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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ 
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Ключевые слова и фразы: бронхиальная проходимость; гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь (ГЭРБ); симптомы ГЭРБ; ультразвуковое исследование (УЗИ).

Аннотация: Изучалось клинико-функциональное состояние нижних дыхательных пу-
тей у пациентов с ГЭРБ. Обследовано 127 пациентов с ГЭРБ (58 мужчин и 69 женщин, средний  
возраст – 37,6±1,2 года). У исследованных пациентов выявлялось достоверно значимое в преде-
лах нормальных колебаний снижение ключевых показателей бронхиальной проходимости,  
которые коррелировали с основными эзофагеальными симптомами ГЭРБ и показателями  
УЗИ-исследования пищевода (длиной абдоминального отдела, шириной просвета и его  
диаметром). 

Введение

Во всем мире, в том числе и в России, от-
мечается рост ГЭРБ [1; 2; 6; 8; 10]. Известно, 
что ГЭРБ протекает с многообразием внепище-
водных проявлений, среди которых на первый 
план выходят дыхательные, в том числе брон-
холегочные, проявляющиеся чаще бронхооб-
структивными заболеваниями (рефлюкс-инду-
цированная астма, хроническая обструктивная 
болезнь легких) [3–5; 7; 9]. Указанное выше 
определяет целесообразность дальнейшего 
изучения клинико-функционального состоя-
ния нижних дыхательных путей у пациентов с 
ГЭРБ, а также наличие возможной связи брон-
хообструктивных нарушений с ГЭРБ. 

Цель работы

Изучить клинико-функциональное состо-
яние нижних дыхательных путей у больных 
ГЭРБ и определить наличие возможной связи 
между бронхообструктивными нарушениями  
и ГЭРБ.

Материал и методы исследования

Исследовано 127 пациентов с эндоскопи- 
чески позитивной формой ГЭРБ (58 мужчин и 

69 женщин, средний возраст – 37,6±1,2 года), у 
которых ранее не выявлялись заболевания ды-
хательных путей. Выраженность симптомов 
ГЭРБ определяли по 5-балльной шкале Likert. 

Всем больным, кроме общеклинических 
лабораторных и инструментальных методов ис-
следования, назначались: трансабдоминальное 
УЗИ пищевода (на ультразвуковом сканнере 
«Aloka SSD 4000», Япония), эзофагогастроду-
оденоскопия с использованием гибкого эзофа-
гогастродуоденоскопа (Olympus, Япония) и 
исследование функции внешнего дыхания (на 
компьютерном полиспирометре «Этон – 01-02», 
Россия). 

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью статистических 
пакетов программ Microsoft Excel и Biostat. 
Определялись следующие статистические по-
казатели: средняя арифметическая (М), стан-
дартное отклонение (+SD), ошибка средней 
арифметической (+m). Достоверность различий 
при нормальном распределении определялись 
при помощи критерия Стьюдента (t). Различия 
считались значимыми при Р < 0,05. При малом  
числе наблюдений и непараметрическом их 
распределении использовались критерии  
Манна-Уитни. Для определения силы связи 
между анализируемыми признаками прово-
дился корреляционный анализ Спирмена.
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Показатели Здоровые добровольцы (n = 15) Больные с ГЭРБ (n = 127) Р

Жизненная емкость легких 
вдоха (ЖЕЛвд) 90,6±2,7 91,5±1,3 0,532

Форсированная жизненная 
емкость легких выдоха 
(ФЖЕЛвыд)

101,5±2,8 97,6±1,2 0,193

Объем форсированного выдоха 
за первую секунду маневра 
(ОФВ1)

103,2±2,4 93,7±1,1 0,004

ОФВ1/ЖЕЛвыд 106,8±2,3 104,4±2,2 0,064
ОФВ1/ФЖЕЛвыд 101,9±1,2 96,2 ± 0,7 0,001
Пиковая объемная скорость 
(ПОС) 114±5,6 97,2±1,6 0,002

Мгновенная объемная скорость 
(МОС) 75 101,9±4 80,9±2,3 0,000

МОС50 103,9±4,8 92,4±1,7 0,094
МОС25 105,6±3,7 99±1,6 0,163

Средняя объемная скорость 
(СОС) 25-75 105,8±3,7 95±1,9 0,031

СОС75-85 131,4±6,6 111,1±3,7 0,006

Таблица 1. Показатели функции внешнего дыхания у пациентов с ГЭРБ [% от должных величин (M + m)] 

Результаты исследования и их обсуждение

Среди респираторных симптомов ГЭРБ 
наиболее часто выявлялся кашель и встречался 
у 16 (12,6 %) больных, у 6 (4,7 %) из них он со-
провождался отделением мокроты. Одышка с 
затрудненным выдохом встречалась у 7 (5,5 %)  
больных, дискомфорт и чувство стеснения в 
грудной клетке – у 2 (1,6 %) больных, эпизо-
ды свистящего дыхания – у 2 (1,6 %) больных, 
дистанционные хрипы – у 2 (1,6 %) больных, 
насморк – у 1 (0,8 %) больного, заложенность 
носа – у 2 (1,6 %) больных, приступы удушья –  
у 1 (0,8 %) больного. Хрипы при аускультации 
выслушивались у 6 (4,7 %) больных, при этом 
сухие жужжащие – у 2 (1,6 %) больных, рас-
сеянные сухие свистящие – у 2 (1,6 %) боль-
ных, влажные мелкопузырчатые – у 1 (0,8 %) 
больного.

При спирометрическом исследовании у 
пациентов с ГЭРБ выявлялось снижение в 
пределах нормальных колебаний всех показа-
телей бронхиальной проходимости (табл. 1).  
При этом статистически достоверным было 
снижение следующих показателей: ОФВ1  
(Р = 0,004), ПОС (Р = 0,002), МОС75 (Р = 0,000), 
СОС25-75 (Р = 0,031) и СОС75-85 (Р = 0,006).

Изучалась возможная корреляционная 
связь между основными клиническими симп-
томами ГЭРБ и показателями функции внеш-
него дыхания (ФВД). При этом выявлена дос- 

товерная средняя прямая корреляционная 
связь между изжогой и ФЖЕЛвыд (r = 0,31; 
P < 0,001), ОФВ1 (r = 0,35; P < 0,001), ОФВ1/
ЖЕЛвыд (r = 0,336; P < 0,001), ОФВ1/ФЖЕЛ-
выд (r = 0,303; P = 0,001), ПОС (r = 0,401; 
P < 0,001), МОС75 (r = 0,567; P < 0,001), 
МОС50 (r = 0,432; P < 0,001), МОС25 (r = 0,336; 
P < 0,001), СОС25-75 (r = 0,472; P < 0,001), 
СОС75-85 (r = 0,38; P < 0,001). Достоверная 
средняя прямая корреляционная связь выяв-
лена также между горечью во рту и ФЖЕЛ-
выд (r = 0,327; P = 0,022), ОФВ1 (r = 0,356; 
P = 0,012), ОФВ1/ЖЕЛвыд (r = 0,3; P = 0,037), 
ОФВ1/ФЖЕЛвыд (r = 0,358; P = 0,012), ПОС 
(r = 0,409; P = 0,035), МОС75 (r = 0,325; 
P = 0,023), МОС50 (r = 0,301; P = 0,036), МОС25 
(r = 0,335; P = 0,019), СОС25-75 (r = 0,401; 
P = 0,005), СОС75-85 (r = 0,333; P = 0,02). 

Всем пациентам с ГЭРБ проводилось 
трансабдоминальное УЗИ-исследование пище-
вода (единица измерения всех показателей –  
миллиметр). При этом у пациентов с ГЭРБ от-
мечалось статистически достоверное укороче-
ние длины абдоминального отдела пищевода  
(у здоровых лиц – 20,7±0,7, у пациентов с  
ГЭРБ – 14,3±0,3; Р = 0,000) и увеличение диа-
метра пищевода на уровне ПОД (у здоровых 
лиц – 9,6±0,5, у пациентов с ГЭРБ – 12,6±0,2;  
Р = 0,000), толщины стенки пищевода (у здо-
ровых лиц – 2,6±0,1, у пациентов с ГЭРБ – 
3,6±0,04; Р = 0,000) и ширины его просвета  
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(у здоровых лиц – 5,7±0,5, у пациентов с  
ГЭРБ – 7±0,1; Р = 0,009). Изучалась возмож-
ная корреляционная связь между показателя-
ми бронхиальной проходимости и результата-
ми трансабдоминального УЗИ-исследования 
пище вода. При этом средняя достоверная пря-
мая корреляционная связь выявлена между 
длиной абдоминального отдела пищевода и 
ФЖЕЛвыд (r = 0,3; P < 0,001), ОФВ1 (r = 0,455; 
P < 0,001), ПОС (r = 0,324; P < 0,001), МОС75 
(r = 0,357; P < 0,001), МОС50 (r = 0,395; 
P < 0,001), МОС25 (r = 0,301; P < 0,001), 
СОС25-75 (r = 0,322; P < 0,001), СОС75-85 
(r = 0,492; P < 0,001). Средняя достоверная пря-
мая кор реляционная связь имелась также между  
диаметром пищевода и ФЖЕЛвыд (r = 0,345; 
P < 0,001), ОФВ1 (r = 0,402; P < 0,001), 
ОФВ1/ФЖЕЛвыд (r = 0,303; P < 0,001), ПОС 
(r = 0,322; P < 0,001), МОС75 (r = 0,472; 
P < 0,001), МОС50 (r = 0,338; P < 0,001), 
МОС25 (r = 0,333; P < 0,001), СОС25-75 
(r = 0,311; P < 0,001), СОС75-85 (r = 0,307; 
P = 0,014). Средняя достоверная прямая кор-
реляционная связь выявлена между тол-

щиной стенки пищевода и МОС75 (r = 0,3; 
P = 0,002), СОС75-85 (r = 0,311; P < 0,001), а 
также между шириной просвета пищевода и 
ФЖЕЛ (r = 0,341; P < 0,001), ОФВ1 (r = 0,526; 
P < 0,001), ПОС (r = 0,374; P = 0,01), МОС75 
(r = 0,414; P < 0,001), МОС50 (r = 0,398; 
P < 0,001), МОС25 (r = 0,372; P < 0,001), 
СОС25-75 (r = 0,335; P < 0,001), СОС75-85 
(r = 0,369; P < 0,001). 

