary rolling [1–9].

There exist the two types of surfaces over a 
molecule [1–9]. First, this is the SES. The volume 
occupied by a solvent lies outside the volume 
enveloped by this surface. A substrate itself lies 
completely inside this volume. The algorithm  
[1–9] forms a smooth SES via primary and 
secondary rolling. Second, this is the SAS formed 
by the centers of solvent molecules tangent 
to a substrate molecule in primary rolling.  
The first type of surface is used to calculate the 
polar component of the solvation energy (really, 
many molecule’s sites important for electrostatic 
interaction have a zero or very small surface 
areas [22]), and the second type of surface is used 
to determine the cavitation and van der Waals 
components. The calculations of the analytical 
gradients of the energy obtained by the PCM, 
COSMO, and SGB methods are implemented in 
the DISOLV software [1–9].

2. Physical Models

2.1. Polar Component of the Solvation Energy

To calculate the polar component of the 
solvation energy, we take SES elements.

2.1.1. Polarized Continuum Model

2.1.1.1. Principal Equations for the Energy in 
the Polarized Continuum Model

Let us now give the detailed description of the 
models used in our work. Let us begin with PCM 

[16; 19–20] and consider the above described 
problem of finding the polar component of the 
solvation energy. We replace the solution Ωex by 
a dielectric with the known dielectric permittivity 
εех. A dissolved molecule is considered as the 
dielectric’s cavity Ωin filled either with a vacuum 
(εin = 1) or a dielectric with a dielectric permittivity 
εin ≠ 1. The point charges Qi  located in the 
centers of atoms Ri at a certain distance form the 
boundary Ξ are inside this cavity. These charges 
that roughly approximate the distribution of 
charge inside a molecule were found by the Merck 
molecular force field (MMFF94) methods [23–25].  
There is a possible situation when we deal with 
several cavities corresponding to several molecules 
instead of a single cavity. In this case, the effect 
of a dielectric solution is completely governed by 
the surface charge σ(r) at the boundary of a cavity.  
The precise linear equation relating this surface 
charge with the position and value of charges 
inside a cavity will be called the PCM equation. 
To find the polar component of the solvation 
energy, we first calculate the energy Е1 necessary 
to transfer a molecule from a dielectric with εin 
into a vacuum (the surface charge formed in 
this process has the density σvac(r)) and then the 
energy Е2 necessary to transfer a molecule from 
a dielectric with εin into a dielectric with εех.  
The solvation energy of the transfer of one mole of 
a substrate from a vacuum into a solvent with εех is 
equal to the difference between these two energies 
∆Gpol= Е2 – Е1 and is described by the following 
equation:

 
( ) ( )1 .̀

2
vac

pol i
i i

r rG Q dS
R r

σ σ

Ξ

−
∆ =

−∑ ∫
      

(2)

For εin = 1, the surface charge in a vacuum  
σvac = 0 and, consequently:

  
1 ( ) .̀
2pol i

i i

rG Q dS
R r
σ

Ξ

∆ =
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(3)

Since εin  is an empirically fitted parameter, 
we selected it as εin =1 to exclude the vacuum 
component of the energy from consideration and 
simplify our calculations.

The integral PCM equation for the surface 
charge has the following form:

( ) ( )
3 3

( ) ( `) ( `)
( ) ` .

2 ( ) `
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iin ex in i

Q r R n r r r n
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r R r r
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 + − − 
∑ ∫                          (4)
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After the discretization of a surface (fig. 1) 
(i.e., after its partitioning into small surface 
elements carrying surface charge), this linear 
equation may be written in the matrix form as:

Aq = BQ,                            (6)

where А is the matrix depending on the parameters 
of surface elements, B is the matrix depending on 
the geometric parameters of surface elements and 
the positions of charges inside a molecule, q is the 
column of surface element charges, and Q is the 
column of charges inside a molecule.

Let us determine the parameters of small 
surface elements and then determine how the 
elements of the above described matrices, such 
as the number of surface elements M, the number 
of charges inside a cavity N, the charge of the jth 

surface element qj, the area of a surface element Sj, 
the radius vector of the center of a surface element 
rj, the normal at the center of a surface element 
nj, the charges inside a molecule Qi, the radius 
vector of the ith charge inside a molecule Ri, and  
ε = εout/εin, are expressed though them.

The elements bij of the matrix В are 
determined as:
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3

1 1 .
4 ( 1)

i i j
ij i

ini j

n r R
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r R

ε
π ε ε
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(7)

For the column of the matrix В, the following 
identity is true:

  
1
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The elements aij of the matrix А are  
expressed as:
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For the columns of the matrix А, the following 
identity is true:

 
1

.
1

M
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a ε
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Expressions (8) and (10) automatically give 
the identity that relates the total surface charge 
with the total charge inside a cavity:

 
1 1

1 1 .
M N

j i
j iin ex

q Q
ε ε= =

 
= − − 

 
∑ ∑            (11)

The use of Eq. (8) for the correction of 
numerical errors automatically leads to the very 
precise fulfillment of the above identity.

Each of the two energy components in Eq. 
(2) or the energy in Eq. (3) may be written in the 
matrix form as:

  ,T
polG Q Dq∆ =                 (12)

where the elements dij of the matrix D are 
determined as:

  
1 1 .
2ij

i j

d
R r

 
 =
 −                  

(13)

The last integral is singular at r = r` and, by definition:

( ) ( )
( )

3 30
/ `

( `) ( `) ( `) ( `)
` lim .̀

` `r

r r r n r r r n
dS dS

r r r rrδ
δ

σ σ
→

Ξ Ξ − <

− ⋅ − ⋅
=

− −∫ ∫                             (5)

Fig. 1. Surface element relative to the origin  
of coordinates
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2.1.1.2. Analytical Derivatives for the Matrices 
in the Polarized Continuum Model

Let Ri,xk be the xk th component of the radius 
vector Ri, xk be the member of the set {x0, x1, x2}, 
i be the number of a shifted atom (0 < i < N), ek 

be the basis unit vector in the direction of the 
coordinate xk and a member of the set {e0,  e1,  e2}, 
and δij be the delta function.

The derivative of the elements of the matrix 
A over the coordinate of one of the atoms Rm,xk is 
determined as:

  

( )

( )

( ) ( )

3
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1 1
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i
i j

m x i
i
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m x m x
i
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i jm x m x

i j

a a
i j

R R≠











≠



 
 
 
 
 


∂ ∂ = − = ∂ ∂
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(14)

From this expression it follows that:

1 ,

0.
k

M
ij

i m x

a
R=

∂
=

∂∑                                                                    (15)

The derivative of the elements of the matrix B over the coordinate of one of the atoms  
Rm,xk is found as:
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(16)

From Eq. (8) it follows that:

  
1 ,

0.
k

M
ij

i m x

b
R=

∂
=

∂∑
                                                                  

(17)
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The derivative of the elements of the matrix D 
is calculated as:

  
,

3
,

( )
1 .
2

k

k

jk
i j im

m xij

m x i j

r
R r e

Rd
R R r

δ
 ∂
 − ⋅ −
 ∂∂  = −

∂ −
   

(18)

2.1.1.3. Analytical Gradients of the Energy  
in the Polarized Continuum Model

Let us introduce the concept of surface 
elements’ mirror charges, which are the solution of 
the following equation:

ATq* = DTQ.                       (19)

The physical meaning of the mirror charges q* 
consists in the following.

Let there exist the distribution of charges 
inside a cavity, and these charges produce the 
surface charge qsurf  = BQ and the surface element 
potentials q*  that are found from Eq. (19).  
Then this system of charges has the same energy 
as the real surface charges q and the real potentials 
of surface elements DTQ. The use of mirror charges 
allows us to avoid performing the inversion of the 
matrix when calculating the analytical gradients of 
the energy.

The energy can be expressed through  
the parameters and matrices in several ways

  ( ) ( )1 .
T TT T T T

polG Q Dq Q DA BQ q BQ Q B q q Aq− ∗ ∗ ∗∆ = = = = =                      (20)

The derivative of the energy over the shift of one of the atoms Rm,xk is expressed as:

   
1

, , , , ,

( ) ( ) ( ) .
k k k k k

T
pol T T T

m x m x m x m x m x

G Q DA BQ D A BQ q q q q Q
R R R R R

−
∗ ∗∂∆ ∂ ∂ ∂ ∂

= == − +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂                  

(21)

From Eqs. (15), (17), and (21) it follows that 
the change of all the components of the column 
q* by a constant value does not change the energy 
derivative. Hence, setting the average value of the 
mirror charge to zero:

  M

q
qq

M

i i

ii

∑
−= =1

*

**

               
(22)

does not produce any effect on the energy, 
but allows us to reduce the numerical and 
discretization errors.

2.1.2. Conductor-Like Screening Мodel

2.1.2.1. Principal Equations for the Energy  
in the Conductor-Like Screening Мodel

The conductor-like screening model is used 
for ε >> 1 [12]. In this model, the surface charge 
is found at an infinite permittivity ε = ∞. This case 
is equivalent to the replacement of a surrounding 
dielectric by a conductor. The advantage of 

COSMO over PCM consists in multiplying the 
column of surface charges in the linear matrix 
equation by a symmetric positive-definite matrix, 
whose elements do not depend on the normals of 
surface elements. For such a matrix, the energy and 
analytical gradients may be found more quickly 
and precisely.

The COSMO equation in the integral form is 
written as:

  
1

/( `) 0.
`

N
i in

i i

Qr dS
r r r R

εσ
=Ξ

+ =
− −∑∫

        
(23)

After the discretization of a surface, the 
COSMO equation is written in the matrix form as:

  2 ,C T

in

A q D Q
ε

= −
                

(24)

where the matrix АС is symmetric,

(АС)T = АС,                       (25)

and its element are determined as:
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1 ,

1 2 3.83, .

C
ij

i j

C
ii s S

i

a i j
r r

a C C i j
S

  
  = ≠

  − 


= = =
   

(26)

The matrix D was determined above in the 
РСМ method.

For COSMO, from the Ostrogradskii-Gauss 
theorem of electrostatics, we derive the following 
identity that relates the total surface charge with 
the total charge inside a cavity:

  
1 1

1 .
M N

j i
j iin

q Q
ε= =

= −∑ ∑
               

(27)

The polar energy for a metal surface  
(
                

) is multiplied by the correcting 

factor Сf:

  
1 .
1
2

fC ε

ε

 
 −

=  
 + 
                      

(28)

As a result, the polar solvation energy is 
determined as:

  
1 ( ) .̀
2pol f i

i i

rG C Q dS
R r
σ

Ξ

∆ =
−∑ ∫

      
(29)

The relative error in the found energy has a 
value of the order of 1/(2ε).

The energy in the matrix form is written as:

1 ( ) `
2 i

i i

rQ dS
R r
σ

Ξ −∑ ∫

  ( ) ( )1
2 .

2
fT T C T T C

pol f f

C
G C Q Dq C Q D A D Q q A q

−
∆ = = − = −

                      
(30)

2.1.2.2. Analytical Derivatives for the Matrices in the Conductor-Like Screening Мodel

The derivative of the matrix AС is written as:

  

, ,
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( )( )

for ,
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R SS
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∂ ∂

 ∂ ∂∂
 = − = − =
∂

                                 

(31)

The matrix D and its derivative were found above in the part devoted to РСМ.

2.1.2.3. Analytical Derivatives of the Energy in the Conductor-Like Screening Мodel

Energy derivative (30) over the coordinate of one of the atoms Rm,xk is calculated as:

   
( ) 1

, , , ,

( )1 12 2 .
2k k k k

T C T T C
pol T T

f m x m x m x m x

Q D A D QG D Aq Q q q
C R R R R

−
∂∂∆ ∂ ∂

= − = +
∂ ∂ ∂ ∂                  

(32)

2.1.3. SGB Model

2.1.3.1. Principal Equations for the Energy in the SGB Model

The expression for the electrostatic interaction within the framework of the empirical SGB model 
[21] is found directly through the parameters of charges inside a cavity and the so-called Born atomic 
radii ai as:
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(33)

where Ri,j = Ri – Rj, and с is the empirical constant 
equal to 8.

The Born radii of the atom i are found through 
the integrals over the surface of a cavity as:

  
0

1 ,
2

i
i

n n
n

a
A I A

=
 ⋅ − 
 
∑

           

(34)

where An are the found empirical constants and In 
is the integrals determined over the surface of a 
cavity in the form:

  

1
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(35)

or, through the small surface elements j, in the 
form:

  

1
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( ( ))
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n

j j i ji
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n r R S
I n
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(36)

We restricted our consideration to four 
integrals with n = 4, 5, 6, 7. The empirically fitted 
parameters (for the distance expressed in Å) are  
А0 = –8.191 1/Å, А1 = 152.661, А2 = –238.555,  
А3 = 151.700 and А4 = –1.074.

2.1.3.2. Analytical Gradients of the Energy  
in the SGB Model

The total differential of the energy at 
invariable charges and dielectric constants is  
found as:
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where the function gi,j and its derivatives are determined as:
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The differentials for the Born atomic radii are calculated as:
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(40)

The derivatives of the integrals In
i (for the discrete approximation of integrals, s the index of a surface 

element) are found as:
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where Js,n
i and their derivatives are found by the following formulas:
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2.2. Non-Polar Component of the Solvation Energy

2.2.1. Principal Equations for the Non-Polar Energy Component

To calculate the non-polar energy component, we take SAS elements and use the Bordner-Cavasotto-
Abagyan equation [20]:

ESAS=∑j σj Sj + b,                                                                 (44)

where j = 1, …, Ns for all the SAS elements with a non-zero surface area.
For water:

σj= σ = 0.00378 kcal/(mol Å2) and b = 0.698 kcal/mol.                                 (45)

2.2.2. Gradients of the Non-Polar Component of 
the Solvation Energy

The gradient of the non-polar energy 
component is determined as:

 
1, ,

.
k k

N
nonpol j

j
jm x m x

G s
R R

σ
=

∂∆ ∂
=

∂ ∂∑              (46)

The index j = 1,…, Ng runs over all the SAS 
elements with a non-zero gradient.

3. Computer-Aided Verification of Calculations

The computer-aided verification of the 
above derived formulas was performed using the 
DISOLV software [1–3; 7–8] as follows.

3.1. Comparing the Numerical and Analytical 
Gradients for the РСМ, COSMO, and SGB 

Methods (fig. 2)

For the PCM, COSMO, and SGB methods, 
we have obtained the following results on 
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the comparison of numerical and analytical  
gradients:

(1) For РСМ, the relative error in the 
numerical derivative with respect to the analytical 
derivative for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is 
less than 6.6 % and, on the average, equals 2 %. 
For volumetric atoms, the error in the numerical 
derivative with respect to the analytical derivative 
for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is less than 
0.03 %.

(2) For SGB, the relative error in the 
numerical derivative with respect to the analytical 
derivative for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is 
less than 3 % and, on the average, equals 1.5 %. 
For volumetric atoms, the error in the numerical 
derivative with respect to the analytical derivative 
for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is less  
than 0.03 %.

(3) For COSMO, the relative error in the 
numerical derivative with respect to the analytical 
derivative for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) 
is less than 6 % and, on the average, equals 3 %. 
For volumetric atoms, the error in the numerical 
derivative with respect to the analytical derivative 
for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is less  
than 0.2 %.
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Fig. 2. Relative error in the numerical and analytical gradients for the PCM, COSMO, and SGB methods 
(at a grid step of 0.1). The numerical gradient (COSMO or SGB) is plotted along the х axis, and the relative error  
in the energy with respect to the analytical gradient (COSMO or SGB, respectively) is plotted along the у axis,

Относительная ошибка численного и аналитического градиента --> 
Relative error in the numerical and analytical gradient;

Относительная ошибка --> relative error;
Абсолютная величина аналитического градиента, (ккал/моль Å) --> absolute value of the analytical gradient, 

(kcal/(mol Å))

The errors in the numerical gradients of 
volumetric atoms are determined by the error 
in calculating the energy, and the errors in 
the numerical gradients of surface atoms are 
determined first of all by the shift of the grid upon 
the shift of an atom.

3.2. Comparing the Analytical Gradients  
for the COSMO and SGB Methods  

with the Analytical Gradients for the PCM 
Method

(1) Let us compare the analytical gradients for 
the COSMO and PCM methods (fig. 3).

(a) For the dielectric permittivity tending to 
infinity ε→∞ and the grid step tending to zero, 
the analytical gradients for the COSMO and PCM 
method must precisely coinside (since COSMO 
is the limit of PCM at an infinite dielectric 
permittivity and an infinitely small grid step). 
Really, at ε→∞, the relative error in the COSMO 
analytical derivative with espect to the PCM 
analytical derivative for gradients exceeding  
2 kcal/(mol Å) is less than 2.5 % and, on the 
average, equals 1.2 %. Maximum values of 
the relative error in the analytical derivative 
correspond to surface atoms;
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(b) At ε = 78.5 (water), the relative error in 
the COSMO analytical derivative with respect to 
the PCM analytical derivative is slightly higher, 
namely, for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is 
less than 4 % and, on the average, equals 2 %.

(2) Let us compare the analytical gradients for 
the SGB and PCM models (fig. 4).

At ε = 78.5 (water), the relative error in the 
SGB analytical derivative with respect to the PCM 
analytical derivative is much higher, namely, for 
gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is less than 
23 % and, on the average, equals 13 %. It is not 
surprising, as SGB is a rough empirical model.

Conclusions

In this work, the analytical gradients of the 
energy were calculated on the basis of the PCM, 
COSMO, and SGB methods for a molecular 
surface obtained via primary and secondary rolling 
by the algorithms described in [1–9].

Let us list the problem cases, which may 
arise when calculating the gradients and solving 
the problem of optimizing the configuration of 
molecules with the use of these gradients:

• Degeneration, when a triple point is 
supported by several atoms instead of three atoms 
(e.g., aromatic rings);

• The sharp reconstruction of a molecular 
surface due to that the secondary rolling radius 

or the critical distance are changed by the 
program itself in the case of their automatic  
adjustment;

• The sharp reconstruction of a molecular 
surface due to the appearance or disappearance of a 
rolling torus (primary or secondary) upon the shift 
of triple points or the change of a narrow torus 
neck at distances close to the critical distance; and

• The sharp reconstruction of a molecular 
surface due to the appearance or disappearance of 
primary or secondary triple points.

As a result, there may be gradient jumps and 
optimizer’s ‘‘oscillations’’ near the above described 
points.

To confirm the correctness of the formulas for 
the energy gradients obtained by different methods, 
we performed computer-aided calculations. Good 
agreement of the analytical gradients obtained 
by different methods with each other and good 
agreement of the numerical and analytical 
gradients for the COSMO method confirm the 
correctness of the derived formulas.
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Континуальная модель среды IV: 
вычисление аналитических градиентов 

для энергии сольватации по координатам атомов

О.Ю. Купервассер, Н.Э. Ваннер

OOO «Транзист Видео»; ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Россельхозакадемии», г. Москва

Ключевые слова и фразы: аналитические градиенты; вторичная обкатка; молекулярная поверх-
ность; первичная обкатка; численные градиенты; энергия сольватации.

Аннотация: В данной работе мы описываем методы нахождения аналитических градиентов 
(производных) по координатам атомов от энергии сольватации. Это делается как для неполярной 
составляющей энергии, так и для полярной составляющей энергии, полученной методами РСМ, 
COSMO и SGB. Эти градиенты ищутся с использованием аналитических градиентов параметров 
(координат, нормалей и площадей) поверхностных элементов. Поверхностные элементы располо-
жены как на оптимально гладкой молекулярной поверхности исключенного объема (SES), так и 
на производной от нее поверхности, доступной растворителю (SAS). Эти поверхности находятся 
методами первичной и вторичной обкатки, согласно алгоритму, описанному в [1–9]. 

© O.Yu. Kupervasser, N.E. Wanner, 2012
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УДК 61

 ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

ПРИ ПРОЛАПСЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

НА ФОНЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ

Ш.М. МАГОМЕДОВА, Ю.М. БЕЛОЗЕРОВ, И.М. ОСМАНОВ 

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия»; 
Детская республиканская клиническая больница, г. Махачкала

ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России», г. Москва

Ключевые слова и фразы: вариабельность сердечного ритма; гистограмма; ритмограм-
ма; синдром пролапса митрального клапана (ПМК); скатерограмма; соединительнотканная  
дисплазия (СТД). 

Аннотация: Вариабельность сердечного ритма (ВСР) изучали методами временного (Time 
Domain Methods) и спектрального (Frequency Domain Methods) анализов интервалов R-R, а также 
путем автоматизированного определения индексов.

Нами при анализе приведенных показателей отмечено закономерное увеличение значения 
средней SDNN с возрастом. Повышение показателей pNN50, а также общей мощности частотного 
спектра в изучаемых возрастных отрезках свидетельствует об усилении парасимпатического влия-
ния на сердечный ритм по мере взросления. В возрастном отрезке 11–14 лет отмечена наибольшая 
лабильность изучаемых показателей, что связано с активной перестройкой адаптационных меха-
низмов в пубертатный период.

По данным литературы, показатели вариабельности ритма сердца могут быть использованы в 
определении тяжести заболеваний, особенностей течения и в оценке эффективности проводимой 
терапии. Такие исследования нами проведены при определении предрасположенности к желудоч-
ковым аритмиям и при оценке проводимого лечения.

ВСР – одно из фундаментальных физио-
логических свойств нашего организма. Осоз-
нание тесной связи нейрогуморальной регуля-
ции с ВСР привело к тому, что ее анализ стал 
теперь необходимой частью функциональных 
исследований в клинике [1]. Исследование ВСР 
является одним из наиболее информативных 
методов неинвазивного контроля гуморальной 
и автономной нервной регуляции в самых раз-
ных направлениях современной клиники [2]. 
По немногочисленным данным литературы, при 
ПМК выявляется высокая турбулентность сер-
дечного ритма, при этом вариабельность рит-
ма не отличается от контрольных значений [8].  
Другие авторы отмечают изменение показа-
телей ВСР, характерные для автономной диз- 
регуляции [3–5]. Так, по данным О.В. Тихоно-
вой [5], нейровегетативная регуляция сердеч-

ного ритма у пациентов с выраженной диспла-
зией соединительной ткани характеризуется 
относительным преобладанием симпатического 
тонуса на фоне снижения парасимпатического  
звена вегетативной регуляции сердечного  
ритма днем.

Нами проведен анализ вариабельности 
сердечного ритма при пролапсе митрального  
клапана в детском возрасте в следующих под-
группах:

– ПМК как вариант астенической консти-
туции – 140 детей и подростков;

– ПМК при недифференцированной со-
единительнотканной дисплазии (НСТД) –  
340 детей и подростков (в эту группу 
включены первичный, семейный ПМК и 
ПМК на фоне дисплазии соединительной  
ткани (СТ));
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Показатели
Возрастные группы

p7–10 лет 11–14 лет 15–18 лет
N = 43 N = 40 N = 37

Среднее (ms) 667,8±16, 6 731,1±6,1 757±14,7

SDNN (ms) 64,6±20,1 72,3±13,4 73,7±37,1

р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4>0,05
р3–4>0,05

RMSSD (ms) 54,4±39,7 59,6±9,4 63,4±47,0

р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4>0,05
р3–4>0,05

pNN50 (%) 36,6±9,4 43,2±22,1 45,9±21,8

р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4>0,05
р3–4>0,05

Триангулярный индекс 27,1±5,9 36,1±6,2 35,0±9,7

р1–2>0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4>0,05

TINN (ms) 148,4±77,3 285±54,7 264,2±78,3

р1–2<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4>0,05

Общая мощность (ms2) 7 035,4±3 718,2 8 557,5±3 252,4 8 563,9±78,63,2

р1–2<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4<0,05

VLF (ms2) 2 566,6±1 810,2 3 288,3±2 225,2 3 797,8±4 434,7

р1–2<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4<0,05

LF (ms2) 2 769,2±1 954,3 3 233,7±1 685,1 2 648,8±2 047,9

р1–2>0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4<0,05

HF (ms2) 1 700,4±1 557,4 2 055,8±1 096,9 2 124,7±1 132,5

р1–2<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4>0,05

LF/HF 1,72±0,71 2,1±0,9 2,8±1,0

р1–2>0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4<0,05

ВПР 507,2±150,6 534,1±140,2 493,2±177,8

р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4>0,05
р3–4>0,05

ИВР 49,3±25,9 25,4±8,0 40,0±6,4

р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4<0,05
р3–4<0,05

ПАПР 20,3±11,2 16,9±6,7 28,0±5,1

р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4>0,05
р3–4>0,05

 Таблица 1. Среднестатистические показатели вариабельности сердечного ритма у здоровых детей 
различных возрастных групп

– ПМК при дифференцированной соеди-
нительнотканной дисплазии (ДСТД) – 65 детей 
и подростков (в эту группу включены больные с 
синдромом Марфана и Элерса-Данлоса).

Контрольную группу составили 200 детей и 
подростков аналогичного возраста.

ВРС изучали методами временного (Time 
Domain Methods) и спектрального (Frequency 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(39).2012.26

BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE

RR-интервалы (Длительность: 388 сек., 400 RR-интерв.)
сек.

2

1,5

1

0,5

0
0                                              100                                            200                                             300                                    сек.

 Рис. 1. Ритмограмма пациента Вовы К., 15 лет с ПМК на фоне недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани
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 Рис. 2. Гистограмма и скатерограмма пациента Вовы К., 15 лет на фоне недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани
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 Рис. 3. Частотный спектр ВСР пациента Вовы К., 15 лет на фоне недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани

Рис. 4. Ритмограмма пациентки Тани М., 13 лет с ПМК на фоне дифференцированной дисплазии 
соединительной ткани (синдром Элерса-Данлоса)

Domain Methods) анализов интервалов R-R, а 
также путем автоматизированного определения 
индексов профессора Р.М. Баевского.

Среднестатистические показатели вари-
абельности сердечного ритма у здоровых де-
тей в зависимости от возраста представлены  
в табл. 1. 

Нами не отмечено статистически досто-
верных отличий по ВСР у мальчиков и девочек 
в каждом возрастном периоде, в связи с чем  

изучаемые показатели суммированы без разде-
ления по полу.

Нами при анализе приведенных показате-
лей отмечено закономерное увеличение зна-
чения средней SDNN с возрастом. Повышение 
показателей pNN50, а также общей мощности 
частотного спектра в изучаемых возрастных 
отрезках свидетельствует об усилении пара-
симпатического влияния на сердечный ритм по 
мере взросления [6; 7]. В возрастном отрезке  
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Рис. 5. Гистограмма и скатерограмма пациентки Тани М., 13 лет с ПМК на фоне дифференцированной 
дисплазии соединительной ткани (синдром Элерса-Данлоса)

Рис. 6. Частотный спектр ВСР пациентки Тани М., 13 лет с ПМК на фоне дифференцированной дисплазии 
соединительной ткани (синдром Элерса-Данлоса)
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11–14 лет отмечена наибольшая лабильность 
изучаемых показателей, что связано с активной 
перестройкой адаптационных механизмов в  
пубертатный период.

В целом полученные показатели ВСР у 
здоровых детей и подростков характеризуют 
нормальное функциональное состояние ней-
рогуморального звена регуляторных систем с  
достаточными адаптационными возможностями 
организма. Полученные данные нами использо-
ваны как контрольные для проведения дальней-
шего исследования.

Как видно из табл. 1, среднестатис- 
тические значения в группах с пролапсом 
митрального клапана по многим показате-
лям отличались от показателей контроль-
ной группы. Основные различия касались в 
первую очередь частотных составляющих 
и их отношения (LF/HF). При ПМК ДСТД  
достоверно высокий показатель HF сочетал-
ся с низкими значениями LF, что доказывает 
абсолютное преобладание активности пара-
симпатического звена нейрогуморальной регу-
ляции при «сохранной» симпатоадреналовой  
активности. 

Характерные примеры показателей ритма 
сердца при ПМК на фоне недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани приведе-
ны на рис. 1–3.

При дифференцированной дисплазии СТ 
отмечается повышение HF и достоверное уве-
личение показателя VLF, что свидетельствует о 
высокой активности обоих звеньев нейрогумо-
ральной регуляции. Данное положение нагляд-
но демонстрируют показатели ритмограммы, 
гистограммы, скатетограммы и данные частот-
ного спектра. Характерные примеры приведены 
на рис. 4–6. 

Такие исследования нами проведены при 
определении предрасположенности к желудоч-
ковым аритмиям и при оценке проводимого  
лечения.

Заключение

Показатели вариабельности ритма серд-
ца могут быть использованы в определении  
тяжести заболеваний, особенностей тече-
ния и в оценке эффективности проводимой  
терапии. 
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Heart Rate Variability in Mitral Valve Prolapse in Childhood Associated with Connective Tissue 
Dysplasia

Sh.M. Magomedova, Yu.M. Belozerov, I.M. Osmanov 
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Moscow Research Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery, Moscow

Key words and phrases: heart rate variability; histogram; MVP syndrome; rhythmogram; scattergram.
Abstract: HRV were studied by time and spectral analyses (Time Domain Methods and Frequency 

Domain Methods respectively) of intervals R-R, as well as through the automated determination of the 
indices.

The analysis of the mentioned indices shows the regular increase in the average and SDNN with 
age. The increasing pNN50 indices and the overall power of the frequency spectrum in the studied age 
intervals indicate an increase in parasympathetic influence on heart rate with age. The age interval  
11–14 years shows the greatest liability of the studied parameters, due to the active changing of adaptive 
mechanisms in adolescence.

According to the studies, heart rate variability can be used in determining the severity of diseases 
and assessment of the effectiveness of the therapy. Such studies have been carried out to determine the 
susceptibility to ventricular arrhythmias and treatment assessment.
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Ключевые слова и фразы: воспитание в вузе; здоровьесбережение; педагогическая технология; 
педагогический проект; проектирование. 

Аннотация: Обозначены основные аспекты проектирования педагогической технологии,  
выявлена сущностная характеристика данного понятия.

Проектирование педагогической техно-
логии формирования здоровьесберегающего 
поведения  студентов медицинских специаль-
ностей  в процессе физического воспитания в 
вузе невозможно без четкого определения по-
нятий «проектирование» и «педагогическая тех-
нология».  

Основы педагогического проектирова-
ния были заложены в трудах Н.Г. Алексеева,  
В.В. Афанасьевой, Д.З. Ахмедовой, В.П. Бес-
палько, Ю.В. Громыко, В.И. Генисаретского, 
Е.С. Заир-Бека, В.В. Карпова, Г.Б. Корнетова, 
В.М. Монахова, М.Н. Невзорова, В.Е. Родио-
нова, Г.К. Селевко, В.А. Сластенина, В.И. Сло-
бодчикова, Т.К. Смыковской, Н.Н. Суртаевой,  
Г.П. Щедровицкого, В.З. Юсупова, Н.О. Яковле-
вой и других ученых. 

Термин «проектирование» произошел от 
латинского слова «рrоjectus», то есть проек-
ция, что в буквальном смысле означает «дви-
жение вперед». В словаре русского языка  
С.И. Ожегова термины «проектировать» и  
«проект» определяются следующим образом: 
«проектировать – составлять проект, предпо-
лагать, намечать; проект – разработанный план 
сооружения, устройство чего-нибудь; предвари-
тельный текст какого-нибудь документа; замы-
сел, план». 

Л.А. Акимова в своем исследовании об-
ращается к техническим и гуманитарным кор-
ням понятия «проектирование». Общая теория 
 проектирования состоит из знаний по опреде-
лению методов деятельности и технологий ее 

организации, подбору способов взаимо действия 
при создании различных конструкций по разре-
шению социальных проблем. 

Слово «проектирование» происходит от 
слова «проект», известного в русском языке с 
начала XVIII в. и восходящего к латинскому 
«projectus», означавшему «вытягивание», «вы-
тянутое положение», в переводе с латинского 
«проект» означает «брошенный вперед», то 
есть замысел в виде прообраза объекта [1]. 

В 60–70 гг. происходит развитие методо-
логического движения (Г.П. Щедровицкого,  
О.Г. Генисарецкого, К.М. Кантора). В этот  
период под проектированием понимают уни-
версальный и самостоятельный в интеллекту-
альном и социокультурном отношениях тип 
деятельности, целенаправленный на созда- 
ние реальных объектов (и эффектов) с задан-
ными функциональными, технико-экономи- 
ческими, экологическими и потребительскими 
качествами.

Лишь с конца 1980-х гг. начинает форми-
роваться массовая практика проектирования в 
сфере образования. Это приводит к серьезным 
философским, методологическим и научным 
разработкам в данной сфере.

Ю.А. Лях на основании анализа многочис-
ленных психолого-педагогических исследова-
ний выделяет три типа проектирования:

– психолого-педагогическое проектиро-
вание образовательных процессов в рамках 
определенного возрастного интервала: обуче-
ния как освоения способов деятельности, фор-
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мирования как освоения совершенной формы 
 действия, воспитания как взросления и социа-
лизации;

– социально-педагогическое проектирова-
ние образовательных институтов и образова-
тельной среды, в которых реализуются соот-
ветствующие процессы;

– собственно-педагогическое проектиро-
вание как построение развивающей образова-
тельной практики, образовательных программ и 
технологий, способов и средств педагогической 
деятельности [4, с. 53].

В нашей статье речь идет о собственно пе-
дагогическом проектировании. 

В.П. Беспалько суть педагогического про-
ектирования видит в том, чтобы создавать 
предположительные варианты предстоящей 
деятельности и прогнозировать ее результаты. 
Объектами педагогического проектирования 
могут быть: педагогические системы, педаго-
гический процесс, педагогические ситуации.  
Формы педагогического проектирования – это 
документы, в которых описываются с разной 
степенью точности создание и действие педаго-
гических систем, процессов или ситуаций. 

Педагогическое проектирование на насто-
ящий момент отличается разнообразием под-
ходов и определений. Наиболее общие подходы 
рассматривают проектирование как:

– специфический вид деятельности, на-
правленный на создание проекта как особого 
вида продукта;

– управленческую процедуру;
– деятельность, под которой понимается в 

предельно сжатой характеристике промыслива-
ние того, что должно быть;

– самостоятельная полифункциональная  
педагогическая деятельность, предопределя-
ющая создание новых или преобразование 
имеющихся условий процесса воспитания и  
обучения [2].

В.И. Слободчиков определил проектиро-
вание как построение развивающей образова-
тельной практики, образовательных программ и 
технологий, способов и средств педагогической 
деятельности [5].

Е.С. Заир-Бек понимает под педагоги-
ческим проектированием прикладное научное 

направление педагогики и организуемой прак-
тической деятельности, нацеленное на решение 
задач развития, преобразования, совершенство-
вания, разрешения противоречий, и в современ-
ных образовательных системах специальным 
образом организованное осмысление педаго-
гических проектов и систем, когда на основе 
имеющегося состояния и прогноза желаемых 
результатов создается новый облик системы и 
одновременно процесс реализации в действи-
тельности задуманного [3].

Педагогическое проектирование пред-
полагает его теоретическое, методическое, 
 пространственное, временное, материально-
техническое и правовое обеспечение. Теорети-
ческое обеспечение проектирования заключа-
ется в изучении научных исследований, поиске 
теорий, на которые можно опереться в проек-
тировании более совершенных педагогических 
систем, процессов или ситуаций, поиске ин-
формации: об опыте деятельности изучаемых 
 объектов в других местах; об опыте проектиро-
вания подобных объектов другими педагогами; 
о теоретических и эмпирических исследовани-
ях влияния на человека педагогических систем 
и процессов, того или иного решения педагоги-
ческих ситуаций. 

Проектирование педагогической техноло-
гии представляет собой процесс преобразова-
ния имеющейся информации в некоторое новое 
состояние – новый информационный продукт, 
который называется проектом. В процессе 
 проектирования, так же как и в процессах пре-
образования материалов и энергии, некоторая 
совокупность исходных ресурсов (исходная ин-
формация) с помощью известных и вновь полу-
ченных средств (методы, способы, процедуры 
проектирования) создает требуемый результат 
(новая информация – проект). 

Результатом педагогического проектиро-
вания является педагогический проект, функ-
циональная специфика которого зависит от 
состояния среды, особенностей субъектов, за-
нятых подготовкой конкретного проекта, функ-
циональных связей между элементами проекта, 
возможностей его эффективного использова-
ния, ожидаемых результатов.
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Abstract: This article outlines the key aspects of designing educational technology; the essential 
characteristics of the concept have been identified.
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Ключевые слова и фразы: англоязычная магистерская программа «Юридический перевод»;  
педагогическая синергетика; педагогический конструктивизм; принцип социальной востребован-
ности образовательной программы.

Аннотация: Обобщается опыт проектирования англоязычной магистерской программы для 
подготовки специалистов в области специального (юридического) перевода. Актуальность раз-
работки представленной программы обосновывается в аспекте принципа социальной целесо- 
образности. Также обосновываются преимущества реализации заявленной программы с позиций 
синергетической педагогики и педагогического конструктивизма. Подчеркивается необходимость 
фокуса на процессуально ориентированное обучение юридическому переводу, интегральное вне-
дрение технологии портфолио в подготовку переводчиков в области специального перевода.

Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. тре-
буют развития инновационного характера 
образования, что в свою очередь определяет не-
обходимость обновления основных образова-
тельных программ высшего профессионального 
образования (ООП ВПО) бакалавриата и ма-
гистратуры [5].

Нам представляется актуальным обсуждать 
перспективы реализации англоязычных ма-
гистерских программ в вузах России.  Изучение 
данного вопроса предлагается на примере ма-
гистерской программы «Юридический пере-
вод» (в рамках направления ООП ВПО «Линг-
вистика», квалификация «магистр»), которая 
в настоящее время реализуется в Российском 
университете дружбы народов по кафедре 
 иностранных языков юридического факультета.

Следует подчеркнуть, что данная програм-
ма является инновационной отнюдь не только 
вследствие английского языка как языка обуче-
ния. До настоящего времени в университетах 
России не является массовой практикой реали-
зация магистерских программ в области спе-
циального перевода. Большинство вузов осу-
ществляет либо подготовку специалистов по 
переводу в рамках пятилетнего обучения, либо 

реализует магистерские программы общепере-
водческой направленности (например, програм-
мы «Переводоведение», «Теория перевода и 
межкультурная коммуникация» и т.д.).

Реализация заявленной англоязычной ма-
гистерской программы по подготовке специа-
листов в области специального (юридического) 
перевода потребовала от нас, как ее организа-
торов, переосмысления и синтеза ряда ведущих 
научных направлений, принципов и подходов к 
обучению в целом.

Определяя методологические основания 
построения методической системы реализации 
обсуждаемой образовательной программы, мы 
прежде всего проанализировали принцип со-
циальной целесообразности, согласно которому 
целесообразность и перспективность постро-
ения образовательной системы определяют-
ся в контексте ожиданий общества, ценностей 
 социума. 

Актуальность реализации англоязычной 
магистерской программы по подготовке пере-
водчиков в области специального (юридическо- 
го) перевода была проанализирована и обосно-
вана нами с позиций ее востребованности в ус-
ловиях существующего социального контекста, 
практики международно-ориентированного со-
трудничества.
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Нам представлялось необходимым изучить 
потребности всех субъектов учебного процесса, 
запросов работодателей, требований, которые 
формирует рынок труда относительно качества 
и условий выполнения перевода. 

Специалисты в области проектирования об-
разовательных программ подчеркивают, что в 
процессе принятия решения относительно це-
лесообразности реализации той или иной обра-
зовательной программы важно учитывать сле-
дующие факторы: потребности и социальный 
контекст развития общества, запросы рынка 
труда, институциональную политику и тради-
ции университетов, специфику изучаемых дис-
циплин, личностные характеристики обучае-
мых, квалификации преподавателей [8].

В связи с изложенным выше подчер-
кнем,  что юридический перевод является не-
отъемлемым компонентом международного, 
госу дарственного, научного и коммерческого  
сотрудничества. Юридический перевод рас- 
сматривается как средство межличностного вза-
имодействия в поликультурной среде современ-
ного общества, инструмент обеспечения прав 
человека в контексте развития транснациональ-
ного мультилингвального пространства на раз-
личных континентах нашей планеты.  

Неслучайно руководящие органы Евро-
пейского Союза (ЕС) приняли Декларацию о 
статусе юридического перевода в уголовном 
процессе. Изложенное выше свидетельствует о 
социальной значимости юридического перевода 
и востребованности специалистов соответству-
ющего профиля. Переводческие агентства вы-
деляют юридический перевод в отдельную сфе-
ру оказания переводческих услуг.