Выводы

1. У пациентов с ГЭРБ, по сравнению со 
здоровыми лицами, выявляется достоверно зна-
чимое в пределах нормальных колебаний сни-
жение ключевых показателей бронхиальной 
проходимости.

2.  Выявляется средняя прямая корреля-
ционная связь между спирометрическими по-
казателями бронхиальной проходимости, ос-
новными эзофагеальными симптомами ГЭРБ 
(изжогой, горечью во рту) и показателями 
трансабдоминального УЗИ-исследования пище-
вода (длиной абдоминального отдела, шириной 
просвета и его диаметром) (P < 0,05).
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Clinical and Functional Status of Respiratory Tract in Patients with Gastroesophageal Reflux 
Disease

D.N. Abdulmanapova

Dagestan State Medical Academy, Makhachkala

Key words and phrases: bronchial obstruction; gastroesophageal reflux disease (GERD); symptoms 
of GERD; esophageal ultrasound study.

Abstract: The clinical and functional status of the lower respiratory tract was studied in patients with 
gastroesophageal reflux disease. The study involved 127 patients with GERD (58 men and 69 women, 
average age 37.6±1.2). The examined patients demonstrated fairly significant reduction in airflow 
obstruction within the normal fluctuations, which correlated with the major esophageal symptoms of 
GERD and indicators of ultrasound examination of esophagus (length of abdominal part of esophagus, 
and the width of   lumen and its diameter).
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Аннотация: Представлены результаты исследования ведущих типов акцентуаций характе-
ра безработных. Выявлены уровень проявления типа стрессоустойчивости и социально-психоло-
гической адаптации безработных. Рассмотрены такие акцентуации характера, как тревожный тип 
акцентуации, гипертимный тип акцентуации, неуравновешенный тип акцентуации, их влияние на 
стрессоустойчивость и социально-психологическую адаптацию безработных граждан. 

В настоящее время сложная социально-
экономическая ситуация в стране способству-
ет тому, что часть активного, трудоспособного 
населения не может найти работу. Выделяют 
несколько форм безработицы: фрикционная, 
технологическая, структурная, конверсионная, 
экономическая, скрытая, молодежная [2; 3].  
Несмотря на ее многообразие, главным оста-
ется то, что потеря работы для большинства 
людей наносит серьезную психологическую 
травму личности и, как следствие, ведет к сни-
жению жизненного уровня.

Анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры показал, что негативные последствия 
безработицы нередко проявляются в росте 
уровня заболеваемости и смертности, числа са-
моубийств, алкоголизма и разводов [2; 3].

Безработица также проявляется в виде 
страха оказаться несостоятельным, приводит 
к снижению активности в поиске работы, вос-
приятию ситуации трудоустройства изначально 
как неуспешной и ее избеганию, что может при-
вести к дезадаптации личности. 

Психологическое своеобразие личности 
обусловливает неоднозначное влияние на нее 
трудных ситуаций, например, потеря работы со-
провождается изменением поведения человека, 
потерей им самоорганизованности, снижением 
ориентировки во времени. Но типологические 
характеристики личности создают условия для 
предсказания поведения и переживаний в усло-
виях стресса и напряжения [3, с. 16–17].

Индивидуальное поведение безработных 
можно соотнести с критериями успешного пре-
одоления жизненной трудности: разрешение 
конфликтной ситуации, восстановление или 
улучшение социального статуса, приемлемость 
поведения для ближайшего окружения, его со-
ответствие социальным нормам, поддержание 
позитивной самооценки, уменьшение уровня 
стресса, сохранение физического и психическо-
го здоровья и др. А.Н. Демин объединил крите-
рии в три группы: 

1) качество социального функциони- 
рования; 

2) уровень психологического благополучия; 
3) состояние физического здоровья [1–3].
По данным зарубежных исследований, у 

тех, кто не может найти себе работу, наблюда-
ются значимые изменения в оценке своей ком-
петентности, активности, удовлетворенности 
жизнью, одновременно имеются предпосыл-
ки незанятости, связанные с эмоциональным  
принятием/неприятием состояния безработицы, 
степенью уверенности в нахождении работы [2].

Таким образом, постепенно безработный 
начинает воспринимать себя как слабую лич-
ность, не обладающую особой свободой вы-
бора, у него укрепляется убеждение, что че-
ловеку не дано контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и воплощать их. 
В значительной мере он начинает жить сегод-
няшним или вчерашним днем, не имея ясных 
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Рис. 1. Показатели уровня социально-психологической адаптации безработных граждан

целей и планов на будущее. При этом такой че-
ловек не испытывает удовлетворенности своим  
положением.

Для потерявших работу характерны следу-
ющие негативные состояния: 

1) депрессия; 
2) снижение чувства удовлетворения  

жизнью; 
3) усиление чувства одиночества и соци-

альной изоляции; 
4) потеря ощущения времени, отсутствие 

распорядка дня; 
5) нарастание апатии, пассивности и по-

корности; 
6) преобладание настроений пессимизма и 

фатализма в отношении к жизни в целом; 
7) потеря стремления к упорядоченности в 

своей жизни.
Далее, постепенно по мере продолжения 

периода безработицы нарушается целостность 
иерархии мотивов. Значимые мотивы (напри-
мер, забота о своем авторитете, профессио-
нальной компетентности) теряют свою актуаль-
ность, менее значимые (например, проблема 
времяпрепровождения) начинают выступать 
на первый план. Неудовлетворенность потреб- 
ностей, нарушение их привычной иерархии 
вызывают у безработного страдание, неудо- 
вольствие, беспокойство, другие отрицательные 
эмоции (вплоть до открытой агрессии) [1].

Если переоценки ценностей не происхо-
дит, то ситуация принципиально не меняется. 
Сохраняется ощущение бесперспективности и 
собственной ненужности.

В современной литературе ученые вы-
деляют конструктивные и неконструктивные 

способы адаптации безработных. Критерием 
конструктивности является направленность на 
реальное и позитивное в социальном (достиже-
ние приемлемого социального статуса) и психо-
логическом (удовлетворенность, оптимистич-
ность, уверенность в себе) аспектах разрешения 
жизненной проблемы, возникшей в связи с по-
терей или отсутствием работы.

В связи с этим исследование влияния ак-
центуаций характера на проявление типа стрес-
соустойчивости и уровня социально-психо-
логической адаптации безработных граждан 
является актуальным как для расширения пред-
ставлений о факторах, влияющих на уровень 
стрессоустойчивости и социально-психологи-
ческой адаптации, так и для разработки эффек-
тивных способов психологической помощи без-
работным гражданам.

Проведенное нами социально-психоло-
гическое исследование включало в себя два 
этапа: 1) анкетирование с целью сбора ин-
формации о безработных гражданах (30 чел. 
в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на учете 
в госу дарственном учреждении Тверской об-
ласти «Центр занятости населения Ржевского  
района»); 2) собственно, экспериментально-
психологическое исследование.

Психодиагностический инструментарий со-
ставили следующие методики: 

1) методика определения акцентуаций ха-
рактера К. Леонгарда; 

2) перцептивная оценка типа стрессо-
устойчивости; 

3) диагностика социально-психологи- 
ческой адаптации К. Роджерса и Р. Дай- 
монда [4].
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Результаты дескриптивного анализа про-
демонстрировали, что для выборки наиболее 
характерно проявление эмотивного типа акцен-
туаций (среднее значение по выборке состави-
ло 19,1; гипертимный тип акцентуации – 15,7; 
циклотимичный – 14,7; экзальтированный – 16; 
демонстративный – 13,7; педантичный – 12,8; 
возбудимый – 14,5).

Полученные данные свидетельствуют о 
чрезмерной чувствительности и ранимости  
респондентов. Глубокое переживание малей-
ших неприятностей выражается в стремлении 
избегать общения или делать круг общения с 
людьми весьма ограниченным. Также харак-
терны резкая смена настроения, застревание на 
своих мыслях. 

Далее исследование типа стрессоустойчи-
вости показало, что группа безработных имеет 
склонность к типу «А» (20,8) (рис. 1). Сложив-
шаяся ситуация способствует проявлению у ре-
спондентов высокого стремления к конкурен-
ции, что нередко проявляется в виде агрессии, 
неудовлетворенности собой, заниженной само-
оценки, нетерпеливости. В совокупности все 
вышеперечисленное способствует снижению 
устойчивости к стрессу.

Несмотря на результаты по первым двум 
методикам, для большинства испытуемых  
(60 %) характерен высокий уровень социально- 
психологической адаптации. По всем 6 выде-
ленным авторами интегральным показателям 
(«Адаптация», «Принятие других», «Эмоцио-
нальная комфортность», «Стремление к доми-
нированию») наблюдаются значения в преде-
лах нормы или чуть выше средних значений. 
Респонденты предпочитают опираться на са-
мостоятельные решения относительно выбора 
работы. Регистрация в центре и посещение тре-
нингов способствует максимальному исполь-
зованию имеющихся возможностей, а также 
позитивному настрою относительно будущих 
перспектив. 

У 40 % испытуемых был выявлен средний 
уровень социально-психологической адапта-

ции. Для данной выборки характерна высокая 
концентрация на своих переживаниях. Только 
по истечении длительного времени наступает 
стадия переоценки ценностей, и при помощи 
социально-реабилитационных программ безра-
ботный может принять решение об изменении 
своей профессиональной ситуации.

Посредством проведенного однофактор-
ного анализа было установлено влияние ак-
центуаций характера на тип стрессоустойчи-
вости и уровень социально-психологической  
адаптации. 

Согласно полученным результатам, на уро-
вень социально-психологической адаптации 
оказывают влияние следующие типы акцен-
туаций: тревожный тип акцентуации (F = 11,9 
при p = 0,002), неустойчивый тип акцентуации  
(F = 6,87 при p = 0,014), гипертимный тип ак-
центуации (F = 12,3 при p = 0,002). Опираясь 
на полученные результаты дисперсионного 
анализа, можно с уверенностью сказать, что  
обостренное чувство неполноценности, кото-
рое испытывает часть респондентов, особенно 
в самооценках качеств морального и волевого 
характера, а также избегание трудностей спо-
собствуеют более длительной социально-психо-
логической адаптации к новым условиям.

Исследование динамики психологических 
состояний граждан, потерявших работу, являет-
ся важным для проведения эффективного пси-
хологического консультирования и психологи-
ческой коррекции. 

Результаты проведенного нами исследова-
ния дали возможность изучить устойчивые, уже 
сложившиеся акцентуации характера у безра-
ботных граждан к моменту потери ими работы, 
а также выявить уровень социально-психоло-
гической адаптации, что будет способствовать 
в дальнейшем качественной психологической  
поддержке, облегчению процесса трудо- 
устройства и закрепления клиента на новом  
рабочем месте.
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Study of Stress Resistance and Level of Socio-Psychological Adaptation of the Unemployed

E.V. Balakshina, O.F. Gefele, V.A. Yulaeva

Tver State Technical University, Tver

Key words and phrases: character accentuation; negative states; socio-psychological adaptation; type 
of stress resistance; unemployment.

Abstract: The paper describes the results of the study of main types of character accentuation 
of the unemployed. The symptoms of stress resistance levels, social and psychological adaptation of 
the unemployed have been revealed. The character accentuation types including the disturbing type of 
accentuation, the hyperthymic type of accentuation, the unbalanced type of accentuation and their impact 
on stress resistance and psychosocial adaptation of the unemployed have been identified.
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Аннотация: Основной задачей современного образования является поиск педагогических 
средств и способов повышения жизнеспособности будущих специалистов. Процесс формирования 
жизнеспособности рассматривается нами с синергетической точки зрения как самоорганизация 
жизнеспособности выпускников. 

Основная проблема, с которой столкнулось 
человечество в настоящее время, заключается 
в том, что молодые люди не способны решать 
задачи, которые ставит перед ними постоянно  
меняющаяся социальная действительность.  
Многие исследователи отмечают низкий уро-
вень жизнеспособности не только отдельных 
людей, но и общества в целом.

Анализ состояния жизнеспособности раз-
личных систем показывает, что основными 
причинами общего снижения уровня жизнеспо-
собности являются не только ухудшение мате-
риального положения и качества жизни людей 
в современном мире, но и утрата нравственных, 
культурологических ценностей и личностных 
смыслов жизни человека.

Современные задачи, которые предстоит 
решить молодому поколению, требуют огром-
ной жизненной энергии, профессиональной 
компетентности, способности принимать реше-
ния и нести за них ответственность. Также от-
мечается, что высокий уровень жизнеспособ-
ности молодых людей позволит нашей стране 
перейти на модель устойчивого развития [5]. 

Таким образом, противоречия, возникаю-
щие между гуманистическим смыслом понятия 
«жизнеспособность личности» и негуманными 
средствами ее формирования, между потреб-
ностью в жизнеспособных специалистах в  
нашей стране и недостаточным вниманием к 
процессу их формирования в вузе, составляют 
проблему нашего исследования. 

Для ее решения нам необходимо рассмот-
реть понятие «жизнеспособность личности» 
для определения педагогических условий ее 
формирования в вузе. В общем понимании 
«жизнеспособный человек» рассматривается 
с биологической и социальной точек зрения.  
В философских исследованиях жизнеспособ-
ность рассматривается как основа теснейшей 
взаимосвязи между волей человека к жизни, 
личностными усилиями человека по преодоле-
нию им трудностей жизненного пути и стрем-
лением самого человека к сохранению и пре-
умножению своих внутренних характеристик и 
способностей к самореализации. 

Многие философы рассматривали жиз-
неспособность (И. Кант, Ф. Ницше, А.В. Гид-
левский и др.) как проявление воли человека, 
как нравственный выбор, как необходимость 
добровольного следования категорическому им-
перативу. Основной вывод, сделанный исследо-
вателями, определяет, что жизнеспособность –  
врожденная способность, тем не менее необ-
ходимо повышать уровень жизнеспособности  
человека за счет нравственных ценностей жиз-
ненного пути. 

Различия в рассмотрении понятия «жиз-
неспособность» объясняются в основном раз-
личием подходов и задачами исследователей.  
Нас интересует рассмотрение данного понятия 
с гуманистической точки зрения. Так, жизне-
способность определяется как жизненная энер-
гия человека, которая может меняться в зависи-
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мости от условий существования (Б.Г. Ананьев,  
Д.А. Леонтьев, С. Мадди). Именно жизнеспо-
собность признается основным компонентом 
трудоспособности человека, который оказывает  
влияние на активность интеллекта, устойчи-
вость личностных ценностей и смысловых 
установок личности на реализацию постав-
ленной человеком ранее важной жизненной  
цели [2, с. 34].

Также исследователями определяется, что 
жизнеспособность личности – особая форма 
модальности сознания человека, которая про-
является в диалоге, в субъектно-субъектных от-
ношениях как дуальная оппозиция, придающая 
активность работе сознания человека (С.Л. Ру-
бинштейн, К.А. Абульханова и др.). Также от-
мечается большая роль жизненных трудностей, 
которые являются условиями формирования 
жизнеспособности [1, с. 19]. 

Важным в контексте нашего исследования 
является вывод о том, что жизнеспособность 
связана с духовным развитием человека, кото-
рое понимается как интеграция и преемствен-
ность культурных ценностей и личностных 
смыслов [2, с. 29].

Исследователи определяют важность  
внутренних усилий самого человека, которые 
актуализируются в трудных жизненных ситуа-
циях, определяются стимулами активной дея-
тельности человека по включению врожденной 
способности человека к выживанию и сохране-
нию своей самости. 

Обобщая значимость всех исследований 
(С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, К.К. Платонов, П.Я. Гальперин, А.А. Бо- 
  да лев, И.А. Зимняя, Б.Т. Лихачев, Е.А. Мудрик, 
В.А. Сластенин), мы можем определить, что 
гуманистический смысл процесса формирова-
ния жизнеспособности личности заключает-
ся в процессе становления самости человека, 
его внутренней способности принятия и про-
явления любви к себе, как неповторимой лич-
ности, к другим людям. Основной потенциал 
формирования жизнеспособности – внутрен-
ний, который можно представить как процесс 
становления системы личностных смыслов, на 
основании интеграции знаний по дисциплинам, 
культурологических ценностей иностранного и 
родного языков.

Важность становления системы личност-
ных смыслов для развития человека опреде-
ляется исследователями (Л.И. Анцыферова,  
М.П. Дедов, О.Н. Ежова, А.Н. Леонтьев,  

К.И. Насибулов, С. Пако, В. Франкл, Р.Х. Шаку-
ров и др.), а в контексте задач нашего исследо-
вания определяется как условия формирования 
жизнеспособности личности. 

Сложность понятия «жизнеспособность», 
как и процесс ее формирования, требует необ-
ходимости обращения к синергетике, которая 
рассматривается как самоорганизация систем. 
Самоорганизация рассматривается как появ-
ление новообразований в системах, как способ 
выхода системы на новые уровни жизнеспо-
собности. 

Обращение к синергетическому подходу 
объясняется основными противоречиями, кото-
рые возникают в системах (личности, сознании, 
общении и т.д.) и в точках бифуркаций опреде-
ляются самоустремленностью системы к равно-
весию и стабильности.

Таким образом, процесс формирования 
жизнеспособности является внутренним про-
цессом самоорганизации систем (личности, 
сознания, общения) на основе интеграции зна-
ний по различным дисциплинам, интериориза-
ции культурологических ценностей, смыслов/ 
мотивов общения, социализации и профес-
сиональной деятельности для придания им 
личностных смыслов и значений, культуро-
логических установок по самоорганизации  
личности. 