Социальная востребованность магистерс- 
кой программы по юридическому переводу   
определяется и спецификой профессиональ-
ных компетенций переводчика соответствую-
щего профиля. В литературе по рассматривае-
мой проблематике неоднократно отмечалось, 
что юридический перевод требует интеграции 
лингвистических, социокультурных, юриди-
ческих знаний, навыков работы со специализи-
рованными ресурсами для осуществления пись-
менного и устного юридического перевода.

Специалисты и в области перевода и в об-
ласти права подчеркивают, что компетенции 
общепереводческого характера для обеспе-
чения успешной межкультурной коммуника-
ции недостаточны для оказания услуг насе-
лению в  области юридического перевода, что 

подтверждается результатами проектов под  
эгидой ЕС [6; 7].  

Соответственно необходима разработка 
специальных образовательных программ выс-
шего образования для обеспечения системной 
подготовки специалистов в области юриди-
ческого перевода, различного рода кратко-
срочные тренинги и курсы не являются доста-
точными.

Ряд зарубежных университетов уже от-
реагировал на описанный выше социальный 
контекст, начав реализацию магистерских про-
грамм по юридическому переводу. Так, подоб-
ные программы реализуются в Великобритании 
(City University of London), Канаде (University 
of Ottawa), Китае (The open University of Hong 
Kong), Италии (Universita degli Studi di Genova, 
Luspio University, Rome), ОАЭ (United Arab 
Emirate University). 

В то же время большинство российских 
вузов придерживается традиций общеперевод-
ческой подготовки соответствующих кадров, 
включая в образовательные программы подго-
товки переводчиков в высшей школе спецкурсы 
по устному последовательному, синхронному, 
дипломатическому и т.д. видам специального 
перевода. 

В настоящее время в российском высшем 
образовании происходит только становление 
института магистратуры в области подготовки 
кадров для различных отраслей специального 
перевода (например, опыт Московского госу-
дарственного института международных от-
ношений, Российского университета дружбы 
народов и др.). Для развития соответствующих 
образовательных программ, безусловно, име-
ет значение административно-педагогический 
опыт вуза в целом. Так, в Российском универси-
тете дружбы народов более 50 лет  параллельно 
с обучением студентов программам ООП ВПО  
осуществляется подготовка специалистов по 
переводу в гуманитарных и естественнонауч-
ных областях профессионального знания.

Представленный выше краткий анализ, на 
наш взгляд, позволяет говорить о социальной 
целесообразности и актуальности обсуждаемой  
программы для стратегии образовательных ус-
луг современного университета.

В качестве методологических оснований 
для проектирования системы организации 
учебного процесса по магистерской программе 
«юридический перевод» нами также рассматри-
вались ключевые положения педагогической 
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синергетики. Организация образовательного 
процесса на основе обозначенных положений 
обеспечивает его открытость, интерактивность, 
нелинейность и подвижность. Кроме того,  
синергетическая образовательная парадигма 
 позволяет расширить границы образовательно-
го пространства за счет междисциплинарного 
содержания обучения и его организации с ис-
пользованием одного/двух иностранных язы-
ков,  обеспечивает  системное «самонастраива-
ние» методической системы за счет доминанты 
обучения в сотрудничестве и фокуса междисци-
плинарного полилога [2–4]. 

Проектирование компонентов методи-
ческой системы англоязычной магистерской 
программы «Юридический перевод» также 
осуществлялось нами на принципах педаго-
гического конструктивизма, который рассма-
тривает обучение как активный субъектно-
ориентированный процесс, нацеленный на 
формирование самими учащимися на основе 
собственного опыта в условиях нелинейного 
представления информации личностно значи-
мых знаний и компетенций.

Подчеркнем, что принципы конструкти-
визма применительно к организации учебного 
процесса по подготовке устных и письменных 
переводчиков в вузах Европы подробно анали-
зируются в монографии Д. Кирали «A Social 
Constructivist Approach to Translator Education». 
Автор подчеркивает, что за последние два де-
сятилетия новые технологии коммуникации 
 обусловливают новые инструменты и новые ре-
сурсы для переводческой деятельности.  Кроме 
того, возрастает тематическая специализация 
текстов для перевода, что обусловливает не-
обходимость поиска и использования специ-
ализированных информационных ресурсов 
для выполнения адекватного перевода. Особое 
внимание автор уделяет внедрению в учебный 
процесс системы профессионально ориенти-
рованных заданий проектного типа, которые 
разработаны на основании реальных ситуаций 
переводческой деятельности, подчеркивает ак-
туальность ориентации на переводческий про-
цесс в организации учебной деятельности сту-
дентов, выделяет необходимость комплексной 
оценки знаний студентов и т.д. [9]. 

Нам представляется важным специально 
обратить внимание на точку зрения данного 
специалиста относительно доминанты процес-
суально ориентированного обучения юриди-
ческому переводу. Мы также придерживались 

подобного подхода в разработке содержания 
обучения магистров юридическому перево-
ду, поскольку процессуально ориентированное 
 обучение данному виду профессиональной де-
ятельности позволяет учитывать специфику 
феномена юридического перевода как разно-
видности профессионально ориентированного 
лингвокультурного посредничества в правовой 
сфере [1].

В аспекте обучающих технологий для реа-
лизации магистерской программы подготовки в 
области специального (юридического) перевода 
нам представляется важным обратить внима-
ние на востребованность технологии языкового 
портфеля. Как известно, портфолио представ-
ляет собой коллекцию экземпляров учебно- 
познавательной  деятельности учащегося, кото-
рый демонстрирует процесс формирования его 
общекультурных и профессиональных компе-
тенций, рефлексии студента относительно дан-
ного процесса. На наш взгляд, ценность порт-
фолио определяется интеграцией процессов 
преподавания, учения и оценивания, системной 
самооценкой и взаимной оценкой учащимися 
своей деятельности, интегральным самоана-
лизом и самоконтролем со стороны учащегося.  
К сожалению, до настоящего времени техноло-
гии портфолио не рассматриваются в методи-
ческой системе магистерских программ по спе-
циальному переводу. 

Между тем, результаты 1 семестра обу-
чения по англоязычной программе «Юриди-
ческий перевод» в 2012–2013 учебном году 
подтверждают следующие положения. Систем-
ное использование технологии портфолио по 
всем преподаваемым дисциплинам интегриру-
ет знания студентов по различным дисципли-
нам, совершенствует иноязычную компетенцию 
учащихся применительно к различным стилям 
и жанрам иноязычной речи, к различным пред-
метным областям знания. Кроме того, техноло-
гия портфолио позволяет студентам осознать 
специфику компонентов переводческой ком-
петенции по сравнению с компонентами меж-
культурной и иноязычной коммуникативной 
компетенции, стимулирует стратегии и так-
тики иноязычной когнитивной деятельности  
учащихся.

Все изложенное выше свидетельствует о 
том, что методологические основания разра-
ботки англоязычной магистерской программы 
по подготовке переводчиков в специальных от-
раслях знаний  включают принцип социальной 
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целесообразности образовательной програм-
мы, положения педагогической синергетики и 
педагогического конструктивизма. Подготовку 
специалистов важно осуществлять по принципу 

процессуально ориентированного обучения пе-
реводу, при этом технология портфолио выпол-
няет функцию интегральной образовательной 
технологии подготовки переводчиков.
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Abstract: The paper summarizes the experience of designing the English-based Master’s program to 
train students in special (legal) translation. The current importance of implementing the above program is 
justified in terms of its social relevance. The benefits of the program implementation within the synergetic 
pedagogy and pedagogical constructivism paradigms are revealed. The need to focus on the process-
oriented legal translation training is highlighted; the implementation of portfolio technology in specialized 
translators’ training is underlined.

© А.А. Атабекова, И.И. Крузе, О.А. Шереметьева, 2012



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(39).2012. 39

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 37.013

КЛАССИФИКАЦИЯ 
МОДЕЛЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ САМООБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. Представлены результаты анализа развития самообразования человека на разных 
этапах развития общества. Феномен самообразования рассматривается как вид деятельности че-
ловека и как социальное явление. Разработана классификация технологий и моделей самообразо-
вания по основанию социального ожидания как признака социальных и культурных детерминант в 
процессе общественного развития. На современном этапе классификация может рассматриваться 
как инструмент определения направлений совершенствования знаний и ориентации на определен-
ные источники самообразования. 

В настоящее время не обойтись без эле-
ментарных представлений о происходящих из-
менениях в обществе, без информированности 
о выдвигаемых жизнью вопросах. Человек вы-
нужден постоянно расширять свои знания, при-
обретать новые. Этому способствует самооб-
разование – целеустремленная работа человека 
по расширению и углублению своих знаний, со-
вершенствованию имеющихся умений и форми-
рованию необходимых новых навыков. Самооб-
разовательная деятельность – исключительно 
нужная плодотворная форма развития социаль-
ных и профессиональных качеств личности. 
Благодаря самообразованию обновляется ин-
теллектуальный потенциал человека, повыша-
ется профессиональное мастерство и культура. 

Самообразованием занимаются практи-
чески все люди, однако его объем и характер 
не у всех одинаков. Многое здесь зависит от 
индивидуальных особенностей человека, кон-
кретных условий его жизни и деятельности.  
В научной и научно-популярной литературе фе-
номен самообразования чаще рассматривается 
как вид деятельности человека и как социаль-
ное явление. 

Самообразование как вид деятельности 
связан с процессами актуализации знания, реф-
лексии, самооценки, самоидентификации, ини-

циирует развитие социального субъекта и в не-
малой степени предупреждает его личностное 
саморазрушение. Самообразование определя-
ется воздействием совокупности социальных и 
культурных детерминант, проявляется в регуля-
тивных функциях адаптации к изменяющимся 
условиям трудовой и профессиональной дея-
тельности человека. 

В подтверждение социокультурной обу-
словленности самообразования проведен ана-
лиз развития этого феномена на разных этапах 
культурно-исторического развития общества. 

Традиционно выделяют три основных  
культурно-исторических этапа общественного 
развития: доиндустриальный, индустриальный 
и постиндустриальный. На каждом культурно-
историческом этапе модели и технология само-
образования имеют характерные особенности. 
Мы принимаем позицию А.М. Новикова и под 
моделью понимаем искусственно создаваемый 
образ конкретного процесса или явления (и, 
в конечном счете, любой системы) [4, с. 286].  
«Технологией считаем систему условий, форм, 
методов и средств решения поставленной  
задачи» [4, с. 341].

В доиндустриальном обществе человек не 
отделял себя от общности, которая была усло-
вием его существования и жестко детерминиро-
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вала его сознание и деятельность. Устойчивая 
мифологичность знания этой эпохи, перепле-
тение мифологических представлений с прак-
тикой, стойкое религиозное воздействие за-
кладывали основы не только прикладных, но и 
научно-теоретических форм самообразователь-
ной деятельности. Самообразование не было 
самостоятельным видом деятельности, а явля-
ло собой форму воспроизведения и закрепле-
ния определенного типа знания, выступающе-
го средством сохранения социального целого. 
Поэтому модель самообразования в этот этап 
общественного развития характеризуется как 
социоцентрическая.

На пике развития доиндустриального об-
щества самообразование уже являлось много-
гранным, что было вызвано потребностями со-
циума в динамичном и усложненном механизме 
регуляции сложившейся к тому времени сферы 
знания. Технологии самообразования высту-
пали как сопутствующие другим социальным 
технологиям жизнедеятельности социума, при-
обретали коммуникативный способ реализации 
в достижении интегративных целей.

Самообразование в индустриальном об-
ществе формировалось в качестве самостоя-
тельного вида деятельности, имело массовый 
характер и было присуще целым социальным 
группам. Способствовал этому ряд характе-
ристик общества индустриального типа и, в 
первую очередь, утверждение приоритета лич-
ности, ее независимости в качестве важнейшей 
ценности.

Развитие самообразования в индустри-
альном обществе протекает под воздействием 
непримиримости индивидуального, группово-
го и массового обеспечения передачи знаний.  
Планомерная и размеренная динамика социаль-
ной жизни еще не являлась нормой, вследствие 
чего преобладающее традиционное воспроиз-
водство знания шло вразрез с убыстряющимся 
общественным прогрессом, приводя к конфлик-
ту. Для этого этапа развития общества харак-
терно структурное противоречие, связанное с 
делением знания между общностями на элит-
ное и массовое под воздействием стратифика-
ционных процессов; с неравномерным развити-
ем знания, в разных сферах профессиональной 
деятельности. Именно на данном этапе об-
щественного развития происходит осознание 
образования как условия воспроизводства рабо-
чей силы, что приводит к доминированию про-
фессионализации и ее реализации в качестве  

ведущей функции подготовки к профессио-
нальной деятельности, а не включения чело-
века в поле культуры, нарушая баланс между 
общим и профессиональным образованием [1].  
Культурно-исторические особенности в индуст- 
риальном обществе обусловили сосущество- 
вание религиозно-эзотерической, культуроцент- 
ристской и техноцентристской моделей само-
образования. 

В постиндустриальном обществе проис-
ходит коренное преобразование самообразова-
тельной деятельности, которое ориентировано 
на приоритет общечеловеческих ценностей, 
на преодоление противостояний «человек- 
куль тура», «человек-природа», «человек- 
общество». Формирование особого типа куль-
туры, глобальной идеологии на основе ново-
го планетарного общечеловеческого сознания, 
зарождение социального контроля за теоре-
тическим знанием как основы политики и ис-
точника нововведений создают предпосылки 
для развития новых моделей самообразования, 
направленных на преодоление возникающих  
противоречий.

Самообразование становится способом 
воспроизводства профессиональной группо-
вой субкультуры, поскольку оно выступает 
механизмом усвоения групповых социокуль-
турных норм и стереотипов поведения. Само-
образование выступает источником не только 
технологических, но и социальных инноваций.  
«В постиндустриальном обществе сфера зна-
ния – ось, вокруг которой организуются новая 
технология, экономический рост, стратифика-
ция общества» (Д. Белл). Постепенное смеще-
ние связи «образование–самообразование» к 
доминантному превалированию самообразо-
вания отчетливее обозначает тенденцию, когда 
самообразовательные процессы, протекающие 
стихийно, обретают все более осознанные и 
рационально организованные формы, а само-
образование в качестве неотъемлемой состав-
ляющей разнообразных видов деятельности 
человека обретает актуальные позиции. Само-
образование в обществе постиндустриального 
типа отличается качественно новым уровнем 
и степенью организованности. Управление са-
мообразованием осуществляется через воз- 
действие, в первую очередь, на информацион-
ную сферу (О. Тоффлер) и имеет не иерархи- 
ческий, а децентрализованный тип орга- 
низации.
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Процесс становления самообразования как 
социального феномена в контексте общест-
венного развития показывает, что смена техно-
логий самообразования обусловлена совокуп-
ностью социальных факторов, в том числе в 
сфере образования. Становится очевидным, что 
самообразование, как неотъемлемая часть обра-
зования, приобретает автономию, а социальные 
последствия функционирования и изменений 
самообразования, чем далее, тем более серьез-
но сказываются на развитии общества в целом 
и представляют собой социальные условия и 
факторы реальных и будущих социетальных 
трансформаций [5].

В настоящее время складывается револю-
ционная ситуация в развитии общества, проис-
ходит его объективная модернизация. На смену 
знаниевой парадигмы приходит информацион-
ная парадигма. Неизмеримо возросший объем 
знаний способствует изменению всей техноло-
гической базы разных сфер деятельности, на-
чалу нового этапа в истории мировой цивили-
зации – развитию информационного общества. 
Информационным называют общество, в кото-
ром обеспечивается легкий и свободный доступ 
к информации по всему миру, где основным 
предметом труда большей части людей является 

информация и знание, а орудием труда – инфор-
мационно-коммуникативные технологии. Ввиду 
того, что основным видом деятельности членов 
информационного общества является работа с 
информацией, самообразование в нем обретает 
статус ведущего вида деятельности. 

Одна из важнейших особенностей инфор-
мационного общества заключается в установ-
лении новой формы социальных отношений, 
суть которой заключается в необходимости лю-
дей «думать вместе и действовать сообща». Это 
новое явление называют «Коллективным ин-
теллектом», под которым понимается система,  
объединяющая людей информационными свя-
зями, благодаря чему им становятся доступны-
ми общие знания.

Проведенный анализ позволил разработать 
классификацию технологий и моделей само-
образования. Классификация может проводить-
ся только по одному основанию, и это главное 
требование [3, с. 71]. Основанием классифика-
ции может являться признак, который дает воз-
можность разделить объем родового понятия. 

В качестве основания для классификации 
технологий и моделей самообразования было 
выбрано социальное ожидание как признак со-
циальных и культурных детерминант. Класси-

Культурно-
исторические этапы

Социальные и культурные 
детерминанты Социальное ожидание Модели и технологии самообразования

Доиндустриальный
Самообразование было 

социально ориентировано, не 
являлось самостоятельным 

видом деятельности.

Воспроизведение и 
закрепление определенного 
типа знания, выступающего 

средством сохранения 
социального целого.

Модель самообразования носит 
социоцентрическую направленность. 

Технологии самообразования 
выступали как сопутствующие 

другим социальным технологиям 
жизнедеятельности социума, имели 

коммуникативный способ реализации 
в достижении интегративных целей.

Индустриальный

Самообразование 
формировалось в качестве 

самостоятельного вида 
деятельности, имело массовый 
характер, было присуще целым 

социальным группам.

Утверждение приоритета 
личности в разных видах 
деятельности (учебной, 
трудовой) и социальном 

взаимодействии.

Сосуществовали религиозно-
эзотерическая, культуроцентристская 

и техноцентристская модели 
самообразования. Технологии 

ориентации на развитие личности в 
разных формах самообразования.

Постиндустриальный

Самообразование становится 
способом воспроизводства 

профессиональной или 
специфической групповой 

субкультуры, выступает 
источником не только 
технологических, но и 

социальных инноваций.

Приобретение человеком 
недостающих знаний 

для собственного 
профессионального роста, 
повышения социального 

благополучия и для 
поддержания прогрессивного 

развития общества.

Модели самообразования обретают 
осознанные и рационально 

организованные формы. Технологии 
самообразования становятся 
неотъемлемой составляющей 

разнообразных видов деятельности 
человека.

Информационный

Самообразование становится 
ведущим видом деятельности, 

в силу того, что имеется 
легкий и свободный доступ к 
информации по всему миру, 

основными предметами труда 
большей части людей являются 

информация и знание.

Непрерывное образование 
человека, так как только 

тогда он может быть 
востребованным на рынке 

труда.

Модели самообразования обретают 
статус автономного образования 

(экстернат, дистанционное). 
Преобладают тренинговые, 

интерактивные, информационно-
коммуникативные и информационно-

компьютерные технологии 
самообразования.

Таблица 1. Классификация моделей и технологий самообразования в аспекте культурно-исторического 
развития общества 
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фикация технологий и моделей самообразова-
ния по основанию социального ожидания на 
разных этапах общественного развития пред-
ставлена в табл. 1.

Теоретический анализ и полученная клас-
сификация позволили сделать два важных  
вывода.

Вывод 1. Процесс становления и развития 
самообразования как социокультурного явления 
в контексте общественного развития характери-
зуется сменой моделей и технологий самообра-
зования. 

В настоящее время сложилась революци-
онная ситуация в развитии общества, когда на 
смену знаниевой парадигмы приходит инфор-
мационная парадигма, что обусловливает пере-
вод самообразования в автономное явление 
культурного порядка.

Вывод 2. В процессе развития общества  
постепенно самообразование, как социокуль-
турное явление, становится не только самосто-
ятельным видом деятельности, но и процессом 
обязательного непрерывного образования чело-
века в течение всей жизни.

Социальные и культурные детерминанты на 
каждом культурно-историческом этапе опреде-
ляют важные направления совер шенствования 
знаний, влияют на выбор источников само-
образования человека. Направления совер-
шенствования знаний позволяют человеку со-
ответствовать требованиям времени и быть 
конкурентоспособным. 

На современном этапе разработанная клас-
сификация может рассматриваться как инстру-
мент определения направлений совершенство-
вания знаний и позволяет ориентироваться на 
определенные источники самообразования.

Литература

1. Антология педагогической мысли. Прогрессивная западная мысль о трудовом воспитании 
и профессиональной подготовке. – М. – 1988. – Т. 1. 

2. Ерасов, Б.С. Социальная культурология : учебник для студентов высших учебных  
заведений. – 3-е изд., доп. и перераб. / Б.С. Ерасов. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 591 с.

3. Новиков, А.М. Как работать над диссертацией : пособие для начинающего педагога-иссле-
дователя. – 4-е изд. / А.М. Новиков. – М. : Издательство «Эгвес», 2003. – 104 с.

4. Новиков, А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М. : СИН-ТЕГ. – 663 с.
5. Шуклина, Е.А. Социология самообразования: предпосылки, методология, методика :  

дис. … д-ра социол. наук / Е.А. Щуклина. – Екатеринбург, 1999.
6. Антология педагогической мысли. Русские педагоги и деятели народного образования о 

трудовом воспитании и профессиональной подготовке. – М. – 1989. – Т. 2.

References

1. Antologija pedagogicheskoj mysli. Progressivnaja zapadnaja mysl’ o trudovom vospitanii i 
professional’noj podgotovke. – M. – 1988. – T. 1. 

2. Erasov, B.S. Social’naja kul’turologija : uchebnik dlja studentov vysshih uchebnyh zavedenij. – 
3-e izd., dop. i pererab. / B.S. Erasov. – M. : Aspekt Press, 2000. – 591 s.

3. Novikov, A.M. Kak rabotat’ nad dissertaciej : posobie dlja nachinajushhego pedagoga-
issledovatelja. – 4-e izd. / A.M. Novikov. – M. : Izdatel’stvo «Jegves», 2003. – 104 s.

4. Novikov, A.M. Metodologija / A.M. Novikov, D.A. Novikov. – M. : SIN-TEG. – 663 s.
5. Shuklina, E.A. Sociologija samoobrazovanija: predposylki, metodologija, metodika : dis. … d-ra 

sociol. nauk / E.A. Shhuklina. – Ekaterinburg, 1999.
6. Antologija pedagogicheskoj mysli. Russkie pedagogi i dejateli narodnogo obrazovanija o 

trudovom vospitanii i professional’noj podgotovke. – M. – 1989. – T. 2.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(39).2012. 43

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Classification of Models and Technologies of Self-Education at Different Stages of Social 
Development

M.M. Gupalov

St. Petersburg Military Institute of Internal Troops of Russia, St. Petersburg

Key words and phrases: classification; model; self-education; social expectation; technology.
Abstract: The paper presents the results of the analysis of the development of self-education at 

various stages of social development. The phenomenon of self-education is considered as a human 
activity and a social phenomenon. The classification of technologies and models of self-education 
on the basis of social expectations as a sign of social and cultural determinants of the process of social 
development has been made. At the current stage, the classification can be considered as a tool to identify 
the areas to improve knowledge and focus on specific sources of self-education.
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Аннотация: Статья посвящена важной составляющей профессиональной подготовки препода-
вателя русского языка как иностранного (РКИ), направленной на создание целостной культурно-
языковой личности в условиях взаимодействия представителей различных национальных культур. 
Рассматриваются некоторые аспекты кросскультурного лингвистического анализа на уроке РКИ в 
мультикультурной аудитории.

До недавнего времени основной целью пре-
подавания РКИ было совершенствование у ино-
странных учащихся навыков общения на языке 
с разными людьми в разных обстоятельствах. 
Однако изменившаяся парадигма лингвисти-
ческого образования ставит новые задачи про-
фессиональной подготовки преподавателя РКИ. 
В связи с расширением международных свя-
зей, мультикультурного обмена между народа-
ми, способствующего интенсивному изучению 
русского языка, преподаватель РКИ все более 
и более воспринимается как связующее звено 
между участниками полифоничного «диало-
га культур». Это связано с тем, что культурные 
ценности – это система, в которой выделены 
универсальные и специфи ческие, исходные и 
производные, доминантные и фоновые при-
знаки. Они находят отражение в языке, в зна-
чениях слов и фразеологизмов, в прецедентных 
текстах, знание которых определяет принадлеж-
ность личности к конкретному обществу. Таким 
образом, важной частью профессиональной 
подготовки преподавателя РКИ является созда-
ние «целостной культурно-языковой личности» 
[4, с. 24] в условиях интернационального фа-
культета, где ежедневно взаимодействуют пред-
ставители различных национальных культур. 
Под культурно-языковой личностью В.П. Фур-
манова понимает «интегративное и целостное 
качество субъекта, обладающего определенным 

этнокультурным и социокультурным статусом, 
языковым и культурным информационным за-
пасом, представленным в виде тезаурусов, и 
способностью его адекватного применения, 
которая свидетельствует об уровнях владения 
языком и культурой» [4, с. 115].

В процессе лингводидактической подготов-
ки будущих преподавателей РКИ, прежде всего, 
необходимо учитывать, что с первых дней пре-
бывания в новой стране иностранные студенты 
попадают в непростую ситуацию, поскольку в 
рамках одного факультета, студенческого об-
щежития, учебной группы оказываются люди 
с различными национальными культурами и  
этнокультурными традициями. Помимо проб- 
лем, с которыми они встречаются в чужой стра-
не и которые нередко приводят к болезненной 
адаптации, они испытывают трудности от стол-
кновения с иными культурами и менталитетом 
своих однокурсников. И во многом это зависит 
от того, в какую учебную среду попадает сту-
дент, от того, каким будет его наставник. В це-
лях предотвращения непонимания между сту-
дентами, иногда приводящего к вражде и даже 
открытой ненависти, преподавателю РКИ не-
обходимо владеть довольно существенным ба-
гажом знаний культурного развития тех стран, 
представители которых вошли в число его вос-
питанников. Необходимость предварительной 
кросскультурной подготовки преподавателя 
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РКИ обусловлена еще и тем фактом, что ино-
странные граждане, приезжающие в Россию на 
учебу, зачастую оказываются в плену у своих 
стереотипов. Чтобы разрушить эти стереотипы, 
преподаватель должен не только знать особен-
ности культуры и национального менталитета 
представителей тех культурных ареалов и этно-
сов, которых он будет обучать русскому языку 
в течение определенного времени. Иными сло-
вами, преподаватель РКИ должен быть, прежде 
всего, поликультурной личностью.

Поскольку поликультурная личность – это 
индивид, ориентированный через свою куль-
туру на другие, то поликультурная направлен-
ность личности преподавателя РКИ предпо-
лагает понимание и принятие языка, культуры 
и духовного мира других народов. Однако для 
полноценного понимания чужой культуры не-
обходимо одновременно изучать и родную 
культуру, ибо, по мнению Т.К. Кирильчик, 
«адекватное понимание других невозможно 
без понимания себя» [1, с. 18]. Поэтому уже на 
этапе предварительной подготовки студенты,  
обучающиеся по специальности «РКИ», «долж-
ны осознать, что такое культура, как она обра-
зуется, что входит в ее рамки и как осущест-
вляются взаимоотношения между культурами в 
современном поликультурном мире» [1].

Таким образом, при кросскультурном под-
ходе к обучению РКИ целесообразно обратить 
внимание на следующие три составляющие: 
а) родную культуру; б) культуру как теорети-
ческий конструкт; в) культуры стран тех ино-
странных студентов, которых данный препода-
ватель будет обучать. 

На наш взгляд, только кросскультурная на-
правленность обучения иностранцев русскому 
языку поможет не только преодолеть языковые 
барьеры, но и обеспечить благоприятное вза-
имодействие между тем, кто учит, и тем, кто 
учится. Так, например, эмоциональные ара-
бы или латиноамериканцы и внешне невоз-
мутимые народы Юго-Восточной Азии могут 
испытывать одинаково сильные чувства, но 
их проявление будет совершенно различным.  
Поэтому, с одной стороны, преподавателю не-
обходимо руководствоваться в работе знанием 
особенностей коммуникации представителей 
этих народов, с другой – учить их терпимости  
по отношению друг к другу, а с третьей –  
обучать студентов коммуникативному поведе-
нию носителей изучаемого (в нашем случае – 
русского) языка. Таким образом, в интернацио-

нальной группе кросскультурная коммуникация 
«осуществляется в процессе взаимодействия не 
только представителей одной культуры с пред-
ставителями других культур, но и в процессе 
взаимодействия иностранцев с преподавателем, 
который является носителем культуры данной 
страны. Преподаватели-практики на собствен-
ном опыте знают, насколько отличаются нацио-
нальные модели поведения студентов, приехав-
ших из разных регионов. Поэтому в процессе 
общения со студентами-иностранцами, препо-
даватель должен иметь представление об их 
стиле, манере поведения, мотивах поступков, 
об их ценностных ориентациях и специфике на-
ционального менталитета. 

Вторым аспектом кросскультурной под-
готовки будущего преподавателя РКИ явля-
ется постижение языковых традиций ино-
странных студентов, изучающих русский язык.  
Мы уже неоднократно отмечали, что линг-
вистическое обоснование методики преподава-
ния РКИ должно вытекать и из сопоставления 
русского языка с системой и нормой родного 
языка учащихся. И.Р. Саркисян пишет: «Спе-
цифика прикладного сопоставительно-типо-
логического описания языков в учебных целях 
состоит во взаимосвязи лингвистического и 
методического анализов. Задача первого – как 
можно полнее, как можно глубже выявить все 
общее в сопоставляемых языках и все отличи-
тельное, специфическое именно для данного 
языка, наиболее ярко проявившееся в сопостав-
лении с другими языками. Задача методическо-
го анализа – из всего выявленного в результате 
лингвистического анализа материала отобрать 
то, что может содействовать организации целе-
сообразной последовательности введения ма-
териала, разработке системы упражнений, то 
есть выделить то, что содействует интенсифи-
кации учебного процесса в аспекте формирова-
ния новой языковой личности» [3, с. 131–132]. 
Конечно, результаты сопоставительного ана-
лиза языков (родного и изучаемого) позитивно 
сказываются на уровне языковой подготовки 
студентов, обуславливая, прежде всего, отбор 
языкового материала и создавая условия «для 
предвидения, прогнозирования и решения тех 
методических проблем, которые возникают в 
процессе формирования новой языковой лич-
ности» [3, с. 132].

Такой вариант подходит, когда аудитория 
состоит из одного/двух (максимум – трех) этно-
сов. Когда же на занятии РКИ присутствует до 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(39).2012.46

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY

десяти, а то и более представителей иной куль-
турной ментальности, то преподавателю крайне 
трудно, зачастую невозможно, проводить анало-
гии между лингвокультурными особенностями 
русского языка и языками всех иностранных 
студентов, хотя бы в силу того, что препо-
даватель РКИ не может быть полиязыковой  
личностью.

Однако это еще не значит, что кросскуль-
турный лингвистический анализ на уроке РКИ 
в мультикультурной аудитории невозможен. 
Просто он переходит в несколько иное русло, 
предполагающее, что преподаватель обеспе-
чит общее культурно-духовное пространство 
за счет самих иностранных студентов, которые, 
познакомившись с каким-либо элементом чу-
жой для них (в нашем случае – русской) линг-
вокультуры, пытаются найти соответствия это-
му явлению в культуре своего родного языка. 
Оценивая сквозь призму своих национальных 
языков явления, вскрытые лингвистическим со-
поставлением, они не только обнаруживают то 
общее, что есть в сравниваемых языках, и то 
отличительное, что присуще русскому языку, 
формируя в самих себе новую («вторичную») 
языковую личность, но и помогают самому пре-
подавателю познать закономерности развития 
иных языков и культур. На наш взгляд, именно 
в пространстве такого интеркультурного вза-
имодействия формируется языковая личность 
не только самого преподавателя РКИ, но и его 
иностранных воспитанников, которые, с одной 
стороны, обретают свой социальный, языковой 
и этнический субъектный статус, а с другой – 
приобретают навыки для формирования «вто-
ричной» языковой личности, определяя себя в 
качестве пользователя еще одного конкретного 
языка и конкретной культуры. 

Под вторичной языковой личностью по-
нимается совокупность способностей челове-
ка к иноязычному общению на межкультурном 
уровне и предполагающая адекватное взаимо-
действие с представителями других культур. 
«Вторичная» языковая личность складывается 
из овладения вербально-семантическим кодом 
изучаемого языка, то есть «языковой картиной 
мира» носителей этого языка и «глобальной» 
(концептуальной) картиной мира, позволяющей 
человеку понять новую для него социальную 
действительность. Развитие у студента-ино-
странца черт вторичной языковой личности, 
делающих его способным быть эффективным 
участником кросскультурной коммуникации, 
и есть, собственно, стратегическая цель обуче-
ния РКИ. Компонентами формирования «вто-

ричной» языковой личности является выработ-
ка лингвистической (теоретические знания о 
языке), языковой (практическое владение язы-
ком), коммуникативной (использование языка 
в соответствии с ситуацией общения, навыки 
правильного речевого поведения), культуроло-
гической компетенции (вхождение в культуру 
изучаемого языка, преодоление культурного  
барьера в общении).

В связи с таким подходом к формированию 
взаимообусловленной кросскультурной ком-
петенции преподавателя РКИ и иностранного 
студента, нельзя не согласиться с точкой зрения 
Л.П. Костиковой, которая констатирует следу-
ющее: «Если образование будет строиться как 
поликультурное и ориентировать личность на 
толерантное восприятие, позитивное отноше-
ние и глубокое постижение нескольких куль-
тур одновременно, то в результате такая лич-
ность может выработать двухфокусный и даже 
многополярный взгляд на окружающий мир, 
где каждый из «полюсов» – это особенности  
мировидения конкретной отдельно взятой куль-
туры. В идеале продуктом поликультурного об-
разования должна явиться личность, успешно 
существующая на стыке нескольких языков и 
культур, не отдающая приоритета некой куль-
туре либо языку как ее медиатору и адекватно 
функционирующая в современном мире, где 
глобализация стимулирует постоянные транс-
формации лингвокультурной среды» [2, с. 128]. 
Таким образом, образовательное пространство, 
способное привести к формированию кросс- 
культурной языковой личности, не только мо-
жет, но и должно строиться на принципах поли-
язычности и поликультурности. 

С позиций школы диалога культур, выра-
женных в работах М.М. Бахтина и В.С. Биб- 
лера, сочетание культур не только возможно, но 
и органично, естественно. Философы полагали, 
что каждая культура способна наиболее полно 
раскрыть себя и достичь вершин самореализа-
ции лишь в том случае, если она преломляется 
сквозь призму иной культуры. Правда, основ-
ной сложностью в данном случае является воз-
можность сопряжения сразу нескольких куль-
тур, но эта проблема, на наш взгляд, решаема, 
если учебный процесс выстроен грамотно. Речи 
о «несовместимости» данных культур и их ан-
тагонизме также быть не может. Более того, чем 
больше разница между моральными положени-
ями и устоями носителей различных культур, 
тем богаче станет языковая личность, взращен-
ная на стыке данных культур.
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Development of Linguistic Identity of a Future Teacher of Russian as a Foreign Language  
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Abstract: The article deals with the important component of professional training of teachers of 
Russian as a foreign language aimed at developing integral cultural and linguistic identity through the 
interaction with representatives of various cultures.  The attention is given to some aspects of cross-
cultural linguistic analysis at the lessons of the Russian language in multicultural audience.
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Аннотация: Выявляется место и роль права и политики в профессиональной деятельности  
инженера-эколога. Определяются цели введения в содержание профессиональной подготовки  
инженера-эколога правовых и политических компонентов. Анализируются предложения рос- 
сийских и зарубежных ученых по вопросам отражения политико-правовых вопросов в содержании 
высшего инженерно-экологического образования.

В XX в. вопросы экологической полити-
ки и права в деятельности инженера-эколога 
отводились на второй план. Первоочередны-
ми считались конкретные инженерные задачи, 
связанные с проектированием очистных соору-
жений и организацией их работы, разработкой 
нормативов предельно допустимых выбросов 
(ПДВ), предельно допустимых сбросов (ПДС),  
санитарно-защитных зон (СЗС) и др. Одна-
ко глобализация экологических проблем по-
ставила перед мировым сообществом пробле-
му политического регулирования и правового  
обеспечения хозяйственной деятельности че-
ловека в окружающей его природной среде.  
Необходимость создания и реализации полити-
ческих и правовых механизмов в целях защиты 
окружающей среды впервые была обозначена в 
международных соглашениях и докладах, таких 
как Стокгольмская и Рио-де-Жанейрская декла-
рации, Повестка дня на XXI в., Программа ты-
сячелетия и т.д.

Данная проблема в настоящее время интен-
сивно анализируется и в научном сообществе 
за рубежом и в России. Так, профессор Универ-
ситета г. Генуя (Италия) A. Mignone [10] счита-
ет, что необходимо обеспечить формирование 
многоуровневой системы управления защитой 
окружающей среды в Европе. В числе важней-

ших компонентов данной системы он отмечает 
политическую деятельность, направленность 
на традиционные формы управления защитой 
окружающей среды, включая экономическую, 
информационную и другие виды кооперации 
и привлечение к участию в этом процессе по-
литических сил в правительствах государств 
и регионов. Большое значение профессор  
A. Mignone придает и необходимости модерни-
зации нормативно-правовых актов в области за-
щиты окружающей среды.

В России также обсуждается данный  
вопрос, в том числе и на правительственном 
уровне. Так, в Экологической доктрине Рос-
сийской Федерации устанавливается необхо-
димость разработать и последовательно реали-
зовывать единую государственную политику 
в области экологии, направленную на охрану 
окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов [6].

Практической формой реализации полити-
ческих интересов в государстве является при-
нятие нормативных актов. Законодательному 
обеспечению экологической политики ученые 
с недавнего времени стали придавать большое 
значение. Например, доктор юридических наук, 
профессор М.М. Бринчук считает, что окружа-
ющую среду можно назвать благоприятной, 
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если ее состояние соответствует установлен-
ным в законодательстве критериям, стандартам 
и нормативам ее чистоты, ресурсоемкости, эко-
логической устойчивости, видового разнообра-
зия и эстетического богатства [2]. По мнению 
профессора М.А. Соломенниковой, природо-
охранные правовые акты должны отражать ос-
новные ценности устойчивого развития в со-
временном мире [5].

В связи с этим возникает необходимость в 
пересмотре подходов к содержанию профес-
сиональной подготовки инженера-эколога.  
Политические организации, научные и об-
разовательные сообщества обсуждают воз-
можность введения в содержание инженерно-
экологи ческой подготовки политико-правовых 
вопросов. Однако необходимо отметить, что 
печатных работ по этой проблеме опубликова-
но очень мало как в России, так и за рубежом.  
Рассмотрим наиболее интересные из них.

Так, ректор Удмуртского государственного 
университета, профессор С.Д. Бунтов [3] счита-
ет, что важной составляющей знаний студента-
эколога является гуманитарная. В ее состав он 
предлагает включать знания иностранного язы-
ка и юридическую подготовку. Соответственно, 
в образовательной программе профессиональ-
ной подготовки эколога необходимо выделить 
специальные блоки дисциплин, отвечающих 
за формирование у него юридических знаний.  
При этом, по мнению С.Д. Бунтова, главную 
роль в образовательном процессе должны 
играть междисциплинарные курсы, осущест-
вляющие взаимосвязь между юридическими и 
прикладными экологическими науками.

По мнению О.П. Дружакиной [4], право-
вые дисциплины в профессиональной подго-
товке инженера-эколога играют важную роль, 
позволяя им действовать в соответствии с ме-
няющимися условиями, включая и изменения 
нормативно-правовой базы в сфере защиты 
окружающей среды. В образовательном про-
цессе необходимо обеспечить изучение смеж-
ных наук, таких как «Природоохранное за-
конодательство» и «Экологическое право», и 
адекватное сочетание дисциплин «Правоведе-
ние» и «Экологическое право». Введение этих 
дисциплин при подготовке инженеров-экологов, 
как считает О.П. Дружакина, позволит сформи-
ровать у них знания и умения работать не толь-
ко в рамках узких технических специализаций, 
но и в нормативно-правовой отрасли, связанной 
с обеспечением защиты окружающей среды.

Иного мнения придерживается канди-
дат юридических наук, доцент Е.А. Белокры- 
лова [1]. По ее мнению, формирование у  
инженера-эколога достаточного уровня зна-
ний в области экологического права и экологи- 
ческой политики позволит таким образом  
обеспечить реализацию экологической поли-
тики государства и универсальных для всего 
мирового сообщества научных рекомендаций 
относительно поиска возможностей вывода 
окружающей среды из кризиса.

Зарубежные ученые также отмечают не-
обходимость отражения в содержании профес-
сиональной подготовки инженера-эколога по-
литических и правовых компонентов.