Основным способом развертывания 
само организации в учебном процессе явля-
ется соблюдение ряда основных критериев: 
субъектность, открытость, диалогичность и 
комплементарность [6, с. 46]. Данные критерии 
определяются основными субъектами образо-
вательного процесса: студентами и препода-
вателями. Открытость образования, обучения, 
общения в общем смысле понимается как не-
обходимость организации процесса обучения, 
который позволяет системам обмениваться 
энергией с другими системами всеми точками, 
а учебный материал в соответствии с данным 
критерием «приоткрывается» для познающего 
сознания и определения личностного смысла. 
Диалогичность определяет необходимость диа-
логового представления учебного материала 
как условие включения модальности сознания, 
а комплементарность, как реализация возмож-
ности системы выхода в стороннюю позицию, 
позволяет снимать противоречия, возникаю-
щие в сознании за счет сочетания противо - 
речий [4, с. 48]. 

Основной источник самоорганизации жиз-
неспособности – внутренний, который пред-
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ставлен как внутренняя работа сознания (лич-
ностных структур) по дополнению учебного 
материала личностными смыслами и значе-
ниями, придающими процессу обучения ха-
рактеристики личностно значимого процесса 
саморазвития, непрерывности, стабильности, 
устойчивости и порядка. 

Таким образом, самоорганизация жизне-
способности личности основана на становле-
нии системы личностных смыслов, которые 
придают процессу саморазвития личностно 
значимые характеристики. С учетом того, что 
содержание дисциплины «Иностранный язык» 
направлено на формирование субъектного опы-
та межкультурного взаимодействия, толерант-
ности и усвоения образцов культуры иностран-
ного и родного языков, процесс иноязычного 
общения актуализирует деятельность не только 
культурологических, когнитивных структур со-
знания, но и задействует эмоциональную сферу 
человека, которая исследователями признается 
основой формирования личности. 

На этом основании мы можем говорить 
о важности включения различных жизненно 
важных ситуаций в содержание дисциплины. 
Необходимо отбирать их с учетом возраст-
ных и психологических особенностей возрас-
та студентов и в соответствии с их интересами.  
Речевые ситуации могут выступать условиями  
становления системы личностных смыслов, а 

представление учебного материала в виде опре-
деленных проблем создает реальные условия 
формирования жизнеспособности личности в 
учебном процессе [4, с. 47]. 

Такой способ организации учебного про-
цесса выводит иноязычное общение на новый 
уровень, как способ самоорганизации лич-
ности, как творчество, проявляемое в общении, 
актуализация синергетического мышления на 
основе сочетания противоположных позиций, 
мнений, установок, как становление системы 
личностных смыслов.

Мы можем сделать вывод, что в процес-
се обучения возникают различные уровни са-
моорганизации жизнеспособности личности 
на основе становления системы личностных 
смыслов, которые определяют жизненный 
смысл человека, нравственность его жизнен-
ных поступков, культуру личности, активную 
жизненную позицию. Самоорганизация жиз-
неспособности – внутренний процесс, который 
опосредован активной деятельностью сознания 
(его личностных структур) субъектов иноязыч-
ного общения и проявляется как самооргани-
зация личностных смыслов, как проявление  
ценностно-мотивированного отношения к жиз-
ненной способности «быть личностью», сво-
ей жизнедеятельности и профессиональной  
деятельности.
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Abstract: The main task of modern education is to find pedagogical means and ways of improving 
viability of future specialists. The process of forming viability is taken into account from synergetic point 
of view as self-organization of graduates’ viability.  
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Аннотация: Научная статья рассчитана для преподавателей и студентов технических ву-

зов всех направлений и специальностей, очной формы обучения, квалификации «Бакалавр»,  
изучающих учебную дисциплину «Физическая культура». В статье, на основании социологическо-
го исследования, рассмотрены проблемы состояния здоровья студенческой молодежи в вузе и ос-
новные направления обретения знаний студентами в области питания. Рекомендовано чтение лек-
ционных курсов и проведение программ по здоровому образу жизни в университете, проведение  
бесед, тестов, конференций на тему здорового образа жизни, а также обучение студенчества фор-
мированию корпоративной культуры с обязательным привлечением к социально-культурным меро-
приятиям общественного характера. 

В последние годы состояние здоровья 
студенческой молодежи в нашей стране не 
случайно привлекает внимание врачей, ра-
ботников физической культуры, работников 
Минис терства образования и Президента Рос-
сийской Федерации. Действительно, за послед-
ний промежуток времени резко ухудшилась 
экологическая обстановка в больших городах, 
изменилась социальная неоднородность насе-
ления России, потеряны четкие ориентиры и 
приоритеты в вопросах питания и выбора про-
дуктов. Современным молодым людям еже-
дневно навязывается выбор в пользу быстрого  
питания – «фаст-фуда». Нередко приоритет к 
быстрому питанию переносится из семьи, ко-
торая не имеет возможности ежедневно полно-
ценно питаться, в связи с насыщенным рабочем 
графиком родителей. По этой причине следует 
обратить особое внимание на студенчество, как 
прогрессивную часть общества. Полученные 
знания студенты сегодняшнего времени вопло-
тят завтра в своих детях.

В течение семестра на кафедре «Физичес-
кая культура и спорт» совместно со студен-
ческим активом выполнялась научная работа  
«Рациональное питание студента». В исследо-
вании принял участие 171 студент 1 курса всех 
специальностей, квалификации «Бакалавр». 

Следует учесть, что студенты 1 кура 2011 г. по-
ступления – это не простой набор. Это дети, 
родившиеся в 1992–1994 гг., в переходный пе-
риод становления нового государственного 
строя, когда социалистическое общество с его 
традициями и приоритетами рушилось, а на его 
месте образовывался новый демократический 
строй. Питание в этот период времени было 
ограниченно-дефицитным. На смену «привыч-
ным» продуктам питания приходили совершен-
но незнакомые продукты. Эти годы отмечены 
в летописи новой Российской Федерации как 
годы дефицита. В эти годы родилось меньше 
детей, чем в последующие и предыдущие, по-
этому студенты 1992–1994 гг. рождения пред-
ставляют особый интерес для исследования.

Научное исследование проходило в Мос-
ковском государственном университете пище-
вых производств (МГУПП) в виде социологи-
ческого опроса обучающихся в направлении 
знания основ здорового питания, привычек пи-
тания, режима питания, семейных традиций, 
финансовых возможностей поддерживать ре-
жим питания и приоритета употребления полез-
ных продуктов. В анкете предлагалось ответить 
на ряд вопросов, касающихся рациона и режи-
ма питания, потребления дополнительных ви-
таминов, калорийности выбранных продуктов. 
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Вопрос Количество раз Ответы (в %)

1. Сколько раз в день Вы питаетесь?
1–2 раза
3 раза
4 раза

5–6 раз

30 %
40 %
20 %
10 %

2. Сколько раз в неделю Вы обедаете?
7–6 раз
5–4 раза
3–2 раза
1–0 раз

1 %
3 %
46 %
50 %

3. Как часто Вы перекусываете за день?
1–2 раза в день
3–4 раза в день
5–6 раз в день

46 %
31 %
23 %

4. Какими продуктами и напитками Вы перекусываете?
Сладкое и калорийное

Сладкое, фрукты, мучное
«Полезные» продукты

31 %
50 %
29 %

5. Какое количество калорий Вы употребляете в день?

Не знаю
500–1 900 Кал

2 000–2 700 Кал
3 000–3 700 Кал

< 4 000 Кал

70 %
15 %
8 %
6 %
1 %

6. Считаете ли Вы свое питание рациональным? Да
Нет

22 %
78 %

7. Какие особенности питания в
Вашей семье?

Без особенностей
Здоровое питание 

Злоупотребление сладкими, солеными и др.
продуктами питания

51 %
37 %
28 %

8. Какой процент питания составляют: белки, жиры и 
углеводы?

Белки
Жиры

Углеводы

25 %
10 %
65 %

9. Какое количество воды Вы выпиваете в день?
> 950 мл

1 000–2 000 мл
2 000–3 500 мл

28 %
41 %
31 %

10. Ваши финансовые затраты в месяц на еду?
>2 000 руб.

2 000–3500 руб.
4 000–5 500 руб.

< 6 000 руб.

20 %
30 %
40 %
10 %

11. Как часто Вы пьете курс витаминов за год?
Не пью

1 раз в год
2 раза за год
3 раза и чаще

49 %
21 %
19 %
11 %

12. Чего не хватает Вам для здорового питания? денег
времени

50 %
50 %

Таблица 1. Анкета студента

Все ответы суммировались, выводилась сред-
няя цифра, выстраивались графики по данным 
позициям. 

В итоге выявлены основные недостатки: 
более чем у 50 % респондентов нерациональное 
и несбалансированное питание, необоснованно 
частое употребление пищи в течение дня, малое 
количество витаминов и клетчатки в рационе 
питания, финансовые трудности, не позволяю-
щие «правильно» питаться (табл. 1). 

В связи с этим предложены основные на-
правления к обретению знаний студентами в 
области питания и продуктов питания, приме-
нения знаний на практике: чтение лекционных 
курсов и проведение программ по здорово-
му образу жизни в университете, проведение  

бесед, тестов, конференций на тему здорового 
образа жизни.

Режим питания. Питание должно быть 
дробным (3–4 раза в сутки), регулярным (в одно 
и то же время) и равномерным, последний при-
ем пищи должен быть не позднее, чем за 2–3 
часа до сна.

Сбалансированное питание. Каждый ор-
ганизм нуждается в строго определенном ко-
личестве пищевых веществ, которые долж-
ны поступать в определенных пропорциях.  
Большое значение для быстрого обмена ве-
ществ организма и обеспечения правильно-
го функционирования имеют минеральные  
вещества и витамины. Согласно принципу сба-
лансированного питания, обеспеченность ос-
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Рис. 1. Пирамида здорового питания

новными пищевыми веществами подразумевает 
поступление белков, жиров, углеводов в орга-
низм в строгом соотношении.

Обязательное употребление чистой воды. 
Вода является незаменимым компонентом жиз-
недеятельности организма. Вода – прекрасная 
среда для растворения и транспорта как ор-
ганических, так и неорганических веществ, и 
реакций метаболизма. Процесс пищеварения 

и всасывания в кровь питательных элементов 
происходит в жидкой среде.

Всемирная организация здравоохране-
ния разработала схему правильного питания.  
Эта схема носит название «пирамида питания» 
и помогает каждому составить правильный  
рацион.

Все эти несложные, но работающие модели 
здорового образа жизни необходимо доносить 
до каждого студента. 

В МГУПП кафедра «Физическая культура 
и спорт» видит необходимость в дальнейшем 
обучении студенчества принципам здорового 
образа жизни и формирования корпоративной 
культуры с обязательным привлечением сту-
дентов к социально-культурным мероприятиям  
общественного характера: дням здоровья, мас-
совым и оздоровительным спортивным меро-
приятиям, конференциям. Есть надежда, что 
даже в нелегких финансовых условиях, времен-
ных ограничениях студенты будут представи-
телями здоровой молодежи с принципиальной 
жизненной позицией.
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been recommended.
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Аннотация: Осуществлена психогигиеническая оценка возрастно-половых особен ностей 

агрессивности подростков 14–17 лет, обучающихся в условиях современной школы. 

Введение

Важное место в структуре личностных 
особенностей детей и подростков, обусловли-
вающих формирование определенных поведен-
ческих стратегий, и, прежде всего, в структуре 
ведущих характеристик психической адаптации 
занимают показатели, отображающие особен-
ности уровня выраженности различных пси-
ходиагностических коррелят агрессивности, 
свидетельствующих о склонности личности к 
осуществлению действий, имеющих сущест-
венное деструктивное содержание [2; 4; 5]. 
Следует отметить, что агрессивность представ-
ляет собой устойчивую характеристику субъек-
та, отражающую его предрасположенность к 
поведению, целью которого является причине-
ние вреда окружающим и, прежде всего, осу-
ществление определенных враждебных дейст-
вий по отношению к ним [1; 3].

Цель исследования

Выявить возрастно-половые особенности 
изменений основных психодиагностических 
коррелят личностных особенностей агрессив-
ного содержания среди подростков 14–17 лет,  
обучающихся в условиях современной школы.

Методы исследования

В ходе проведенных исследований для 
определения уровня развития различных форм 
агрессивности использовался личностный 

опросник Басса и Дарки, позволяющий опре-
делить степень выраженности таких ее веду-
щих проявлений, как физическая, вербальная 
и непрямая агрессия, негативизм, раздражи-
тельность, подозрительность, чувство обиды 
и чувство вины, а также расчет таких инте-
гральных показателей степени выраженности 
агрессивных личностных проявлений, как ин-
декс агрессивности и индекс враждебности [6].  
Исследования проводились среди 256 учащих-
ся общеобразовательных учебных заведений  
г. Винницы, разделенных в зависимости от воз-
растных особенностей на 4 группы сравнения, 
в состав каждой из которых были включены 32 
девушки и 32 юноши.

Результаты

В ходе оценки особенностей показателей 
физической агрессии, отображающих склон-
ность к непосредственному использованию 
физической силы одним лицом против дру-
гого, необходимо было отметить, что среди  
14-летних девушек и юношей их показате-
ли составляли 54,96±6,78 балла и 64,06±4,06 
балла, среди 15-летних девушек и юношей –  
48,81±4,16 балла (11,2 %; р(t)14–15>0,05) и 
57,75±3,56 балла (0,9 %; р(t)14–15>0,05), сре-
ди 16-летних девушек и юношей – 52,25±3,27 
балла (5,0 %; р(t)15–16>0,05) и 65,65±2,85 бал-
ла (2,4 %; р(t)15–16>0,05), среди 17-летних де-
вушек и юношей – 53,28±3,79 балла (3,1 %; 
р(t)16–17>0,05; р(t)14–17>0,05) и 56,34±3,22 
балла (12,1 %; р(t)16–17<0,05; р(t)14–17>0,05).
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Наиболее высокие в соответствии с уров-
нем выраженности показатели физической 
агрессии наблюдались среди 14-летних и 
17-летних девушек, обучающихся в 8 и 11 клас-
сах, и среди 14-летних и 16-летних юношей, об-
учающихся в 8 и 10 классах. В то же время наи-
более низким уровень изучаемых показателей 
был среди девушек-девятиклассниц в возрас-
те 16 лет и среди юношей-десятиклас сников в 
возрасте 15 лет. Наиболее существенные пози-
тивные по своему содержанию темпы измене-
ний регистрировались среди учениц на рубеже  
14–15 лет, среди учащихся – на рубеже 16–17 
лет. Полученные результаты свидетельствова-
ли и о более высокой (в среднем, на 15–20 %)
степени выраженности показателей физичес-
кой агрессии среди юношей по сравнению с 
девушками, причем, прежде всего, это касалось 
15-летних и 16-летних школьников, хотя по-
ловые статистически значимые различия на-
блюдались лишь среди учащихся в возрасте 16 
лет (р(t)д–ю<0,01). Возрастные статистически 
значимые различия изучаемых показателей ре-
гистрировались только среди юношей, находя-
щихся в возрасте 16 и 17 лет (р(t)16–17<0,05).

Несколько менее выраженными, в сопо-
ставлении с предыдущими, следовало признать 
показатели, определяющие особенности вер-
бальной агрессии и, таким образом, характе-
ризующие попытки девушек и юношей прояв-
лять негативные чувства преимущественно не 
столько путем реальных агрессивно-значимых  
действий, сколько через форму (разговоры 
на повышенных тонах и т.п.) и содержание 
(угрозы и т.п.) словесных обращений к дру-
гим лицам. В целом среди 14-летних деву-
шек и юношей величины степени выражен-
ности исследуемых показателей составляли 
55,62±3,22 балла и 46,62±3,32 балла, среди 
15-летних девушек и юношей – 55,06±2,12 бал-
ла (1,1 %; р(t)14–15>0,05) и 55,93±4,20 балла 
(19,9 %; р(t)14–15>0,05), среди 16-летних де-
вушек и юношей – 58,50±3,65 балла (5,1 %;  
р(t)15–16>0,05) и 55,25±3,15 балла (18,5 %;  
р(t)15–16>0,05), среди 17-летних деву-
шек и юношей – 54,37±3,23 балла (2,3 %;  
р(t)16–17>0,05; р(t)14–17>0,05) и 50,50±2,95 
балла (8,3 %; р(t)16–17>0,05; р(t)14–17>0,05).

Наиболее высокие в соответствии с уров-
нем выраженности показатели вербальной 
агрессии регистрировались среди 16-летних 
девушек, обучающихся в 10 классе, и среди 
15-летних и 16-летних юношей, обучающихся в 

9 и 10 классах. В то же время наиболее низкий 
уровень исследуемых показателей регистри-
ровался среди девушек-выпускниц в возрасте 
17 лет и юношей-восьмиклассников в возрасте 
14 лет. Наиболее существенные темпы измене-
ний исследуемых показателей и среди учениц, 
и среди учащихся регистрировались на рубеже 
16–17 лет. Однако, в отличие от предыдущих 
данных, уровень выраженности показателей 
вербальной агрессии на протяжении исследу-
емого периода у девушек превышал аналогич-
ные значения, свойственные для юношей (за 
исключением 15-летних учащихся) в среднем 
на 7–10 %, хотя каких-либо половых и возраст-
ных различий исследуемых показателей не ре-
гистрировалось.

В то же время необходимо было отметить, 
что наиболее существенной в структуре изуча-
емых показателей следовало считать степень 
выраженности показателей непрямой агрессии, 
определяющих особенности распространен-
ности негативных проявлений агрессивного 
содержания, реализуемых благодаря осущест-
влению либо опосредствованных действий, 
либо сплетен, направленных против других 
лиц. Среди 14-летних девушек и юношей пока-
затели уровня выраженности непрямой агрес-
сии составляли 57,00±4,64 балла и 55,15±3,33 
балла, среди 15-летних девушек и юношей –  
59,06±3,42 балла (3,6 %; р(t)14–15>0,05) и 
56,87±4,76 балла (3,1 %; р(t)14–15>0,05), среди 
16-летних девушек и юношей – 69,37±3,22 бал-
ла (21,7 %; р(t)15–16<0,05) и 60,93±3,47 балла 
(10,4 %; р(t)15–16>0,05), среди 17-летних де-
вушек и юношей – 70,68±3,99 балла (24,0 %; 
р(t)16–17>0,05; р(t)14–17<0,05) и 58,90±3,87 
балла (6,7 %; р(t)16–17<0,05; р(t)14–17>0,05).