Например, северо-американские уче-
ные S.A. Jones, M.O. Barnett, A. Bhan-dari и  
T. LaPara [9] отмечают, что в связи с появлени-
ем такой отрасли права, как экологическое пра-
во, обязанности инженера-эколога значительно 
изменились. Принятие новых законодательных 
актов заставило инженеров-экологов не просто 
осуществлять деятельность по защите окружа-
ющей среды, а делать это в соответствии с эко-
логическим законодательством. В связи с этим 
они предлагают ввести в образовательный про-
цесс междисциплинарные курсы, нацеленные 
на формирование у студента комплексных зна-
ний в сфере практического применения эколо-
гических нормативно-правовых актов.

J. Bundschuh [7] одной из задач инженера-
эколога называет его участие в решении поли-
тических вопросов в сфере защиты окружаю-
щей среды. Это участие видится автору в том, 
что инженер-эколог должен стать консультан-
том правительственных органов при принятии 
ими решений, значимых для природной среды. 
Поэтому автор предлагает соответствующим 
образом переориентировать процесс обучения 
инженеров-экологов.

Введение в содержание обучения инже-
нера-эколога специализированных политико-
правовых междисциплинарных курсов под- 
держивают и другие зарубежные ученые.  
Так, J. Wessel, H.O. Wind и E. Mostert [11]  
заявляют о необходимости изучения будущим 
инженером-экологом таких дисциплин, как 
«Право», «Политика» и «Политический ана-
лиз». R.M. Damian [8] считает, что в новых 
экономических условиях необходимо ориенти-
ровать профессиональную подготовку инже- 
нера-эколога на решение экологических проб- 
лем с учетом политических, социальных и эко-
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номических факторов в комплексе с их экологи-
ческими и техническими знаниями.

Таким образом, и российские, и зарубеж-
ные ученые придерживаются в целом единого 
мнения о необходимости введения в состав про-
фессиональной подготовки инженера-эколога  
политических и правовых компонентов с  

целью развития у него соответствующих зна-
ний. Поэтому введение дидактических еди-
ниц по экологическому праву и политике в 
содержание федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поко-
ления представляется на сегодняшний день  
актуальным.
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Аннотация: Рассматриваются теоретические и методологические подходы развития социаль-
ной работы и ее роль в обществе. Несмотря на то, что к настоящему моменту существует мно-
жество описательных и программных определений социальной работы, согласия относительно 
ядра, границы объектов исследования, теории и методологии дисциплины в научно-профессио-
нальном сообществе достигнуть не удается.

С тех пор, как социальная работа возник-
ла в качестве самостоятельной профессии и 
научной дисциплины, наблюдается растущая 
потребность в создании базы для научных ис-
следований в контексте представления истории 
идей, сформировавших ее основы. Эта база не-
обходима, если социальная работа претенду-
ет на то, чтобы иметь ясное понимание своих  
теоретических и методологических корней и 
своей роли в обществе. До сих пор для многих 
представителей академического мира вопрос о 
том, что такое социальная работа остается от-
крытым. Несмотря на то, что  к настоящему мо-
менту существует множество описательных и 
программных определений социальной работы, 
согласия относительно ядра, границы объектов 
исследования, теории и методологии дисципли-
ны в научно-профессиональном сообществе  
достигнуть не удается.

В большинстве случаев исследователи и 
профессионалы признают, что социальная ра-
бота должна рассматриваться и как профес-
сиональная практика, и как научная дисципли-
на. Такая двойственность, хотя и создает массу 
логических и методологических трудностей 
и проблем, но, видимо, является единствен-
но возможным способом построения научно- 
теоретического фундамента социальной рабо-
ты. В теории социальной работы по-прежнему 
не хватает обоснованной системы координат 
для изучения и оценки идей в истории соци-
альной работы. Существуют ли какие-либо 
традиции мысли и действия, в которых мы мо-

жем найти корни социальной работы? Кем и 
каким образом заложены эти традиции? Ины-
ми словами, есть ли так называемая классика, 
в которой мы можем найти корни социальной 
работы как науки и как практики. Можем ли 
мы утверждать, что социальная работа укоре-
нена в классических традициях социальной и  
философской мысли? И как в этом случае эти 
традиции предстают в теории и практике со-
циальной работы? Как могут быть решены 
проблемы делимитации научных и профес-
сиональных границ в отношениях с другими 
дисциплинами? Для этого и необходим внима-
тельный анализ исторических предпосылок и 
эволюции системы идей, воплощением которых 
в XX в. стала социальная работа.

В настоящее время в исторической науке 
существует множество методологических школ, 
различия между которыми связаны с тем, как 
видят их представители источники и причины 
эволюции человеческого общества, как воспри-
нимается историческое время и обнаруживают-
ся ли в истории устойчивые закономерности. 

В современной педагогической науке ав-
торами выделяется несколько различных под-
ходов, которые определяют особенности и 
специфику изучения педагогических явлений 
с точки зрения их социальной детерминации и 
взаимосвязи с социокультурным опытом чело-
века. Во-первых, это аксиологический подход, 
в котором определено обновление ценностных 
ориентаций социума и нацеленность на фор-
мирование общественного идеала личности  
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(Б.Г. Ананьев, С.Ф. Анисимов, Г.П. Выжле-
цов, А.В. Кирьякова, Л.Н. Коган, З.И. Равкин,  
Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, В.П. Тугари-
нов, Е.Н. Шиянов, В.А. Ядов и др.). Во-вторых, 
целостный подход, где человек рассматривается 
в качестве сложной био-психо-социокультурной 
системы, а само общество представлено как 
единая структурная организация. В-третьих, 
гуманистический подход, позволяющий опре-
делять сущностные характеристики личности 
и возможности ее самореализации. И, наконец, 
культурологический подход, основой которо-
го является ориентация на освоение наследия 
человеческой цивилизации посредством инте-
грации общечеловеческого, национального и 
личностного опыта в процессе стихийного и це-
ленаправленного образования (А.И. Арнольдов, 
Б.М. Бим-Бад, В.С. Библер, Б.С. Гершунский, 
А.Я. Данилюк, А.С. Запесоцкий, Н.С. Злобин, 
И.Ф. Исаев, Н.Б. Крылова, В.А. Лекторский, 
Д.С. Лихачев, В.И. Слободчиков, В.П. Тугари-
нов и др.). 

Ясное определение и интерпретация соци-
ально-педагогических явлений, в которых от-
ражены ценностные ориентации как общества 
в целом, так и различных социальных групп и 
конкретного человека, детерминируют учет ак-
сиологических характеристик в определении 
образовательных целей. С точки зрения боль-
шинства современных исследователей педаго-
гической теории и практики, образовательная 
система может развиваться, в том числе на ос-
нове определения, распространения и активно-
го внедрения социальных ценностей. Напри-
мер, Н.С. Розов в качестве базиса рассмотрения 
и анализа особенностей ценностной детерми-
нации педагогической деятельности предлагает 
учитывать следующие положения [1]:

– анализ философских ценностей, ко-
торые представляют особую значимость для  
систем образования;

– прогнозирование вектора изменений в 
образовательной сфере на основе смены соци-
альных приоритетов;

– определение основных ценностных  
критериев и требований к педагогическому  
процессу;

– внедрение разработок аксиологической 
проблематики в процессы организации образо-
вательной сферы, ее содержание, методы и тех-
нологии. 

Следует отметить, что социально-педагоги-
ческие явления можно рассматривать как реа-

лизацию культурно-исторических и лич ностно-
индивидуальных ценностей, нашедших свое 
отражение в ментальности нации и индивиду-
ума. В теоретической системе целеполагания и 
практической реализации социально-педагоги-
ческой деятельности и социальной работы про-
слеживается динамика вышеописанного про-
цесса, важным фактором определения которого 
является признание системы ценностей, харак-
терных для различных культур и их особен-
ностей развития на различных этапах эволю- 
ции человеческой цивилизации. В различные 
хронологические периоды в истории развития 
человечества можно увидеть ориентацию на 
разнообразные ценностные и целевые установ-
ки, которые определяли процесс обучения на 
основных ступенях образовательной системы. 

Нельзя не сказать и о том, что аксиологи-
ческий подход дает возможность определить 
содержательную характеристику образователь-
ного процесса, ориентируясь, прежде всего, 
на преобладающие тенденции и характеристи-
ки развития современного общества. Особен-
но этот процесс касается развития культуры и 
наук. Например, идеология христианства стала 
основной ценностной ориентацией развития 
образовательного процесса в эпоху Средневе-
ковья. Педагогика, таким образом, получила но-
вый ориентир – воспитание Верой и духовное 
развитие. Такие христианские идеалы воспита-
ния, как развитие свободной воли и рассудка с 
целью постижения и почитания Бога, служени-
ем ему, серьезно повлияли и определили осо-
бенности содержания образования – с одной 
стороны, во главу угла ставилось обеспечение 
определенной информацией, а с другой – разви-
тие душевных сил учащихся. Основой духовно-
нравственного развития человеческой личности 
стали, во-первых, изучение богословских наук, 
которые были представлены с целью постиже-
ния непостижимого – веры в Бога, и, во-вторых, 
изучение светских наук, содержащих мате-
риал, признающий значимость сотворенного  
Богом мира. 

Позднее, в эпоху социальных трансформа-
ций Нового времени и эпохи Просвещения на 
первый план выходят идеи гуманизма, в центре 
которых оказываются идеалы служения челове-
ку, вера в силу человеческого разума получить 
власть над природой и создать справедливое и 
благополучное общество.

Одним из наиболее интересных и актуаль-
ных в настоящее время подходов, развиваемых 
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в исторической науке, в котором реализованы 
культуроцентрические и аксиологические уста-
новки в рамках изучения процессов эволюции и 
становления социальных явлений, является так 
называемая «история идей».

Методологический подход к изучению ду-
ховного опыта человечества, названный «исто-
рия идей», был сформулирован американскими 
исследователями Артуром Лавджоем и Джорд- 
жем Боасом и последовательно развивался в 
журнале «Истории идей», издающемся в США 
с 1940 г. Их философские работы (в особен-
ности работы по истории мысли) оказали боль-
шое влияние на развитие историографии и 
теории интеллектуальной истории. Они пред-
ложили собственную стратегию историческо-
го исследования – концепцию истории идей, 
которая вызвала горячие дискуссии в кругах 
философов и историков и во многом опреде-
лила их содержание на несколько десятилетий 
вперед. Этот подход позволил объединить уси-
лия исследователей различных направлений – 
философов, историков (в том числе историков 
науки), филологов, искусствоведов, представи-
телей других гуманитарных специальностей – 
и стал мощным инструментом в исследовании 
интеллектуальной истории.

Историографические взгляды Артура Лав-
джоя во многом формировались как альтернати-
ва господствующим в его время в США истори-
ческим концепциям. Ни гегелевская парадигма, 
объясняющая историю развитием духа, ни ее 
вариации не устраивали А. Лавджоя. Не подхо-
дил ему и социоисторизм Джона Дьюи. По мне-
нию А. Лавджоя, при построении своей систе-
мы взглядов последний опирался на слишком 
ненадежные основания – социальные нужды 
людей [2]. 

Изучение истории как «истории идей» 
предполагает, что в основании всех историко- 
культурных процессов лежит система общих 
представлений (А. Лавджой называет их «идеи-
единицы» (англ. «unit-ideas»)), абстрактных по-
нятий, которые составляют ткань мыслитель-
ного процесса и обеспечивают его единство и 
преемственность. Эти идеи видоизменяются 
со временем, пересекаются и сочетаются друг 
с другом по-разному, но, тем не менее, явно 
присутствуют в сознании любой эпохи. Веро-
ятно, большую часть таких идей можно было 
бы сформулировать с определенной степенью 
четкости. Однако чаще всего попытки жесткой 
структуризации не помогают выявить порядок, 

а лишь затуманивают специфическую логику 
ментальных процессов.

Идеи-единицы выступают своего рода дви-
жущими силами истории. Они играют роль не-
ких исходных предпосылок (presuppositions), 
бессознательных ментальных привычек, ока-
зывающих воздействие на мысль отдельного 
индивида или поколения. Будучи чрезвычай-
но подвижными и изменчивыми, они контак-
тируют с другими идеями, вступают с ними в 
конфликт, влияют друг на друга и постоянно 
обогащаются новым содержанием. Идеи прояв-
ляются в разнообразных сферах интеллектуаль-
ной деятельности людей, мигрируют из одной 
области знания в другую, из одного истори-
ческого периода в другой.

Такого рода свойства идей-единиц, ес-
тественно, создают большие трудности в их 
 изучении. Но, по мнению А. Лавджоя, обра-
тившись, например, к изучению идеи «гор-
дости», мы можем проследить ее развитие, 
начиная с Древней Греции и заканчивая со-
временностью, и тем самым реконструировать 
эволюцию мировоззрения, характерного для 
той или иной эпохи, и проследить становле-
ние различных форм социальной и культурной  
жизни общества.

«Мир идей» существует в соответствии 
со своей логикой и имеет амбивалентный ха-
рактер. Разумеется, он неотделим от реальных 
событий, но обладает некоторой спецификой, 
возможностями автономного развития и даже 
влияния на исторические события. Обращение 
к глубинам духовных процессов позволяет не 
только преодолеть непонимание среди предста-
вителей гуманитарных дисциплин и обществен-
ных наук, выявить новые фундаментальные 
пласты в исследовании прошлого, но и найти 
некоторые закономерности, важные для пони-
мания современности, процессов. Исследова-
тельские проекты, проводимые в рамках тако-
го подхода, отличают единство методологии и 
междисциплинарный характер.

Использование методологических принци-
пов «истории идей» для исследования проблем 
социальной работы, анализа ее центральных 
понятий и принципов, эволюции идей и концеп-
ций, давших начало практике профессиональ-
ной социальной и социально-педагогической 
действительности в обществе, до настоящего 
времени не представлено ни в отечественных 
историко-педагогических исследованиях, ни в  
историографии социальной работы в целом.
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Аннотация: Рассмотрено информационное обеспечение образовательной деятельности, про-
анализированы основные характеристики учебно-информационной образовательной среды.

Исследование показало, что организация 
профессиональной подготовки специалиста 
в условиях вуза должна представлять собой 
динамичный, находящийся в постоянном раз-
витии процесс, выполняющий как организа-
ционные, так и развивающие функции, вклю-
чая: гибкое управление процессом обучения; 
постоянное обновление содержания обучения; 
формирование основ непрерывности процесса 
профессионального становления специалиста; 
формирование устойчивой потребности и ин-
тереса к поиску новой профессионально зна-
чимой информации и овладению профессио-
нально и социально значимым опытом решения 
задач; развитие интеллектуального, культурного 
и социально значимого потенциала личности, 
интегрированных в понятии профессиональ-
ной культуры специалиста. Данные положения 
требуют акцентировать внимание на организа-
ции учебно-информационной среды, в услови-
ях которой возможно построение целостного 
образовательного процесса, соответствующего 
названным требованиям и обеспечивающего 
всестороннее, в первую очередь, профессио-
нальное развитие личности обучающегося.

Рассматривая информационную среду 
как совокупность условий, в которых непо-
средственно протекает деятельность индиви- 
да [1], мы выделяем возможность предостав-
ления студентам необходимой учебной и про-
фессионально значимой информации, а также 

средств решения профессионально ориентиро-
ванных задач. 

Исходя из традиционного рассмотрения в 
составе информационной среды материально-
технического, коммуникативного и информаци-
онного обеспечения, главный акцент при проек-
тировании профессионально ориентированной 
учебно-информационной среды делается на 
ее содержательном наполнении. Необходимо 
подчеркнуть, что организация образователь-
ной профессионально ориентированной среды 
предполагает ориентированность не только на 
реальные условия будущей профессиональной 
деятельности специалиста, но и на перспективы 
развития отрасли, тенденции кросскультурного 
взаимодействия специалистов и, как следствие, 
на активное распространение системы норм и 
ценностей, технологий, способов и средств ре-
шения профессиональных задач на основе пере-
довых международных практик. 

С учетом этого в качестве основных эле-
ментов информационного обеспечения образо-
вательной деятельности  рассматриваются: 

– банк учебной профессионально-ориен-
тированной информации, содержащий научную 
и эмпирическую информацию по основным во-
просам профессиональной сферы, в том числе 
специализированная электронная библиотека, 
фонды которой содержат электронные версии 
научных журналов, книг, статей, учебников, 
учебных и методических пособий и т.д., инфор-
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мационно-справочные системы, банк готовых 
проектных решений и прочее;

– учебно-методические комплексы по 
отдельным дисциплинам профессиональной 
подготовки, в том числе рабочие программы 
курсов, методические рекомендации, учебно-
методические пособия, разработки лекций, ла-
бораторных практикумов и семинаров, задания 
для самостоятельной работы, система контроля 
и самоконтроля и т.д.;

– банк программно-педагогических и  
инструментальных программных средств;

– информационные ресурсы локальных и 
глобальных компьютерных сетей.

В контексте подготовки специалистов ор-
ганизация образовательной среды предполагает 
ориентированность на сферу деятельности, по-
скольку в этом случае информационная среда 
рассматривается не только как средство полу-
чения информации, но и  как средство созда-
ния нового знания, новых проектов, проектных  
решений. 

В качестве основных характеристик, лежа-
щих в основе анализа содержательного напол-
нения профессионально ориентированной обра-
зовательной среды, нами выделены:

– репрезентативность и доступность ин-
формации, т.е. правильность ее отбора, обра-
ботки и предоставления студенту с точки зре-
ния адекватности отражения свойств объекта 
будущей профессиональной деятельности и 
удобства восприятия;

– системность, содержательность и доста-
точность (полнота) информации, т.е. ее семан-
тическая емкость и достаточность для принятия 
профессионального решения в процессе реше-
ния учебных профессионально ориентирован-
ных задач;

– актуальность, своевременность инфор-
мации, т.е. обеспечение ее ценности в момент 
использования;

– точность, достоверность, устойчивость 
информации, т.е. близость получаемой инфор-
мации к реальному состоянию объекта про-
фессиональной деятельности и способность к 
адаптации к изменяющимся условиям профес-
сиональной деятельности.

Исследования показывают, что матери-
ал воспроизводится тем легче и точнее, чем 
большим числом связей он включен в рас-
сматриваемый информационный блок и в 
 систему учебно-познавательной деятельности 
обучающегося, т.е. чем больше вызывающих 

его связей можно активизировать в образова-
тельном процессе. 

В этой связи необходимо акцентировать 
внимание на соотнесение представляемого 
учебного материала с наибольшим количеством 
изучаемых в ходе подготовки дисциплин, что 
дает возможность осуществлять ее иерархи-
ческую систематизацию, основанную на ис-
пользовании методов индукции, дедукции, так-
сономии, тем самым обеспечивая различные и 
многообразные формы представления матери-
ала, включая статические и динамические мо-
дели; поддерживая развитую структуру мате-
риала со многими пересекающимися связями 
между отдельными дисциплинами, циклами 
дисциплин в структуре профессиональной под-
готовки; предоставляя средства для сопоставле-
ния отдельных элементов учебно- и справочно- 
информационных материалов и их интеграции.

Организация профессионально ориентиро-
ванной образовательной среды должна обеспе-
чивать как учет особенностей овладения содер-
жанием предметной области, так и реализацию 
особенностей овладения технологиями реше-
ния профессиональных задач, следовательно, 
ее использование должно быть ориентировано 
на создание условий, обеспечивающих систем-
ный подход посредством актуализации само-
стоятельной аналитической, прогностической и 
проектной деятельности. Таким образом, среда 
не только дает возможность активного и само-
стоятельного поиска знаний, но и способствует 
расширению пределов доступности освоения 
нового материала путем направленного поиска 
знаний [2]. 

Проведенное исследование позволи-
ло сформулировать систему требований как 
основных принципов организации профес-
сионально ориентированной образователь-
ной среды, к основным из которых отнесены: 
принцип целостности, цикличности и диффе-
ренцированности, открытости, гибкости и мо-
бильности, активизации деятельности, самооб-
разования. Соблюдение выделенной системы 
принципов в процессе организации образова-
тельной среды профессиональной подготов-
ки специалиста позволяет учитывать началь-
ный уровень подготовлен ности обучающегося, 
осознанность им собственной познавательной 
потребности; прогнозировать результаты  
воздействия и взаимодействия; обеспечи-
вать визуально-объясни тельную, описатель-
ную, проблемную вариативность в подаче ма- 
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териала; реализацию системного и личностно- 
деятельностного подходов в организации учеб-
ного процесса. 

Таким образом, среда рассматривается как 
одно из необходимых условий организации 
образовательного процесса, обеспечивающее 
активизацию учебно-познавательной деятель-

ности студентов и развитие мотивации в про-
цессе овладения специальностью. Причем реа-
лизация комплекса названных выше принципов 
обеспечивает взаимосвязь элементов и инте-
гративность всей методической системы про-
фессиональной подготовки специалиста в ус - 
ловиях вуза.
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Аннотация: Интеграция высшего профессионального образования, науки и производства 
возможна на основе проектно-целевого и компетентностного подходов, а также такой формы со-
трудничества, как социальное партнерство. Совместная деятельность социальных институтов, на-
правленная на разработку, принятие и реализацию педагогических и социально-экономических ре-
шений, обеспечит развитие инновационного характера высшего профессионального образования.

Развитие образовательной системы имеет 
принципиальную важность для создания со-
временной и высокотехнологичной экономи-
ки любой страны. Переход к экономике устой-
чивого роста, базирующейся на инновациях 
и технологиях, требует подготовки ученых и 
специалистов в каждой стране. Поэтому на за-
седании Делового саммита Форума Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС) в секции «Образование как залог успе-
ха» участники дискуссии обсуждали возмож-
ные пути улучшения образовательной системы 
для поддержания технологического прогресса. 
По словам Майкла Барбера сегодня «высшие 
учебные заведения должны помочь своим сту-
дентам развить предпринимательское и иннова-
ционное мышление, а также творческий подход, 
не забывая при этом об изучении естественных 
наук и языков» [6]. 

В целом политические цели руководства 
РФ сегодня ориентированы на соответствие 
мировым трендам. Ставка на развитие иннова-
ционного характера профессионального обра-
зования как основы экономического развития 
России озвучивается и в стратегических планах 
Правительства. В рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» разворачива-
ются значимые государственные проекты – соз-
дание и развитие федеральных университетов 

(Южный, Сибирский, Северный, Приволжский, 
Уральский, Дальневосточный), поддержка на 
конкурсной основе 15 национальных исследо-
вательских университетов, создание 2 бизнес-
школ: «Сколково» и «Высшая школа менедж- 
мента» Санкт-Петербургского государственно-
го университета (СПбГУ). Целью создания на-
циональных университетов является обеспече-
ние их конкурентоспособности на глобальных 
рынках образовательных услуг через развитие  
инфраструктуры, интеграцию науки, образова-
ния и инновационной деятельности. 

Система образования России признается 
уникальной за ее фундаментальность, науч-
ный потенциал, она создавалась на знаниевой 
парадигме, образовательный процесс в систе-
ме общего и профессионального образования  
строился в соответствии с дидактической триа- 
дой «знания – умения – навыки». Но сегод-
ня экономически востребованным оказывает-
ся, прежде всего, прикладное знание (useful 
knowledge). Поэтому возникает вопрос: как 
фундаментальные знания превратить в науко-
емкие технологии, в прикладные научно-техни-
ческие разработки, способные создавать высо-
котехнологичную продукцию?  

На сегодняшний день университеты пред-
ставляют собой территориальные учебно- 
научные производственные комплексы с ма-
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териально-техническим и интеллектуальным 
капиталом (лаборатории, полигоны, информа-
ционная структура, учебные корпуса, кампусы 
и пр.), которые имеют ряд существенных досто-
инств и оказывают воздействие на развитие эко-
номики в регионе. Но многие из них не лишены 
слабых сторон. В частности, Южный федераль-
ный университет, характеризуя основные риски 
реализации Программы развития, обозначает: 
сохраняющийся дефицит материально-техни-
ческой базы развития университета; недоста-
точное отслеживание тенденций рынков труда, 
образовательных услуг и научно-технической 
продукции; «старение» педагогических кадров, 
недостаточную их восприимчивость к научно-
образовательным инновациям, ограниченную 
академическую мобильность студентов и пре-
подавателей [7]. 

Может ли переход к инновационной моде-
ли экономического роста развиваться без об-
новления содержания профессионального об-
разования, управления его качеством, а также 
активного взаимодействия науки, образования 
и производства? В создавшихся условиях необ-
ходим поиск новых подходов, форм и методов 
профессиональной подготовки, базирующих-
ся на опыте отечественной профессиональной 
школы, социальной ответственности заинтере-
сованных сторон в развитии образовательной 
системы. 

Обратимся к двум методологическим под-
ходам, которые нацелены на формирование на-
циональной инновационной системы, включая 
такие элементы, как интегрированная с высшим 
образованием система научных исследований 
и разработок, гибко реагирующая на запросы 
со стороны экономики. Институтом педагогики 
и психологии профессионального образования  
(г. Казань) разрабатываются теоретические ос-
новы проектно-целевого подхода, сущность ко-
торого в том, что цели, содержание, технологии 
профессионального образования и управление 
им рассматриваются как проектно-целевая де-
ятельность на интегративной основе, предпо-
лагающая участие студентов в разработке и 
реализации научно-образовательных и научно- 
производственных проектов [4]. Реализация 
такого подхода в образовательной практике 
может осуществляться на основе принципа ин-
теграции, который обеспечивает вариативные 
формы социального партнерства. Формирова-
ние образовательного пространства профес-
сиональной школы в союзе с производством 
и наукой возможно, как считает профессор  

Г.В. Мухаметзянова, при условии развития 
региональных систем подготовки профес-
сиональных кадров. Действительно, востребо-
ванная рынком труда особенность подготовки 
выпускника находится в зависимости от эко-
номических и социальных условий развития 
конкретного региона страны. Они сохраняют 
достаточно высокую степень своеобразия эко-
номической, политической и культурной ав-
тономии. Этот фактор дает основание вузам 
осуществлять необходимую корректировку 
образовательного процесса: во-первых, опре-
делять состав профессий (специальностей и 
специализаций) и перечень новых предметов 
и дисциплин; во-вторых, определять характе-
ристики (содержание) качества подготовки 
специалистов (знания, профессиональные уме-
ния и навыки, компетенции), которые будут 
востребованы на региональном рынке труда. 
Первая составляющая образовательного зака-
за отражает потребности экономики региона,  
вторая – защищает интересы личности в про-
фессиональной подготовке, служит гарантией  
ее качества. Региональные университеты долж-
ны стать мозговыми центрами в решении  
проблем и производстве знаний и квалифи-
каций, необходимых региональным заказчи-
кам. Им необходимо разработать и воплотить 
в жизнь новые механизмы взаимовыгодного 
сотрудничества (партнерства) с субъектами 
региональной экономики для удовлетворения  
потребностей республик, краев и областей в 
квалифицированных специалистах. Так высшая 
школа становится важнейшим инструментом 
развития территории и готовит специалистов, 
способных совершить прорыв в инновацион-
ных технологиях, не утратив при этом фунда-
ментальности, культурообразующей миссии.

Второй методологический подход, кото-
рый внедряется в практику профессионально-
го образования – компетентностный – означа-
ет изменение всей профессиональной школы, 
переход к новому типу обучения и воспитания.  
Его применение направлено на усиление свя-
зи образования с профессиональной сферой, 
которая давно пытается быть «услышанной». 
Сфера образования, начиная с Я.А. Коменского, 
работала с основными единицами – знаниями, 
умениями, навыками, а профессиональная сфе-
ра имеет дело с компетенциями. В этом смысле 
именно профессия дает ответ, какой компетент-
ности должен быть человек или какова сфера 
его компетенции. И когда профес сиональная 
сфера на уровне заказа образованию форму-
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лирует свои цели, то задача образования за-
ключается в преобразовании знаний, умений 
и навыков в определенные компетенции, ко-
торые требуются в профессиональной среде.  
Профессор А.А. Вербицкий уверен, что на 
данный момент условиям реализации компе-
тентностного подхода в образовании отвечают 
теория и технологии контекстного обучения, 
которые уже около 30 лет разрабатываются в  
научно-педагогической школе контекстного 
(знаково-контекстного) обучения1 (г. Москва) 
[1]. В контекстном обучении, наряду с дидак-
тически преобразованным содержанием соот-
ветствующих научных дисциплин, добавляется 
еще один источник – будущая профессиональ-
ная деятельность. Она представлена в виде 
модели деятельности специалиста: описания  
системы его основных функций, проблем и за-
дач. Ориентация на них позволяет проектиро-
вать комплексы предметных, социальных и лич-
ностных компетенций, подлежащих развитию в 
процессе образования. 

Как видно, оба подхода предполагают ин-
теграцию таких институтов, как образование, 
наука и производство, а также активную во-
влеченность студентов в образовательный 
процесс. Объективно необходимым условием 
реализации обозначенных выше методологи-
ческих подходов в образовании сегодня про-
возглашается социальное партнерство – ин-
тегральный многофункциональный феномен, 
проявляющийся в различных сферах жизнедея-
тельности общества, рассматриваемый, с одной 
стороны, как явление, а с другой – как процесс.  
Определим социальное партнерство в сфере 
профессионального образования как совмест-
ную деятельность государства, образовательно-
го учреждения и производства, направленную 
на разработку, принятие и реализацию педаго-
гических и социально-экономических решений, 
обеспечивающих повышение качества подго-
товки специалистов, востребованных на рынке 
труда. Основная цель социального партнерства 
в профессиональном образовании – содействие 
процессу подготовки и переподготовки конку-
рентоспособных квалифицированных работ-
ников, умеющих быстро адаптироваться к из-
менениям на рынке труда. К педагогическим 
аспектам социального партнерства следует от-
нести изучение и анализ рынка труда и образо-
вательных услуг; определение условий и целей 

1 Научно-педагогическая школа контекстного  
(знаково-контекстного) обучения основана профессором  
А.А. Вербицким в начале 1980-х гг.

разработки квалификаций и базовых профес-
сиональных умений; осуществление профес- 
сиональной ориентации (выявление связей 
между образованием и профессиональным  
обучением), содействие трудоустройству вы-
пускников; организацию и осуществление про-
изводственного обучения; участие социальных 
партнеров в работе аттестационных комиссий; 
развитие наставничества, выделение из числа 
высококвалифицированных работников пред-
приятий мастеров и инструкторов для руко-
водства производственным обучением студен-
тов и пр.

Теоретическими предпосылками социаль-
ного партнерства являются социально-эконо-
мические основы развития общества, произ-
водства, рынка труда и рынка образовательных 
услуг; ведущие тенденции развития профес-
сиональной школы – гуманизация, дифферен-
циация, интенсификация, кооперация, социали-
зация и профессионализация; закономерности и 
принципы профессиональной подготовки, стан-
дартизация профессионального образования, 
взаимосвязь федеральной и региональной со-
ставляющих государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального обра-
зования (ГОС ВПО) РФ.

Проектирование социального партнерства 
должно осуществляться с учетом целей и осо-
бенностей регионального развития, с выявле-
нием запросов основных целевых аудиторий 
и социальных групп, заинтересованных в по-
вышении качества высшего профессиональ-
ного образования, а также с учетом регламен-
тации взаимоотношений между субъектами 
социального партнерства. Категория «субъект» 
представляется непосредственно связанной с 
идеей активного, действующего начала, а фак-
тор субъектности должен послужить одной из  
системных основ построения образовательно-
го пространства. Коммуникативный принцип 
субъект-субъектных отношений, возможно, 
заставит пересмотреть традиционное пред-
ставление об образовательной среде вуза как о 
локализованном месте. Принцип интеграции 
на системном, организационном и уровне не-
посредственного взаимодействия субъектов со-
циального партнерства позволит сформировать 
тип образовательного пространства, адекват-
ного современным потребностям заказчиков и 
потребителей образовательных услуг и соот-
ветствующего тенденциям развития современ-
ной культуры, экономики, производства и инно-
вационных технологий.
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Abstract: The integration of higher education, science and industry is possible on the basis of project-
oriented approaches and competencies, and such forms of cooperation, as social partnership. Joint 
activities of social institutions aimed at the development, adoption and implementation of educational and 
socio-economic solutions will ensure the development of innovative character of higher education.
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Аннотация: Статья отражает педагогические идеи И.Ф. Гербарта и влияние его учения на со-
временное образование.

Современная педагогическая наука в целях 
улучшения качества образования, воспитания, 
развития молодого поколения разрабатывает 
различные инновации. Однако стремление к 
новому, актуальному немыслимо без анализа и 
систематизации исторического опыта, который 
предоставляет неисчерпаемые образовательные 
и воспитательные ресурсы. Эпоха Просвещения 
по праву может считаться источником данного 
опыта. Ведь именно период ХVIII–ХIХ вв. ха-
рактеризуется активным распространением зна-
ний, появлением кардинально нового во мно-
гих сферах жизни общества. Индустриальный  
прогресс требует от его участников нового со-
держания образования в соответствии с прин-
ципами научного разума.

В Германии это время характеризуется по-
явлением многих предшественников современ-
ной педагогики Г.В.Ф. Гегеля, А. Дистервега, 
И. Канта, И.Ф. Гербарта и др. Происходит ста-
новление национальных школьных систем. 
Наибольшие изменения произошли в области 
среднего образования. Это было вызвано рас-
пространением идей реального, то есть прак-
тически ориентированного подхода к обра- 
зованию. 

Иоганн Фридрих Гербарт (1776–1841) – 
философ, психолог, педагог – был одним из сто-
ронников такого преобразования. Были созданы 
все предпосылки для формирования педагогики 
как науки, и И.Ф. Гербарт выступал в роли ре-
форматора образования в Германии и выступал 
как один из авторов в «великом деле преобра- 
зования» [4]. Его вклад в дело просвещения и 
образования представляет большую ценность 
для изучения и в настоящее время. 

И.Ф. Гербарт, знавший метод преподавания 
Песталоцци по собственным наблюдениям, был 
известен как профессиональный знаток и ак-
тивный продолжатель дела Песталоцци. Уже в 
своей первой книге «Идея Песталоцци об азбу-
ке восприятия», вышедшей в 1802 г., он продол-
жил и развил основополагающие мысли Песта-
лоцци о методике преподавания [4].

Педагогическое учение Иоганна Генриха 
Песталоцци имело научным принципом ос-
нования метод элементарного образования и 
принцип природосообразности. Под принципом 
природосообразности понималось построение 
основ воспитания и образования в соответствии  
с внутренней природой ребенка и установкой 
на развитие всех заложенных в нем духовных 
и физических сил. В этом, по И.Г. Песталоцци,  
состояла общечеловеческая сущность воспита-
ния и его задач. Он разработал идеи развиваю-
щего школьного образования и элементарного 
обучения. 

И.Ф. Гербарт, развивая педагогическое 
учение Песталоцци, по мнению академика  
А.И. Пискунова, совершил переворот в дидак-
тике. Связано это было, по мнению П.Ф. Кап-
терева, с пониманием всего обучения как дела 
и учителя, и ученика, то есть усвоение знаний 
происходило за счет развития деятельности из-
нутри как акта самодеятельности и саморазви-
тия [1]. Данный подход используется в совре-
менной педагогике.

И.Ф. Гербарт первый предпринял попыт-
ку создания педагогики как самостоятельной 
науки на основе идеалистической философии, 
главным образом, этики и психологии. Педа-
гогические идеи И.Ф. Гербарта получили раз-
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витие в его книгах: «Общая педагогика, выве-
денная из целей воспитания» (1806), «Учебник 
психологии» (1816), «Письма о приложении 
психологии к педагогике» (1831), «Очерк лек-
ций по педагогике» (1835).

Многостороннее образование, по мнению 
И.Ф. Гербарта, должно быть цельным и еди-
ным, но только не поверхностным и легкомыс-
ленным отношением к делу. Он разработал  
теорию ступеней обучения, в которой пытался 
привести обучение в соответствие с законами 
психической деятельности ребенка, которую он 
понимал как акт апперцепции, то есть когда но-
вые впечатления воспринимаются с учетом про-
шлого опыта [3]. Эти ступени обучения пользо-
вались большим успехом у его современников. 
Обучение, по И.Ф. Гербарту, обязательно про-
ходит через углубление в предмет и углубле-
ние учащегося в самого себя, что связано с раз-
мышлением, обдумыванием. Эти два момента  
осуществляются либо в состоянии покоя души, 
либо в состоянии ее движения. На основании 
этого И.Ф. Гербарт создал учение о ступенях 
обучения. 

Первая ступень – «ясность» – происходит 
в состоянии покоя. На этом этапе необходи-
мо углубленное рассматривание, знакомство с 
новым материалом с использованием средств  
наглядности.

 Вторая ступень – «ассоциация» – проис-
ходит это углубление в состоянии движения.  
Появление связи между новыми знаниями уча-
щихся с уже имеющимися, возникающими 
на связи новых представлений со старым, по- 
средством проведения бесед. 

 Третья ступень – «система» – сосредоточе-
ние в состоянии покоя. На этой стадии выделя-
ется главное. Осуществляется поиск выводов, 
правил, законов на основании связи первых 
двух ступеней, что, по И.Ф. Гербарту, соот- 
ветствует «исканию».

Четвертая ступень – «метод» – требует  
действия, состояния движения. Здесь учащиеся 
применяют полученные знания на практике, ис-
пользуя логику и творческий подход к процессу 
обучения [2]. И.Ф. Гербарт отразил основную 
последовательность событий обучения, но это 
явилось формализмом, так как она не зависела 
от конкретного содержания обучения, возрас-
та учащихся и др., что не учли в своей деятель- 
ности его последователи, абсолютизируя и де-
лая универсальной его схему. 

Свои педагогические идеи И.Ф. Гербарт 
представлял в виде логической системы, ко-

торую основал на практической философии,  
этике и психологии. Применяя этику, он раз-
работал педагогические цели и задачи: добро-
детель, выработка многостороннего интереса и 
формирование сильного характера. Он уделял 
большое внимание религиозному воспитанию.  
Религия, по И.Ф. Гербарту, требует «чувства 
смирения» и необходима как сдерживающее 
начало. Нравственное воспитание (в отличие 
от обучения) непосредственно воздействует на 
душу ребенка, направляя его чувства, желания, 
поступки. Используя таким образом знания 
этики и психологии, И.Ф. Гербарт определил 
средства нравственного воспитания: управле-
ние – подавление «дикой резвости ребенка».  
На этом этапе устанавливались границы пове-
дения ребенка, с целью предупреждения его от-
рицательных поступков; происходило определе-
ние воспитанника – развитие душевной жизни 
воспитанника, то есть создание таких условий, 
при которых он не только из указаний воспита-
теля, но и из собственного опыта понимал, что 
«непослушание ведет к тяжелым переживани-
ям»; устанавливались четкие правила поведе-
ния; осуществлялись поддержка в душе воспи-
танника «спокойствия и ясности», «волнение» 
души ребенка одобрением и порицанием, «уве-
щевание» воспитанника.

И.Ф. Гербарт считал, что обучение не-
возможно без нравственного воспитания, а  
нравственное воспитание – без обучения. 
Вследствие этого разработку идей воспитываю-
щего обучения он находил также на выработке 
характера. Возможность же сделать обучение 
воспитывающим видел в возбуждении много-
стороннего интереса. Интерес представлен 
шестью различными видами: эмпирический –  
направленный к окружающему миру; эстети- 
ческий – к прекрасному; спекулятивный (умоз-
рительный) – к размышлению и причинам ве-
щей и явлений; симпатический – к общению с 
близким кругом людей; социальный – ко всем 
людям; религиозный – на общение с Богом.

Изучив некоторые аспекты педагогической 
деятельности Иоганна Фридриха Гербарта, мы 
увидели, что он внес свой вклад в становление 
педагогики как самостоятельной науки, обо-
гатил систему педагогических понятий и пе-
дагогическую терминологию, основываясь на  
философии и психологии, повлиял на развитие 
дидактики. Таким образом, можно говорить 
о том, что практико-ориентированное насле-
дие И.Ф. Гербарта актуально в современной  
педагогике.
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Аннотация: Статья посвящена теме социального партнерства в системе профессионального 
образования. Проблема социального партнерства в нашей стране является сравнительно новой, но 
краткий обзор истории становления системы социального партнерства в России показывает, что 
этот вопрос всегда был актуальным, хотя и отражался в несколько других формах и формулиров-
ках отношений работника и работодателя. Процесс формирования системы социального парт- 
нерства в образовании имеет свою специфику, так как образование и подготовка к профессиональ-
ной деятельности – принципиально разные процессы.