Наиболее высокие в соответствии с уров-
нем выраженности показатели непрямой 
агрессии регистрировались среди 16-летних и 
17-летних девушек и юношей, обучающихся в 
10 и 11 классах. В то же время наиболее низ-
ким уровень выраженности изучаемых показа-
телей был среди девушек и юношей в возрасте 
14 лет, обучающихся в 8 классе, т.е. с возрас-
том уровень непрямой агрессии существенно 
возрастал. Полученные данные свидетельство-
вали и о том, что более высокая (в среднем, на  
8–10 %) степень выраженности показателей не-
прямой агрессии была характерна для девушек, 
причем, прежде всего, это касалось 17-летних 
школьников, среди которых наблюдались ста-
тистически значимые различия (р(t)д–ю<0,05). 
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Возрастно-обусловленные статистически зна-
чимые различия исследуемых показателей ре-
гистрировались в ходе сопоставления их вели-
чин среди юношей, находящихся в возрасте 16 
и 17 лет (р(t)16–17<0,05), а также 14 и 17 лет 
(р(t)14–17<0,05).

Целый ряд аналогичных предыдущим из-
менений был характерен и для показателей не-
гативизма, раздражительности, подозритель-
ности, чувства обиды и вины.

В ходе определения таких интегральных по 
своему содержанию показателей степени вы-
раженности агрессивных личностных проявле-
ний, как индекс агрессивности, позволяющий 
осуществить комплексную оценку степени вы-
раженности проявлений физической и вербаль-
ной агрессии, а также раздражительности, и 
индекс враждебности, предоставляющий воз-
можность оценить степень выраженности про-
явлений подозрительности и «чувства обиды», 
следовало обратить внимание на целый ряд за-
кономерностей.

Так, в ходе оценки особенностей пока-
зателей индекса агрессивности необходимо 
было отметить, что среди 14-летних девушек 
и юношей степень их выражения составля-
ла 57,71±3,79 балла и 56,84±2,45 балла, сре-
ди 15-летних девушек и юношей – 54,27±2,65 
балла (6,0 %; р(t)14–15>0,05) и 57,35±3,25 
балла (0,8 %; р(t)14–15>0,05), среди 16-лет-
них девушек и юношей – 60,20±2,06 балла  
(3,9 %; р(t)15–16>0,05) и 60,09±2,43 балла  
(5,7 %; р(t)15–16>0,05), среди 17-летних де-
вушек и юношей – 59,63±2,48 балла (3,3 %; 
р(t)16–17>0,05; р(t)14–17>0,05) и 55,94±2,53 

балла (1,6 %; р(t)16–17>0,05; р(t)14–17>0,05).
В то же время среди 14-летних девушек и 

юношей степень выраженности показателей 
индекса враждебности составляла 57,07±3,76 
балла и 55,43±3,10 балла, среди 15-летних  
девушек и юношей – 50,87±2,62 балла (10,9 %;  
р(t)14–15>0,05) и 48,31±2,61 балла (12,9 %;  
р(t)14–15>0,05), среди 16-летних деву-
шек и юношей – 55,73±2,87 балла (2,4 %;  
р(t)15–16>0,05) и 53,32±3,06 балла (3,9 %;  
р(t)15–16>0,05), среди 17-летних деву-
шек и юношей – 53,21±2,55 балла (6,8 %;  
р(t)16–17>0,05; р(t)14–17>0,05) и 58,28±3,35 
балла (5,1 %; р(t)16–17>0,05; р(t)14–17>0,05).

Выводы

1. Полученные результаты свидетельствуют 
о достаточно высокой степени распространен-
ности среди учащихся 14–17 лет личностных 
проявлений агрессивного содержания, требую-
щих разработки, научного обоснования и вне-
дрения комплекса мероприятий психогигие-
нической коррекции выявленных изменений в 
личностной сфере школьников.

2. Среди девушек наиболее выраженными 
были показатели таких коррелят агрессивности, 
как показатели непрямой агрессии, негативизма 
и чувства вины, наименее выраженными – по-
казатели физической агрессии и раздражитель-
ности. Среди юношей наиболее выраженными 
следовало признать показатели физической и 
косвенной агрессии, а также чувства вины, наи-
менее выраженными – показатели вербальной 
агрессии и раздражительности.
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Аннотация: Рассматривается педагогическая модель нравственного идеала офицера внут-
ренних войск Министерства внутренних дел (МВД) России, ее структура и компоненты, реали-
зация которых на практике позволит оптимизировать процесс формирования профессионально- 
нравственного идеала офицеров внутренних войск. 

Актуальность данной темы обусловлена на-
растанием нравственного кризиса, разрушени-
ем ценностных воспитательных традиций, вли-
янием отрицательных явлений западного образа 
жизни, «двойных стандартов» в личностных и 
общественных отношениях, манипулировани-
ем с помощью средств массовой информации 
общественным сознанием, целенаправленным 
навязыванием асоциальных и противоправных 
эталонов поведения, ростом социальной агрес-
сии, гипертрофированной ориентацией мас-
сового сознания исключительно на получение 
материальных благ, увеличением количества 
военнослужащих – представителей деструк-
тивных субкультур [4] и др. Данные негатив-
ные тенденции проявляются и во внутренних  
войсках МВД России.

Многие великие умы задумывались над 
тем, что такое «идеал»? Человек в своей жиз-
ни постоянно моделирует свое будущее и в 
этом процессе он никак не может обойтись 
без стремления к идеалу, т.к. идеал являет-
ся важной составляющей его мировоззрения.  
В русле рассматриваемых проблем следует ак-
центировать свое внимание на формировании 
способности к моральному выбору, формирова-
нии нравственного идеала. Именно нравствен-
ный идеал выступает в качестве первоисточни-
ка мотивации поступков человека, дающих ему 
возможность в любой жизненной ситуации со-
хранять нравственные отношения [3] к окружа-
ющему миру.

Внутренние войска МВД России в совре-
менных условиях осуществляют сложную и 
напряженную служебно-боевую деятельность, 
выполнение которой требует от офицеров  
внутренних войск не только глубоких и разно-
сторонних знаний, навыков и умений, но и лич-
ностных качеств, позволяющих формировать 
авторитет офицера в воинском коллективе [1], 
нравственные ценности, формирующие его ак-
тивную жизненную позицию [2], нравственные 
отношения, представляющие собой отражение 
нравственной позиции офицера по отношению 
к командирам (начальникам), товарищам по 
службе (коллегам, соратникам, сослуживцам), 
а также к подчиненным и т.п., что в комплексе 
может способствовать успешной интеграции 
офицеров в военную элиту России [4].

Модель (фр. «modele», от лат. «modulus» –  
«мера, аналог, образец») – это упрощенное 
представление реального устройства и/или про-
текающих в нем процессов, явлений. Это ис-
кусственно созданный объект в виде схемы, 
физических конструкций, знаковых форм или 
формул, который, будучи подобен исследуемо-
му объекту (явлению), отображает и воспро-
изводит в более простом и обобщенном виде 
структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 
между элементами этого объекта. 

Президент России Владимир Путин, вы-
ступая в Кремле в ходе заседания Совета по 
культуре и искусству, сказал, что гуманитарные 
науки должны быть в России востребованы и 
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приоритетны, так как в их основе лежит форми-
рование нравственных идеалов, что побуждает 
к работе души и совести.

Моделирование, являясь одним из методов 
научного исследования, широко применяется в 
педагогике. Педагогическая модель нравствен-
ного идеала офицера внутренних войск МВД 
России представляет собой форму стандартиза-
ции имеющего нормативный характер эталона 
нравственного поведения офицера внутренних 
войск, который определяет способ и характер 
нравственного позиционирования офицера в 
процессе его жизнедеятельности.

Структурно-педагогическая модель нравст-
венного идеала офицера внутренних войск 
МВД России включает три статических ком-
понента (средовой, содержательный и ре-
зультативный) и один динамический компонент 
(формирующе-развивающий).

Средовой компонент раскрывается через 
континуум условий, опосредующих целена-
правленную деятельность субъектов военно- 
педагогического процесса воинской части по 
формированию у военнослужащих нравствен-
ных качеств и идеалов. Базовыми детерминан-
тами в континууме выступают: содержание и 
условия военно-профессиональной деятель-
ности офицера; качества социокультурной сре-
ды воинской части, в которой проходит служ-
бу офицер; вариация наиболее актуальных 
для общественного сознания схем реализации  
нравственных эталонных признаков в систе-
ме жизнедеятельности офицеров внутренних  
войск МВД России.

Содержательный компонент предполагает 
условное разделение на две группы элементов: 
нравственные эталонные признаки (привитые 
офицеру нравственные ценности; высокие жиз-
ненные цели, выступающие мотивами самовос-
питания и нравственного саморазвития офице-
ра; развитые у офицера духовные потребности) 
и идеальные схемы реализации нравственных 
эталонных признаков (развитое нравствен-
ное самосознание и способность к объектив-
ной самооценке своих действий, поступков и 
самокритике; сформированная система про-
извольного и непроизвольного нравственно-
го саморегулирования; комплекс психолого- 
педагогических знаний и умений в сфере  
нравственного регулирования взаимоотноше-
ний между военнослужащими).

Результативный компонент подразумева-
ет конкретизацию самостоятельной деятель-
ности по выработке индивидуального стиля 
нравственного позиционирования офицера в 
процессе его жизнедеятельности на основе осу-
ществления им нравственного выбора в различ-
ных жизненных ситуациях в опоре на осознан-
ное сравнение их признаков с нравственными 
эталонными признаками и схемами их  
реализации.

Формирующе-развивающий компонент яв-
ляется прямым отражением системы воспита-
ния военнослужащих частей внутренних войск 
и раскрывается в двух ипостасях:

1) в ходе организации системы воспита-
ния военнослужащих части офицерам приви-
ваются содержательные элементы нравствен-
ного идеала и разъясняются идеальные схемы 
реализации нравственных эталонных признаков 
нравственного поведения в процессе жизнедея-
тельности;

2) в ходе своей жизнедеятельности офи-
цер, достигший высокого уровня развитости 
нравственного самосознания, начинает гене-
рировать новые эталоны нравственного пози-
ционирования в различных ситуациях и сти-
мулирует развитие в общественном сознании 
поступательного движения к новым (инноваци-
онным) эталонам нравственного поведения.

Таким образом, практическая значи-
мость педагогической модели нравственного 
идеала заключается в том, что она направле-
на на оптимизацию процесса формирования  
профессионально-нравственного идеала офице-
ров внутренних войск; способствует более эф-
фективному решению педагогических задач по 
воспитанию офицеров с высокими морально-
нравственными качествами; предлагает основ-
ные пути повышения эффективности процесса 
формирования профессионально-нравственного 
идеала офицеров внутренних войск.

Реализация на практике данной модели 
нравственного идеала позволит существен-
но повысить эффективность формирования  
профессионально-нравственного идеала офице-
ров внутренних войск. На научно-прикладных  
результатах может базироваться дальнейшая 
разработка современных педагогических мето-
дик воспитания различных категорий военно- 
служащих, в частности формирование  
нравственных отношений курсантов вузов  
внутренних войск. 
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Abstract: The article considers the pedagogical model of the moral ideal of internal troops officer of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia, its structure and components, the implementation of which in 
practice will allow optimizing the process of forming of professional and moral ideal of internal troops 
officers.
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Аннотация: В условиях внедрения новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) возрастает роль и значение дидактической контрольно-оценочной системы ре-
зультатов усвоения изучаемого материала учащимися. В статье приводятся данные о нарушении 
преемственности в обучении учащихся начальной школы и средних классов, что сказывается на 
понижении качества обучения у пятиклассников. Апробация эффективной контрольно-оценочной 
системы, способствующей повышению надежности и сохранности обучения, рассматривается на 
примере изучения литературы в 5–6 классах. 

Требования к конечным результатам обу-
чения, зафиксированные в ФГОС, становят-
ся объективной основой для создания новых 
моделей, технологий осуществления контро-
ля знаний, умений и навыков учащихся. В ди-
дактике контроль считается составной частью, 
компонентом процесса обучения и связывается 
с проверкой знаний, умений, навыков у школь-
ников, соответствующих образовательному 
стандарту. В.И. Загвязинский при этом уточня-
ет, что контроль представляет из себя процесс 
сравнения, сличения запланированного резуль-
тата с эталонными требованиями и стандартами  
[5, с. 171]. В.А. Сластенин контроль рассматри-
вает с кибернетических позиций как про цедуру, 
обеспечивающую обратную связь, то есть по-
лучение информации о результатах учебной 
деятельности обучаемых [9, с. 321]. В.М. Коро-
тов определяет контроль «как коррекционный 
метод обучения, обеспечивающий постоянное 
совершенствование знаний, умений, навыков» 
[7, c. 149]. В то же время Е.Д. Божович счита-
ет, что коррекция учебной работы школьников 
составляет лишь звено в одной цепи с контро-
лем и диагностикой (контроль – диагностика –  
коррекция) [8, c. 6–8]. Г.А. Петрова отождест-
вляет понятия «контроль» и «педагогическая 

диаг ностика», ссылаясь на то, что контроль –  
проверка результатов обучения – трактуется 
дидактикой как педагогическая диагностика 
и при этом уточняет, что системная диагнос-
тика является педагогическим мониторингом  
[10, с. 142–143]. И.Г. Голышев считает дидак-
тический контроль составной частью педагоги-
ческой диагностики, выполняющей функции 
инструментария по измерению и фиксации 
уровня знаний, умений и навыков, достигну-
того учащимися при изучении дисциплины.  
Автор подчеркивает, что дидактический конт-
роль отличается от простой проверки знаний, 
умений и навыков элементом анализа и призван 
на его основе наметить конкретные меры по оп-
тимизации учебного процесса [4]. 

Придерживаясь позиции Е.Д. Божович, 
можно предложить следующую схему, отра-
жающую целостный системный подход к осу-
ществлению дидактического контроля усвоения 
знаний учащимися 5–6 классов с проведением 
диагностики и применением соответствующих 
педагогических технологий для организации 
своевременной коррекционной работы, что бу-
дет способствовать повышению качества обу-
чения, его результатов и соответствовать тре-
бованиям ФГОС (рис. 1). Все компоненты: 
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Педагогический контроль 

Оценивание

Оценка Отметка

Диагностика

Анализ Прогнозирование

Определение основных затруднений в деятельности 
обучаемых

Выделение основных задач по ликвидации 
пробелов в усвоении изучаемого материала

 
Применение педагогических технологий для коррекционной работы

Соответствие результата обучения ФГОС

 

 

 

Общеучебные умения
Отметки

Чтение Письмо Вычисление
150 80 40 5
120 60 30 4
90 40 20 3

Таблица 1. Зависимость качества обучения пятиклассников от уровня сформированности  
общеучебных умений

контроль (проверка усвоения изучаемого мате-
риала), оценивание, диагностика, применение 
педагогических технологий для проведения 
своевременной коррекционной работы по лик-
видации пробелов в усвоении изучаемого мате-
риала представляют собой дидактичес кую кон-
трольно-оценочную систему усвоения учебного 
материала учащимися.

В проведенном исследовании особое вни-
мание уделяется усвоению учебного матери-
ала учащимися 5–6 классов. Ю.К. Бабанский,  
В.Н. Зайцев, Н.Н. Атласкина отмечают резкое 
ухудшение качества обучения учащихся дан-
ного возраста, снижение интереса к процессу  
обучения, распространение симптома «разоча-
рования» школьников в своей позиции ученика, 
стрессовые ситуации, ухудшение здоровья, раз-
рушение мотивации, ломку волевых качеств и 
связывают это с нарушением преемственности 
в обучении между начальной школой и средним 
звеном. Исследователи выделили в числе ос-
новных факторов, влияющих на успеваемость 
учащихся 5–6 классов, сформированность об-
щеучебных умений (скорость осмысленного 

чтения, быстрота аккуратного письма, скорость 
вычислений), овладение мыслительными опе-
рациями, память (ассоциативная, зрительная, 
оперативная), проявление самостоятельности 
в учебной работе, настойчивости в преодоле-
нии трудностей, целеустремленности в умении 
управлять эмоциями [2; 3; 6]. Ю.К. Бабанский 
отмечал, что темп выполнения таких навыков 
учебного труда, как чтение, письмо и вычис-
ление, оказался в 1,5–2 раза ниже у слабоуспе-
вающих школьников по сравнению с хорошо 
успевающими [3, с. 144]. В.Н. Зайцевым была 
составлена таблица, которая позволяет прог-
нозировать успешность обучения детей в 5-х 
классах (табл. 1).

Читается она так: «Если при переходе в пя-
тый класс ребенок читает 150 слов в минуту, 
пишет со скоростью 60 букв в минуту, успева-
ет вычислять 40 цифр за минуту при умноже-
нии двузначных чисел, то он будет заниматься 
по большинству предметов на «5». Следующие 
строки читаются аналогично [6].

Остановимся на организации опытно- 
экспериментальной работы в процессе изу-

 

 

  

  

Рис. 1. Схема, отражающая целостный системный подход к осуществлению дидактического контроля 
усвоения знаний учащимися 5–6 классов
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чения литературы. Осознанности, осмыслен-
ности, выразительности чтения способствовало 
применение в 5-х классах технологий совер-
шенствования оптимального чтения и переска-
за, ведение дневников внеклассного чтения, в 
которых школьники не только кратко описы-
вали героев и составляли план, продумывали 
вопросы по тексту, высказывали свое мнение 
о книге, но и иллюстрировали прочитанные  
тексты рисунками. Положительное эмоциональ-
ное состояние учеников усиливалось тем, что 
каждая их удачная работа поощрялась высоки-
ми отметками. 

Для учащихся 6-х классов было разрабо-
тано учебно-методическое пособие по литера-
туре в соответствии с ФГОС, которое успешно 
апробировано в образовательных учреждени-
ях не только Республики Марий Эл, но и Рос-
сийской Федерации. Пособие нашло широкое 
применение среди учителей-словесников для 
организации разных видов, форм и методов 
контроля знаний учащихся; среди школьников 
для самоконтроля и взаимоконтроля; среди ро-
дителей для проверки знаний детей. Вся рабо-
та учащихся по изучаемой теме отражается в  
таблице «Лист успешности», в которой фик-
сируются оценки ученика за работу в классе 
(индивидуальная работа, парная работа, фрон-
тальная работа), за выполненное домашнее за-
дание и за проверочную работу по каждому 
уроку. Сводная таблица с отметками успевае-
мости включается в портфолио класса, в порт-
фолио каждого ученика, учитывается при вы-
ставлении отметок за четверть и учебный год.  
При этом используются разные шкалы оцени-
вания (пятибалльная, стобалльная, критери-

альная). Наиболее значимым в данной системе 
работы является включение школьников в про-
цесс оценивания своих знаний, на основе ко-
торого проводится рефлексия (размышление 
о своем внутреннем состоянии, самоанализ). 
Работая самостоятельно или в паре, учащиеся 
имеют возможность сопоставить свои варианты 
или варианты ответов своего товарища с образ-
цами ответов, которые даются учителем.