Среднее профессиональное образование 
является одной из основных сфер образова-
тельного комплекса страны, тесно и органич-
но связанной с производством, имеет прямую 
включенность в экономику. В силу этого, в 
условиях рынка оно подвержено наиболее  
быстрым и глубоким изменениям, в связи с 
чем должно быть мобильным, гибко и опера-
тивно реагирующим на непрерывно изменяю-
щиеся требования производства к подготовке 
квалифицированных кадров. Государственные 
образовательные учреждения среднего профес-
сионального образовательного образования не 
только играют все более значительную роль в 
подготовке новых специалистов и рабочих, но 
и оказывают помощь предприятиям в проведе-
нии внутрифирменной подготовки, повышении 
квалификации и подготовке кадров, в том числе 
и тех, над которыми нависает угроза безработи-
цы, высвобождающихся работников и незанято-
го населения.

Социальное партнерство как новый тер-
мин появился в педагогике сравнительно не-
давно. Поэтому неудивительно, что в теории 
профессионального образования пока еще мало 
работ, в которых был бы дан глубокий анализ 
соответствующего понятия. Между тем, такая  
потребность уже есть как у практиков в систе-

ме среднего профессионального образования, 
так и у теоретиков. Практики, особенно руково-
дители техникумов и колледжей, на сегодняш-
ний день смогли успешно вписаться в новые, 
рыночные условия хозяйствования и накопили 
новый опыт сотрудничества с работодателями, 
органами власти, руководителями общеобра-
зовательных школ. С другой стороны, специа- 
листы-теоретики в области профессионального 
образования, отражая в своих исследованиях 
вопросы социального партнерства, оставляют 
в тени проблемы содержания этого понятия, 
его задачи и функции в системе среднего про-
фессионального образования, механизмы ис-
пользования модернизации образовательного  
процесса [3].

Опыт социального партнерства России 
ведет отсчет с 1861 г., когда впервые после от-
мены крепостного права появилась необходи-
мость в создании институтов самоорганиза-
ции местной жизни, местного самоуправления.  
Одной из самых приоритетных задач, которые 
решали с самого начала местные земства, было 
народное образование.

Сильный толчок развитию социального 
партнерства придала индустриализация, появ-
ление первых мануфактурных и промышлен-
ных предприятий, где наем работника осущест-
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влялся по определенному договору. Именно 
тогда появились первые профессиональные 
союзы рабочих различных отраслей экономи-
ки как представителей совокупного наемного 
работника, выступающие в качестве защитни-
ка их интересов, коллективного социального  
партнера. В центре их борьбы стояли вначале 
ближайшие – производственные, затем широ-
кие – экономические интересы.

Другой формой социального партнерства, 
зародившейся в эти годы, было создание ко-
операции. Она возникла на коммерческой ос-
нове, на первоначальном частном капитале, 
с установлением процента вклада и дивиден-
дов каждого члена кооператива от получаемой  
прибыли. 

Если профсоюзы создавались как форма 
борьбы с централизмом власти, то коопера- 
тивы – для противоборства с определенным ро-
дом концентрированного в одних руках капи-
тала. Кооперация – это форма наступления на 
монополии и любые проявления централизма, 
способная создавать равноправные отношения 
социального партнерства.

После Октябрьской революции 1917 г. ха-
рактер социального партнерства радикально 
изменился. Провозглашение диктатуры рабо-
чего класса от имени взявшей власть в России 
партии большевиков привело к смещению и 
деформации производственных отношений, 
их политизации. Наемные работники и их об- 
щественные органы (Комитет бедноты, про-
фессиональные союзы и т.п.) получили поли-
тический и законодательный статус органов, 
осуществляющих прямой контроль над работо-
дателями.

В июле 1918 г. был принят Декрет Совета 
Народных Комиссаров Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики 
(СНК РСФСР) «О порядке утверждения кол-
лективных договоров (тарифов), устанавливаю-
щих ставки заработной платы и условия труда», 
который использовался в работе, но в марте 
1966 г. Совет Министров СССР и Всесоюзный 
центральный совет профессиональных союзов 
(ВЦСПС) приняли постановление «О заклю-
чении коллективных договоров на предпри-
ятиях», а в 1971 г. Президиум ВЦСПС и Госу- 
дарственный комитет по труду утвердили По-
рядок заключения коллективных договоров.  
В 1987 г. было принято новое «Общее положе-
ние о порядке заключения коллективных до-
говоров». Этим положением подтверждалось 

право коллектива, профсоюзной организации и 
администрации самим договариваться и решать 
вопросы структур разделов и содержания до-
говора и брать взаимные обязательства по обе-
спечению социально-экономического развития 
предприятия в условиях перехода на хозрасчет 
и самофинансирование. 

Однако термин «социальное партнерство» 
практически не применялся, так как считалось, 
что в советском обществе не было антагонизма 
между нашими рабочими и работодателями и 
не было необходимости согласовывать их ин-
тересы через такой специальный механизм, как 
социальное партнерство. Поэтому механизм 
социального партнерства был жестко регла-
ментирован и осуществлялся в условиях адми- 
нистративного и планового характера управле-
ния экономикой.

В России проблемы социального парт- 
нерства стали официально обсуждаться и про-
пагандироваться с начала 90-х гг., когда страна 
стала переходить к рыночной экономике, кото-
рая не может развиваться без стройной системы 
социального партнерства, способствующей обе-
спечению стабильности общества в условиях 
проводимых реформ. Поэтому оно появилось 
не как результат сложившегося социального 
диалога, а как инициатива государства в русле 
общей стратегии реформирования общества. 
Государство взяло на себя основную роль в соз-
дании организационных и правовых механиз-
мов формирования социального партнерства. 

В ноябре 1991 г. Президентом России был 
написан Указ «О социальном партнерстве и 
разрешении трудовых споров (конфликтов), а 
вначале 1992 г. – «О создании Российской трех-
сторонней комиссии по урегулированию со-
циально-трудовых отношений». На базе этих 
нормативных документов в 1992 г. была соз-
дана Российская трехсторонняя комиссия по 
урегулированию социально-трудовых отноше-
ний, куда вошли представители работодате-
лей, профсоюзов и правительства. Приняты и  
действуют Закон РФ «О коллективных дого-
ворах и Соглашениях», федеральные законы  
«О профсоюзах, их правах и гарантиях»,  
«О порядке разрешения коллективных трудо-
вых споров», «Об общественных объединени-
ях», «О Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний», Трудовой кодекс РФ, закон «Об объедине-
ниях работодателей».
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Таким образом, можно утверждать, что 
в современной России в основном созданы 
основные институты, принципы и правила 
коллективно-договорного регулирования со-
циально-трудовых отношений, призванные  
обеспечить взаимодействие наемных работни-
ков, работодателей и государства.

Социальное партнерство в образовании 
имеет свою специфику, отличающую его от со-
циального партнерства в сферах экономики 
и промышленного производства. Эта специ- 
фика обусловлена природой образования как 
социального института, фундамент которого  
составляют приобщение подрастающих поколе-
ний к культурным ценностям науки, искусства,  
нравственности, права, хозяйства, превраще-
ние природного человека в культурного, его 
развитие как субъекта природы, культуры, со-
циальной и индивидуальной жизни. Образова-
ние и подготовка к профессиональной деятель- 
ности – взаимосвязанные, но принципиально 
разные процессы. Образование решает фунда-
ментальные задачи, связанные с овладением 
учащимися основами научных знаний, миро-
воззрения, культуры, становлением и развитием 
целостного человека, имеющего свой индиви-
дуальный образ, а подготовка вводит их в мир 
профессии, имеет прикладной, изменчивый  
характер.

Вместе с тем опыт формирования нор-
мативно-законодательной базы социального  
партнерства в развитых странах показывает,  
что Россия в данном вопросе находится на на-
чальной стадии. 

В большинстве развитых стран законода-
тельство обязывает администрацию предпри-
ятия обсуждать планирование профессиональ-
ного обучения с представителями трудового 
коллектива. Это позволяет сотрудникам пред-
приятия убедиться в перспективе своего труда и 
самого предприятия.

Во Франции, например, закон обязывает 
работодателей через коллективные соглаше-
ния готовить план профессионального обуче-
ния и обсуждать его с комитетами предпри-
ятий (представители сотрудников предприятия).  
В Германии законом от 1972 г. «О предпри-
ятии» предусмотрено, что комитеты предпри-
ятия и работодатели должны сотрудничать в 
вопросе профессионального обучения и осу-
ществлять его, а комитеты предприятия об-
ладают совещательным правом при принятии  
некоторых решений. 

В других странах Европейского Союза ис-
пользуются менее формальные процедуры.  
Так, в Италии работодатели не имеют никаких 
оговоренных законом обязательств планиро- 
вать профессиональное обучение, а также пре-
доставлять отпуск на получение образования 
и на обучение. Во Франции, Германии, Ни-
дерландах на предприятиях существуют Со-
веты сотрудников, которые могут выдвигать 
свои предложения в отношении повышения 
квалификации сотрудников. Они могут пред-
ложить руководителю предприятия включить 
соглашение по профессиональному обучению 
в коллективный договор. В Швеции интересы  
сотрудников в компаниях представляют делега-
ты профессиональных союзов, их роль опреде-
лена законом от 1974 г.

В последние годы мероприятия по обес- 
печению профессионального обучения на 
предприятии приобрели все большее значение 
во всех европейских странах. Причину это-
го нужно искать не только во введении новых 
технологий, но также все больше и больше в 
развитии новых форм организации труда и воз-
растании требований к качеству продукции и 
услуг как инструменту конкуренции [1].

Система профессионального образования, 
готовящая квалифицированных рабочих, ока-
залась в начале 90-х гг. в наиболее трудном по 
сравнению с другими ступенями образования 
положении. За очень короткий отрезок времени 
она прошла путь от системы, которая «произво-
дила» рабочую силу в зависимости от потреб-
ностей конкретных промышленных предпри-
ятий, к системе, вынужденной ориентироваться 
на неустоявшийся, медленно формирующийся 
в условиях безработицы рынок труда. Одно-
временно с падением спроса на выпускников 
и сокращением бюджетного финансирования 
произошел «сброс» учреждений среднего про-
фессионального образования (СПО) и особен-
но начального профессионального образования 
(НПО) предприятиями – многие крупные пред-
приятия, оказавшись в глубоком кризисе, утра-
тили потребность в услугах этих учреждений и 
возможность их финансирования, передали эти 
учреждения государству.

Разрыв тесных связей, которые предпри-
ятия некогда поддерживали со своими пос- 
тавщиками рабочей силы, объясняется двумя 
обстоятельствами. Первое – прекращение ад-
министративного распределения выпускников 
дало предприятиям свободу (и обязанность) 
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самим вырабатывать политику управления  
людскими ресурсами. Второе – в период глубо-
кого экономического спада предприятия пред-
почитают прибегнуть к сокращению числен- 
ности работников [2].

Подобно своим западным аналогам, рос-
сийские предприятия, традиционно обеспечи-
вавшие профессиональную подготовку своих 
работников и регулирующие внутренний ры-
нок труда, прекратили подобную практику и  
перешли к гибким методам управления рабо-
чей силой, с той лишь разницей, что запад-
ные фирмы применяли их в период экономи- 
ческого спада.

Российское социальное партнерство в сфе-
ре профессионального образования отличает-
ся от ряда зарубежных стран тем, что государ-
ство создает необходимые условия для развития  
системы образования, содействует обеспече- 
нию равенства возможностей граждан в полу-
чении образования, осуществляет приоритет 
обучения по профессиям и специальностям, 
представляющим стратегический интерес для 
государства, в связи с чем было осуществлено 
реформирование системы профессионально-
го образования, которое привело к созданию 
многоуровневых образовательных учреждений 
НПО и СПО – колледжей.

К основным целям социального парт- 
нерства в области профессионального образова-
ния можно отнести: реализацию государствен-
ной политики в области профессионального 
образования и подготовки кадров, обеспечение 
развивающегося рынка труда необходимым 
объемом специалистов требуемых профилей и 
квалификации с учетом основных тенденций 
стратегического развития экономики, быструю 
адаптацию учреждений профессионального  
обучения и переподготовки кадров к изменени-
ям на рынке труда, повышение кадрового по-
тенциала, профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности выпускников профес-
сиональных образовательных учреждений [3].

Основными принципами социального  
партнерства в России можно назвать следую-
щие: полномочность представителей сторон; 
равенство сторон на переговорах и недопусти-

мость ущемления законных прав трудящихся и 
работодателей; приоритетность примиритель-
ных методов и процедур в переговорах; каждый 
последующий уровень не может ухудшать усло-
вия соглашений более высокого уровня и может 
отличаться от предыдущего большей выгодой 
для трудящихся; добровольность принятия обя-
зательств; обязательность исполнения догово-
ренностей; регулярность проведения консульта-
ций в ходе сотрудничества; ответственность за 
принятые обязательства [3].

Отсюда можно вывести основную цель со-
циального партнерства, состоящую в совмест-
ной разработке, принятии и реализации со-
циально-экономической и трудовой политики, 
основанной на сбалансированности интересов 
общества, наемных работников и работода-
телей. Применительно к профессиональному 
образованию цель социального партнерства 
предполагает совместную деятельность участ- 
вующих сторон в разработке образовательной 
политики в конкретном образовательном уч-
реждении, коррекции содержания и технологий 
образования и профессиональной подготовки,  
аттестации и трудоустройстве выпускников, их 
социальной защите и др.

Несмотря на экономический кризис, рабо-
тодателями все более начинает осознаваться 
мысль о том, что инвестирование в образова-
ние и профессиональную подготовку является  
условием конкурентоспособности самого пред-
приятия. И все же пока даже высокорентабель-
ные предприятия, имеющие динамическое раз-
витие производства, не проявляют активной 
заинтересованности в укреплении отношений 
социального партнерства с учреждениями  
СПО [1].

Процесс формирования системы социаль-
ного партнерства в профессиональном образо-
вании будет идти значительно быстрее и успеш-
нее, если сможет опираться на правовую основу 
в более широком смысле этого слова. Речь идет 
о принятии нормативно-законодательных актов, 
стимулирующих становление механизмов со-
циального партнерства на всех уровнях адми- 
нистративно-управленческой вертикали: муни-
ципальном, региональном, федеральном [1].
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Abstract: The article is devoted to the subject of social partnership in the system of professional 
education. The problem of social partnership in our country is quite new, but the short review of the 
history of the development of social partnership system in Russia shows that this issue has always been 
relevant, although it used to be reflected in slightly different forms of “employer-employee” relations. 
The process of the development of the system of social partnership in education has its own specifics, as 
education and training for professional activity are essentially different processes.
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Аннотация: Дается описание модели тьюторского сопровождения, а также характерис- 
тика нормативной структуры деятельности тьютора в системе среднего профессионального  
образования.

Исследованием особенностей реализации 
тьюторской технологии в высших учебных за-
ведениях занимались педагоги нашей страны 
(М.С. Бернштейн, Н.К. Гончаров, Т.А. Ильина, 
Т.М. Ковалева и др.). В частности, на необхо-
димость введения тьюторского сопровождения 
в отечественных университетах было указано 
в 1975 г. на научно-методической конференции 
профессорско-преподавательского состава и 
аспирантов Московского государственного уни-
верситета (МГУ), в качестве примера был при-
веден опыт применения тьюторского сопрово-
ждения в Англии.

Имеется и практический опыт применения 
тьюторского сопровождения в нашей стране.  
С 1993 г. проводится исследовательская работа 
по внедрению тьюторской технологии в Ново-
сибирском, Ростовском и Красноярском госу-
дарственных университетах. Гуманитарное 
тьюторское сопровождение основывается на 
идеях и принципах культурно-исторического 
подхода Л.С. Выготского, психологии развития 
(теории продуктивного действия) Б.Д. Элько-
нина, гуманитарно-технологического подхо-
да в философии и методологии. Актуальность 
оказания целенаправленной систематической 
психологической и педагогической помощи сту-
денту в учебном процессе исследована в работе  
И.И. Казимирской «Учебный процесс в вузе как 
процесс самоизменения и самосовершенствова-
ния будущего учителя» [1].

С появлением понятия непрерывного об-
разования как образования через всю жизнь в 
центр новой парадигмы образования поставле-
на личность с ее интересами и возможностями.  
В то же время развитие рынка образовательных 
услуг требует нового уровня качества образо-
вания. Это может быть достигнуто в результате 
применения эффективной технологии образо-
вательного процесса. Эти технологии предпо-
лагают возможность получения нового образо-
вательного продукта, приобретенного методом 
погружения в профессиональную область.

В настоящее время эффективным механиз-
мом сопровождения образовательной деятель-
ности в системе начального и среднего про-
фессионального образования является модель 
«тьюторства». Эта модель сочетает в себе про-
цессы обучения и воспитания в качестве основ-
ного смысла воспроизводства субъектов про-
фессиональной деятельности.

Тьютор (англ. «tutor» – домашний учитель, 
наставник, опекун).

В Западноевропейской модели тьютор соз-
дает и координирует организационные условия 
для самостоятельного движения обучающегося. 
В Российской модели – владеет специальными 
способами сопровождения обучающегося.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, 
что процесс перехода на тьюторское сопро- 
вождение образовательной и профессио- 
нальной деятельности студентов учреждений 
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среднего профессионального образования тре-
бует выполнения особых условий. Во-первых, 
специфика начального и среднего профессио-
нального образования требует своеобразного 
баланса между заказом совокупного работода-
теля, федеральным государственным образо-
вательным стандартом и индивидуальным за-
просом потребителя образовательной услуги. 
Одним из возможных способов построения об-
разовательной среды, поддерживающей описан-
ный баланс, является реализация технологии 
социально-трудового проектирования, ориен-
тированного на индивидуальное развитие инте-
ресов и возможностей студента. Во-вторых, все 
элементы образовательной среды должны соот-
ветствовать запросу на приращение «надпред-
метных» способностей и предметно-профес-
сиональных навыков. В-третьих, должны быть 
внедрены технологические карты специаль- 
ностей, которые представляют собой оформле-
ние индивидуальной и профессиональной обра-
зовательной траектории, через «включение» и 
участие в определенном количестве элементов 
образовательной среды [13].

Тьютор в учреждении среднего профес- 
сионального образования является специа- 
листом, осуществляющим индивидуальное со-
провождение студентов учебной группы при 
формировании и реализации «образовательного 
заказа», осмыслении опыта учебной, проектной 
и профессиональной деятельности, трансля-
ции традиций, норм и уклада профессиональ-
ного сообщества. Профессиональная позиция 
тьютора может быть охарактеризована, с од-
ной стороны, как «проводник», так как в своей 
деятельности она сопровождает студента по 
маршруту, который тот формирует для себя, и 
помогает осуществлять своеобразные переходы 
(осознание и приобретение профессиональных 
и «надпредметных» компетенций); с другой 
стороны, «адвокат», который представляет ин-
тересы своего подопечного и помогает произ-
водить процедуру легитимизации выбора, кото-
рый совершает студент [2].

Технологии, способы и формы деятель- 
ности, характерные для профессиональной по-
зиции «тьютора»:

1. Проектная деятельность, технология 
построения образовательных условий, при ко-
торой учащиеся и студенты включаются в ре-
шение конкретной профессиональной задачи. 
Данный процесс предполагает образование ко-

манды (проектной группы), формирование за-
каза на профессиональные услуги по выбран-
ной специальности, разработку и реализацию 
проекта, сдачу готовой продукции и отчетной 
документации, анализ технологии решения 
профессиональной задачи проектной группой. 
Совместно с тьютором определяется образо-
вательная цель, которая достигается в рамках 
проектной деятельности.

2. Личностно-ориентированное сопро-
вождение, которое предполагает самоопре-
деление, принятие принципов и норм обра-
зовательного пространства, а также освоение 
профессиональной деятельности со стороны 
всех представителей учебной группы. 

3. Средовое образование, организация вы-
носных образовательных пространств, где в 
естественных условиях учащиеся совмест-
но с тьюторами могут осваивать технологии,  
средства и способы профессиональной деятель-
ности. Основной ценностью такого вида со-
вместного труда является актуальность и умест-
ность действий в данном месте, в данное время 
и с данными людьми (коллегами и/или настав-
никами). В естественных условиях учащиеся 
и студенты сразу видят продукт собственной  
деятельности и могут получить «обратную 
связь» от потребителей данного продукта.

Предметом деятельности тьютора является 
технология сопровождения образовательной и 
профессиональной деятельности студентов.

Пространство деятельности тьютора ха-
рактеризуется интервалом времени от момен-
та профессиональной ориентации абитуриента 
(будущего студента) до момента первичного 
трудоустройства и формирования перспектив 
карьерного роста выпускника. Условия деятель-
ности тьютора в среднем профессиональном 
образовании характеризуются внутренней и 
внешней нормативной документацией, регла-
ментирующей и регулирующей процесс тью-
торского сопровождения. 

Таким образом, тьюториал тьюторского со-
провождения в системе начального и среднего 
профессионального образования предполагает 
формирование особого типа сообщества про-
фессионалов, которые имеют опыт организации 
процесса создания готового «образовательно-
го продукта» (объективированное направление  
деятельности, проект, бизнес-проект и др.) и 
обладают способностями к воспроизводству 
профессионалов своего класса.
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Аннотация: Рассматриваются результаты исследования, проведенного среди студентов с  
целью определения их ценностного отношения к здоровому образу жизни. Проводится сравни-
тельный анализ отношения к здоровому образу жизни между студентами инженерных и педаго-
гических специальностей. Определяются факторы-социализаторы, способствующие закреплению 
здоровьесберегающего поведения в модели поведения студентов.

Отмечающееся в течение нескольких де-
сятилетий снижение уровня жизни российско-
го населения негативно сказывается на состо-
янии его как физического, так и социального 
здоровья: наблюдается рост количества людей, 
употребляющих алкоголь и наркотики, сохра-
няются негативные тенденции в увеличении 
показателей общей заболеваемости. Период  
2000–2010 гг. характеризовался ростом коли-
чества заболеваний у взрослого населения на 
20,4 %, у подростков – на 38,7 %, у детей – на 
23,9 % [4]. По данным Роспотребнадзора, ко-
личество людей, страдающих алкоголизмом 
в России, превысило уже отметку в 5 млн чел. 
Каждый год от алкоголизма умирает 500 тыс. 
чел. При этом юный россиянин в среднем на-
чинает пробовать алкоголь в 13 лет. Еще боль-
шую опасность для общества представляет 
рас пространение наркотиков среди населения.  
По статистике Министерства здравоохране-
ния, в России зарегистрировано более 500 тыс. 
людей, употребляющих наркотики. По свиде-
тельству Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков, реальное количество 
наркоманов в России в 4–5 раз больше меди- 
цинской статистики и составляет около 4 млн 
чел. В ходе всероссийского исследования мо-
лодежи, проводившегося с 1997 по 2009 гг.  

[1, с. 383], было выявлено, что в возрастной 
группе 11–24 года доля регулярно потребля-
ющих наркотики (не реже 2–3 раза в месяц)  
составляет 9,8 % от общей численности этой 
возрастной группы, то есть 2,6 млн чел., в 
том числе 515 тыс. чел. больны наркоманией.  
Опираясь на исследования, проводившиеся  
ранее, эксперты считают, что количество ре-
гулярно потребляющих наркотики в возрас-
те от 11 до 40 лет составляет 5,3 млн чел., а 
больных наркоманией – 1,1 млн чел. [1, с. 385].  
По данным Министерства внутренних дел Рос-
сии, снизился и возраст начала потребления 
наркотиков до 11–12 лет. 

Поведение молодежи, как одной из самых 
активных социальных категорий общества, по-
добно индикатору, отражает все тенденции 
общественного развития, позитивные и нега-
тивные. Численность этой категории населения 
составляет, по данным Росстата, на 1 января 
2012 г. более 31 млн чел., поэтому молодежь 
объективно можно считать значимой для фор-
мирования будущего российского общества со-
циальной группой [2]. Это определяет актуаль-
ность и социальную значимость исследований 
тенденций в изменении системы ценностей мо-
лодых людей вообще и их отношения к здоро-
вому образу жизни в частности.   
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Люди по-разному относятся к своему здо-
ровью: кто-то является убежденным привер-
женцем здорового образа жизни и старается 
соблюдать все его правила, другие не готовы 
ограничивать себя в удовлетворении своих 
желаний, опасных для здоровья, поддаваясь  
соблазнам. По результатам всероссийского 
опроса, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
в ноябре 2011 г. [5], 65 % респондентов за-
ботятся о своем здоровье: придерживаются 
правильного питания, не имеют или избавля-
ются от вредных привычек, ведут подвижный 
образ жизни. В начале XXI в. социологами от-
мечен рост числа людей, внимательно отно-
сящихся к собственному здоровью, что дает 
основание говорить о появлении моды на здо-
ровьесберегающий образ жизни как следствия  
распространения соответствующей идеологии. 
В этот период не только на государственном, 
но и на региональном, и локальном уровнях 
активно популяризируются занятия, укрепляю-
щие здоровье: спорт, борьба с вредными при-
вычками, правильное питание. Средствами мас-
совой информации поощряются потребности 
человека жить полной и счастливой жизнью, 
приводятся примеры здорового образа жизни 
представителей референтных групп (известных 
политиков, спортсменов и др.). Как следствие, 
общественное мнение переносит ответствен-
ность за плохое состояние здоровья с госу- 
 дарства (так думали 22 % опрошенных в  
2008 г. и только 15 % в 2009 г.) на индивида [6],  
его собственное безразличное отношение к 
здоровью (37 % респондентов в 2008 г. и 41 % 
в 2009 г.). Все чаще в качестве основных пре- 
пятствий для соблюдения правил здорового об-
раза жизни люди выделяют собственную лень и 
дефицит времени. 

В то же время, несмотря на некоторые по-
зитивные тенденции, можно заключить, что 
информация о здоровом образе жизни не всег-
да превращается в убеждения и привычки.  
Так, большинство молодых людей понимает, 
что курение и алкоголь отрицательно влияют на 
состояние их здоровья, но отказаться от них не 
торопятся или не могут. Всем известно, что ак-
тивный двигательный режим, закаливание орга-
низма и рациональный режим работы и отдыха 
благоприятно влияют на организм, но мало кто 
придерживается этого. Анализ результатов ис-
следований ряда авторов показывает, что в силу 
возраста или недостатка информированности 
для некоторых категорий молодых людей здо-
ровье не обладает ценностью, этим и объясня-
ется их расточительное отношение к своему  
здоровью. 

В научной литературе здоровье исследуется 
не только как медицинская категория, но и как 
социальная ценность, которая имеет значение 
для воспроизводства социальных отношений, 
культуры, всестороннего развития личности и 
успешного исполнения индивидом своих соци-
альных ролей. 

В ходе социализации человек овладева-
ет навыками и определенным ценностным от-
ношением к различным явлениям. Здоровье  
воспринимается индивидом как важнейшая 
ценность, на основании которой он далее  
действует. Но чаще всего это происходит в зре-
лом возрасте, когда человек воспринимает лич-
ную ответственность не только за свою жизнь и 
здоровье, но и за здоровье близких ему людей.  

Нужда человека в крепком здоровье  
существует всегда, как одна из важнейших  
потребностей в потребностно-мотивационной 
сфере человека, при этом его значение акту-
ально в любом возрасте. В зависимости от воз- 

Параметр %

Отсутствие вредных привычек 29,6
Оптимальный двигательный режим 31,3

Рациональный режим труда и отдыха 17,9
Личная гигиена 33,6

Рациональное питание 31,3
Закаливание организма 7,5

Режим сна 30,6
Все названное выше 52,2

Итого 244*

Примечание: * Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.

Таблица 1. Составляющие здорового образа жизни, по оценкам респондентов 
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раста, меняется смысл его восприятия. Отно-
шение к здоровью как к ценности способству-
ет тому, что человек начинает заботиться о нем, 
старается избегать предполагаемых угроз, ме-
няется восприятие поступающей информации 
о необходимости придерживаться правил здо-
рового образа жизни, что в целом содействует 
закреплению данных образцов поведения в от-
ношении собственного образа жизни как наи-
более верных и правильных. Запретительными 
мерами, которые всегда были популярны в рос-
сийских социальных технологиях, сформиро-
вать или изменить ценность здорового образа 
жизни нельзя, хотя поддерживать определен-
ный уровень его средних показателей возмож-
но. Об этом свидетельствует как российский, 
так и зарубежный опыт противоалкогольных 
кампаний, акций против табакокурения, ко-
торые показывают положительную динамику 
в уменьшении количества людей, имеющих 
вредные привычки. Но основной акцент при 
формировании ценности здорового образа жиз-
ни должен быть сделан на просветительской 
деятельности, формировании осознанного от- 
ветственного отношения каждого к своему здо-
ровью и здоровью окружающих. 

Комплекс проблем, посвященных разли-
чиям в понимании и отношении молодежи к 
здоровому образу жизни, был исследован нами 
весной–летом 2012 г. в ходе опроса студен-
тов, получающих образование по инженерным 
(546 респондентов) и педагогическим (392 ре-
спондента) специальностям в г. Москве (235 

респондентов), г. Казани (234 респондента),  
г. Воронеже (234 респондента) и г. Самаре  
(235 респондентов). 

У наших респондентов была возможность 
определить свое отношение к здоровому образу 
жизни, первоначально определив когнитивную 
составляющую данного понятия. В понятие 
«здоровый образ жизни» студенты в различных 
вариациях интегрировали множество признаков 
(табл. 1).

Подавляющее большинство студентов  
(52,2 %) считает, что здоровый образ жизни – 
сложный конгломерат, включающий все предло-
женные характеристики. 29,6 % респондентов 
связывают его с отсутствием вредных привычек 
(курение, алкоголь, наркотики). Примерно треть 
опрошенных соотносят здоровый образ жизни с 
оптимальным двигательным режимом, личной 
гигиеной, рациональным питанием и режимом 
сна. Удивительно то, что всего 17,9 % опрошен-
ных включили в здоровый образ жизни рацио-
нальный режим труда и отдыха. На наш взгляд, 
это одно из важнейших здоровьесберегающих 
правил. Для студента умение оптимально пла-
нировать учебу (работу) и отдых имеет допол-
нительное преимущество – он лучше справля-
ется с намеченными делами, а это сказывается 
и на успеваемости. 

Наименьшей значимостью для респонден-
тов обладает показатель «закаливание орга-
низма» (7,5 %), что может быть объяснено от- 
сутствием популяризации данного явления  
среди населения.   

Рис. 1. Параметры здорового образа жизни, выполняемые студентами педагогических специальностей 
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Большинство респондентов (62,7 %) заяви-
ло о том, что они придерживаются здорового 
образа жизни, среди мужчин таких 52 %, среди 
женщин – 76,3 %. В частности, подавляющее 
большинство студентов (72,4 %) заявило, что 
придерживаются личной гигиены, 66,4 % не 
имеют вредных привычек, 55,2 % поддержи-
вают оптимальный двигательный режим (за-
нимаются спортом), но лишь 4,5 % студентов 
обнаружили в своем образе жизни наличие всех 
элементов здорового образа жизни. Среди сту-
дентов педагогических специальностей таковых 
7,1 %, а среди и будущих инженеров – только 
2,6 %. Из составляющих здорового образа жиз-
ни наименьшей популярностью пользуется за-
каливание организма (9 %).  

Интересно распределение результатов в 
зависимости от профиля получаемой специ-
альности: будущие педагоги в большей степе-
ни склонны придерживаться здорового образа 
жизни по сравнению со студентами инженер-
ных специальностей – 78,6 % против 51,3 %.  
Студенты педагогических специальностей в 
ходе анализа собственных привычек отмечают 
в целом отсутствие вредных привычек (75 %), 
соблюдение режима сна (37,5 %), рациональ-
ный режим труда и отдыха (28,6 %) (рис. 1).

Будущие инженеры доминируют по пока-
зателям соблюдения личной гигиены (79,5 %)  
и оптимального двигательного режима  
(61,5 %) (рис. 2).

Особый интерес вызывают факторы-социа-
лизаторы, влияющие на формирование модели 

здоровьесберегающего поведения студенческой 
молодежи. 

Исследование показало, что основными 
агентами формирования здорового образа жиз-
ни молодежи являются родители, которые не 
просто передают знания относительно поддер-
жания физического здоровья, но и моделируют 
его поведение. Именно в семье индивид усва-
ивает нормы санитарно-гигиенической куль-
туры по поддержанию здоровья, приобретает 
навыки его сохранения. Социальный статус 
семьи, уровень и качество ее жизни оказывают 
значительное как позитивное, так и негативное 
воздействие на здоровье человека за счет тра-
диций питания, медицинского обслуживания 
и др. В то же время изменение условий жизни 
не всегда автоматически влечет за собой пере-
мены в образе жизни. Последний может не ме-
няться в течение многих десятилетий. Такую 
устойчивость М.А. Розов [3] объяснял с помо-
щью теории социальных эстафет. Под соци-
альной эстафетой он понимал воспроизведение 
человеческого поведения или деятельности по 
непосредственным образцам, которые переда-
ются от поколения к поколению, от родителей 
к детям. Рассмотрение здорового образа жизни 
как социальной эстафеты позволяет опреде-
лить, какие ценности и идеалы поощряются об- 
ществом, какие нормы и ценности передаются 
будущему поколению, а какие остаются в забве-
нии и постепенно исчезают. 

Нынешнее поколение родителей имеет воз-
можность передать эстафету, в которой здо- 

Рис. 2. Параметры здорового образа жизни, выполняемые студентами инженерных специальностей
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ровье и образ жизни имеют высокое ценностное 
значение. Но, как показало наше исследование, 
нередко в родительском доме или распростра-
няются идеи откровенно пренебрежительно-
го отношения к здоровому образу жизни, или 
становятся привычными «двойные стандарты» 
поведения, когда действия и поступки расхо-
дятся с декларируемыми ценностями о важ- 
ности здоровья для будущей жизни. Значи-
тельная часть респондентов (38,1 %) отмети-
ла влияние родителей на их образ жизни, но  
75,4 % из них уверены в том, что определяю-
щую роль в выборе любой модели поведения 
играет собственный опыт, вынесенный из жиз-
ненных обстоятельств. Среди ответов студен-
тов инженерных и педагогических специаль- 
ностей эта зависимость представлена пример-
но в равных долях: собственный выбор отмеча-
ют 73,1 % будущих инженеров и 78,6 % буду-
щих педагогов, а влияние родителей – 38,5 % и  
37,5 % соответственно. В числе обстоятельств 
индивидуального значения, способствовавших 
сознательному выбору здорового образа жиз-
ни, студентами инженерных специальностей  
отмечался факт пережитых в детстве насме-
шек над телосложением (9 %), следование моде 
(20,5 %). В ответах студентов-педагогов сре-

ди значимых факторов превалирует наличие 
заболеваний в прошлом (18 %) и плохая нас- 
ледственность (14,3 %) (рис. 3).

Обобщая этот блок эмпирических данных, 
можно сделать вывод о том, что молодежь це-
нит мнение «значимых других» (в нашем слу-
чае – родителей), которое может выступать в 
качестве мотивирующего фактора для совер-
шения конкретных действий. В то же время 
нередко болезненное восприятие жизненных  
обстоятельств заставляет человека переосмыс-
лить многие ценности вплоть до изменения 
модели поведения. Молодые люди не готовы 
мириться со снисходительным отношением 
окружающих к ним, как к слабым или больным. 
В качестве ответной реакции они отмечают не 
вытеснение и подавление реальности, как ме-
ханизм психологической защиты, а желание 
работать над собой, своими физическими недо-
статками, готовность к усилиям для укрепления 
здоровья и обретения в глазах окружающих ста-
туса сильного и здорового человека.

Не всегда студенты, придерживающиеся 
здорового образа жизни, проявляют активность 
в отношении его популяризации среди свое-
го ближайшего окружения. Предполагается, 
что активная позиция является свидетельством 

Рис. 3. Сравнительный анализ причин, влияющих на ведение здорового образа жизни, между студентами 
инженерных и педагогических специальностей
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зрелой гражданской позиции, одно из проявле-
ний которой  выражается в  заботе индивида о 
здоровье своих близких. Установлено, что для 
респондентов, в ближайшем окружении кото-
рых есть лица, не придерживающиеся здоро-
вого образа жизни, в равной степени (50:50) 
характерны две полярные линии поведения.  
Первая – респондент прилагает усилия, чтобы 
приобщить родных, знакомых, друзей к здо-
ровому образу жизни. Вторая – респондент  
сохраняет нейтралитет, полагая, что  такой вы-
бор каждый человек должен совершать без 
давления извне, даже если оно совершается из 
благих побуждений. Вызывают некоторое не-
доумение ответы, полученные в немалом коли-
честве на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваше 
ближайшее окружение соблюдало правила здо-
рового образа жизни?». 15 % респондентов от-
ветили на этот вопрос отрицательно или ней-
трально, при этом 9,6 % из них заявили, что 
сами ведут здоровый образ жизни. Среди тех, 
кто сам не придерживается здорового образа 
жизни, таких было 21,3 %, т.е. каждый пятый. 
Вероятно, молодые люди разделяют заблужде-
ние относительно незначительной возможности 
одного человека влиять на поведение другого. 
В их представлении привычки другого челове-

ка сильнее словесных доводов, аргументов и 
даже личного примера. Отрицая потенциально 
возможный позитивный результат, они выби-
рают уход от проблемы, избегают ее обсужде-
ния, демонстрируя  равнодушие даже к близ-
ким людям. При том, что в целом по стране, 
как свидетельствуют результаты изучения об- 
щественного мнения [7], здоровье обладает са-
мой высокой ценностной значимостью для лю-
дей. Отклонения же, полученные в ходе нашего 
исследования, можно, на наш взгляд, объяснить 
возрастными особенностями аудитории, от- 
сутствием жизненного опыта, некоторой ин-
фантильностью, непониманием других людей и 
неумением предлагать им помощь.  

Таким образом, результаты исследования 
показывают, что в сознании студентов имеет-
ся значительная брешь в вопросах понимания 
сущности здорового образа жизни, его влия-
ния на состояние человеческих ресурсов и, тем 
самым, возможности реализации националь-
ных программ и стратегического развития об- 
щества. Недостаток информированности не по-
зволяет наделить явление или факт ценностным 
значением и выработать адекватную модель по-
ведения по отношению к нему.
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Healthy Lifestyle as a Value for Pedagogical and Engineering Students in the Capital and Regions

E.V. Ageeva

Moscow Aviation Institute, Moscow

Key words and phrases: healthy lifestyle; health-saving behavior; socialization factors; value of 
health.

Abstract: This article discusses the results of a research conducted among students in order to 
determine their value attitude to healthy lifestyle. The attitude to a healthy lifestyle among engineering 
and pedagogical students has been comparatively analyzed. The socialization factors that contribute to 
healthy lifestyle in students’ behavioral pattern have been identified.
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 ВЛИЯНИЕ ПРЕБИОТИКА Raftiline GR  
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  

НОВОГО ПРОБИОТИЧЕСКОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО 
ПРОДУКТА «ПРОПИОНИКС КЕФИРНЫЙ»
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Ключевые слова и фразы: кефирная грибковая закваска; пребиотики; пробиотики; пробиотиче-
ские продукты; пропионовокислые бактерии; ферменты.

Аннотация: В современных условиях в связи с ухудшением экологической обстановки, ши-
роким применением антибиотиков наблюдается ухудшение здоровья населения. При разработке 
продуктов нового поколения предлагается использовать микроорганизмы, способные оказывать 
положительное влияние на иммунную систему человека. В связи с этим разработана технология 
нового пробиотического кисломолочного продукта «Пропионикс кефирный». Исследован процесс 
ферментации молока с использованем пребиотика Raftiline GR (инулина).

В последние годы концепция оздоров-
ления человека и предупреждения старения 
организма путем включения в рацион кисло- 
молочных продуктов развивается в направле-
нии определения звеньев механизма, которые 
в целом характеризуются как пробиотическое 
воздействие [1–4].

Взаимосвязь макроорганизма и его микро-
флоры очень велика. Нормальная микрофло-
ра влияет на структуру слизистой оболочки 
кишечника и ее адсорбционную способность,  
участвует в обмене жирных кислот, метабо-
лизме липидов, желчных кислот, билирубина,  
водно-солевом и газообмене. Микроорганизмы 
желудочно-кишечного тракта совершают ряд 
ферментативных реакций, синтезируют вита-
мин К, витамины группы В, никотиновую, фо-
лиевую и пантотеновую кислоты [5–7].   

Весьма перспективным в настоящее время 
считается направление, связанное с получением 
продукции на молочной основе синбиотической 
направленности, что позволяет повысить уро-
вень профилактического воздействия на орга-
низм человека за счет возникновения эффекта 
синергизма.

Использование пребиотиков при произ- 
водстве кисломолочных пробиотических про-
дуктов способствует не только улучшению 

роста и развития полезной микрофлоры, но и 
оптимизации функционирования желудочно-
кишечного тракта, а также усилению биологи-
ческой и питательной ценности продуктов за 
счет содержания в них полезных для организ-
ма веществ. Кроме того, сочетание про- и пре- 
биотиков при производстве продуктов позволя-
ет создавать новые виды лечебных, профилак-
тических, функциональных продуктов – син- 
биотиков – для людей любых возрастных групп.

Пребиотики – неперевариваемые ингреди-
енты, способствующие улучшению здоровья 
за счет избирательной стимуляции роста и ме-
таболитической активности одного вида или 
определенной группы полезных микроорганиз-
мов, заселяющих толстый кишечник.

В силу своего химического строения, они 
устойчивы к гидролизу пищеварительными 
ферментами и адсорбции в верхних отделах 
пищеварительного тракта, они попадают в  
толстую кишку, где становятся доступными 
для ферментации различными бактериями в  
качестве источников углерода и энергии [8].  

Raftiline GR (инулин) – природный поли-
сахарид (фруктан), состоящий из фруктозных 
звеньев, связанных между собой β (2-1) связью. 
Поскольку он содержится во многих растениях, 
входящих в наш рацион на протяжении многих 
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лет, человеческий организм прекрасно адапти-
рован к его восприятию.

В отличие от клетчатки, он полностью в 
толстом кишечнике превращается в летучие 
жирные кислоты, бактериальную массу и газы. 
Таким образом, Raftiline GR является раствори-
мым диетическим волокном, стимулирующим 
перистальтику кишечника, ускоряющим и об-
легчающим его эвакуацию. 

Raftiline GR не влияет на уровень глюкозы 
и инсулина в крови, имеет нулевой гликеми- 
ческий индекс, что делает его пригодным 
для диабетической и низкоуглеводной диеты.  
Он также способствует повышению адсорбции 
минералов, прежде всего, кальция и магния, 
причем дополнительно поглощенный кальций 
откладывается в костях, упрочняя их структуру. 
Еще одним важным свойством является улуч-
шение иммунного статуса. 

К технологическим свойствам относятся 
способность заменять жир в продуктах; высту-
пать в роли текстурирующего агента (стабили-
затора и загустителя).

 Рис. 1. Влияние дозы Raftiline GR на процесс 
кислотообразования:

1 – доза Raftiline GR 1 %; 
2 – доза Raftiline GR 2 %; 
3 – доза Raftiline GR 3 %; 

4 – контроль

В этой связи исследования были посвяще-
ны изучению влияния пребиотика Raftiline GR 
на потребительские свойства нового кисломо-
лочного продукта «Пропионикс кефирный».

Для проведения эксперимента были взяты 
следующие дозы  Raftiline GR: 1 %; 2 % и 3 % 
от объема молока. При приготовлении продук-
та была использована комбинированная зак- 
васка, состоящая из кефирной грибковой за-
кваски и пропионовокислых бактерий в соот- 
ношении 1:1. 

В нормализованное пастеризованное обез- 
жиренное молоко вносили 5 % комбинирован-
ной закваски и разные дозы Raftiline GR при 
тщательном перемешивании. Сквашивание про-
водили при температуре (30±1)º С. 

Результаты исследований представлены  
на рис. 1, 2.

Интересным является тот факт, что с уве-
личением дозы Raftiline GR от 1 до 3 % кис-
лотность снижается по сравнению с контролем 
(образец без добавления Raftiline GR) и состав-
ляет при дозе 3 % – 68º Т (рис. 1). Такое сниже-
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 Рис. 2. Влияние Raftiline GR на изменение вязкости 
продукта:

1 – кефирная грибковая закваска; 2 – закваска 
пропионовокислых бактерий; 3 – комбинированная 
закваска; 4 – кисломолочный продукт с массовой 

долей Raftiline GR 2 %
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ние кислотности объясняется тем, что Raftiline 
GR незначительно стимулирует развитие про-
пионовокислых бактерий, которые в свою оче-
редь нейтрализуют большее количество молоч-
ной кислоты.

В результате проведенных исследований 
установлено, что с увеличением массовой доли 
Raftiline GR вязкость в процессе ферментации 
увеличивается (рис. 2). Дегустационная оцен-
ка показала, что продукт характеризуется неж-
ной, однородной консистенцией, кисломолоч-
ным, мягким, слегка сладковатым привкусом.  
Отмечено, что кисломолочный продукт с мас-

совой долей Raftiline GR 2 % был признан луч-
шим по структурно-механическим и органолеп-
тическим показателям.

Установлена корреляционная зависимость 
между дозой Raftiline GR и изменением вяз- 
кости продукта. При дозе Raftiline GR 1 % урав-
нение функциональной зависимости имеет вид:  
Y = 0,0008x2 + 0,0006x + 0,1737; при дозе 
Raftiline GR 2 % – Y = 0,0049x2 − 0,0131x +  
+ 0,1855; при дозе Raftiline GR 3 % –  
Y = 0,0034x2 − 0,0034x + 0,1793. Коэффициенты 
корреляции равны 0,9764; 0,9967; 0,9926, соот-
ветственно.
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Аннотация: Раскрываются методологические аспекты применения методов теории принятия 
решений при синтезе сложных интеллектуальных систем на различных этапах поддержки приня-
тия решений.

Недостаточная эффективность существу- 
ющих методов и подходов к организации  
информационно-аналитического обеспечения и 
существенное усложнение процесса принятия 
решений в условиях нечеткости и неопределен-
ности исходной информации обеспечили необ-
ходимость создания и развития систем и мето-
дов принятия решений. Однако большинство 
функционирующих в настоящее время систем 
поддержки принятия решений не позволяет в 
полной мере обеспечить эффективное функ-
ционирование в условиях возрастающей слож- 
ности и многозадачности различных аспектов 
деятельности.

Основой системы поддержки принятия ре-
шений является ее интегрированная структура, 
образованная на базе оперативного конфигу-
рирования (структурно-функционального син-
теза) информационных подсистем и объектов,  
обеспечивающих их взаимодействие в процессе 
деятельности [6]. 

Рассмотрим математическое обеспечение 
каждого из этапов: анализ проблемы, поста-
новка целей и задач, определение критериев, 
генерация альтернативных вариантов, анализ 
решений и формирование управляющих воз-
действий.

Этап 1. Анализ проблемы

В соответствии с подразделением на твор-
ческие и формальные, все множество про-
блем, сопутствующих любому процессу при-
нятия решений, условно делится на два класса:  

проблемы концептуального характера и  
проблемы формально-математического и вы-
числительного характера.

К концептуальным проблемам относятся 
сложные логические проблемы, и решаются 
они на уровне руководителей с привлечением  
группы экспертов. Проблемы формально- 
математического и вычислительного характера 
имеют математическую обоснованность и ре-
шаются с помощь формализованных методов.  
В большинстве случаев методами принятия  
решений, описывающих проблему, являют-
ся метод мозгового штурма, морфологический 
анализ и экспертные методы [4; 5].

Этап 2. Формулирование целей и задач

Формирование целей производится по 
двум направлениям: новые новаторские цели, 
которые может формировать либо руководи-
тель, либо эксперты, участвующие в процессе 
принятия решений; типовые цели, по анало-
гии с целями, поставленными в аналогичных 
ситуациях, на основе комбинации известных  
частных целей, формируемых с помощью ком-
пьютерной системы.

Математическая функция формирования 
цели z в таком случае представляется в виде [9]:

  ( )1
, ,

1 1
j d j dg g g g

r iZ q x x
i g

 
 =
 = = 

 

  
(1)
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,  ..., 

i il lj jd d
x x  – составные части (компонен-

ты) цели, образующие i-й недопустимый набор, 
r = |V|.
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, 
0, .

b e
q b e

b e
=

=  ≠
                       (2)

где q – вероятность принадлежности отдельно-
го компонента к общей цели.

После этого формируется множество целей:

  ( ){ }0 .A x A Q x
B

= ∈ =

К основным методам, реализующим воз-
можность формирования целей и задач, от-
носятся [1; 5]: метод мозгового штурма, метод 
дерева целей, формирование целей на основе 
теории нечетких множеств.

Этап 3. Формирование системы критериев

Набор используемых критериев зависит от 
субъективных оценок для решения поставлен-
ной задачи, от постановки проблемы и целей. 
Под критерием подразумевается функция, опре-
деленная на множестве альтернатив и прини-
мающая значения из множества, называемого 
шкалой или градацией критерия. 

Если каждый вариант Ai характеризуется m 
оценками по критериям (K1(a), …, Km(a)) – век-
торная оценка варианта, то необходимо сфор-
мировать общее множество [3]:

   ( )
1

.
N

i
i

K K K n
=

− −
= =


                
(3)

Далее рассматривается величина:

1
/ ,

N

j ij
i

H r N
=

= ∑
  

определяющая вероятность принадлежности 
j-го критерия множеству K. При этом задача вы-
бора критериев формально записывается в сле-
дующем виде:

( ) ( )* *
1 1
, …, max(min) , …, .

N K Nk K
k k Arg Q k k

∈

 =     
(4)

Для определения набора критериев наилуч-
шими представляются методы ситуационного 

анализа, экспертные методы и методы теории 
игр [2; 6; 7].

Этап 4. Генерация альтернатив

С целью дальнейшего решения задач вы-
бора необходимо сформировать исходное мно-
жество альтернативных вариантов. Для даль-
нейшей оптимизации и эффективного выбора 
решений из некоторого общего множества Ay 
выделяют Aв некоторую область возможных 
альтернатив, т.е.:

Aв = Сon1(Ay),                         (5)

где Сon – функция выбора, устанавливающая 
принадлежность альтернатив к множеству воз-
можных [2].

В задачах принятия решений альтернати-
вы не являются математическими объектами, 
а представляют собой конкретные физические 
системы (продукты, технические комплексы и 
т.д.). К оптимальным методам генерации аль-
тернативных вариантов относятся [5]: морфо-
логический анализ, мозговой штурм, синектика, 
метод матриц открытия.

Этап 5. Анализ альтернативных вариантов

Наиболее важным этапом является анализ 
вариантов решений, в ходе которого необходи-
мо провести оптимизацию решения. Анализ и 
оценка возможных вариантов решений пред- 
шествует окончательному выбору решения, 
осуществляется из конечного множества аль-
тернатив [2]: 

   A = {ai/i = 1, ..., m}.                  (6)

Последствия выбора альтернатив можно 
определить как решающую функцию (решаю-
щее правило), определяющую отношение лица, 
принимающего решение (ЛПР) к риску, пред-
ставленную в аддитивной форме и определен-
ную с помощью функции полезности:

Vjk = αjuk(*), где αj > 0.

Если pj = αj /αi  и pj = 1, тогда:
 

V(αi) = (pjuk(cijk)),                   (7) 

где pj – вероятность наступления событий с 
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учетом мнения ЛПР; uk – частные функции по-
лезности относительно критериев cijk. 

К наиболее эффективным методам форми-
рования решающей функции и анализа реше-
ний относятся [2; 3]: формирование функции 
полезности (ценности), экспертные методы, 
методы теории игр и методы обобщенного  
критерия. 

 
Этап 6. Формирование управляющего 

воздействия

На этапе формирования управляющего воз-
действия на объект управления ЛПР осущест-
вляет ряд действий, направленных на реализа-
цию предоставленных ему рекомендаций или 
внесение корректировки в рекомендуемые воз-
действия на объект управления.

Система предпочтений ЛПР в данном слу-
чае описывается как функция реализации в  
пространстве. Формально это тройка [8]:

 , : , ( ) ,nA K C Y X X C x X⊆ → → ⊆

где A – множество вариантов решений; Y – се-
мейство допустимых предъявлений; C – функ-
ция реализации.

Основные методы, реализуемые на данном 
этапе [2; 5]: метод экспертной оценки, разра-
ботка сценариев и метод функции ценности.

Основные результаты исследований ме-
тодов принятия решений приведены в табл. 1.  
В представленной таблице приведено соот-

ветствие этапов и методов принятия решений, 
а также оценка применимости методов отно-
сительно критериев неопределенности, типа 
и структурированности информации. Анализ 
методов принятия решений на всех этапах ал-
горитма принятия решений в рамках решения 
различного класса задач показал, что необхо-
дима структуризация и оптимизация существу-
ющих алгоритмов и методов, предназначенных 
для решения различных классов задач в рамках  
управленческой деятельности. 

Выводы

Классификация и анализ теоретических 
основ и методов принятия решений при управ-
лении сложными системами позволил сделать 
следующие выводы:

1) в соответствии с классическим алгорит-
мом поддержки принятия решений, рассмотре-
ны методы, определяющие реализацию  каждо-
го из этапов поддержки принятия решений;

2) определены этапы поддержки приня-
тия решений, описывающие функционирование  
системы поддержки принятия решений на каж-
дом из этапов классического алгоритма приня-
тия решений;

3) представленный алгоритм и методы 
поддержки принятия решений позволяют раз-
работать подходы к синтезу сложных интеллек-
туальных систем и систем поддержки принятия 
решений для решения различного класса задач.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(39).2012. 89

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

Изд-во «Спутник +». – 2011. – № 5. – С. 430–433.
9. Симанков, В.С. Методологические аспекты построения систем поддержки принятия реше-

ний / В.С. Симанков, А.Н. Черкасов [и др.] // Вестник Донского государственного технического 
университета. – Издательский центр ДГТУ. – 2008. – № 3(38). – С. 258–267.

References

1. Andrejchikov, A.V. Analiz, sintez i planirovanie reshenij v jekonomike / A.V. Andrejchikov,  
O.N. Andrejchikova. – M. : «Finansy i statistika», 2002. – 203 s.

2. Katulev, A.N. Matematicheskie metody v sistemah podderzhki prinjatija reshenij : ucheb.  
posobie / A.N. Katulev, N.A. Severcev. – M. : Vyssh.shkola, 2005. – 311 s. 

3. Kini, R.L. Prinjatie reshenij pri mnogih kriterijah. Predpochtenija i zameshhenija / R.L. Kini,  
H. Rajfa ; pod red. I.F. Shahnova ; per. s angl. – M. : Radio i svjaz’, izdatel’stvo, 1981. – 560 s.

4. Larichev, O.I. Teorija i metody prinjatija reshenij / O.I. Larichev. – M. : Logos, 2006. – 392 s.
5. Makarov, I.M. Teorija vybora i prinjatie reshenij / I.M. Makarov [i dr.]. – M. : Izdatel’stvo 

«Nauka», 1982. – 325 s. 
6. Simankov, V.S. Avtomatizacija sistemnyh issledovanij : monografija / V.S. Simankov. –  

Krasnodar: Izd-vo KubGTU, 2001. – 321 s.
7. Simankov, V.S. Komp’juternoe modelirovanie : uchebnik. – 2-e iz., pererab. i dop. / pod red. prof. 

V.S. Simankova. – M. : OOO «Binom-Press», 2012. – 340 s.
8. Simankov, V.S. Optimizacija funkcionirovanija situacionnogo centra pri reshenii zadach v 

razlichnyh oblastjah / V.S. Simankov, A.N. Cherkasov // Estestvennye i tehnicheskie nauki. – Izd-vo 
«Sputnik +». – 2011. – № 5. – S. 430–433.

9. Simankov, V.S. Metodologicheskie aspekty postroenija sistem podderzhki prinjatija reshenij /  
V.S. Simankov, A.N. Cherkasov [i dr.] // Vestnik Donskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo  
universiteta. – Izdatel’skij centr DGTU. – 2008. – № 3(38). – S. 258–267.

Methodological Provision of Decision Making Support Stages in the Synthesis of Complex Systems

V.S. Simankov, A.N. Cherkasov

Institute of Advanced Technology and Economics, Krasnodar

Key words and phrases: decision support system; stages and methods of decision-making; synthesis 
of complex systems.

Abstract: The article deals with modeling techniques implemented by subsystems as part of modern 
situational centers, the requirements for the modeling algorithm used environments and possible 
platform solution that provides the necessary functionality and performance to the specific procedures 
of integrating simulation modules in complex software and hardware solutions of the situational center. 
The article describes the methodological aspects of the application of the theory of decision-making in the 
synthesis of complex intelligent systems at various stages of decision support.

© В.С. Симанков, А.Н. Черкасов, 2012



SCIENCE PROSPECTS. № 12(39).2012.90

MANAGEMENT, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE

УДК 004.891,004.942

 АНАЛИЗ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ТЕХНОЛОГИЯМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В СОСТАВЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 
СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

 В.С. СИМАНКОВ, С.А. ШИЛОВ

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар

Ключевые слова и фразы: алгоритм; информационно-аналитическая система (ИАС); модели-
рование; ситуационный центр (СЦ).

Аннотация: Рассматриваются технологии моделирования, реализуемые подсистемами в  
составе современных ситуационных центров, требования к используемым моделирующими ал-
горитмами средам, а также возможные платформенные решения, обеспечивающие необходимый 
функционал и быстродействие с учетом специфики процедур интеграции моделирующих модулей 
в комплекс программно-технических решений ситуационного центра.

Эффективность функционирования слож-
ных информационно-аналитических систем 
в составе распределенных комплексов, каки-
ми являются ситуационные центры, во многом 
определяется набором используемых техноло-
гий и методов: сбора и обработки данных, их 
формализации и моделирования. Отдельные ме-
тодологии моделирования, применяемые авто-
номно, позволяют достичь эффективности при 
решении специализированных задач (например, 
информационное определение требований, сбор 
и обработка данных, объектно-ориентированная 
разработка систем). При объединении их кон-
цептуально интегрированным набором поддер-
живается полный процесс разработки на всех 
этапах жизненного цикла. 

Функциональные возможности СЦ, эффек-
тивность процедур взаимодействия его под- 
систем со специалистами и лицом, принима-
ющим решения (ЛПР), также зависят от выб- 
ранных технологий моделирования, инстру-
ментов их реализации, а также механизмов ин-
теграции функциональных модулей в состав 
программно-аппаратного комплекса СЦ [2; 3]. 
Обобщенная структура используемых моделей 
и программно-инструментальных средств их 
реализации в составе СЦ приведена на рис. 1. 

Среди задач, решаемых модулями моде-
лирования и формализации СЦ, выделим ос-
новные, которые необходимо учитывать при 
формировании требований к процедурам про-
ектирования и выборе инструментальных плат-
форм программной реализации соответствую-
щих подсистем [5]:

 анализ и учет внешних связей рас-
сматриваемой системы или проблемы;

 иерархическое представление внутрен-
ней структуры объекта и процессов уп равления;

 учет неопределенностей, обусловлен-
ных неполнотой исходной информации, много-
критериальностью и другими факторами;

 применение математических моделей 
для формализации человеко-машинного взаи-
модействия;

 отдельные процедуры контроля процес-
сов управления в системе.

Для обеспечения эффективного решения 
этих задач сформулируем перечень функцио-
нальных требований к технологиям моделиро-
вания в составе СЦ:

 возможность построения адекватных 
структурно-функциональных моделей рас-
сматриваемых объектов: идентификация внеш-
них объектов и потоков данных между систе-
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мой и внешней средой, их декомпозиция и 
последующая формализация;

 формирование моделей потоков данных 
между внешними сущностями и контекстны-
ми процессами (формализация основных про-
цессов и потоков данных, их декомпозиция до 
уровня функций и операций);

 определение связей между процессами 
и внешними объектами и их непосредственное 
связывание с использованием родительских  
потоков;

 наличие возможностей анализа и опти-
мизации структурно-функциональных, инфор-
мационных и событийных моделей.

При выборе инструментальных платформ 
реализации подсистем моделирования СЦ  
особую роль играют требования к технологи-
ям, алгоритмам и средам моделирования, в том  
числе [3–5]:

 поддержка основных методологий 
(SADT, IDEF0);

 встроенные средства анализа модели, 
поддержка контроля соблюдения стандарта мо-
делирования в реальном времени;

 наличие механизмов экспорта-импорта 
с другими программными средствами, средств 
для управления и контроля за ходом работ;

 наличие модулей разработки информа-
ционных, событийных моделей.

Соответствующие средства моделирования 
необходимы для создания и поддержки моделей 
хранилищ и данных. При выборе инструмен-
та для проекта также необходимо принимать в 
учет ряд требований [6]: 

 поддержка различных методологий 
проектирования и нотаций на всех этапах 
жизненного цикла, поддержка коллективной 
 разработки;

 поддержка ER- и многомерного моде-
лирования, инструментария работы с мета- 
данными;

 возможность проверки качества мо-

Модельные расчеты
Социально-экономических процессов

Общественно-политических процессов

Региональные модели

Модели по ЧС

Экспертно-аналитическая работа

Информационно-аналитические 
материалы

Система поддержки решений
Экспертные сессии

Календарь событий

Синтез альтернативных решений

Структуризация проблем методом иерархий

Динамическая макроэкономическая модель

Модель оценки инвестиционного климата 
регионов

Модель прогноза урожая зерновых культур

Модель оценки продовольственной безопасности

Модель оценки социально-политического 
потенциала региональной власти

Социально-
экономические вопросы

Общественно-
политические вопросы

Проблемы армии и ВПК

Безопасность

Региональные проблемы

Чрезвычайные ситуации

Выборные кампании

Ведение мониторинга событий

Анализ проблем

Экспертное обсуждение проблем

Подготовка управленческих решений

 Рис. 1. Структура программно-инструментального обеспечения СЦ органов госудаственной власти
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делей (стандарты объектов моделей, провер-
ка полноты, генерация запросов на проверку  
качества);

 поддержка обратного проектирования 
(reverse engineering);

 наличие встроенных средств разработки 
и кроссплатформенности.

В рамках инструментальной реализации 
моделирующих подходов и алгоритмов ис-
пользуется, как правило, несколько математи-
ческих методов: теория вероятности, теория 
матриц, функциональный анализ, теория диф-
ференциальных уравнений, теория множеств, 
теория графов, математическая логика, теория 
автоматов, алгебра, теория алгоритмов, мето-
ды оптимизации, численные методы и др. [1].  
Таким образом, применение той или иной мо-
дели обусловлено характеристиками и задачами 
конкретного ситуационного центра. 

Особое внимание следует уделить вопро-
сам выбора моделей для исследования сложных 
систем в режиме реального времени. С учетом 
специфики задач и режимов функционирования 
СЦ актуальным представляется формализация 
процедур человеко-машинного взаимодействия 
(привлечение экспертов, взаимодействие с ана-
литиками и ЛПР и т.д.) [6].   

Помимо сугубо специфических задач обес- 
печения эффективности процедур учета экс-
пертных знаний и проработанности интерфей-

Рис. 2. Структура использования CASE-технологий в составе СЦ

сов обратной связи в контурах информационно-
го взаимодействия, существенную роль играет 
также проблема разграничения задач человека 
и интеллектуальной ИАС в рамках контура при-
нятия решений и управления. Другими сло-
вами, аналитик, эксперт или ЛПР выполняет 
именно те операции в общем алгоритме, кото-
рые не поддаются полной формализации (экс-
пертная оценка, сравнение многомерных или 
неколичественных вариантов, принятие управ-
ленческих решений) [4; 5]. 

В качестве инструментальных сред, в  
достаточной степени реализующих указанные 
требования с учетом специфики работы СЦ 
(высокая степень неопределенности, учет осо-
бенностей режимов работы, распределенный 
характер подсистем и т.д.), можно выделить 
платформы ARIS, систему G2, а также про-
граммные комплексы с поддержкой семейства 
методов IDEF. Возможна также инструмен-
тальная реализация описанных технологий на 
базе единой платформы (например, Microsoft  
или IBM).

Отдельно стоит упомянуть CASE-средства 
(All Fusion Modeling Suite, Ramus, Corel iGrafx и 
др.), а также пакеты имитационного (динамиче-
ского) моделирования (CPN Tools, UML, BPMN, 
eERM и т.п.), являющиеся на сегодняшний день 
важным элементом системного и структурно- 
функционального анализа и позволяющие мо-
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делировать бизнес-процессы, базы данных, 
компоненты программного обеспечения, де-
ятельность и структуру любых объектов.  
Структурная классификация CASE-технологий, 
подходящих для использования в составе со-
ответствующих подсистем СЦ, приведена  
на рис. 2.

Выполнение данных требований при раз-
работке подсистем моделирования в составе 
СЦ обеспечивает эффективное решение его  
инфраструктурных задач:

 автоматизированные: сбор, обработка и 
хранение экспертных данных; 

 создание и ведение базы данных на осно-
ве полученных экспертных знаний;

 повышение оперативности и качества 
управленческих решений на основе использова-
ния аналитических инструментальных средств;

 проведение мониторинга и интеллекту-
ального анализа ситуации;

 возможности визуализации информации;
 инструментальная и информационная 

поддержка экспертно-аналитической деятель-
ности ЛПР и специалистов;

 обеспечение информационной безопас-
ности ресурсов системы.
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Аннотация: Рассмотрен феноменологический подход организации и состояния функциониро-
вания терминосистемы.

Процессы экономической модернизации 
современного Российского общества нацелены 
на формирование человека качества – индиви-
дуума – через систему образования. Управле-
ние такими процессами производится в рам-
ках устойчивого состояния функционирования 
многомерной системы менеджмента качества 
(СМК), спроектированной для многоуровневой 
системы образования.

Собственные характеристики качества ин-
дивидуума (индивидуальность, соборность, 
нравственность, доверие, активность, органи-
зованность и ассертивность) накапливаются в 
институтах системы образования на устойчи-
вом состоянии функционирования жизненного 
цикла каждого индивидуума, как человека каче-
ства. Интеллектуальный капитал, приобретен-
ный индивидуумом в процессе образования на 
всех этапах жизненного цикла, позволяет инди-
видууму уже в процессе образования активно 
преобразовывать формализованные знания, по-
лученные в институтах образования, в нефор-
мализованные (креативные, инновационные) 
знания, как источник развития знаниевой эконо-
мики России [1].

Реализация миссии, видения и кредо сис- 
темы образования предполагает обеспечение  
наблюдаемости интегрированной СМК. Наб- 
людаемость СМК – динамический процесс 

формирования и развития терминосистемной 
информации, обеспечивающий управляемость 
по кортежу (фрейму) терминосистемных линг-
вистических переменных. Это позволяет «об-
наружить» СМК как целое в поле восприятия 
терминосистемы (надсистемы СМК), различие 
отдельных терминологических признаков СМК, 
выделение в СМК информативного содержания 
креативного (неформализованного) кортежа 
(фрейма) терминов, адекватного миссии, виде-
нию и кредо СМК комплементарных миссии, 
видению и кредо системы образования.

На рис. 1 приведен геометрический образ 
терминосистемы. Состояние функционирова-
ния терминосистемы определяют ключевые 
термины: феноменология, самоорганизация, 
многомерность, система, менеджмент, качество,  
образование, модернизация, общество.  
Эти термины исполняют роль концептов, объе-
диненных в субсистему терминов «самооргани-
зация СМК» на всем жизненном цикле состоя-
ния функционирования терминосистемы. Такая 
субсистема терминов исполняет роль управля-
ющего параметра настройки терминосистемы 
на изменение ее состояния функционирования. 
Информационной платформой субсистемы тер-
минов является концепт «Феноменология».  
Феноменология – новый метод синтеза СМК: 
до его начала состояние функционирования 
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СМК изучается с точки зрения выявления и 
описания ее особенностей, присущих СМК яв-
лений и процессов качества образования (фе-
номенов). Система образования при этом рас-
сматривается как открытая, динамическая, 
самоорганизующаяся система, работающая для 
непрерывного улучшения качества образования.

Анализ системы феноменов строится на 
принципе комплементарности – максимальном 
приближении реального протекания процесса 
к идеальному, а также на изучении и измере-
нии синергетического эффекта, характерного 
для самоорганизующейся системы образова-
ния, состоящей из социально-экономических 
подсистем, функционирующих по постулатам 
А.А. Давыдова [2]. При построении термино- 
системы используются также синтетиче-
ский подход и принцип плюрализма, соглас-
но которому каждый термин, входящий в 
терминосистему, формируется в своей эконо-
мической нише в соответствии с принципами 
феноменологии институтов образования в про- 
странственно-временных координатах, обеспе-
чивая, в свою очередь, формирование «дома  
качества» системы образования.

Принципы феноменологии внедрились в 
экономическую науку в 2006 г. благодаря рабо-
там Е.Б. Герасимовой [3]. Феноменология как 
понятие не ново для философов. В этой об- 

ласти наиболее известны взгляды Г.В.Ф. Геге-
ля, описанные им в работе «Феноменология 
духа» (1897 г.). В его понимании феноменоло-
гия – это философское учение о сознании, опы-
те сознания, его постепенном восхождении от  
чувственной непосредственности к абсолют-
ному знанию [4]. Прорыв феноменологии 
как философского направления произошел в  
1900–1901 гг., став к концу ХХ в. методом фи-
лософии и социальных наук. Среди феномено-
логов наиболее полное учение о феноменоло-
гии как новой философии представил в своих 
работах Э. Гуссерль [5]. Феноменологическое 
влияние испытали на себе и русские филосо-
фы, в том числе ученые советского периода, 
однако дальше философии эти положения не 
распространились. Что нового несет феноме-
нология специалистам в области стандартиза-
ции и управления качеством продукции? Дело 
в том, что феноменологическое учение входит в 
противоречие по ряду позиций с традиционным 
подходом к изучению СМК.

Феноменология есть беспредпосылочное 
описание опыта познающего сознания и вы-
деление в нем сущностных, идеальных черт. 
Для этого сознание должно быть очищено от 
эмпирического содержания, догматических 
утверждений, основанных на традиционных, 
естественных установках. Феноменология – это 
интуитивное усмотрение идеальных сущностей 
(феноменов), непосредственно данных созна-
нию [6]. «Назад к самим предметам!» – один из 
тезисов Э. Гуссерля.

В феноменологии «нет объекта без субъек- 
та», предмет науки познается через сознание 
исследователя. Но в то же время результат про-
ектирования СМК не должен зависеть от субъ-
ективности опыта разработчика СМК, который 
должен быть «Лапласовым наблюдателем» [7], 
фиксировать факты, процессы и события, обоб-
щать их и выявлять тенденции развития.

Такой подход отличается от традиционных 
для философии XIX в. анализа дедуктивных 
систем, основанных на выведении результатов 
из первоначальных идеальных представлений. 
Между тем динамика экономической институ-
циональной среды показала односторонность 
такого подхода, когда теоретические постро-
ения быстро устаревают в связи с динамич-
ностью развития практики и, следовательно, 
оказываются ошибочными. Феноменология 
коррелируется с ранее высказанным автором 
тезисом о неизбежности развития СМК «снизу 

 Рис. 1. Схема сценарного моделирования 
терминосистемы:

1 – поле терминосистемы; 2 – ядро (поле) терминов 
стандартов ИСО 9000-2008: 3–7 – ключевые 

термины; 8 – институциональная оболочка терминов 
оценки результативности и эффективности 

надсистемы терминов интегрированной СМК 
системы образования
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вверх», когда установка «делать надо так, по-
тому что верно» (разработка СМК) не работает, 
проблема должна быть поставлена иначе – как 

делать лучше (проектировать) в реально сло-
жившихся условиях состояния функционирова-
ния СМК [8].
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 ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
В СЛУЖБЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
 ЧЖАН ВЭЙ

ФГБОУ ВПО  «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: качество продукции; сертификация; стратегия качества; система 
управления качеством (СМК). 

Аннотация: Под управлением качеством мы понимаем методы и виды деятельности оператив-
ного характера, используемые для выполнения требований к качеству. Управление качеством на-
правлено на устранение причин неудовлетворительного функционирования процессов в системе 
качества.

Современные рыночные отношения тре-
буют от изготовителей продукции и поставщи-
ков услуг не только исполнения требований, 
установленных для их производства и услуг, но 
также предоставления гарантий стабиль ности 
и надежности покупателям. Конкуренция на 
рынке вынуждает производителей делать все 
возможное для того, чтобы завоевать доверие 
потребителей, а также стремиться удовлетво-
рить их требования и ожидания. Контроль за  
качеством производства, по существу, увели-
чивает шансы производителя в конкурентной 
борьбе за товарные рынки и, самое важное,  
способствует наиболее эффективному удовлет-
ворению требований потребителей. 

Сегодня качество производства – главный 
индикатор конкурентоспособности предпри-
ятия. Экономический интерес предприятия яв-
ляется, бесспорно, основным мотивом в про-
изводстве товаров/услуг. Поэтому управление 
качеством нацелено на долгосрочное успешное  
развитие предприятия. Поскольку сбалансиро-
ванная, эффективная деятельность возможна 
только в случае получения предприятием при-
были, это является прямой его целью, и его эко-
номический интерес состоит именно в макси-
мизации прибыли. Выражение экономического 
интереса в зависимости от специфики фирмы 
(техноэкономических и социально-экономиче-
ские факторы) может принять различный набор 
форм, воплощаемых в стратегических целях. 

Так, для промышленного предприятия по-
лучение прибыли, как внутренний мотив хо-

зяйственной деятельности, может трансфор-
мироваться в непосредственно связанный с 
расширением рынков сбыта продукции либо с 
экономическим ростом и техническим перево-
оружением интерес. Поэтому, будь то  частное, 
акционерное или примышленное предприятие, 
в условиях рынка, его экономический интерес 
однозначно – максимизация прибыли. И хотя 
формы целевых стремлений фирм являются  
достаточно различными и часто изменяются 
под влиянием внутренних и внешних факторов, 
ориентация предприятия на получение прибы-
ли остается доминирующим фактором. Методы 
достижения экономического интереса в раз-
личных условиях могут быть различными: это 
и сокращение цены или, напротив, увеличение 
цены единицы производства продукции, уве-
личение его качества, выпуск фешенебельных 
продуктов, уменьшение заработной платы рабо-
чих и других издержек производства, использо-
вание ресурсосберегающих технологий и др.

К настоящему моменту к документам,  
подтверждающим стабильность, надежность 
и перспективность компании, таким как отчет-
ность по международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО) или стратегический 
бизнес-план, добавился сертификат соответст- 
вия СМК требованиям международных стан-
дартов (МС) ИСО (Международной организа-
ции по стандартизации) серии 9000. 

Внедрение стандартов ИСО 9000 на пред-
приятии требует детального изучения, выбора 
определенной модели с учетом особенностей 
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конкретного предприятия. Всего разработано 5 
стандартов ИСО серии 9000:

1) ИСО 9000 «Общее руководство ка-
чеством и стандарты по обеспечению каче-
ства. Руководящие указания по выбору и при-
менению»;

2) ИСО 9001 «Системы качества. Модель 
для обеспечения качества при проектировании 
и/или разработке, монтаже и обслуживании»;

3) ИСО 9002 «Системы качества. Модель 
для обеспечения качества при производстве и 
монтаже»;

4) ИСО 9003 «Системы качества. Модель 
для обеспечения качества при окончательном 
контроле и испытаниях»;

5) ИСО 9004 «Общее руководство ка-
чеством и элементы системы качества. Руково-
дящие указания».

Говоря о стандартах ИСО серии 9000, не-
обходимо заметить, что главные цели их вы  - 
пуска были:

 – взаимопонимание и трастовое укрепле-
ние связей между поставщиками и потребите-
лями различных стран мира; 

– достижение взаимного признания сви-
детельств в системах качества, выделенных 
аккредитованными органами различных стран 
мира на основе использования однородных под-
ходов ими и однородных стандартов при пере-
носе из ревизии;

– предоставление помощи организациям 
различных масштабов и различных областей 
деятельности в создании эффективно функци-
онирующих систем качества (выбор модели 
системы качества должен быть выполнен на 
основе рекомендаций стандартного ИСО 9000; 
критерии выбора: присутствие и уровень слож-
ности процессов проектирования (решения) 
производства; индустриальная структура, кото-
рая развилась в предприятии; технология и ор-
ганизация изготовления; определенные особен-
ности производства и т.д.).

Мы желаем отметить, что ИСО 9001 явля-
ется самым полным из трех стандартов и охва-
тывает всю деятельность промышленного пред-
приятия, рассматривая процессы обслуживания 
качества производства. Важно определять, нет 
ли в стандарте каких-либо специальных упоми-
наний о деятельности предприятия в области 
маркетинга. ИСО 9001 представляет основную 
модель системы для качественного обслужива-
ния при проектировании (или усовершенство-
вании продукта), изготовлении, производстве, 
обслуживании потребителя.

Мы предлагаем качественную организацию 
управления на промышленном предприятии  
вести одним из двух путей. Первый состоит 
в точном распределении функций и проблем 
контроля качества продукта между существу-
ющими подразделениями и рабочими, перио-
дическом пересмотре функций и проблем и их 
распределении ради усовершенствования дея-
тельности. Таким образом, специализирован-
ный орган – отдел управления качеством – не 
создается. Второй принимает в дополнение к 
первому различное распределение общей функ-
ции координации и создание специального ор-
гана – отдела управления качеством. Много 
специальных функций контроля качества про-
дукта также закреплены за этим отделом. 

По нашему мнению, у каждого из этих двух 
вариантов есть преимущества и недостатки. 
Так, преимущества первого варианта состоят в 
том, что все участники производства несут от-
ветственность за качество. В данном случае 
у работников не возникнет чувство, что кто-
то несет эту ответственность за них и должен 
решить все вопросы, связанные с качеством.  
Недостаток состоит в том, что никто не выпол-
няет функций координирования, никто не хочет 
решать организационные и методические во-
просы общего характера. Второй вариант ли-
шен указанных недостатков, но у рабочих пред-
приятия весьма часто возникает чувство, что 
есть конкретные люди на предприятии, которые 
ответственны за качество, следовательно, они 
и должны решать все проблемы, связанные с  
качеством.

По нашему мнению, в любом варианте гла-
ва промышленного предприятия, который от-
ветственен за всю деятельность предприятия и 
экономические результаты, которые в условиях 
рыночной экономики не могут быть высокими 
при плохом качестве производства, должен воз-
главить общее управление системой качества.

Говоря о структуре системы управления ка-
чеством, необходимо заметить, что подразделе-
ние, которое ответственно за данную область, 
должно функционировать и взаимодейство-
вать со всеми другими подразделениями пред- 
приятия. При нарушении коммуникаций вся 
цепь эффективного функционирования системы 
качества сломана. Таким образом, необходимо 
помнить, что управление качеством – проце-
дура, которая включает взаимодействие между 
всеми отделами.
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В оценке СМК необходимо ответить на че-
тыре основных вопроса относительно каждого 
предполагаемого процесса:

– Раскрыт ли процесс и определенное со-
ответствующее количество?

– Распределена ли ответственность?
– Введены и поддержаны ли процедуры в 

рабочем заказе?
– Эффективен ли процесс в достижении 

требуемых результатов?
Совокупные ответы на вопросы, перечис-

ленные выше, могут определить результаты 
оценки. Контроль СМК может быть разным и 
включать такие виды деятельности, как аудит 
(проверка) и анализ СМК, а также самооценка.

Анализ СМК. Одна из задач высшего руко-
водства – проведение регулярного системати-
ческого оценивания пригодности, адекватности,  
эффективности и результативности СМК с 
учетом политики и целей в области качества.  
Этот анализ может включать рассмотрение по 
необходимости адаптации политики и целей в 
области качества в ответ на изменение требо-
ваний и ожидания заинтересованных сторон. 
Анализ включает определение требования для 
действий. При анализе системы управления ка-
чеством, наряду с другими источниками инфор-
мации, используются сведения об аудите.

Управление должно выполнять официаль-
ный периодический анализ и оценку системы 
качества в целом.

Группу управления качеством для рабо-
ты идеально удовлетворяют результаты такого 
анализа. Цель анализа при внешнем управле-
нии – оценить уверенность, пригодность и эф-
фективность различных процедур, введенных 
практически в подсистему в удовлетворении 
требований стандарта. Необходимо ввести ре-
гистрацию данных таких исследований.

Организация должна провести сбор и ана-
лиз соответствующих данных для подтверж-
дения пригодности и эффективности системы 
контроля управления качеством и оценки воз- 
можной реализации постоянного усовер- 
шенствования СМК. Это должны быть данные, 
полученные в результате контроля и измерения  
из любых других соответствующих источников.

Анализ данных должен предоставить ин-
формацию о:

− степени удовлетворения потребителей;
− соответствии требованиям производства;
− особенностях и тенденциях процессов 

и производства, включая возможности пре- 
дупреждения действий;

− поставщиках.
Организация должна планировать и вести 

процессы контроля, измерения, анализа необхо-
димых усовершенствований, чтобы:

− показать соответствие производства;
− обеспечить соответствие системы мони-

торинга управления качеством;
− улучшить эффективность системы  

контроля управления качеством.
Организация должна отслеживать ин-

формацию о потребительском восприятии то-
варов/услуг, о степени удовлетворения тре-
бований потребителей, так как это является 
основным показателем работы системы мони-
торинга управления качеством. Методы получе-
ния и использования этой информации должны 
быть раз и навсегда установлены.

Организация должна контролировать осо-
бенности производства с целью проверки повы-
шения требований к производству. Это должно 
быть выполнено на соответствующих стадиях 
процесса производства, согласно запланирован-
ным действиям. 

Сертификация в производстве и каче-
ственной системе. Сертификация – докумен-
тальное подтверждение соответствия произ- 
водства определенным требованиям, конкрет-
ным стандартам или спецификациям. Серти-
фикация в системе качества – подтверждение 
соответствия требованиям, установленным из-
готовителем (независимо от запроса клиента). 
Среди причин сертификации можно выделить:

1) внешние (требования клиентов);
2) внутренние (решение проблем и совер-

шенствование деятельности).
Сертификация – очень эффективное  

средство развития торговли и экономиче-
ских отношений страны, продвижения произ- 
водства предприятия на внешний и националь-
ный рынок, а также закрепления на них на до-
вольно долгий промежуток времени. Серти-
фикация защищает национальный рынок от 
некачественного производства, решает пробле-
мы безопасности, здоровья и защиты окружа-
ющей среды, устанавливая, с одной стороны, 
ответственность поставщика при организации 
нестандартного производства, с другой – уста-
навливая обязательные требования, относитель-
но особенностей производства.

Самопроверка управления качеством пред-
приятия – регулярный и всесторонний анализ 
деятельности организации и результатов от-
носительно системы мониторинга управления 
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качеством. Качественная самопроверка управ-
ления говорит о деятельности предприятия и 
степени развития системы мониторинга управ-
ления качеством. Это помогает определить об-
ласти, требующие усовершенствования и опре-
делить приоритеты.

Выводы

По нашему мнению, всестороннее управ-
ление качеством – понятие, обеспечивающее 
общее, направленное и хорошо скоордини-
рованное взаимодействие систем и методов 
управления качеством во всех областях дея-
тельности от исследований и выполнения работ 
к послепродажному обслуживанию с помощью 
управления и служащее всем уровням произ-
водства при рациональном использовании тех-
нических возможностей.

Хотя каждая секция системы качества под-
вергается оценке как часть процесса анализа 

управления, требуется начальная самопроверка 
управления качеством для сравнения текущего 
положения системы качества со стандартны-
ми требованиями. В ходе разработки протоко-
лов самооценки и определения слабых мест 
существующей системы, необходимо чтобы 
организация могла запланировать и ввести  
потребованные усовершенствования. Обра-
тите внимание, что вопросы нужно свести к 
главному и сконцентрироваться, прежде всего, 
на них. R. Krejg написал: «Очень важно скон- 
центрироваться, прежде всего, на главном. Если 
Вы попытаетесь исправить целую систему сра-
зу, то все будут перегружены и смущены. ... 
Попытайтесь искать самое простое, в макси-
мально возможной степени, решение, соответ-
ствующее духу стандарта. Избегайте ненуж-
ных процедур или документов исключительно 
ради свидетельства на ИСО. Взвесьте каж-
дое действие на предмет его влияния на Ваш  
бизнес».
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Аннотация: На основе технико-экономических исследований дана оценка эффективности за-
готовки деловой древесины и древесного топлива на лесосеке с использованием харвестеров и 
форвардеров и технологии с применением валочно-трелевочно-процессорных машин.

В рамках исследований эффективности за-
готовки деловой древесины и древесного то-
плива [2; 5] обычно расчеты выполнялись от-
дельно по каждому из этих видов древесных 
ресурсов. При исследованиях не дана оценка 
агрегатных машин, совмещающих операции 
заготовки деловой древесины (сортиментов) 
и лесосечных отходов (древесного топлива).  
Однако при заготовке сортиментов комплексом 
машин «харвестер + форвардер» лесосечные 
отходы – потенциальное древесное топливо в 
России  – практически не заготовляют, посколь-
ку при выработке сортиментов эти отходы оста-
ются рассредоточенными на лесосеке и для их 
дальнейшего вовлечения в производственный 
процесс требуются значительные затраты вре-

мени и средств.
В настоящей работе приведены результа-

ты оценки эффективности заготовки деловой 
древесины (сортиментов) и древесного топлива 
(лесосечных отходов) для традиционной техно-
логии с использованием харвестеров и форвар-
деров, а также для технологии с применением 
разработанной в Петрозаводском государствен-
ном университете (ПетрГУ) многофункцио-
нальной валочно-трелевочно-процессорной ма-
шины [1; 3; 4; 6]. 

Исследования выполнены для условий  
Республики Карелия при годовых объемах ле-
созаготовок от 40 до 200 тыс. м3 и средних рас-
стояний трелевки от 50 до 500 м. Расчеты вы-
полнены по формуле:

З = ОЗПс + ДЗПс + ЕСНс + Рс
+ ОЗПлх + ДЗПлх + ЕСНлх + Рлх

,              (1)
Qc Qлх

где ОЗПс – основная заработная плата произ-
водственных рабочих, занятых на заготовке  
сортиментов; ДЗПс – дополнительная заработ-
ная плата производственных рабочих, занятых 
на заготовке сортиментов; ЕСНс – отчисления 
на социальные нужды для рабочих, занятых 
на заготовке сортиментов; Рс – расходы на со-
держание и эксплуатацию оборудования, за-
нятого на заготовке сортиментов; Qc – годовой 
объем заготовки сортиментов; ОЗПлх – основ-
ная заработная плата производственных рабо-

чих, занятых на заготовке лесосечных отходов; 
ДЗПлх – дополнительная заработная плата про-
изводственных рабочих, занятых на заготовке 
лесосечных отходов; ЕСНлх – отчисления на 
социальные нужды для рабочих, занятых на за-
готовке лесосечных отходов; Рлх – расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования, за-
нятого на заготовке лесосечных отходов; Qлх – 
годовой объем заготовки лесосечных отходов.

Результаты исследований при среднем рас-
стоянии трелевки 500 м приведены на рис. 1.
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Исследования показали, что эксплуата-
ционные затраты на заготовку сортиментов и  
лесосечных отходов с использованием ВТПМ 
в 1,4–2,4 раза меньше, чем при использо- 
вании традиционной технологии. Это обус- 
ловлено в первую очередь тем, что трелевка  
деревьев на лесосеке и заготовка сорти-

ментов на погрузочной площадке произ-
водится одной машиной, кроме того, для 
транспортировки отходов лесозаготовок не 
нужно использовать специальную транс-
портную машину, так как они образуются на 
погрузочной площадке в процессе работы  
ВТПМ.

 Рис. 1. Сравнение затрат на заготовку деловой древесины и древесного топлива при среднем расстоянии 
трелевки 500 м:

Х – харвестер; Ф – форвардер; ПТ – подборщик-транспортировщик; 
ВТПМ – валочно-трелевочно-процессорная машина
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forwarders and the technology of felling and skidding processing machine has been analyzed in the 
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 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
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Ключевые слова и фразы: поддержка предприятий; повышение эффективности; проведение 
политики; программа поддержки; стимул развития; управление развитием.  

Аннотация: Одной из самых приоритетных задач для государства является развитие муници-
пального бизнеса с целью минимизации экономической зависимости муниципальных образований 
от социально-экономической политики органов государственной власти. Это задача, решение ко-
торой определяет как прочность системы гражданских институтов в муниципальных образовани-
ях, так и возможности эффективной организации хозяйственной жизни во всех районах России.  
Малый и средний бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает глу-
бокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его высокая эффективность. Он спо-
собен не только быстро заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и сравнитель-
но быстро окупаться. А также создавать атмосферу конкуренции и ту среду предпринимательства, 
без которой невозможно полноценное самостоятельное развитие муниципальных районов.

Для обеспечения функционирования и раз-
вития сельских поселений, необходимы более 
активные действия органов местной власти по 
созданию предприятий и привлечению фирм, 
работающих в сферах традиционной экономи-
ческой активности населения местного сооб-
щества. Это могут быть предприятия, тесно 
связанные с местной экономикой использовани-
ем местного сырья, продажей товаров местного 
производства, использованием традиционных 
местных ремесел и т.п.

Cозданием и содействием развитию мест-
ных предприятий органы самоуправления 
могут способствовать экономической диф-
ференциации сельских населенных пунктов и 
повышению социальной активности жителей 
района.

Проведение муниципальной экономичес- 
кой политики возможно без наличия закреплен-
ных за органами местного самоуправления прав 
собственника: владение, пользование и рас-
поряжение муниципальной собственностью, а 
также гарантирует их самостоятельность в уп- 
равлении муниципальной собственностью [1].

Непроизводственная сфера по-прежнему 
остается более привлекательной для малого 

бизнеса, чем производственная. Малые пред-
приятия республики работают в настоящее 
время в большей мере в сфере торговли и об- 
щественного питания, чем в промышленности и 
строительстве.

Однако все-таки деятельность субъектов 
инфраструктуры поддержки малого предприни-
мательства недостаточно эффективна. Еще не в 
полной мере осуществляется информационная 
и методическая поддержка малого бизнеса. Не в 
полной мере реализованы запланированные ме-
роприятия по адресной поддержке приоритет-
ных проектов, развитию кредитной кооперации 
и взаимного финансирования, формированию 
инфраструктуры микрофинансирования. Нуж-
дается в укреплении и развитии система подго-
товки кадров для малого предпринимательства.

Программа поддержки малого бизнеса 
должна представлять собой комплексный план 
действий по созданию благоприятной для мало-
го предпринимательства среды и включает сле-
дующие основные направления:

– развитие системы финансовой поддерж-
ки малого предпринимательства;

– совершенствование информационной 
поддержки малого предпринимательства; 
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– укрепление и развитие системы подго-
товки кадров для малого предпринимательства;

– развитие инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства;

– совершенствование деятельности орга-
нов государственной власти республики по под-
держке малого предпринимательства.

В качестве тормоза развитию отношений 
муниципального заказа на селе можно назвать 
слабую бюджетную обеспеченность необхо-
димыми финансовыми ресурсами. Одним из 
важнейших направлений деятельности по раз-
витию предпринимательской деятельности  
является создание бизнес-инкубаторов не толь-
ко в столице республики, но и в районных  
центрах. Достаточно большое число талант-
ливых людей, имея перспективные произ- 
водственно-технические разработки и идеи, 
как правило, не очень хорошо разбирается в 
бизнесе. Поэтому им необходима помощь в 
оформлении технико-экономических обосно-
ваний, бизнес-планов, ведении бухгалтерско- 
экономической работы, поиске инвесторов  
и т.п. Нам представляется возможным и целесо- 
образным создание на базе ведущих вузов  
республики бизнес-инкубатора. Это позволит 
удовлетворить потребность в практических на-
выках разработки и критической оценки про-
ектов молодых людей – студентов (экономистов 
и управленцев), а также по доступной цене или 
бесплатно получить консалтинговую услугу на-
чинающим предпринимателям [2].

Этот подход позволяет предположить це-
лесообразность создания бизнес-инкубаторов 
на базе вузов и филиалов, расположенных в 
районах республики. Бизнес-инкубатор должен 
включать следующие группы:

– экономическая (разработка бизнес- 
планов, экономический анализ работы и др.);

– управленческая (поиск и оценка идей 
для бизнес-проектов, проведение различных 
выставок, семинаров, тренингов; формиро-
вание управленческих команд для ведения 
бизнеса; критический анализ идей, поиск их  
слабого звена; помощь в выработке стратегии 
развития и др.);

– финансовая (поиск инвесторов; оцен-
ка возможных гарантий; оценка бизнеса и ин-
вестиционных проектов, подготовка кредитной 
заявки и др.);

– правовая (разработка учредительных 
документов; определение рациональной ор-
ганизационно-правовой формы предприятия; 
ликвидация предприятий; другие юридические  
услуги);

– бухгалтерская (ведение бухгалтерского 
учета, их защита в органах налоговой инспек-
ции, составление отчетных форм и др.).

Кроме этого, бизнес-инкубатор должен 
иметь необходимое оборудование, оргтехнику и 
предоставлять услуги по теле-факсовому обслу-
живанию, копировально-множительные, секре-
тарские и т.п. услуги [3].

Кроме этого для тех предприятий, которые 
на конкурсной основе получат «прописку» в 
бизенс-инкубаторе, муниципалитет на льготных 
условиях должен предоставить помещение для 
офиса и возможность для производственной  
деятельности.

Первоначально в бизнес-инкубаторах могут 
получить поддержку 4–5 предпринимателей. 
Срок инкубации составит 1–2 года. Создан-
ные в бизнес-инкубаторе проекты могут про-
даваться, принося и разработчикам, и коман-
де менеджеров, и муниципалитету ощутимые  
результаты.

Выполнение Программы будет способство-
вать увеличению численности действующих 
малых предприятий. 
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Abstract: One of the top priorities for the government is the development of municipal business 
so as to minimize the economic dependence of municipalities on the socio-economic policies of the 
government. The solution to this problem determines both the strength of the system of civil institutions 
in the municipalities, and the possibility of effective organization of economic life in all regions of 
Russia. Small and medium businesses provide the necessary mobility in market conditions, create a 
deep specialization and cooperation, and ensure high efficiency. They are able to fill the niches in the 
consumer sector, and pay off relatively quickly. The development of small and medium businesses 
enhances competition and creates the business environment required for complete self-development of 
municipalities.
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Ключевые слова и фразы: инновационная активность; методика инновационного развития; 
оценка инновационной активности; управленческие решения.

Аннотация: В современном мире одним из основных способов развития и конкурентоспособ-
ности предприятия являются инновации. Предприятия, которые активно занимаются инновация-
ми, называют инновационно-активными. В данной статье рассматриваются различные вопросы, 
касающиеся проблем развития инноваций в России, а также внутренние проблемы предприятий.  
Предложен один из возможных вариантов выбора методики инновационного развития  
предприятия.

В современном мире наиболее значимые 
и революционные рывки в экономике достига-
ются путем разработки и внедрения инноваций 
предприятий в производство.

Инновации являются не только технически-
ми решениями, изобретениями, но и социаль-
ными изменениями [1].

Существуют вопросы оценки инновацион-
ной активности предприятий. 

Нынешнее налоговое законодательство 
включает лишь ограниченный пакет льгот для 
предприятий, применяющих инновации, что 
неблагоприятно влияет на масштабы и темпы 
научно-технического прогресса. В итоге полу-
чается, что при наличии большого научного по-
тенциала инновационная деятельность характе-
ризуется низкими показателями инновационной 
активности. 

Острой проблемой является обучение и за-
крепление высоко квалифицированных работ-
ников в российской науке и промышленности. 
Низкая зарплата, малая помощь от государства 
в приобретении научного оборудования вы-
нуждают высоко квалифицированный персонал 
уходить из науки. Специалисты уезжают за гра-
ницу, происходит «утечка мозгов» и старение 
научных кадров.

Внутренние проблемы производителей 
значительно замедляют их инновационную  
активность [2].

При неэффективном управлении инно-
вационными процессами, отсутствии хоро-
шей структуры и координации не достигает  
быстрого уровня движение потоков информа-
ции, технологий, знаний, рыночных потоков, 
взаимодействующих с различными структура-
ми предприятий.

Низкий уровень инновационной политики 
предприятия приводит к тому, что недостаточ-
но точно прогнозируются, выявляются потре-
бительские предпочтения и отсутствует гибкое 
реагирование.

В РФ надзорным органом по оценке инно-
вационной активности является Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат).

В Росстате инновационную активность де-
лят на технологические (продуктовые и про-
цессные) инновации, маркетинговые и органи-
зационные инновации.

Основные недостатки оценки инновацион-
ной активности: субъективность получаемой 
информации; неизвестно, по каким критериям 
и методикам рассчитывалась инновационная ак-
тивность предприятия, так как конкретной ме-
тодики в Росстат не существует. 

Проведение оценки инновационной актив-
ности позволяет оценить накопленный опыт и 
потенциал предприятия в инновационной сфе-
ре и разработать несколько различных решений 
для дальнейшего технологического развития.
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При этом главное внимание необходимо 
уделять оценке возможностей данного предпри-
ятия к применению определенных видов ново-
введений – новых или улучшающих.

При оценке результатов инновационной ак-
тивности предприятия стоит учитывать такие 
характеристики, как:

– профессионально-кадровый состав;
– способность предприятия к освоению 

новых производств;
– способность предприятия к внедрению 

новой продукции.
Для наилучшего выбора будущего пути ин-

новационного развития предприятию не стоит 
ограничиваться проведением оценки нынеш-
него состояния возможностей в сфере научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР).

Для принятия наилучших управленческих 
решений необходимо также рассчитать при-
близительные расходы на разработку и внедре-
ние новых технологий и провести финансово- 
экономический анализ инновационного потен-
циала предприятия.

Определив совокупную потребность в 
финансово-экономических ресурсах, необхо-
димых для разработки и реализации новых 
технологий, можно перейти к оценке эффек-
тивности осуществления инвестиционных  
вложений [3].

Для этого требуется полный комплекс-
ный расчет коммерческой привлекатель- 

ности и внутрихозяйственной целесообраз-
ности осуществления планируемых иннова-
ционных проектов. На основе критериев ком-
мерческой эффективности и формирования 
рейтинговой оценки внутрихозяйственной эф-
фективности инноваций можно осуществить 
выбор наиболее перспективного варианта стра-
тегии инновационного развития. Этот шаг явля-
ется самым сложным в процессе инновацион-
ного проектирования и требует осуществления 
многочисленных экономических расчетов.

На основе оценок коммерческой и внутри-
хозяйственной эффективности проектов пред-
приятия выбирается наиболее эффективный 
вариант стратегии инновационного развития.  
Для принятия окончательного решения необ-
ходимо определить инновационный потенциал 
предприятия.

Для этого необходимо оценить доста-
точность оборотных средств, краткосроч-
ных займов и долгосрочных кредитов для 
формирования запасов и нормального обес- 
печения затрат текущей производственно- 
хозяйственной деятельности предприятия [4].

Применение этой методики позволит пред-
приятию выбрать либо базисные, либо улучша-
ющие инновации, а не проводить параллельные 
разработки обоих, чтобы сделать выбор направ-
ления дальнейшего технологического развития. 
В таких условиях у предприятия может не най-
тись достаточно средств для завершения нача-
тых инновационных проектов.
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Аннотация: Рассматриваются различные аспекты концепции поведения потребителя относи-
тельно современной теории маркетинга.

Наиболее крупным современным теорети-
ком потребления является француз Пьер Бурдье 
(Bourdieu). Главной его работой, посвященной 
этой проблеме, является «Отличия: социаль-
ная критика суждений о вкусе» (первое фран-
цузское издание 1979 г.). Одним из крупнейших 
теоретиков потребления является также фран-
цуз Ж. Бодрийяр (Baudrillard), разработавший 
концепцию «общества потребления», написав-
ший работу по политэкономии знака. Большое 
влияние на исследование потребления оказали 
работы американского социального психолога 
и социолога И. Гоффмана (Goffman). Большим 
авторитетом пользуются работы советского ли-
тературоведа и культуролога М. Бахтина, чьи 
идеи находят применение и для понимания по-
ведения потребителей [8]. 

Произошли заметные подвижки и в США. 
В 1980-е гг. на кафедры маркетинга пришли 
работать антропологи, социологи и даже лите-
ратурные критики, что естественно расширило 
взгляд на потребительское поведение. В резуль-
тате критика традиционного подхода началась 
уже изнутри кафедр маркетинга. Возникшее 
направление в маркетинговых исследованиях 
получило название «нового». К 1990-м гг. его 
право на существование было признано наря-
ду с традиционной школой. Характерная черта 
нового направления – это фокус на культуру и 
социальные проблемы [4, с. 61–62]. Однако тра-
диционный взгляд на потребительское поведе-
ние количественно доминирует. Через массовое 
издание учебников и журналов американская 
ситуация дублируется и во многих странах За-
падной Европы, не имеющих своих учебников 
по курсу потребительского поведения. Немало-

важно и то, что для изучения потребления как 
составной части культурного процесса требу-
ются специалисты с совершенно иным типом 
образования и научного опыта [8]. 

Что такое потребление? Традиционно оно 
рассматривалось как способ удовлетворения 
базисных человеческих потребностей пос- 
редством разового или длительного потребле-
ния-уничтожения товаров. Так, потребляя хлеб, 
вы его уничтожаете, потребляя одежду, вы ее 
изнашиваете. 

Однако изучение потребления в развитых 
странах современного Запада привело ряд ис-
следователей к выводу, что потребление ста-
новится для широких масс населения прежде 
всего производством символов [3]. Человек по-
купает модную одежду, чтобы все видели его 
современность, и избегает экстравагантной, 
чтобы не прослыть чудаком и т.д. Иначе говоря, 
человек, потребляя, стремится сообщить окру-
жающим какую-то информацию о себе, таким 
способом он пишет своеобразный текст. 

В науках об обществе конца ХХ в. по-
требление рассматривается как социальный и 
культурный процесс, включающий культурные 
знаки и символы, а не просто экономический 
утилитарный процесс. Как в развитых капита-
листических, так и в преимущественно аграр-
ных странах достаточно много групп людей, 
чье потребление предопределяется в основном 
их экономическим положением, а не социаль-
ной и культурной практикой, связываемой с 
идеологией современного потребительства.  
Однако и они, даже если не в состоянии по-
купать товары, увиденные в фильмах, в прес-
се, могут стремиться к их приобретению [2].  
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Таким образом, потребление обусловлено не 
только, а часто и не столько базовыми потреб-
ностями, сколько символическим смыслом, 
который культура общества вкладывает в ве- 
щи [8]. Правда, не стоит от одной крайности 
(потребления только предметов) переходить, 
как это часто делается, к другой (пониманию 
потребления как исключительно производства 
символов). Люди потребляют и для того, чтобы 
просто выжить (даже самые богатые испытыва-
ют чувство голода и холода), и для того, чтобы 
общаться друг с другом через производимые в 
процессе потребления символы. Сказать, что 
автомобиль – это только средство передвиже-
ния, значит так же далеко отойти от реальности, 
как и утверждая, что это только предмет роско-
ши. Самый элементарный предмет потребле-
ния, удовлетворяющий базовую потребность, 
символичен, а самая символическая вещь несет 
печать утилитарности. Автомобиль не только 
облегчает жизнь человека, но и является симво-
лом, с помощью которого окружающим вольно 
или невольно передается информация о вла-
дельце: его экономическом положении, вкусах, 
часто претензиях, а то и комплексах [8]. 

Потребление – это процесс, включающий в 
себя целый ряд частных процессов: выбор то-
вара или услуги, покупка, использование, под-
держание вещи в порядке, ремонт и распоря- 
жение [5]. 

На рынке существует много видов поведе-
ния. Предметом данной дисциплины является 
лишь один из них – поведение человека, реша-
ющего проблему покупки предметов для удов-
летворения своих потребностей. Здесь человек 
выступает как конечный потребитель, то есть 
приобретение машин, оборудования для произ-
водства или торговли выходит за пределы дан-
ного предмета. В то же время потребительское 
поведение изучает поведение человека только в 
рыночном контексте. Это означает, что процесс 
приготовления, потребления пищи выходит за 
рамки предмета данной дисциплины. 

Предметом концепции поведения потреби-
теля является рыночное поведение человека как 
потребителя конечной продукции. 

От конечного потребителя надо отличать 
покупателей-производителей и посредников. 
Логика их поведения совершенно иная, и ее 
нельзя изучать одновременно с поведением ко-
нечных потребителей. 

Клиент – это тот, кто покупает товары или 
услуги определенной компании. Понятия по-

требителя (англ. «consumer») и клиента (англ.  
«customer») очень близки. Отличие состоит в 
том, что клиент – это потребитель продукции 
определенной фирмы. Клиент – частная разно-
видность потребителя [8]. 

Ключом к получению прибыли является 
рост производства, его удешевление. При низ-
ком уровне развития производительных сил 
даже в условиях рыночной экономики това-
ров производилось меньше, чем нужно было  
обществу. Поэтому фирмы без особого труда 
находили свои ниши с умеренной или вообще 
отсутствующей конкуренцией. 

В ХХ в. в западных странах начинается эра 
массового конвейерного производства основ-
ных товаров, научно-техническая революция в 
середине века дает новый резкий толчок разви-
тию производства. В результате товаров стало 
производиться заметно больше, чем население 
могло их потребить. В этих условиях посте-
пенно то в одной, то в другой отрасли и стра-
не проблема сбыта становится центральной.  
Это приводит к тому, что за потребителем начи-
нают буквально охотиться, убеждая с помощью 
рекламы купить товар именно этой фирмы [8]. 

Робер Кейт назвал этот сдвиг в стратегии 
западных фирм «маркетинговой революци-
ей»: «Потребитель, а не компания, находятся в  
центре ... Компании вращаются вокруг клиен-
та, а не наоборот. Все более широкое принятие 
этой концепции, в центре которой потребитель, 
имеет и будет иметь для бизнеса далеко идущие 
последствия, производя настоящую революцию 
в экономическом мышлении. По мере того, как 
эта концепция получает все большее призна-
ние, маркетинг превращается в самую важную 
функцию бизнеса» [6]. 

В хозяйстве советского типа провозгла-
шались аналогичные декларации. Достаточно 
вспомнить «основной экономический закон со-
циализма»: «все более полное удовлетворение 
растущих потребностей трудящихся». Однако 
идеологические декларации не могут служить 
мотором хозяйственного развития. Поэтому 
логика развития хозяйства советского типа тол-
кала в прямо противоположном направлении: 
к игнорированию потребителя, к прямому и 
всестороннему диктату производителя. В такой  
системе главная проблема состоит не в том, 
чтобы соблазнить покупателя на покупку, а в 
производстве максимального количества про-
дукции во имя выполнения государственного 
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плана. Поэтому маркетинг, борьба за потре-
бителя в таком хозяйстве были абсурдной дея-
тельностью [8]. 

Рыночные реформы в России, едва на-
чавшись, радикально и в кратчайшие сроки 
все поменяли местами. Главной становится  
проблема не производства, а сбыта. Как сказал 
в интервью один российский директор, «Судьба 
предприятия, зарплата рабочих зависят сейчас 
не от того, сколько они производят, а от того, 

удастся ли мне найти покупателей и продать 
продукцию». Уже в 1993 г. предложение това-
ров стало превышать платежеспособный спрос 
населения. Поэтому выживание предприятий и 
их процветание ставятся в прямую зависимость 
от желания и способности потребителей поку-
пать продукцию. Одним рывком Россия вышла 
к той же логике, которая все более и более ут-
верждается как доминирующая в западной эко-
номике [8]. 
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Аннотация: Исследуются проблемы организации анализа эффективности управления компа-
нией  – бизнес-анализа. Рассматриваются актуальные принципы бизнес-анализа. Исследуется со-
временное состояние и перспективы развития методики бизнес-анализа.

Любая организация, функционирующая 
в современных условиях, представляет собой 
набор бизнес-процессов. Глобализация миро-
вой экономики, рост конкуренции, постоянное 
изменение внешних условий заставляют хо-
зяйствующий субъект бороться за выживание. 
Существование организации определяется не 
только эффективностью использования ре-
сурсов, но и качеством организации и ведения 
бизнес-процессов. Основой успешного веде-
ния дел является регулярный и своевременный 
анализ условий и результатов деятельности: 
ежедневный, еженедельный, ежемесячный, 
ежеквартальный и, наконец, ежегодный. Таким 
образом, организации необходимо развивать 
и совершенствовать не только свои бизнес- 
процессы, но и методику анализа деятель- 
ности – БА.

Несмотря на важность БА как направления 
современного менеджмента, в распоряжении 
управленческого персонала нет общепризнан-
ного определения БА. Наиболее авторитетным 
можно считать определение Международного 
института бизнес анализа (International Institute 
of Business Analysis – IIBA), который разрабо-
тал и опубликовал Свод знаний по БА (Business 
Analysis Body of Knowledge – ВАВОК). В нем 
БА определяется как совокупность задач, мето-
дов, квалификаций и возможностей, необходи-
мых для четкого определения проблем, стоящих 
перед бизнесом, и для описания их решения. 
На наш взгляд, БА нельзя ограничивать выше-
приведенными функциями, к ним необходимо 
добавить контроль выполнения предложенных 

решений, а также совершенствование и улуч-
шение самого БА на основе имеющегося опыта 
и возможного дальнейшего развития событий. 
Основные направления повышения эффектив-
ности БА представлены в табл. 1.

Остановимся более подробно на совер- 
шенствовании БА. Для этой цели в статье пред-
лагается выделить в БА составные части или 
компоненты, выявив недостающие и избыточ-
ные. Однако для перехода на более высокую 
ступень развития и увеличения конкурентных 
преимуществ этого недостаточно. Необходи-
мо подготовить рекомендации по изменениям, 
определить влияние этих изменений на даль-
нейшее развитие компании, как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной перспективе.

Нам не удалось найти ни в мировой, ни в 
отечественной практике определение компо-
нентов БА. В статье предлагается сформули-
ровать это определение. Согласно С. Ожегову 
и Н. Шведовой, компонент – составная часть  
чего-либо. Отсюда  компонент БА – это состав-
ная часть процесса, направленного на поиск, 
выявление и анализ проблем деятельности хо-
зяйствующего субъекта и принятие решений по 
ее совершенствованию. Система компонентов 

Функция БА Состояние развития 
функции БА

1. Определение и решение 
проблем Есть на современном этапе

2. Контроль выполнения Предлагается ввести и 
развивать3. Совершенствование БА

Таблица 1. Направления развития БА
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по анализу деятельности и развития компании 
образует систему БА.

БА не исчерпывается набором темати- 
ческих видов анализа, посвященных отдель-
ным направлениям деятельности компании. 
Система БА строится на основе методологии 
комплексного экономического анализа и сис- 
темного подхода. В отличие от последнего, БА 
включает в себя всю цепочку создания цен- 
ности (стоимости) для пользователя результа-
тов БА: постановку задачи, собственно прове-
дение всестороннего анализа проблем бизнеса, 
разработку рекомендаций по совершенствова-
нию деятельности анализируемой компании, 
контроль эффективности внедрения рекомен-
даций, мониторинг эффективности методик 
БА. Таким образом, система БА встраивается в  
систему управления, одновременно будучи ос-
новой формирования последней и отдельно 
взятой функцией управления, определяющей 
основные направления управленческой дея-
тельности.

Систему БА следует рассматривать на двух 
уровнях, преобладание каждого из которых 
определяет сущность и содержание методи-
ки БА. Первый уровень – теоретический, вто- 
рой – эмпирический. К теоретическому уров-
ню мы отнесем цели, задачи, методику, условия 
и возможности проведения БА, то есть то, что 
представляется универсальным для разных ана-
лизируемых хозяйствующих субъектов. К эмпи-
рическому уровню относим непосредственно 
сам хозяйствующий субъект как объект БА, по-
казатели его деятельности, программное осна-
щение БА и последнее в этом списке, но не по-
следнее по значению, это люди, принимающие 
участие в БА.

Каждый из выделенных уровней существу-
ет достаточно автономно – можно занимать-
ся совершенствованием методологии БА вне 
привязки к конкретному объекту анализа или 
имея в виду некий усредненный или типичный  
объект. Также можно анализировать проблемы 
бизнеса, не разрабатывая системы анализа – со-
вокупности компонентов анализа, находящихся 
в отношениях и связях друг с другом, образу-
ющих определенную целостность и единство.  
В процессе постановки БА в компании и его со-
вершенствования два эти уровня вступают во 
взаимодействие, образуя так называемый нами 
биуровень.

Биуровень БА – это уровень, стоящий над 
первыми двумя и объединяющий их между со-

бой. Именно на этом уровне выдвигаются пред-
ложения по совершенствованию деятельности 
компании и принимаются соответствующие 
управленческие решения. Также происходит 
проанализ, анализ влияния будущих измене-
ний, внедряются и применяются новые реше-
ния, происходит контроль и подведение итогов. 
Однако на этом процесс БА не заканчивается, 
поскольку является перманентным процессом. 
Поэтому подведение итогов на одном этапе яв-
ляется началом аналитической работы на дру-
гом этапе. Фирме, которая хочет выступать на 
передовых позициях в бизнесе, необходимо 
постоянно совершенствовать и развивать свои 
бизнес-процессы.

Конкретный набор компонентов БА зависит 
от степени взаимного проникновения теорети-
ческого и эмпирического уровня друг в друга, 
силы воздействия и степени преобладания од-
ного из них над другим. От качества и изучен-
ности компонентов БА зависит успех управле-
ния бизнесом. В качестве примера приведем 
один из компонентов БА, который в последнее 
время выходит на новый уровень развития  – 
программное обеспечение. Из простых таблиц 
Excel оно преобразовалось в мощные и совер-
шенные программы для анализа и поддержки 
принятия решения (SAP, Oracle и др.). Между 
тем, для небольших по размерам организа-
ций внедрение такого мощного программно-
го продукта может оказаться неэффективным, 
например, преждевременным или слишком  
затратным.

Следует также отметить и еще одну проб- 
лему БА. В процессе его внедрения и осущест-
вления используются методики, адаптирован-
ные для промышленной экономики, а не инфор-
мационной. Исключение составляет, пожалуй, 
сфера финансовых услуг. Между тем, любая 
компания в информационную эпоху должна 
обладать одним из важных свойств – способ-
ностью к адаптации. Системы БА призваны 
обеспечить адаптацию к высоким скоростям из-
менений внешней и внутренней бизнес-среды, 
прийти на помощь руководителям, менеджерам 
и персоналу компании.

Несоответствие современного состоя-
ния системы управления с ее возрастающими  
потребностями и предлагаемых управленческо-
му персоналу методик комплексного экономи-
ческого анализа приводят нас к необходимости 
разработки теоритической и методологической 
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базы БА – актуального направления развития, 
основанного на методологии комплексного эко-
номического анализа и использования инфор-
мационных ресурсов. Это обеспечивает системе 
БА требуемую степень гибкости, маневрен- 
ности, адаптивности и приспособляемости как 
к перспективной динамике рыночных изме-

нений в целом, так и к изменениям в отдельно 
взятой компании.

Таким образом, однозначная практическая 
значимость для организаций и в то же время не-
достаточная степень разработанности пробле-
мы представляются чрезвычайно перспектив-
ными для изучения и совершенствования.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СИСТЕМЫ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД РОССИИ
А.С. ЕМЕЛЬЯНОВ

ФГКОУ ВПО «Академия управления МВД России», г. Москва

Ключевые слова и фразы: задачи обеспечения экономической безопасности; Министерство 
внутренних дел (МВД); оперативно-служебная деятельность; органы внутренних дел (ОВД); ты-
ловое обеспечение; экономическая безопасность. 

Аннотация: Рассмотрены особенности экономической безопасности тылового обеспечения 
ОВД, охарактеризованы основные угрозы экономической безопасности, показаны основные прин-
ципы организации тылового обеспечения ОВД, сформулированы основные задачи обеспечения 
экономической безопасности в системе материально-техни ческого обеспечения ОВД.

С каждым годом служебная деятельность 
ОВД МВД России, в связи со значительным 
расширением масштабов борьбы против орга-
низованной преступности, терроризмом и дру-
гими общественно опасными преступления-
ми, становится более сложной и интенсивной.  
Гибкость, оперативность, широкий маневр си-
лами и средствами требует соответствующей 
тыловой обеспеченности подразделений МВД.

Количество и качество тылового обеспе-
чения должны соответствовать характеру вы-
полняемых сегодня подразделениями Минис- 
терства задачам и отвечать самым высоким 
требованиям, предъявляемым к продукции, по-
ставляемой для нужд МВД. От качества заку-
паемого вооружения, средств индивидуальной 
бронезащиты и активной обороны напрямую 
зависит жизнь и здоровье сотрудников ОВД, на-
ходящихся на переднем крае борьбы с преступ-
ностью.

Именно поэтому практически во всех ос-
новополагающих документах по реформирова-
нию системы МВД в число наиважнейших при-
оритетов выделено требование модернизации 
тылового обеспечения, непосредственно влия-
ющего на способность ОВД эффективно выпол-
нять возложенные на них оперативно-служеб-
ные задачи.

Сфера тылового обеспечения МВД России 
в ходе реформирования подверглась наиболее 
глубоким преобразованиям, в том числе су- 

щественные изменения произведены на уров-
не территориальных ОВД. В первую очередь, 
это организационно-штатные преобразова-
ния в тыловом блоке органов внутренних дел. 
Но, несмотря на это, прогнозировать все про-
блемы в данной сфере и своевременно долж-
ным образом отреагировать на них пока 
не удается, еще существуют злоупотребле-
ния и правонарушения в системе тылово-
го обеспечения органов внутренних дел, по-
этому наведение порядка в данной сфере 
относится к проблемам обеспечения экономи- 
ческой безопасности страны.

Сущность экономической безопасности 
можно определить как «такое состояние эконо-
мики и институтов власти, при котором обес- 
печивается гарантированная защита националь-
ных интересов, социально направленное раз-
витие страны в целом, достаточный оборонный 
потенциал даже при наиболее неблагоприятных 
условиях развития внутренних и внешних про-
цессов». В этом смысле система тылового обес- 
печения непосредственно связана с обеспечени-
ем экономической безопасности.

Используя приведенный подход к опре-
делению понятия экономической безопас-
ности, попытаемся сформулировать таковое 
для системы тылового обеспечения ОВД. 
Под обеспечением экономической безопас-
ности подразделениями системы тылового  
обеспечения ОВД Рос сийской Федерации пони-
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мается экономическая защищенность системы 
тылового обеспечения и интересов ее участни-
ков от внешних и  внутренних угроз, от влияния 
деструктивных факторов, позволяющая надеж-
но сохранить и эффективно использовать имею-
щийся потенциал для исполнения своих задач.

Экономическая безопасность в сфере тыло-
вого обеспечения ОВД заключается в строго це-
левом и эффективном расходовании бюджетных 
средств, соблюдении необходимого качества 
поставляемых товаров и услуг, максимально 
полном использовании конкурсных начал при 
выборе поставщиков, противодействии крими-
нально-коррупционным угрозам.

К существующим и потенциальным угро-
зам экономической безопасности в сфере тыло-
вого обеспечения ОВД относятся:

– реальное и потенциальное изъятие из 
бюджета денежных средств;

– низкая эффективность использования 
бюджетных средств;

– коррупционные отношения среди участ-
ников процесса закупок;

– снижение эффективности экономи-
ческой базы отечественной экономики; 

– деформация сферы управления и отно-
шений в системе МВД России; 

– дискриминация добросовестных произ-
водителей; 

– сдерживание развития малого бизнеса; 
– расширение теневых экономических от-

ношений;
– криминализация общества, лоббирова-

ние законодательной деятельности; 
– снижение доверия и авторитета ОВД.
В целом обеспечение экономической без-

опасности в секторе экономики, связанном с 
организацией тылового обеспечения, решение 
проблем нейтрализации организованной, в том 
числе экономической преступности, лежит в 
сфере формирования новой политики обес- 
печения национальной безопасности страны. 
Стержневым элементом этой политики должно 
быть формирование системы ценностей, целей, 
интересов, которые были бы едиными для всех 
социальных слоев и групп общества и служили 
бы интересам повышения уровня самооргани-
зации политических, экономических, духовных, 
экологических процессов.

Экономическая безопасность тылового  
обеспечения МВД России при выполнении  
оперативно-служебных задач достигается со-
блюдением целого ряда принципов его органи-

зации, к числу которых относятся следующие: 
поддержание постоянной высокой боевой го-
товности тылового обеспечения; экономич-
ность; плановость; соответствие организации 
материально-технического обеспечения органов 
внутренних дел характеру выполняемых опе-
ративно-служебных задач и т.д., которые явля-
ются частью механизма обеспечения экономи- 
ческой безопасности страны. 

Деятельность по обеспечению экономи-
ческой безопасности должна быть направле-
на на развитие тылового обеспечения в соот- 
ветствии с необходимыми потребностями 
ОВД, экономическими нормами и нормативами  
обеспеченности и расходования соответству-
ющих ресурсов, установленными стандартами 
качества и эффективности и в рамках право-
вого поля. Нарушение этих условий снижает 
уровень экономической безопасности в области 
государственного управления, в том числе и в 
сфере безопасности и правопорядка.

Для органов внутренних дел МВД России 
головной системой органов и организаций, от-
ветственной за снабжение материальными и 
техническими средствами по поставкам про-
дукции для государственных нужд, в том чис-
ле по государственному оборонному заказу и 
внешнеэкономической деятельности, является 
система материально-технического и военного 
снабжения МВД России (Управление органи-
зации материально-технического обеспечения 
Департамента по материально-техническому 
и медицинскому обеспечению (УОМТО ДТ) 
МВД России – в центре, Федеральные казенные 
учреждения «Управление материально-техни- 
ческого снабжения (ФКУ «УМТС МВД  
России») – в регионах, военные базы и военные 
склады МВД России).

Управление организации материально- 
технического обеспечения ДТ МВД России, 
как центральное звено системы материально- 
технического обеспечения, трансформирова-
лось из органа по распределению фондов в ор-
ган планирования снабжения и, таким образом, 
стало проводником политики МВД РФ, коорди-
натором договорной и маркетинговой работы в 
области закупок материальных ресурсов и ис-
пользования бюджетных средств.

ДТ МВД России от лица Министерства 
внутренних дел – государственного заказчи-
ка оборонного заказа – ежегодно формирует, 
по согласованию с главными управлениями, 
управлениями МВД России, и представляет в  
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Минэкономразвития России предложения 
по закупкам продовольствия, вещевого иму- 
щества, вооружения и военной техники, спец-
техники и средств связи, специального топлива 
и горючего, специальному ремонту, научно- 
исследовательским и опытно-конструкторским 
работам (НИОКР), воинским перевозкам с уче-
том показателей государственного оборонного 
заказа (объемов бюджетных ассигнований на 
очередной год), доведенных Минэкономраз-
вития России до Департамента по финансово- 
экономической политике и обеспечению соци-
альных гарантий (ФЭД) МВД России.

В своей работе ДТ МВД России руко- 
водствуется Федеральным законом от 27 ноября 
1995 г. № 213-ФЗ «О государственном оборон-
ном заказе», Постановлением Правительства 
РФ от 05.12.2005 г. № 724 «О порядке разработ-
ки проекта государственного оборонного заказа 
и его основных показателей», а также ежегод-
но утверждаемым Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации «Пла-
ном-графиком работ по подготовке проекта го-
сударственного оборонного заказа».

При этом ДТ МВД России, совместно с 
ФЭД МВД России и другими заинтересованны-
ми подразделениями МВД России:

– обеспечивает контроль за ходом вы-
полнения государственного оборонного заказа 
МВД России и представляет необходимые ма-
териалы руководству Министерства, а также 
представляет отчетность в Минэкономразвития 
России;

– подготавливает материалы к заседаниям 
Правительства Российской Федерации, Комис-
сии Правительства Российской Федерации по 
военно-промышленным вопросам в части госу-
дарственного оборонного заказа;

– осуществляет контроль и реализацию 
в полном объеме мероприятий, установленных 
«Планом-графиком работы МВД России по 
подготовке проекта государственного оборон-
ного заказа на (плановый) год».

Принцип плановости тылового обеспе-
чения ОВД МВД России вытекал из плано-
вого характера ведения народного хозяйства. 
Плановость системы являлась залогом бес-
перебойности и ритмичности тылового обе-
спечения. Она означала осуществление всех 
мероприятий на строго плановых началах.  
Планирование тылового обеспечения долж-
но быть четким, соответствовать оперативным 
планам и задачам ОВД.

Снабжение ОВД МВД России производит-
ся на основе единого плана снабжения, в соот-
ветствии со штатами, табелями и нормами до-
вольствия (положенности).

Принцип соответствия системы тылово-
го обеспечения организационной структуре 
ОВД МВД России и выполняемым оперативно- 
служебным задачам с полным основанием мож-
но отнести к объективным закономерностям 
ее развития и совершенствования. Такое со-
ответствие достигается тем, что главный эле-
мент этой системы – подразделения и службы 
тылового обеспечения являются неотъемлемой  
составной частью органов внутренних дел во 
всех звеньях их организационной структуры. 

Руководящими документами МВД России 
предписано УОМТО ДТ МВД России прово-
дить политику основного (единого) держателя 
материальных средств и обеспечивать по со-
гласованию с Министерством перераспределе-
ние и гибкую маневренность материальными 
средствами между регионами РФ с учетом скла-
дывающейся криминогенной и оперативной 
обстановки, экономического положения, а так-
же мобильного их использования в интересах 
всех подразделений МВД РФ. Поэтому данный 
принцип является принципом соответствия  
системы ресурсного обеспечения структуре 
ОВД МВД России.

Принцип сосредоточения основных уси-
лий тыловых подразделений МВД, УМВД по 
субъектам Российской Федерации на выполне-
нии главных задач позволяет в нужные момен-
ты и на определенных участках наиболее эф-
фективно использовать силы и средства тыла и  
создавать тем самым благоприятные усло-
вия для успешного выполнения оперативно- 
служебных задач.

Принцип выбора приоритетности обес- 
печения материально-техническими ресурса-
ми характерен и для системы тылового обе-
спечения МВД России. В данном случае речь 
идет о приоритетном выделении материально-
техни ческих ресурсов органам внутренних 
дел, выполняющим наиболее важные зада-
чи (Группировка МВД России на территории  
Северо-Кавказского региона, Группировки  
войск и сил  МВД России по выполнению задач 
при чрезвычайных обстоятельствах и т.п.).

Устойчивость тылового обеспечения за-
ключается в способности органов тыла надеж-
но обеспечивать ОВД в тыловом отношении в 
условиях непрерывно меняющейся обстановки 
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при выполнении оперативно-служебных задач. 
Она достигается эшелонированным построе-
нием и своевременным наращиванием усилий 
тыла; бесперебойным пополнением оператив-
ных запасов материальных средств.

Кроме того, направления совершенство-
вания экономической безопасности системы 
тылового обеспечения ОВД МВД России в со-
временных условиях с учетом складывающейся 
финансово-экономической ситуации в стране 
могут включать:

– осуществление мероприятий, на-
правленных на возврат денежных средств от  
должников;

– соблюдение приоритетности закупок 
при выполнении государственного оборонного 
заказа;

– повышение ответственности всех долж-
ностных лиц Департамента по материально-
техническому и медицинскому обеспечению 
МВД России за выполнение требований прика-
зов и указаний МВД России и усиление контро-
ля за соблюдением финансовой и хозяйствен-
ной дисциплины в ОВД МВД России.

Для обнаружения сигналов о возникнове-
нии явлений кризисного состояния системы 
тылового обеспечения необходимо постоянное 
наблюдение за ее хозяйственными  и финансо-
выми показателями. 

К показателям финансового состояния  
системы тылового обеспечения относятся:

– затраты на создание системы;
– затраты на функционирование системы;
– трансакционные издержки;
– затраты на приобретение материально-

технических средств.

Показатели деловой и экономической ак-
тивности рассчитываются на основе величин, 
являющихся как потоками, так и запасами.  
Это накладывает определенные особенности 
на их анализ. Показатели, рассчитываемые на 
основе величин-потоков, могут колебаться в 
определенных пределах, и их стабильность мо-
жет быть определена путем вычисления сред-
них величин или оценки колебаний от средних 
или желаемых величин. Возможна также оцен-
ка гармоничности колебаний. Если при анализе 
выявляется колебательный процесс с увеличи-
вающейся амплитудой колебаний, то это гово-
рит о нестабильной обстановке в системе тыло-
вого обеспечения.

Итак, основными задачами обеспечения 
экономической безопасности подразделениями 
тылового обеспечения МВД России являются:

– освоение денежных средств по госу- 
дарственному оборонному заказу (ГОЗ) и до-
полнительно выделенного финансирования;

– приоритетное обеспечение матери- 
ально-техническими средствами специальных 
подразделений МВД России, а также подразде-
лений выполняющих служебно-боевые задачи в 
Северо-Кавказском регионе;

– дальнейшее совершенствование норма-
тивной правовой базы по тыловому обеспече-
нию ОВД МВД России в соответствии с плана-
ми и графиками МВД России;

– контроль над целевым доведением  
материально-технических средств до конечного 
потребителя;

– обеспечение законности и прозрачно-
сти при организации и проведении конкурсной  
работы.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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Ключевые слова и фразы: демократизация управления; менеджмент; проектные структуры; 
слияния и поглощения; управление персоналом.  

Аннотация: Человеческие ресурсы часто считаются одним из самых главных препятствий 
для слияний и поглощений компаний. Однако сегодня в организациях происходят изменения,  
существенно облегчающие объединительные процессы. К таким изменениям относятся: демокра-
тизация управления, участие персонала в прибылях, построение проектных структур и реорганиза-
ции компаний на основе выделения самоуправляемых коллективов.

Традиционно считалось, что главные труд-
ности, с которыми сталкиваются менеджеры в 
процессе слияния или поглощения компаний, 
связаны с человеческим фактором. Люди кон-
сервативны, они боятся перемен, боятся воз-
можных сокращений. Их поведение в процессе 
объединения чаще всего подвержено эмоциям 
и часто носит деструктивный характер. Подоб-
ного рода утверждения характерны как для оте-
чественных, так и для зарубежных исследовате-
лей. Причем тональность этих высказываний не 
меняется уже много лет. При этом ряд фактов 
из развития современных постиндустриальных 
корпораций способен внести существенные 
коррективы в эти в целом пессимистические 
оценки. Организации сегодня меняются, ме-
няются стремительно и радикально. Эти изме-
нения не могут не сказаться на осуществлении 
объединительных процессов. Но, как ни стран-
но, до сих пор об этих процессах и трудностях 
их реализации рассуждают, невзирая на произо-
шедшие перемены, как будто речь идет об орга-
низациях 20–30-летней давности.

Трансформация классических бюрокра-
тических корпораций индустриального типа 
в гибкие компании, основанные на широком 
самоуправлении отдельных подразделений, 
многократно упростила процессы слияния и  
поглощения компаний. В современных услови-
ях объединение может подразумевать не ради-

кальную ломку двух устоявшихся вертикальных 
систем власти, а присоединение новых элемен-
тов к внутриорганизационному рынку, которое 
происходит на основе горизонтальных связей. 
Широкие права низовых звеньев организации 
(дочерних фирм, самоуправляемых подраз-
делений, проектных команд и др.) позволяют  
быстро и эффективно организовать работу 
персонала в процессе слияния и поглощения, 
снизив ощущение неопределенности и боязни  
перемен.

Реалии постиндустриального общества  
(в частности, строения современных организа-
ций) существенно повлияли на осуществление 
процессов слияния и поглощения компаний в 
части управления персоналом. В целом произ-
водить объединительные процессы стало легче. 
Современные организации, как альтернатива 
традиционным бюрократическим корпорациям, 
господствовавшим в средине ХХ в., являют со-
бой в целом открытые системы. Присоединение 
к ним не означает кардинального слома старой 
пирамиды власти и построения новой – более 
величественной. Скорее, данный процесс мож-
но представить как вхождение нового игрока 
на внутриорганизационный рынок. При этом 
персонал, организованный в самоуправляемые 
коллективы, проектные команды и обладающий 
высокой компетенцией в своей области, оказы-
вается более защищен в процессе объединения 
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в сравнении со своими индустриальными пред-
шественниками (традиционными «синими и 
белыми воротничками»). Распространение де-
мократического стиля руководства и участия 
в прибылях позволяет рядовым работникам 
получать широкие возможности для развития 
в случае появления новой объединенной со-
циальной системы. Их природный страх перед 
переменами вообще усиливается историческим 
опытом болезненного объединения бюрократи-
ческих организаций, а также страхом высших  
менеджеров за свое положение, который ис- 
кусственно спускается сверху вниз. Совре-
менные работники организаций, подобно ак-
ционерам в рамках англо-саксонской систе-
мы корпоративного управления, могут более  
рационально оценивать угрозы и положитель-
ный потенциал объединений даже в случае ра-
дикальной смены руководства.

При этом нужно учитывать различия в от-
ношении к объединительным процессам пер-
сонала, находящегося на разных уровнях 
организационной иерархии. Если позиции топ-
менеджмента в процессе слияния или погло-
щения с неизбежностью изменяются, работа 
низовых звеньев организации может вообще не 
претерпевать существенных трансформаций. 
Также специалисты, обладающие экспертной 
властью, основанной на знаниях и информации, 
меньше подвержены внутриорганизационным 
изменениям, чем традиционные линейные руко-
водители, власть которых носит в первую оче-
редь должностной характер.

Традиционный страх любых перемен у 
работников организаций в процессе слияния 
или поглощения усиливается страхом, подо-
греваемым высшими звеньями руководства, 
испытывающими самое сильное воздействие  
объединительных процессов. В случае сильных 
культурных различий между организациями 
данный страх также усиливается. Это происхо-
дит, когда компания поглощается зарубежной 
организацией или конкурентом, с которым мно-
гие годы соперничала. Открытая и объективная 
информация об относительной незначитель-
ности перемен в работе низовых звеньев пер-
сонала, а также технических специалистов спо-
собна существенно снизить страх перемен и, 
соответственно, сопротивление слиянию или 
поглощению.

Часто корни традиционного сопротивле-
ния персонала в процессе слияния и поглоще-
ния компаний были связаны с тем, что люди 

боялись за свою карьеру в новых условиях. 
Постиндустриальное строение организации, 
состоящей из самоуправляемых коллекти-
вов, заставляет по-иному взглянуть на данную  
проблему и не воспринимать замедление карье-
ры как жизненную трагедию.

Вообще карьера, как таковая, была и оста-
ется явным атрибутом традиционных пира-
мидальных организаций. Скопированные в 
определенном плане с армии и церкви тради-
ционные индустриальные компании настраи-
вали работников на построение своей карьеры 
и выстраивание своих жизненных приорите-
тов по «армейскому образцу». Человек хорошо  
чувствовал себя в ситуации, когда через два, 
три, пусть четыре года он мог рассчитывать на 
очередное повышение. 

Ориентация на непременное продвиже-
ние по службе, которая сегодня характерна для  
множества людей и кажется чем-то незыб- 
лемым, на самом деле имеет совсем недав-
нюю истерию. До конца XIX в. подавляющие 
большинство людей на планете занималось  
крестьянским и ремесленным трудом, они вооб-
ще не могли строить карьеру. Построить карье-
ру можно было лишь в трех профессиональных 
областях: на государственной службе, в армии 
и церкви. Поэтому ориентация на обязатель-
ное построение карьеры, непременное регуляр-
ное повышение является актуальной для боль- 
шинства людей чуть более одного века. По всей 
видимости, в дальнейшем данная ориентация 
будет ослабевать, и процессы слияния и погло-
щения будут все в меньшей мере оцениваться 
большинством работников с позиции их воз-
можного воздействия на построение карьеры. 
Даже поглощение перестает рассматриваться 
как поражение в войне. Оно начинает воспри-
ниматься как новый этап развития сотрудников 
внутри новой социальной системы.

В отличие от бюрократических органи-
заций, где любая перестройка могла означать 
взлеты для одних и падения для других, в  
постиндустриальных компаниях ситуация ока-
зывается более стабильной. Являясь членом 
самоуправляемой команды, человек работает 
долго и в меньшей степени зависит от меняю-
щегося начальства.

Изменение размера и конфигурации компа-
ний затрагивает множественные функциональ-
ные сферы организационной жизни. В част- 
ности, мотивация человека постиндустриаль-
ной эпохи, входящего в трансформирован-
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ные организации, также радикально меняется.  
В ней все явственней становятся гибкие эле-
менты. Традиционная система мотивации  
обуславливала синергетический эффект от 
множества слаженных действий и давала воз-
можность их исполнителям чувствовать себя 
защищенными от капризов рыночной среды. 
Одновременно она существенно осложняла 
объединительные процессы. Получая доход 
из одного источника и опасаясь за свою карье-
ру, человек становился реальным противником 
объединений. Защищенность его дохода была 
связана со стабильностью пирамиды организа-
ционных отношений. Если этой стабильности 
что-то угрожало, оно одновременно грозило и 
утратой дохода.

В противоположность этой исключитель-
но логичной и понятной ситуации, в пост- 
индустриальную эпоху начинают внедряться 
самые различные механизмы участия в прибы-
лях, ставящие доход работника в зависимость 
от положения компании на рынке. В прошлое 
стало уходить представление о людях исклю-
чительно как об издержках производства – каж-
дый участвующий в деятельности организации 
становился партнером, заинтересованным в ее 
успехе. 

Тем самым современные работники могут 
оценивать преимущества и недостатки объ-
единения не только со своей должностной, 
но и с общеорганизационной точки зрения.  
Если объединение реально сулит повыше-
ние эффективности, работники, участвующие 
в прибыли смогут разделить успех с руко- 
водством. Ранее для достижения удовлетворен-
ности работников поглощаемой компании ком-
пания-агрессор должна была бы всем пообе-
щать повышение зарплаты. Понятно, что такое 
решение, хоть и снизило бы самым радикаль-
ным образом сопротивление персонала, почти 
наверняка разрушило бы весь синергетический 
эффект от объединения. В случае, когда новая 
компания реализует программы участия в при-
былях при успешной пропаганде объединения, 
люди сами смогут поверить в его выгодность и 
эффективность.

Программы участия в прибылях радикаль-
но изменили такие представления о возмож- 

ности демократизации менеджмента компаний. 
С 1980-х гг. программы участия в прибылях 
и демократизации управления идут «рука об 
руку». Человек должен понимать, что ему пла-
тят за те результаты, на которые он каким-либо 
образом мог повлиять. В  противном  случае 
возникает серьезная проблема справедливости 
таких выплат.

Различные варианты демократического 
принятия управленческих решений оказыва-
ются в случае объединительных процессов 
весьма действенными. Они дают возможность, 
во-первых, гласно обсуждать сложившуюся си-
туацию, а, во-вторых, подразумевают возмож-
ность для персонала влиять на те пути, которы-
ми на практике будет осуществляться слияние 
или поглощение. 

В условиях демократического управления 
персонал в процессе слияния или поглощения 
организации оказывается более защищенным 
и в меньшей степени готов принимать необ-
думанные решения только для того, чтобы не 
допустить объединения. Если в образованной 
в результате процесса объединения социаль-
ной системе главенствует демократический 
стиль руководства, значительная часть проб- 
лем, связанных с перемещениями работников, 
их сопротивлением переменам, может быть ре-
шена на более квалифицированном уровне. В 
этом случае люди меньше боятся попасть под 
власть нового диктатора, который окажется 
хуже предыдущего. Поэтому, с точки зрения 
HR-менеджеров, демократический процесс в 
ходе слияния или поглощения не должен пре-
рываться. В этом процессе они могут найти 
себе серьезное подспорье и более компетентно 
осуществлять функции по подбору персонала, 
определению его вознаграждения, оценке тру-
довой деятельности, планированию карьеры и 
дополнительному образованию сотрудников.

Из вышесказанного следует, что современ-
ные тенденции развития менеджмента явно 
способствуют облегчению осуществления про-
цессов объединения компаний. Самые раз-
ные категории персонала начинают чувство-
вать себя более уверенно и защищено в случае  
реструктуризации социальной системы, обу-
словленной объединительными процессами. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы о составе кредитно-банковской системы, даны предложе-
ния о внесении в банковскую систему дополнительных организаций, которые либо занимаются 
банковскими операциями, либо содействуют их осуществлению.

Среди сфер экономики России наиболее 
подверженной криминальному влиянию про-
должает оставаться кредитно-банковская сфера, 
от состояния которой напрямую зависит эффек-
тивность реализации мер, принимаемых Прави-
тельством Российской Федерации по стабилиза-
ции ситуации в различных секторах экономики.

Мероприятия по декриминализации кре-
дитно-банковской системы проводятся в рамках 
реализации поручений Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, межведомственных планов, директив, 
решений коллегии и совещаний Министерства 
внутренних дел (МВД) России, а также других 
ведомственных нормативных документов.

В то же время за период реформ с 1991 г. 
по настоящее время изменились и механизмы 
совершения преступлений в кредитно-бан- 
ковской сфере, экономическая преступность 
здесь приобрела выраженный интеллектуаль-
ный характер. Совершаемые преступления от-
личаются адаптацией к новым формам и ме-
тодам предпринимательской деятельности, 
оперативным реагированием на специфику, 
конъюнктуру рынка, технические новации и т.д.

Уголовный кодекс Российской Федерации 
не содержит понятие «преступления в сфе-
ре кредитно-банковской деятельности», одна-
ко оно широко используется в юридической и  
экономической литературе.

Проблема выявления элементов кре- 
дитно-банковской системы Российской Феде-
рации, может быть решена с помощью функ-
ционального подхода. Для выяснения понятия 
«кредитно-банковская система», необходимо 

установить фактический состав ее элементов, 
объединенных соответствующими системо- 
образующими связями, для этого используем 
понятие «банковская система», определенное 
федеральным законодательством. 

Современная банковская система Рос-
сии может быть определена с юридической 
или экономической стороны. В юридическом 
смысле она включает в себя только те ее эле-
менты, которые перечислены в Законе. Так, в 
соответствии со ст. 2 Федерального закона от 
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности», банковская система Российской 
Федерации включает в себя четыре субъекта: 
Банк России, кредитные организации, филиалы 
и представительства иностранных банков.

Между перечисленными элементами бан-
ковской системы существуют связи двух типов: 

– связь между Банком России и остальны-
ми элементами банковской системы, которая 
характеризуется отношениями субординации и 
обеспечивает целостность системы; 

– связь между равнозначными элементами. 
В свою очередь кредитные организации 

подразделяются на банки и небанковские кре-
дитные организации. В чем же различие между 
ними? В соответствии со ст. 1 Закона «О банках 
и банковской деятельности», банк – это кредит-
ная организация, которая имеет исключитель-
ное право осуществлять в совокупности сле-
дующие банковские операции: привлечение во 
вклады денежных средств физических и юри-
дических лиц, размещение указанных средств 
от своего имени и за свой счет на условиях воз-
вратности, платности, срочности, открытие и 
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ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц. Небанковская кредитная орга-
низация имеет право осуществлять отдельные 
банковские операции, допустимые сочетания 
которых устанавливаются ЦБ России. Таким 
образом, конститутивными элементами банка 
выступают три банковские операции в сово-
купности: прием депозитов, выдача кредитов и 
ведение банковских счетов. Отличие банка от 
небанковской кредитной организации практи- 
чески состоит лишь в круге выполняемых опе-
раций: если банк имеет право совершать все 
банковские операции, что и составляет су- 
щество его деятельности, то небанковская кре-
дитная организация может совершать лишь от-
дельные операции, сочетание которых строго 
ограничено.

На основе существующих связей мож-
но выделить два уровня банковской системы: 
первый – Банк России и второй – остальные  
субъекты, указанные в ст. 2 Федерального зако-
на «О банках и банковской деятельности». 

Нормативное закрепление субъектного  
состава отечественной банковской систе-
мы формально остается неименным с 1990 г.  
За этот период времени появились субъекты, 
которые имеют непосредственное влияние и 
принимают активное участие в деятельности 
кредитных организаций и которые предлагается 
внести в состав данной системы. Этими субъек-
тами являются: 

– банковские объединения; 
– организации, наделенные государст- 

венно-властными полномочиями, т.е. обладают 
особым публично-правовым статусом в бан- 
ковской системе;

– элементы банковской инфраструктуры.
Рассмотрим каждый из этих элементов и 

определим их место в банковской системе Рос-
сийской Федерации. 

Банковские объединения, которые пред-
ставлены следующими организациями: ассоци-
ациями или союзами кредитных организаций, 
банковскими группами, банковскими хол- 
дингами.

В соответствии со ст. 3 Федерального за-
кона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и бан-
ковской деятельности», кредитные организа-
ции могут создавать союзы и ассоциации, не 
преследующие цели извлечения прибыли, для 
защиты и представления интересов своих чле-
нов, координации их деятельности, развития 
межрегиональных и международных связей, 

удовлетворения научных, информационных и 
профессиональных интересов, выработки ре-
комендаций по осуществлению банковской  
деятельности и решению иных совместных за-
дач кредитных организаций. Союзам и ассоциа-
циям кредитных организаций запрещается осу-
ществление банковских операций. 

В соответствии со ст. 4 Федерального за-
кона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и бан-
ковской деятельности», кредитные организации 
могут создавать банковскую группу или бан- 
ковский холдинг, которые не являются юриди-
ческими лицами. Данные объединения созда-
ются для оказания существенного влияния на 
решения, принимаемые органами управления 
кредитных организаций, входящих в их состав.

Союзы и ассоциации кредитных органи-
заций, выполняя задачи по защите интересов 
своих участников, координации их деятельно-
сти, а также группы кредитных организаций и 
банковские холдинги, как укрупненные образо-
вания, играют значительную роль в банковской 
системе и должны входить в нее и подчиняться 
действующим правилам.

К числу органов управления банковской  
системой, помимо Банка России, некоторые ав-
торы предлагают относить Федеральную служ-
бу по финансовым рынкам, в части лицензи-
онных функций по отношению к банкам как 
профессиональным участникам рынка ценных 
бумаг, а также контроля и надзора за бюро кре-
дитных историй и Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ).

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.08.2011 г.  
№ 717 «О некоторых вопросах государственно-
го регулирования в сфере финансового рынка 
Российской Федерации», Федеральная служба 
по финансовым рынкам (ФСФР) России осу-
ществляет следующие функции:

– по нормативно-правовому регулирова-
нию, контролю и надзору в сфере финансовых 
рынков, в том числе по контролю и надзору 
страховой деятельности, кредитной коопера-
ции и микрофинансовой деятельности, деятель- 
ности товарных бирж, биржевых посредников и 
биржевых брокеров;

– формирование и инвестирование 
средств пенсионных накоплений;

– обеспечение государственного контроля 
за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии не-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(39).2012. 129

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

правомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком.

Анализ основных функций и задач ФСФР 
России показывает, что ее полномочия рас-
пространяются на небольшой круг операций, 
предусмотренных Федеральным законом от 
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности», в основном распространяется 
на небанковские кредитные организации.

АСВ создано в январе 2004 г. на осно-
вании Федерального закона от 23 декабря  
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Фе-
дерации». В целях обеспечения функцио-
нирования системы страхования вкладов 
Агентство осуществляет выплату вкладчи-
кам возмещений по вкладам при наступле-
нии страхового случая; ведет реестр банков- 
участников системы страхования вкладов;  
контролирует формирование фонда страхова-
ния вкладов, в том числе за счет взносов бан-
ков; управляет средствами фонда страхования 
вкладов.

Федеральным законом от 20 августа 2004 г.  
№ 121-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных ак-
тов (положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации» на Агентство возложены 
функции корпоративного конкурсного управля-
ющего несостоятельных банков.

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополни-
тельных мерах для укрепления стабильности 
банковской системы в период до 31 декабря  
2014 г.», на Агентство возложена функция пре- 
дупреждения банкротства банков, являющихся 
участниками системы страхования вкладов.

АСВ – орган, отвечающий за надлежащую 
организацию и функционирование всей систе-
мы страхования вкладов. Публично-правовой 
статус и социальная значимость выполняе-
мых им функций очевидны не только для бан- 
ковской системы, но и для российского  
общества в целом. 

АСВ не имеет права издавать нормативные 
акты, не имеет права самостоятельно проводить 
проверки банков (но вправе принимать участие 
в проверках, проводимых Банком России), не 
имеет права применять меры ответственности 
к кредитным организациям (но имеет право об-

ращаться в Банк России с предложениями об их 
применении). 

Недостатком ст. 2 Закона «О банках и бан-
ковской деятельности», помимо ограниченного 
перечня субъектов, является также ограничение 
количества уровней, на которых могут распо-
лагаться субъекты банковской системы (только 
два). Необходимо выделять еще один уровень 
банковской системы, в который можно вклю-
чить все те субъекты, которые не могут быть 
помещены ни в верхний, ни в нижний ее уров-
ни и отвечающие следующим критериям:

– коллективное представительство и за-
щита интересов банковского сообщества;

– наличие общесистемной компетенции 
и публично-правового статуса у соответствую-
щей организации;

– наличие элементов саморегулирования.
Поэтому в банковскую систему следует 

включать все те организации, которые либо за-
нимаются банковскими операциями, либо со-
действуют их осуществлению. К числу элемен-
тов банковской системы необходимо отнести не 
только Банк России и кредитные организации, 
но и организации банковской инфраструктуры. 
Соответственно необходимо выделить три ос-
новных типа деятельности, которыми могут за-
ниматься организации, являющиеся элементами 
банковской системы. Во-первых, это основные 
участники банковской системы, занимающие-
ся главным образом банковской деятельностью 
(кредитные организации). Во-вторых, органы 
управления банковской системой. В-третьих, 
вспомогательные участники – организации,  
обслуживающие основных участников бан- 
ковской деятельности и решающие их общие 
задачи – банковская инфраструктура. 

Таким образом, помимо верхнего уровня 
банковской системы, который представляется 
Банком России, и нижнего уровня, в который 
включены кредитные организации, филиалы 
и представительства иностранных банков, це-
лесообразно выделить третий уровень банков-
ской системы, который будет представлен бан- 
ковскими ассоциациями и союзами, бан- 
ковскими группами и банковскими холдингами, 
Агентством по страхованию вкладов.

На основании вышеизложенного можно 
выделить виды деятельности организаций, ко-
торые можно отнести к кредитно-банковской 
системе: во-первых, это кредитные организа-
ции, занимающиеся только банковской деятель-
ностью, во вторых, органы управления бан- 
ковской системой. 
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The world community is still looking for the 
reasons for the global economic crisis. Rating 
agencies have been found guilty in the unexpected 
bankruptcy of sustainable financial institutions 
without assigning them the appropriate ratings.
Moreover, capital adequacy assessment proposed 
by Basel Committee envisages two methodologies 
for calculating banks’ capital requirements for 
credit risk. One of them is a standardized approach 
based on the ratings of external assessment 
institutions [8, p. 15]. Apparently minimum capital 
requirement calculation based on overstated ratings 
leads to overstatement of a credit institution capital 
adequacy ratio.

In addition to rating agencies criticism British 
Parliament in the end of March, 2011 accused the 
world’s “Big Four” auditing firms of failure to 
warn supervisors about banks before the financial 
crash [15].

These facts represent that the world economic 
community is very concerned about economic 
stability and trying to understand the nature of 
shocks and stresses. Therefore economic stability 
studies are high priority scientific efforts at present.

More common view on economic stability 
is macroeconomic view that is confirmed by the 
vast number of reports and publications provided 
by national and world financial stability regulators 
(US Treasury Financial Stability initiative1, 
Financial Stability Board2, financial stability 

1 www.financialstability.gov – the official US government 
site providing information and data related to the 2008 
Emergency Economic Stabilization Act (EESA) & Troubled 
Asset Relief Program (TARP).

2 http://www.financialstabilityboard.org – the Financial 
Stability Board (FSB) has been established to address 
vulnerabilities and to develop and implement strong regulatory, 

regulations by Central Banks, etc.). Nevertheless, 
egregious error is to ignore microeconomic 
perspective of the problem.

N.G. Ulibina and I.V. Ivantsova treat 
economic stability of an entity as a protection 
from negative external factors, ability to eliminate 
an external threat and adaption to changes in 
environment [2]. Looking further at this approach 
it is evident that economic stability is seen from 
the point of system equilibrium and system 
potential to attain such equilibrium.

In E.V. Korchagina’s article economic stability 
might be seen as a combination of the following 
components: financial stability, commercial 
stability, operational stability, innovation stability, 
social stability etc.

Commercial stability is characterized by 
business activity, trustworthiness of economic 
relations, competitive potential and market share. 
Operational stability considers internal structure 
stability and intercompany connection efficiency. 
Innovation stability reflects an entity’s ability to 
implement new technologies, to organize new 
product release. Social stability assumes employee 
involvement in social life and public welfare 
growth. Financial stability represents financial 
recourse condition that provides uninterrupted 
production and realization processes [1].

However, with regard to credit institution this 
interpretation of economic stability components 
(especially financial stability) is rather narrow. 
More precise approach enables to conclude the 
following.

supervisory and other policies in the interest of financial 
stability.
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To begin with, systemic approach to economic 
stability (mentioned above) reveals that economic 
stability components should be seen with account 
of banking activity, particularly in view of 
commercial bank as a system.

For the purpose of observation the system 
‘‘commercial bank’’ we need to intelligibly 
understand all external and internal relations of 
such a system, including bank organizational 
structure, resources used by the bank, a set of 
operations and banking functions.

Contemporary banking theory classifies 
banking functions into four main categories.

1. Offering access to a payment system;
2. Transforming assets;
3. Managing risk;
4. Processing information and monitoring 

borrowers [10].
All mentioned above functions should be 

taken into account in the implementation of 
systemic approach to bank stability.

However, modern banking activities are 
wider than traditional ones and include banking 
investment, insurance, securitization, venture 
capital, derivative trading and brokerage activities. 
This fact provides extra field for researchers.  
For instance, G. Torna in his paper states that such 
nontraditional banking activities “are associated 
with being insolvent for troubled banks and with 
being financially troubled within four quarters 
healthy banks” [11].

The most common method to assess stability 
(with an accent on financial stability) of a 
commercial bank is CAMEL(S)3. For instance, 
Wheelock and Wilson in their study [14] examine 
empirical model which is based on CAMEL4  
criteria and identify characteristics affecting 
the likelihood of a bank’s failure or acquisition.  
The model delivers relatively predictable outcome. 
The characteristics are financial leverage, earnings, 
liquidity, asset risk and managerial inefficiency.

The other study based on CAMELS’ proxies 
is a bank-failure model of Rebel A. Cole and 
Lawrence J. White. However, during the test 
for early indicators of failure, the researchers 
have found that “the CAMELS proxies become 

3 CAMELS is an acronym for Capital adequacy; Asset 
quality; Management; Earnings; Liquidity; and Sensitivity to 
market risk. The Uniform Financial Rating System (CAMEL) 
was introduced by U.S. regulators in November 1979. In 1996, 
CAMEL evolved into CAMELS, with the addition of a sixth 
component  – Sensitivity to market risk.

4 As the study was published in 1995 for the first time 
Sensitivity to risks was not added to CAMEL components.

successively less important, whereas portfolio 
variables become increasingly important” [13].

The tendency to switching priorities in the 
determinants of bank failures is also confirmed 
by Pavlos Almanidis who discovered (by using 
econometrical model on bank’s failure and 
insolvency early warning) that an important role 
in determining and closing insolvent financial 
institutions belongs to capital adequacy and 
nonperforming loans. Moreover, managerial 
efficiency was found to “play an important role in 
their [banks] longer term survival” [12]. 

Such changes may not be ignored in the 
analysis of economic stability of a bank. In our 
opinion, current conditions reveal four main 
factors of external instability of a commercial 
bank:

1) uncertainty;
2) competition;
3) changes in legislation;
4) changes in banking supervision.
Obviously, uncertainty is inevitable, however, 

there is a wide range of risk-management methods 
that allow banks to model different situations, 
measure and reduce risks. 

Competition influence is crucial as it reveals 
problems of ‘‘too-big-to-fail’’ financial institutions 
and consumer satisfaction. 

UK Treasury Committee published a report 
Competition and Choice in Retail Banking.   
In the report the committee concludes that 
the retail banking market is not effectively 
competitive. UK Treasury Committee Chairman 
Andrew Tyrie said: “We also received much 
evidence about low levels of consumer satisfaction 
and poor treatment of consumers by the major 
banks. We could not but conclude from this that 
competition in the UK retail banking market is not 
strong enough” [16].

Competitive position on Russian banking 
market is many times weaker than that in the UK. 
Chairman of the CBR G. Melikiyan mentioned 
in his interview that the share of Sberbank 
in some spheres of business reaches 40 %.  
The situation might get even worse, as in March, 
2011 the National Banking board5 approved a 
decision of selling 7.58 % share of government. 
Some specialists are afraid that cutting down of 
government control will lead to the increase in 
Sberbank monopoly power [4]. 

However, current market situation (especially 
high market volatility and uncertainties in euro-

5 Advisory body to the Bank of Russia [7].
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zone and the USA economics and, moreover, a 
decrease in Sberbank market quotations on London 
stock exchange) lead to the fact that a deal planned 
for September-October, 2011 was postponed 
indefinitely [5]. 

In the CBR monthly review of Russian 
banking sector we can see that 49 % of market 
share (assets of the banks) is related to the 5 largest 
banks. Moreover, 81 % is related to the 50 largest 
banks [6]. 

Based on the data above it is easy to conclude 
that economic stability of the Russian banking 
system is highly reliant on the economic stability 
of the major banks. And solving the ‘‘too big 
to fail’’ problem is critically important from 
a competition as well as a financial stability 
perspective.

Some banks are trying to solve consumer 
satisfaction problem (not only with implementing 
new products and services but also with increasing 
trust and confidence of customers by service 
quality increase).

Some banks are also trying to solve ‘‘too-big-
to-fail’’ problem by disposal of non-core assets and 
closing down non-core operations. By mentioning 
this fact we are moving to another instability  
factor – changes in legislation. The ‘‘Dodd-
Frank’’ act6 is redrawing boundaries of the banking 
practice. At the same time British Independent 
Commission on Banking (ICB)7 while reporting 

6 The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act (the “Dodd-Frank Act”), was signed into law by 
President Obama on Wednesday July 21, 2010. For the brief 
summary of the Act please, refer to [9].

7 http://bankingcommission.independent.gov.uk.

on reforms to improve stability and competition 
in UK banking recommends to apply structural 
separation in banking business which intends so 
called ‘‘ring-fencing’’ to separate retail banking 
(individual and small and medium-sized enterprise 
services)  from investment banking (corporate 
banking might be either treated within a ‘ring-
fence’ or without). 

International regulatory framework for 
banks (Basel III) also requires changes in capital 
adequacy, which are not as strict as suggested by 
ICB. Moreover, Basel III recommends micro- 
and macroprudential efforts for financial stability 
development. The reform main targets are:

a) increase in bank stability to external 
shocks;

b) improvement of risk-management and 
governance;

c) strengthening of disclosures and 
transparency.

 This brings us to the last external instability 
factor – changes in banking supervision. 

The use of mentioned factors during analysis 
of economic stability is vital as a system’s stability 
is based on the fact of continual adaptation to 
the contemporary conditions. While measuring 
economic stability internal factors an analyst has 
to adjust them on external instability factors (e.g. 
recalculate figures taking into account changes in 
legislation or supervisor’s new requirements). 

Such approach combines macro- and micro- 
views on economic stability of a commercial bank 
and allows management to proper decision-making 
during unstable times.
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Экономическая устойчивость коммерческого банка в современных условиях рынка: 
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Аннотация: Рассматриваются системный подход к анализу экономической устойчивости ком-
мерческого банка, модели банковских крахов, факторы внешней неустойчивости.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ 

В УСЛОВИЯХ АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ФАКТОРОВ И СОБЫТИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С.В. РОМАНОВА

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», г. Шахты

Ключевые слова и фразы: анализ; методология стратегического контроля; прогнозирование; 
стратегический контроль; стратегия развития.

Аннотация: Рассмотренная в статье методология стратегического контроля ориентирована на 
виды и участников инвестиционно-строительной деятельности и сформирована системой стра-
тегических ориентиров строительной организации, системой инструментов контрольного инжи-
ниринга, технологией контроля и комплексом принимаемых по результатам контроля управлен-
ческих и административных решений в целях оценки эффективности и контроля использования 
собственности и ресурсов в процессе инвестиционной, строительной, инвестиционно-строитель-
ной деятельности и реализации инвестиционных проектов.

В настоящее время в экономике функ-
ционируют различные формы контроля (фи-
нансовый, управленческий, стратегический, 
социальный, экологический, аудиторский, 
семантический, контроль эффективности,  
контроль учетных систем и др.), которые нахо-
дятся на разных стадиях теоретической и прак-
тической разработки, использования различных 
методов и инструментария контроля, уровней 
контроля, степени эффективности и реализации 
материалов контрольных мероприятий.

В отечественной и мировой теории и 
практике организация контроля построе-
на на использовании самых разнообразных  
методов:

– документальный контроль: от регистра 
к документу, от документа к регистру;

– инвентаризационный контроль – перио-
дический контроль состояния активов и обяза-
тельств во взаимосвязи с учетными данными;

– перманентный контроль с использова-
нием системы учетно-контрольных точек;

– увязка оборотов и остатков по счетам, 
использование таблиц увязки показателей от-
четных форм;

– контроль на базе инструментария  
контрольного инжиниринга – система пери-

одического контроля, построенная на обну- 
лировании. 

Целевые установки и философия страте-
гического контроля связаны с использованием 
инструментария контрольного инжиниринга, 
получившего развитие в трудах ученых и спе-
циалистов многих стран мира:

– Германия, Австрия, Голландия: исполь-
зование нулевых балансов;

– Франция: использование производных 
финансовых, радикальных имущественных и 
функциональных балансов;

– США: использование семантической 
системы контроля на базе семантических  
балансов;

– Япония: контроль управления рисками;
– Россия: организация контроля на базе 

использования инструментов бухгалтерского и 
контрольного инжиниринга.

Разработка методологических подходов в 
области прогнозирования, анализа и контроля 
различных аспектов управления экономиче-
скими процессами в условиях активного воз- 
действия факторов и событий внешней среды 
объективно приводит к необходимости разра-
ботки методологии стратегического контроля.
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Таблица 1. Соответствия и несоответствия при проектировании системы контроля [3]

В настоящее время выделяют несколько 
подходов к реализации системы стратегическо-
го контроля:

– простой анализ отклонений, ориенти-
рованный на корректировку стратегического  
плана;

– анализ отклонений, ориентированный на 
корректировку принятой стратегии;

– анализ отклонений с учетом реализуе-
мой стратегии;

– анализ отклонений, ориентированный на 
последующие стратегические решения;

– анализ отклонений на начало и конец 
контролируемого периода;

– анализ отклонений в условиях риска;
– анализ отклонений в условиях неопреде-

ленности;
– анализ отклонений в целях обеспече-

ния обратной связи в системе стратегического 
управления;

– ситуационный подход к анализу  
отклонений. 

Предлагаемая методология стратегическо-
го контроля основана на использовании ситу-
ационного подхода к контролю, что связано с 
необходимостью определения стоимости ор-
ганизации на начало и конец реализации соот-
ветствующих стратегических мероприятий с 
контролем изменения собственности и ресурсов 
по стратегическим ситуациям, инициативам и 
направлениям стратегической активности.

Методология стратегического контроля 
строится на наблюдении и оценке изменения 
стоимости строительной организации в резуль-
тате реализации принятой стратегии, изменения 
стратегии, реализации разнообразных стратеги-

ческих мероприятий в соответствии с програм-
мой действий по направлениям стратегической 
активности в целях эффективного использова-
ния собственности и ресурсов с учетом следую-
щих положений:

– временной горизонт стратегического 
контроля: прошлое, настоящее, будущее;

– направленность контроля на реализа-
цию стратегии развития организации;

– мониторинг факторов внешней макро- и 
микросреды и информационное сопровождение 
реализуемых стратегических мероприятий;

– проведение контрольных мероприя-
тий и расчетно-контрольных процедур в рам-
ках единого алгоритма на базе использования  
методов и инструментов контрольного ин- 
жиниринга. 

Таким образом, в качестве базового инстру-
ментария методологии стратегического контро-
ля выделяется инструментарий контрольного 
инжиниринга, функционирование которого ос-
новано на взаимосвязи соответствующих инжи-
ниринговых принципов контроля, подходов и 
процедур, итераций и результатов контроля. 

При проектировании системы контроля 
необходимо учитывать взаимосвязь миссии 
контроля (эффективное использование и нара-
щивание собственности) и конкурентных пре-
имуществ организации (табл. 1).

В качестве базовых показателей контроля, 
отражающих влияние стратегических меро-
приятий на стоимость строительной организа-
ции, выступают показатели чистых активов и 
чистых пассивов, рассчитываемые в условиях 
использования инструментов контрольного ин-
жиниринга, позволяющих определить реальную 
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стоимость собственности:
– до реализации стратегических меро- 

приятий;
– после реализации стратегических меро-

приятий.
При этом контроль строится по зонам эко-

номической безопасности, значениям пока-
зателей маржи безопасности, темпов роста и  
прироста. 

С учетом указанных положений, предла-
гается методология стратегического контро-
ля, ориентированная на виды и участников  
инвестиционно-строительной деятельности: 

– инвестиционная деятельность: 
– инвесторы;
– заказчики и покупатели;
– строительная деятельность:
– подрядчики;
– субподрядчики;
– застройщики общего профиля;
– проектные организации;
– инвестиционно-строительная деятель-

ность:
– девелоперы;
– застройщики по долевому строи- 

тельству;
– реализация инвестиционных проектов:
– заказчики;
– товарищества собственников жилья;
– пользователи. 
Все участники инвестиционно-строитель-

ной деятельности были структурированы на 
четыре категории, с учетом того, что субъект  
инвестицонно-строительной деятельности мо-
жет совмещать функции двух и более субъек-
тов: инвестиционная деятельность; строитель-
ная деятельность; инвестиционно-строительная 
деятельность; реализация инвестиционных  
проектов.

В соответствии со ст. 4 Закона № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Рос- 
сийской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений», инвесторы осу-
ществляют капитальные вложения на террито-
рии Российской Федерации с использованием  
собственных и/или привлеченных средств в со-
ответствии с законодательством РФ. Инвесто-
рами могут быть физические и юридические 
лица, создаваемые на основе договора о со-
вместной деятельности и не имеющие статуса 
юридического лица объединения юридических 
лиц, государственные органы, органы местного 
самоуправления, а также инвесторы.

Первый модуль «Стратегическая ориента-
ция организации» определяет стратегические 
целевые установки и программу действий и 
включает четыре подмодуля:  принятая страте-
гия развития; реализация стратегии; изменение 
стратегии; система ограничений.

Принятая стратегия развития участника 
инвестиционно-строительной деятельности 
включает стратегические ориентации и целе-
вые установки, направления стратегической 
активности, целевые сегменты, средства дости-
жения результата и программу действий в соот- 
ветствии со спецификой инвестиционной, 
строительной, инвестиционно-строительной 
деятельности, реализации инвестиционных  
проектов.

Реализация стратегии предполагает прове-
дение ряда стратегических мероприятий в со-
ответствии с принятой программой действий, 
отражаемых в системе инструментов контроль-
ного инжиниринга.

Изменение стратегии предусматривает 
корректировку стратегии по результатам мо-
ниторинга, контроля, что отражается в системе  
инструментов контрольного инжиниринга.

Реализация принятой стратегии и измене-
ние стратегии находятся во взаимосвязи с при-
нятой системой ограничений, когда контроли-
руемые показатели и процессы сравниваются с 
адекватным ограничением:

– среднеотраслевая рыночная стоимость 
чистых активов;

– экспертная рыночная оценка чистых  
активов;

– норматив в соответствии со стратегией;
– предельные значения;
– стандарты и нормативы. 
В строительстве используются следующие 

нормативы, которые в совокупности формиру-
ют систему ценообразования и сметного норми-
рования в строительстве:

– государственные нормативы;
– производственно-отраслевые нормативы;
– территориальные нормативы;
– фирменные нормативы;
– индивидуальные нормативы. 
Использование системы ограничений поз- 

воляет реализовать превентивную функцию 
стратегического контроля, которая реализуется 
на этапе сравнения полученных результатов с 
нормативами, стандартами и предельными зна-
чениями в целях предупреждения нежелатель-
ных отклонений показателей. 
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Методология стратегического контроля 
предполагает определение верхнего и нижнего 
уровней предельного состояния путем расчета 
показателей чистых активов и чистых пасси-
вов, что также возможно на базе использования  
инструментов контрольного инжиниринга. 

Под предельным значением понимается тот 
предел, приближаясь к которому необходимо 
изменить направление движения, осуществить 
биореинжиниринг бизнес-процессов, либо 
остановиться в движении и прийти к краху 
фирмы [1].

Все дело в том, что теория предельных зна-
чений требует использовать как в личной, так и 
деловой жизни предельные состояния, которые 
мы не можем обойти, но, приближаясь к преде-
лу, мы должны изменить направление развития 
или остановиться [2].

При этом контрольно-аналитическая ра-
бота должна быть ориентирована не столько 
на достижение установленных стратегических 
нормативов, сколько на их корректировку с по-
зиции их обоснованности в создавшихся усло-
виях, для чего рекомендуется расчет показателя 
темпа прироста как критерия обоснованности 
установленных нормативов.

Второй модуль представлен системой  
инструментов контрольного инжиниринга, 
определяющей механизм, алгоритм и техноло-
гию стратегического контроля:

– инжиниринговые подходы;
– инжиниринговые процедуры;
– механизмы контроля.
Применяемые инжиниринговые подходы 

предполагают использование агрегированных 
начальных операторов и соответствующих агре-
гированных записей и показателей, примене-
ние гипотетических процессов, позволяющих 
определить целевые контрольные показатели –  
индикаторы стратегического контроля в виде  
чистых активов и чистых пассивов.

Инжиниринговые расчетно-контрольные 
процедуры связаны с использованием системы 
корректировок, рыночных и справедливых оце-
нок, гипотетических операций.

Механизмы контроля представлены систе-
мой нулевых стратегических, структурирован-
ных, ситуационных, мониторинговых и других 
производных балансов.

Нулевые балансы обеспечивают реализа-
цию расчетно-контрольных процедур определе-
ния реальной стоимости собственности путем 
обнулирования активов и обязательств в соот-

ветствующих ценах (рыночных, справедливых) 
на начало и конец контролируемого периода 
(или периода реализации стратегических ме-
роприятий) с определением по главной книге 
основных направлений санкционированного и 
несанкционированного движения ресурсов за 
контролируемый период.

Стратегические производные балансы 
предназначены для прогнозирования вариантов 
развития стратегии в условиях действия факто-
ров внешней среды, что обеспечивает многова-
риантность стратегического контроля. 

Структурированные производные балан-
сы предназначены для разложения стратеги-
ческой экономической ситуации на отдельные 
составляющие и определения их влияния на 
стоимость организации (стратегические, спе-
циализированные, ценовые), что обеспечивает 
многофакторный контроль. 

Ситуационные производные балансы по-
зволяют получить результаты альтернативных 
решений стратегической задачи для сравнения 
альтернативных и выбора оптимального в соз-
давшихся условиях варианта. 

По данным мониторинговых производных 
балансов определяется и анализируется реаль-
ное и/или возможное влияние факторов внеш-
ней среды на стоимость организации.

Третий модуль методологии стратеги-
ческого контроля «Технология контроля» акку-
мулирует комплекс расчетно-контрольных про-
цедур и итоговых показателей, реализуемый 
посредством проведения единой алгоритмиза-
ции с обеспечением стадийности (контроль-
ные итерации) и поэтапного выполнения пред-
ложенных расчетно-контрольных процедур: 
начальный оператор; контрольные итерации;  
конечный оператор; результат контроля; анализ 
данных главной книги за контролируемый пе-
риод; оформление результатов контроля.

Реализация представленной технологии 
стратегического контроля позволяет определять 
нежелательные отклонения показателей, харак-
теризующих изменение стоимости организации 
в результате реализации ряда стратегических 
мероприятий. 

Философия стратегического контроля ос-
нована на определении состояния ресурсов и  
собственности в результате реализации стра-
тегии, соответствия фактических показателей 
нормам, прогнозам, расчетам, разработке меро-
приятий по устранению недостатков. В целом 
технология стратегического контроля сводится 
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к определению стоимости строительной орга-
низации в рыночной и справедливой оценке:

– на начало и конец контролируемого  
периода;

– на начало и конец реализации стратеги-
ческих мероприятий;

– на начало и конец реализации направле-
ний стратегической активности организации;

– на начало и конец реализации имею-
щихся возможностей и инициатив;

– на любые контрольные даты, используе-
мые для сравнения. 

Начальный оператор в технологии стра-
тегического контроля определяет состояние 
контролируемого объекта на начало контро-
лируемого периода или до реализации страте-
гических мероприятий в виде экономических 
агрегатов начального оператора, определяемых 
информационной базой контроля.

Контрольные итерации представлены  
системой агрегированных записей:

– корректировочных записей в целях кор-
ректировки начального оператора с учетом из-
менения стратегии, реализации стратегических 
мероприятий в адекватных ценах;

– специализированных записей с учетом 
специфики контролируемых объектов в адек-
ватных ценах;

– гипотетических записей путем обнуле-
ния на базе гипотетической реализации акти-
вов и удовлетворения обязательств в адекват-
ных ценах на начало и конец контролируемого  
периода.

Конечный оператор определяет состояние 
контролируемого объекта на конец периода  
(после реализации стратегических меропри-
ятий) путем составления корректировочного, 
специализированного, гипотетического кон-
трольных балансов с выходом на показатели, 
характеризующие агрегированное состояние 
ресурсов и источников: корректировочных  
чистых активов; специализированных чистых 
активов; чистых пассивов.

Результаты контроля стратегических ме-
роприятий предполагают определение состо-
яний собственности до и после их реализации 
на базе принципа гипотетической реализации 
активов и удовлетворения обязательств в балан-
совых (учетных), рыночных или справедливых 
ценах.

Результаты контроля представлены систе-
мой показателей, рассчитываемых на начало и 
конец контролируемого периода: чистые акти-

вы в балансовой (учетной) и рыночной оценке; 
чистые пассивы в справедливой оценке; зона 
экономической безопасности с учетом про-
веденных корректировок, с учетом специфи-
ки контролируемого объекта, с учетом изме- 
нения цен:

– активная зона предполагает наличие со-
ответствующих резервов;

– пассивная зона требует привлечения до-
полнительных ресурсов;

– нейтральная зона предполагает сбалан-
сированность возможностей и ресурсов;

– система отклонений, рассчитываемых 
прямым методом анализа или методом цепных 
подстановок путем соизмерения чистых акти-
вов начального оператора, скорректированных 
чистых активов, специализированных чистых 
активов, чистых пассивов с выделением:

а) корректировочной составляющей;
б) специализированной составляющей 

(стратегической, ситуационной и т.п.);
в) ценовой составляющей.
– маржа безопасности, определяемая с 

учетом принятой системы ограничений соизме-
рением получаемых показателей с нормативом 
фактически, с учетом проведенных корректиро-
вок, с учетом специфики контролируемого объ-
екта, с учетом изменения цен:

а) активная маржа безопасности опреде-
ляется превышением чистых активов (чистых 
пассивов) по сравнению с нормативом;

б) пассивная маржа безопасности пред-
ставляет собой недостаток чистых активов  
(чистых пассивов) по сравнению с нормативом;

в) нормативная маржа безопасности харак-
теризуется относительным равенством чистых 
активов (чистых пассивов) с соответствующим 
нормативом.

– темп роста как относительный показа-
тель изменения, рассчитываемый по чистым ак-
тивам и чистым пассивам;

– темп прироста в целях оценки обосно-
ванности установленных стратегических нор-
мативов в целях определения степени достиже-
ния норматива и причин отклонений.

Анализ данных главной книги за контроли-
руемый период позволяет по данным главной 
книги и учетных регистров выделить основ-
ные направления движения ресурсов (излишек 
ресурсов и источников, недостаток ресурсов и 
источников, соответствие ресурсов фактически 
с принятым нормативом), основные недостатки 
с контролем первичной документации по выяв-
ленным отклонениям.
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Результаты стратегического контроля обоб-
щаются и оформляются в виде стратегического 
отчета. 

Четвертый модуль определяет комплекс 
тактических и стратегических решений управ-
ленческого и административного характера, 
принимаемых по результатам контроля, с вне-
сением соответствующих корректировок в при-
нятую стратегию или программу действий, из-
менением действующей системы ограничений, 
разработкой мероприятий по преодолению кри-
зиса и использованию преимуществ.

Дж. Шанк и В. Говиндараджан отмечают, 
что логика соответствия контроля и стратеги-
ческой линии основывается на следующем рас-
суждении:

– для успешной реализации разные стра-
тегии требуют дифференцированной системы 

приоритетов в постановке целей, различных 
ключевых факторов достижения успеха, квали-
фикации, подходов и поведения;

– системы контроля – это системы изме-
рения, влияющие на работу тех людей, деятель-
ность которых исследуют с их помощью;

– постоянная сложность при планиро-
вании системы контроля заключается в том, 
чтобы нормы поведения, устанавливаемые в 
рамках этой системы, согласовывались с вы-
бранной стратегией [3].

Использование представленных методоло-
гических положений стратегического контроля 
позволяет достигнуть четкого представления 
рассматриваемой системы стратегического ана-
лиза, определить ее составляющие элементы и 
обеспечить их логическое и эффективное функ-
ционирование.
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вестиции; инновационные проекты; посевная стадия; рынок венчурного финансирования.  

Аннотация: Значимость венчурных инвестиций для процесса модернизации российской эко-
номики трудно переоценить, поскольку именно на данную форму капиталовложений приходится 
основная нагрузка по финансированию инновационных проектов. В статье анализируются коли-
чественные и структурные параметры рынка венчурных инвестиций с точки зрения выявления 
перспектив, тенденций и качественной оценки уровня его развития.

Обязательным условием обеспечения  
социально-экономического развития Рос- 
сийской Федерации, предусматривающего по-
вышение качества жизни населения, выступа-
ет активная динамика в сфере инновационной 
деятель ности. Научно-технический прогресс 
обуславливает изменения форм и методов раз-
работки и принятия управленческих решений, 
носящих противоречивый характер. С одной 
стороны, они предполагают рискованность в 
реализации, а с другой – максимизацию дохо-
да инвестора. Высокая неопределенность та-
ких проектов, присущая им особенно на ранних 
стадиях, исключает их из спектра интересов 
«традиционных» институтов финансирования 
развития бизнеса: банков, инвестиционных 
компаний и пенсионных фондов. Таким обра-
зом, развитие инновационных проектов ста-
новится зависимым и продвигается во многом 
благодаря реализации механизмов венчурного 
финансирования, которые имманентно сочета-
ют в себе решение проблемы описанного вы-
бора, то есть ориентированы на высокую доход-
ность при неприемлемом для широкого круга 
инвесторов уровне риска.

Не снимая с повестки дня вопросы эконо-
мической целесообразности, обладатели вен-
чурного капитала чаще всего прибегают к прак-
тике распределения рисков, причем делается 
это в двух измерениях. Первое измерение пред-

полагает распределение рисков по участникам, 
в рамках которого возможны следующие вари-
анты: прямое инвестирование, в рамках которо-
го риск для инвестора максимален, совместное 
инвестирование, а также участие в независи-
мых венчурных фондах.

Второе измерение является логическим 
продолжением одного из главных постулатов 
теории риск-менеджмента: недопущение кон-
центрации риска в одном проекте. Таким об-
разом, венчурные инвесторы не менее широко 
практикуют распределение рисков по проектам, 
сферам деятельности или рынкам. В практи-
ке венчурного инвестирования выработано и 
эффективно действует соотношение «3-3-3-1»,  
которое означает, что из 10 профинансиро-
ванных проектов 3 будут убыточны, 3 проекта  
обеспечат самоокупаемость, 3 других будут 
иметь среднерыночную доходность и только 
один обеспечит сверхприбыль, которая компен-
сирует понесенные в других проектах убытки.

Анализ эволюции развития рынка венчур-
ного инвестирования свидетельствует о его 
движении от простых форм реализации в сто-
рону венчурного фондового финансирования. 
Трансформация преобладающих форм органи-
зации венчурного инвестирования сопровожда-
ется появлением новых для России институтов, 
в числе которых «бизнес-ангелы», выполняю-
щие функции неформальных инвесторов, ассо-
циации венчурных организаций и пр.
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Рис. 1. Количество профинансированных компаний и средний размер инвестиций (млн долл.); совокупный 
объем венчурных инвестиций, млн долл.

Рис. 2. Распределение количества и объемов капиталовложений в инновационные проекты в России  
в 2008–2011 гг.

Обращение к статистической информации 
позволяет констатировать, что рынок венчур-
ных инвестиций достаточно динамично вос-
станавливается после кризиса 2008 г. Так, уже в 
2010 г. количество профинансированных проек-
тов превысило докризисный 2008 г. (128 против 
120), а в 2011 г. составило 135, что позволяет 
констатировать двукратное увеличение актив-
ности в секторе высокорисковых инвестиций за 
последние 5 лет.

Аналогичным образом изменяется сред-
ний размер капиталовложений, приходящих-
ся на одну сделку. В 2011 г. данная величина  
составляла 23 млн долл., что в 2,3 раза превы-
шает показатель 2006 г. (10 млн долл.). Тем не 
менее, объем средств, мобилизуемых в венчур-
ных фондах, до сих пор не достиг докризисного 
уровня. За 2011 г. было мобилизовано немногим 
менее 3 млрд долл., тогда как в 2007–2008 гг. 
объем привлекаемых в фонды средств дости-
гал 4,3 млрд долл. в год. При этом структура 
использования генерируемых фондов остается 
относительно неизменной, так как в среднем 
за 2003–2011 гг. на финансирование проектов 

на венчурных стадиях развития (посевная и на-
чальная стадии, а также ранняя стадия развития 
проектов) расходовалось 14,9 % совокупной их 
величины (рис. 1).

Относительные максимумы (33 % и 24 %) 
зафиксированы в 2003 и 2009 гг. соответствен-
но. Сказанное позволяет сделать вывод, что для 
реализуемых в России проектов оценка рисков, 
сделанная венчурными капиталистами, остает-
ся достаточно высокой, что заставляет их пере-
смотреть свои рисковые позиции и участвовать 
в финансировании проектов на более зрелых 
стадиях развития. Так, в 2011 г. на один проект, 
находящийся на венчурной стадии развития, 
приходилось в среднем 2,6 млн долл. инвести-
ций, тогда как на стадии частных инвестиций – 
93,7 млн долл.

Удельный объем венчурных инвестиций 
остается относительно неизменным, тогда как 
вложения на более поздних стадиях увеличи-
ваются из года в год. В стратегическом плане 
это означает, что на протяжении последних не-
скольких лет создается базис для дальнейшего 
экспоненциального роста объемов финансиро-
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вания инновационных проектов, оказавшихся в 
безрисковой зоне (рис. 2). В таком случае мож-
но сказать, что ключевой характеристикой рын-
ка венчурных инвестиций должно стать именно 
количество профинансированных проектов, а 
не сумма капиталовложений в них.

С точки зрения содержания проектов  
наблюдается двоякая ситуация: в совокупном 
объеме вложений лидирует потребительский 
сегмент инновационной продукции (49,7 % 
совокупных вложений в 2011 г.), но весь объ-
ем инвестиций в нем осуществлен на поздних 
стадиях развития проектов. В объеме инвести-
ций на ранних стадиях доминируют телеком-
муникации, на долю которых в 2011 г. прихо-
дилось 59,2 % вложений. Также существенную 
долю формируют финансовые услуги – 9,9 % 
и здравоохранение (13,2 %). Можно констати-
ровать, что сложившиеся пропорции указыва-
ют на завершение начальной стадии развития 

рынка, что подтверждается проводимыми IPO  
российских венчурных инновационных ком-
паний (ОАО «Институт стволовых клеток че-
ловека», ОАО «Русские навигационные техно- 
логии» и пр).

Проведенная оценка развития рынка вен-
чурного финансирования инновационных 
проектов в Российской Федерации позволила 
установить, что позитивная динамика в раз-
витии венчурного инвестирования может по-
зволить Российской Федерации стать одним из 
лидеров в инновационной сфере, заняв конку-
рентоспособные позиции на мировом рынке.  
Залогом эффективного роста должен стать ряд 
структурных преобразований в экономической, 
правовой и технологической сферах, а пробле-
мы, присущие рассматриваемой сфере сегодня, 
должны выступать предметом более деталь-
ного рассмотрения в рамках отдельных иссле- 
дований.
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Аннотация: На основе оценок финских специалистов показаны проблемы привлечения  

инвестиций в Россию. Показано, что эти оценки целесообразно учитывать при выработке мер по 
повышению инвестиционной привлекательности России и ее регионов.

При оценке инвестиционного потенциа-
ла России целесообразно учитывать мнение  
финских специалистов, накопивших колос-
сальный опыт в области вложения инвестиций 
в экономику России, создавших систему взве-
шенного подхода к прогнозированию и оцен-
ке инвестиционных рисков [3; 4]. Внимание к 
этому потенциалу у финских предпринимате-
лей и исследователей не ослабевает, что вы-
звано многолетними деловыми и результатив-
ными контактами, колоссальным потенциалом  
сырьевых ресурсов России, накопленным опы-
том приграничного сотрудничества и глобали-
зацией, обусловившей взаимопроникновение  
экономик [10].

По оценкам Банка Финляндии, в ближай-
шей перспективе в России продолжится эко-
номический рост, сопровождаемый быстрым 
ростом импорта, однако инвестиционной при-
влекательности угрожают существенные риски 
(неопределенные прогнозы спроса, замедление 
либо остановка реформирования экономики, 
склонности политиков и госслужащих вмеши-
ваться в работу компаний) [5]. 

Финские аналитики в отношении причин, 
сдерживающих приток иностранных инвести-
ций в лесопромышленную отрасль России, 
высказываются достаточно резко (что порой 
вполне обосновано, а порой связано с односто-
ронней заинтересованностью в решении вопро-
сов с точки зрения экономических интересов 
финских бизнес-структур) и считают, что: 

 политический климат в стране не  
способствует привлечению иностранных  
инвестиций;

 высшее руководство страны с подозре-

нием относится к иностранным инвесторам, 
считает их незаконопослушными и в меньшей 
степени способствующими повышению благо-
состояния России, чем российские инвесторы;

 экспорт древесины из страны обозначен 
как не наносящий вред экономике; по мнению 
финских обозревателей, этот вид экспорта – не-
обходимое условие развития российской лесной 
отрасли и дальнейшего привлечения иностран-
ных инвестиций в лесоперерабатывающую 
промышленность страны (необходимо отме-
тить, что этот подход не совпадает с позицией 
авторов, считающих необходимым организа-
цию глубокой переработки на территории Рос-
сии с получением максимальной добавленной  
стоимости);

 взгляды и подходы российских властей 
к проблеме привлечения иностранных инвести-
ций в страну ограниченны и близоруки, пре-
пятствия к инвестициям не убираются, а взаи-
модействие федеральных и местных властей 
по вопросам инвестирования лесной отрасли 
слишком запутанны и неопределенны;

 инвестициям мешает неопределенность 
в будущем снабжении сырьем (лесное законо-
дательство нуждается в систематизации, долго-
временных и экономически обоснованных прав 
на заготовку древесины не предоставляется, от-
сутствует полная и качественная инвентариза-
ция лесных угодий); 

 выделение лесных ресурсов для загото-
вок сопровождается коррупцией, отношение к 
иностранным инвесторам дискриминационное 
по  сравнению с российскими инвесторами;

 препятствием для иностранных ин- 
вестиций являются российские технические 
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стандарты, в первую очередь, ГОСТы по без-
опасности и экологии, поскольку они отли-
чаются от международных, различие стан-
дартов затрудняет разработку и реализацию 
инвестиционных проектов, поскольку ино-
странные компании основывают свои бизнес-
планы на европейских нормах, и их приходится 
«русифицировать» с помощью российских ин-
женерных фирм;

 инвестиционную привлекательность 
России снижает практически отсутствующее 
взаимодействие между государственными  
властями в разрешительной сфере, касающей-
ся инвестиций (принцип «одного окна» не ра-
ботает в России), а также непонимание роли и 
места инфраструктуры в структуре затрат на 
производство и материально-техническое обес- 
печение. 

Финские компании сталкиваются в России 
с забюрокраченностью процедур и согласо-
ваний, а жестко регламентированная система 
получения разрешений усложняет старт про-
екта к большому неудовольствию компаний, 
привыкших работать по финским правилам.  
Например, в числе важнейших проблем в стро-
ительном секторе называются сложности с 
началом и регистрацией бизнеса, получени-
ем лицензий на строительные работы, а также 
сложная и запутанная система налогообложе-
ния [6]. Причинами низкого уровня прямых 
иностранных инвестиций в Россию в Финлян-

дии считают протекционизм, неопределенный 
инвестиционный климат и слабую законода-
тельную защиту иностранных инвестиций [8].

На привлечение долгосрочного капита-
ла продолжают оказывать негативное влияние 
бюрократическая система, коррупция и инфля-
ция, специфика отношений на российском рын-
ке труда [9]. Финские исследователи считают  
серьезным сдерживающим фактором для при-
тока иностранных инвестиций в Россию несо-
ответствие систем бухгалтерской и финансовой 
отчетности международным стандартам [7].

Несмотря на отмеченные выше трудности, 
финские компании продолжают существенное 
инвестирование в различные сектора экономи-
ки России. Так, глава Министерства иностран-
ных дел Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, 
что Россия является первым торговым партне-
ром Финляндии, объем прямых финских ин-
вестиций в экономику РФ превышает 3,4 млрд 
долл. [2]. Подтверждает это и сообщение на-
чальника отдела Посольства Финляндии в РФ 
Марья Лийвала: «В России уже работает око-
ло 600 финских предприятий, и желающих от-
крыть здесь свой бизнес достаточно» [1].

Можно утверждать, что мнение финских 
специалистов по рассматриваемой проблеме во 
многом совпадает с мнением российских спе-
циалистов, а их оценки целесообразно учесть 
при выработке мер по повышению инвестици-
онной привлекательность России и ее регионов. 
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Abstract: Based on Finnish experts’ estimates the authors reveal the problems of attracting 

investments in Russia. It is shown that these estimates are worth considering in the development of 
measures to increase the investment attractiveness of Russia and its regions.
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Аннотация: Статья посвящена анализу положений актуальных подходов отечественных ис-
следователей и политиков к демократии в России. Делается вывод о том, что в настоящее время 
ряд ученых и политические лидеры российского государства отходят от концепций демократии с 
определениями («суверенная», «управляемая» и др.), которые часто служили оправданием неде-
мократических действий политической власти, и все больше склоняются к классическим теори-
ям демократии с осознанием того, что подлинная сущность народовластия связана с гражданским 
участием в управлении государством.

В научном сообществе продолжается дис-
куссия о соотношении содержания концепта 
демократии и формах демократических пре-
образований в различных специфических  
условиях. Эта тема представляет собой одну 
из важнейших проблем отечественной полити- 
ческой науки. В последнее время о демократии 
и демократизации заговорили с новой силой и в 
связи с заметным увеличением числа граждан, 
демонстрирующих желание участвовать в по-
литическом процессе и влиять на государствен-
ное управление, что особенно ярко проявилось 
в период выборов депутатов Государственной 
Думы и Президента Российской Федерации в 
декабре 2011 г. и в марте 2012 г.  

Однако на сегодняшний день в российском 
обществе вряд ли можно найти консенсус от-
носительно понимания сущности подлинного 
народовластия, а также приемлемых методов 
и форм демократических преобразований Рос-
сийского государства. В связи с этим представ-
ляется целесообразным проанализировать акту-
альные теоретические подходы к демократии в 
России с целью выявить особенности их транс-
формации и последние тенденции.

Для начала следует дать определение де-
мократии. А. Линкольн понимает ее в це-
лом как «правление, принадлежащее народу,  

осуществляемое народом и служащее народу» 
[6, c. 187]. В этой формуле показан основопо-
лагающий признак демократического полити- 
ческого режима: гражданское участие в управ-
лении государством в целях общественно-
го блага. Данная дефиниция может рассмат- 
риваться и как рецепт демократических преоб-
разований.

Похожее понимание демократии расши-
ряет и детализирует Х. Линц. Он заключает, 
что демократия – это законное право «форму-
лировать и отстаивать политические альтерна-
тивы, которым сопутствует право на свободу 
объединений, свободу слова и другие главные 
политические права личности; свободное и 
ненасильственное соревнование лидеров об- 
щества с периодической оценкой их претензий 
на управление обществом; включение в демо-
кратический процесс всех эффективных по-
литических институтов; обеспечение условий 
политической активности для всех членов по-
литического сообщества независимо от их по-
литических предпочтений. ... Демократия не 
требует обязательной смены правящих партий, 
но возможность такой смены должна существо-
вать, поскольку сам факт таких перемен яв- 
ляется основным свидетельством демокра-
тического характера режима» [11, c. 5–6].  
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Р. Дарендорф также подчеркивает приоритет 
гражданского участия в демократическом про-
цессе: «Значение демократии гораздо более 
фундаментально ... Демократия должна быть 
подлинной, управление должно быть пере-
дано народу, равенство должно стать реаль- 
ным» [1, c. 18].

В отечественной политической науке и 
практике до недавнего времени значительное 
внимание обращалось на обоснование раз-
нообразия моделей осуществления демокра-
тии. Так, А.Ю. Мельвиль пишет: «Там, где 
демократические институты и практики уже 
существуют или только развиваются, они, обя-
зательно сохраняя и воспроизводя обязатель-
ное для них «ядро», в реальности всегда бу-
дут разнообразны и специфичны. Демократия 
– одна-единственная, если речь идет о ее ми-
нимально обязательном инварианте. Что же ка-
сается реальных, существовавших в истории и  
существующих сегодня демократий – то это по-
нятие множественное» [3].

Главным идеологом особого пути демо-
кратических преобразований России стал  
В.Ю. Сурков, чьи взгляды до недавнего вре-
мени во многом влияли на российскую внут- 
реннюю политику. Он отметил, что «новый де-
мократический порядок происходит из евро-
пейских цивилизаций. Но при этом из весьма 
специфической ее версии. Он жизнеспособен 
в той мере, в какой естественен, т.е. национа-
лен. Если не отрицает русскую политическую 
культуру, а принадлежит ей, развивается не во-
преки, а вместе с ней» [9, c. 10]. По мнению  
В.Ю. Суркова, российская политическая 
культура имеет три ключевые особенности:  
«Во-первых, стремление к целостности через 
централизацию властных функций, во-вторых,  
идеализация целей политической борьбы, 
в-третьих, персонификация политических  
институтов» [9, c. 10].

На основе такого видения в российском 
политико-политологическом дискурсе появи-
лось понимание демократии с определяющи-
ми словами: «управляемая», «суверенная», 
«аудиторная» и т.п. Данная позиция получила  
обоснование в докладе Института обществен-
ного проектирования: «При обычном норма-
тивном подходе, оценивающем политическую 
систему России на соответствие критериям де-
мократии, не берутся в расчет реальные усло-
вия, в которых действует данная политическая 
система. Для этих условий вопросы правового 

и эффективного государства, целостности стра-
ны, процесса складывания гражданской нации 
важнее вопроса собственно демократизации и 
отнюдь не сводимы к нему. Но если мы возь-
мем принятые аналитические подходы, в их 
рамках в принципе не допускается постанов-
ка: а является ли сегодня демократизация наи-
более важной целью для России?» [4]. Авторы 
доклада высказывают идею: «Партийная демо-
кратия становится «зрительской», аудиторной. 
Роль масс-медиа становится преобладающей, 
политик – медийной фигурой, … а гражданин 
и избиратель – аудиторией, у которой надо за-
служить рейтинг. … «Правление» народа сме-
няется «правлением для народа» – и при этом 
в формах, все более далеких от контроля, осу-
ществляемого выборным процессом» [4].  
Однако, как показано выше, известные теоре-
тики определяют сущность демократии одно-
значно – посредством участия граждан в го-
сударственном управлении. В этой ситуации 
установление «правления для народа» означает 
откат от демократии. 

Несколько иная позиция (более схожая с 
классическим видением) представлена в до-
кладе Института современного развития, в 
котором можно выделить следующее важное 
положение: «Плюрализм, состязательность, ре-
гулярные выборы и отсутствие партийной мо-
нополии – вот тот круг требований, которому 
обязана соответствовать любая демократиче-
ская траектория» [2, c. 12]. 

С самого начала эти идеи получили под-
держку у Д.А. Медведева, который выска-
зал такую мысль: «Гораздо правильнее гово-
рить о подлинной демократии или просто о 
демократии при наличии всеобъемлющего 
государственного суверенитета» [10, c. 12].  
Однако для него самого пока нерешенным оста-
ется вопрос о том, как должна развиваться рос-
сийская демократия [10, c. 12]. 

Автор данной статьи также согласен с ви-
дением классиков теории демократии и счи-
тает, что вряд ли можно рассуждать о том, что 
сущность народовластия определяет нечто 
внешнее (к примеру, политическая ситуация  
и/или политическая культура посттоталитар-
ного общества). Возможно, более конструк-
тивно говорить о том, что контекст определяет 
специфику демократических преобразований 
(или политической модернизации вообще) в 
конкретных условиях. И здесь уже различные 
способы демократизации могут быть «суве-
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ренными», «управляемыми» и т.д. Кроме того,  
концепции демократии с прилагательными 
часто служат оправданием для недемократи-
ческих действий структур государственной 
власти, а также декорируют отсутствие граж-
данских свобод. Однако подобные политико-
пропагандистские уловки довольно быстро 
распознаются, к примеру, американскими жур-
налистами: «Суверенная демократия» – тер-
мин, придуманный Кремлем, который призван  
донести два сообщения: первое, что текущий 
политический режим в России является демо-
кратией, и второе, что это утверждение должно 
быть принято на веру, и точка. Любая попыт-
ка проверки будет рассматриваться как недру-
желюбное вмешательство во внутренние дела  
России» [12].

Автор данного исследования полагает, что 
новой вехой в дискуссии о демократиии в Рос-
сии стала статья Президента России В.В. Пу-
тина «Демократия и качество государства», в 
которой глава государства говорит о том, что 
«демократия, … заключается как в фундамен-
тальном праве народа выбирать власть, так и 
в возможности непрерывно влиять на власть 
и процесс принятия ею решений» [7, с. 1].  
В целом, вряд ли можно сказать, что в этом вы-
сказывании содержатся новые смыслы. Кроме 
того, следует учитывать, что оно было сдела-
но после известных акций протеста и в пред-
дверии избирательной кампании по выборам  
Президента РФ (февраль 2012 г.). Тем не ме-
нее, главное значение публикации состоит 
в том, что лидер фактически санкциониро-
вал общепринятое классическое понимание  
народовластия и задал ориентир для госу- 
дарственной политики. Это может означать, 
что политическая элита России получила сиг-
нал для окончательного определения выбо-
ра модели демократии, основанной именно 
на гражданском участии в управлении госу- 
дарством, а не на попытках «подогнать» су-
ществующие реалии под базовые идеи наро-
довластия. В этом контексте перспективным 
становится прогноз специалистов Института 
современного развития, которые заключают, 
что «развитие российской модели демократии 

не потребует радикальной перестройки инсти-
туциональной структуры российской политики, 
тем более – изменения конституционного строя. 
Смысл этого процесса – в наполнении реаль-
ным содержанием уже созданных институтов, 
«заселении» здания российской политики ре-
альными действующими лицами» [4].

Таким образом, исходя из вышеизложен-
ного, можно сделать следующие основные вы-
воды. В настоящее время наблюдается свое- 
образная смена вех в осмыслении демократии  
и демократических преобразований России. 
Уходят в прошлое различные концепции де-
мократии с определениями («суверенная», 
«управляемая» и др.), которые часто служили 
оправдание неудач в процессе демократизации 
и обоснованием недемократических действий 
российской политической власти, главным об-
разом, для западных экспертов и политиков. 
Ряд ученых и политические лидеры российско-
го государства все больше склоняются к клас-
сическим теориям демократии с осознанием 
того, что подлинная сущность народовластия 
связана с гражданским участием в управлении 
государством. В связи с этим на повестку дня 
выдвигается новая проблема – необходимость 
привлечения граждан к подлинно демократи- 
ческому участию. Речь идет о том самом «засе-
лении» здания российской политики реальны-
ми действующими лицами». Однако качество и 
характер гражданского участия в современной 
России пока вряд ли могут оцениваться удов-
летворительно, в первую очередь, по причине 
несформированной политической культуры, не-
окончательного утверждения демократической 
парадигмы в общественном сознании. Анализ 
такой ситуации – это тема отдельной научной 
работы. Поэтому приоритетным направлением 
демократических преобразований российского 
общества и государства становится постепен-
ное формирование демократической полити- 
ческой и правовой культуры граждан и по-
следующее увеличение уровня гражданского  
участия в управлении государством. В этой  
же сфере наблюдаются и значитель-
ные резервы для новых политологических  
исследований. 
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Abstract: This article analyzes the relevant approaches of domestic researchers and politicians to 
democracy in Russia. It is concluded that at present a number of Russian scientists and political leaders 
neglect the concepts of democracy with the definitions (“sovereign”, “controlled”, etc.), which are often 
used to justify undemocratic practices of political power; they are more inclined to the classical theories 
of democracy, emphasizing that the real essence of democracy is related to civil participation in the 
government.
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