В педагогических системах существу-
ют многомерные бинарности, среди которых  
В.И. Андреев выделяет контроль и самоконт-
роль, анализ и самоанализ, оценку и самооцен-
ку, коррекцию и самокоррекцию, что перекли-
кается с основными положениями современной 
критериальной основы оценивания, дающей 
возможность учащимся освоить эффективные 
средства управления своей учебной деятель-
ностью [1]. Наряду с применением традици-
онных форм контроля (индивидуальная, груп-
повая, фронтальная), уделялось серьезное 
внимание самоконтролю (самопроверке), вза-
имоконтролю (взаимопроверке), самоанализу,  
самооценке, взаимооценке, самокоррекции.

В результате исследования установлены 
зависимости между повышением результатов  
обучения и системным подходом к применению 
текущего, тематического и итогового контро-
ля в процессе усвоения изучаемого материала 
учащимися 5–6 классов. Определено, что час-
тота опроса, взаимоконтроль, самопроверка, 
умение учащихся объяснить друг другу ошибки 
и корректировать их в соответствии с образцом  
влияют на сохранность, надежность и на повы-
шение качества обучения.
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Abstract: In the implementation of new Federal state educational standards, the role and meaning 
of a didactic test-evaluation system of school students’ knowledge acquisition is increasing. This paper 
describes the data on the lack of learning acquisition among primary and secondary school students.  
It leads to the decrease in the quality of education of 5–6 grade schoolchildren. The adoption of an 
effective test-evaluation system will help to boost the reliability and safety of education. The system has 
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Ключевые слова и фразы: гуманитаризация образования; компетентносто-ориентированный 
подход; компетентность; компетенция; профессиональная компетентность; формирование профес-
сиональной компетентности современного инженера; фундаментализация образования.

Аннотация: Раскрываются теоретические предпосылки, ведущие тенденции и условия форми-
рования профессиональной компетенции будущих инженеров в процессе профессиональной под-
готовки. Проводится сравнительный анализ понятий «компетентность» и «компетенция». Описаны 
закономерности и тенденции развития современного общества, которые создают предпосылки для 
реформирования существующей системы высшего образования. Обосновывается значимость фор-
мирования профессиональной компетенции как условия развития профессионализма современ-
ного инженера. 

Переход к рыночной экономике выдвига-
ет особые требования к подготовке инжене-
ров, которые должны уметь решать сложные  
научно-технические, производные, экологи-
ческие проблемы и одновременно обеспечивать 
проектирование и управление промышленны-
ми комплексами, при этом используя широкий 
синтез междисциплинарного знания. Проблема 
формирования профессиональной компетент-
ности современного инженера рассматривается 
как одна из важнейших задач не только госу-
дарственной, но и международной политики в 
области высшего образования. Сотрудничество 
в сфере инженерной подготовки проявляется в 
расширении связей между техническими уни-
верситетами разных стран, а также в создании 
международных организаций и разработке ими 
общих концепций инженерного образования на 
основе сближения образовательных программ и 
выработки единых требований к качеству под-
готовки таких специалистов, к уровню их про-
фессиональной компетентности.

На современном этапе развития общества 
к профессионализму инженера предъявляются 
новые требования. Они обусловили трансфор-
мацию профессиональной подготовки инженер-

ных кадров, в основе которой лежит компетент-
ностно-ориентированный подход.

Компетентностный подход означает по-
степенную переориентацию доминирующей 
образовательной парадигмы с преимуществен-
ной трансляцией знаний, формированием на-
выков на создание условий для овладения ком-
плексом компетенций, означающих потенциал, 
способности выпускника к устойчивой жизне - 
деятельности в условиях современно го много-
факторного социально-политического, рыночно-
экономического, информационно- и коммуника-
ционно-насыщенного пространства [1].

Компетентностный подход предполагает 
совокупность общих принципов определения 
целей образования, отбора содержания образо-
вания, организации образовательного процесса 
и оценки образовательных результатов [2; 10]. 
К числу таких принципов относятся следующие 
положения:

– смысл образования заключается в раз-
витии у студентов способностей самостоятель-
но решать проблемы в различных сферах и 
видах деятельности на основе использования 
социального опыта, элементом которого являет-
ся собственный опыт студентов;
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– смысл организации образовательного 
процесса заключается в создании условий фор-
мирования у студентов опыта самостоятельного 
решения познавательных, коммуникативных, 
организационных, нравственных и иных проб-
лем, составляющих содержание образования.

Категориальная база компетентностного 
подхода связана с целями и задачами образова-
тельного процесса, при котором компетенции 
задают высший, обобщенный уровень умений и 
навыков учащегося, а содержание образования 
определяется содержанием базовых понятий 
(знания, умения, опыт творческой деятельнос-
ти, опыт ценностного отношения и т.д.) [6; 9].

Курс на реализацию компетентностного 
подхода отражен в «Концепции модернизации 
Российского образования на период до 2020 г.»,  
в рекомендациях Совета Европы, в третьем 
поколении образовательных стандартов.  
Новыми направлениями реформирования про-
фессиональной школы признаны изменения 
всей жизнедеятельности студента в рамках об-
разовательного учреждения, проводимые при 
его непосредственном участии и с ориентацией 
на развитие гуманитарного мышления, на овла-
дение способами развития творческой деятель-
ности. Данный курс на восстановление обще-
человеческих идеалов, возвращение к духовной 
культуре актуализировал проблему гумани-
таризации профессионального инженерного  
образования.

Суть гуманитаризации образования тракту-
ется по-разному: как средство гуманизации об-
разования (если речь идет о методологии про-
цесса гуманизации образования); как способ 
приобщения обучающихся к культурному на-
следию; как процесс заимствования присущего 
гуманитарным наукам образа мышления, об-
щих подходов к объектам и знанию о них; как 
способ превращения технического образования 
в образование, соотнесенное с общечелове-
ческими ценностями.

Анализ образовательного процесса высших 
учебных заведений показал, что в основном 
реализация цели гуманитаризации образова-
ния проходит через переориентацию межпред-
метного взаимодействия обществоведческих,  
искусствоведческих, технических дисциплин 
на гуманитарную направленность, усиление  
историко-культурных компонентов внутри  
общеспециальных и профилирующих пред-
метов, а также удельного веса гуманитарных 
предметов в содержании образования.

Нам импонирует другой подход, рас-
сматривающий гуманитаризацию образования 
как формирование у человека особой челове-
ческой формы отношения к окружающему миру 
и самому себе, своей собственной деятельности 
в нем. При таком понимании гуманитаризации 
образования исчезает традиционное противо-
поставление гуманитарных и естественнонауч-
ных, специальных, технических и технологи-
ческих предметов [4].

Такая постановка целевой установки гума-
нитарной составляющей инженерного образо-
вания гуманизирует дидактические отношения 
в образовательном процессе, обогащает его со-
держание, активизирует познавательную дея-
тельность, меняет мотивацию интереса к уче-
нию. Многое здесь зависит от педагоги ческого 
руководства этим процессом, т.к. меняется 
смысл учения, достижение цели образования 
ставится в зависимость от построения учебно-
воспитательного процесса на основе внутрен-
них образовательных потребностей обучающе-
гося, создания условий для самореализации его 
личности.

Одним из выходов из этого положения 
является фундаментализация образования – 
усиление взаимосвязи теоретической и прак-
тической подготовки молодого человека к со-
временной жизнедеятельности, глубокое и 
системное освоение научно-теоретических 
знаний по всем дисциплинами учебного плана 
образовательной системы. Это предполагает 
активизацию фундаментальной теоретической 
подготовки, которая обеспечивает компетент-
ность специалиста в соответствующей отрасли 
производства. В последнее время в зону компе-
тентности специалиста прочно входит понятие 
«базисные квалификации». К ним относятся та-
кие качества личности, как самостоятельность, 
творческий подход к делу, стремление дово-
дить начатое дело до конца, стремление к само-
совершенствованию, гибкость ума, способность 
к системному и экономическому мышлению, 
умение вести диалог и сотрудничать в коллек-
тиве, знание иностранных языков. А.М. Нови-
ков особо выделяет овладение будущими спе-
циалистами «сквозными» умениями (работа на 
компьютерах, пользование базами и банками 
данных), а также специальными знаниями в 
области экологии, экономики, бизнеса и фи-
нансов, права и медицины [8, c. 8]. Другими 
словами, необходимо готовить молодежь к уни-
версальной деятельности, которая ее ожидает в 
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быстро меняющемся окружении. Надо форми-
ровать у нее познавательный интерес к содер-
жанию образования, способность учиться, уме-
ние работать с постоянно увеличивающимся 
объемом информации. 

Гуманизация профессионального образо-
вания также предполагает его деятельностную 
направленность [3]. Суть обновления современ-
ного профессионального образования заклю-
чается в обеспечении движения от словесного 
уровня к предметному, от созерцательного – к 
деятельностному, от эмпирического – к концеп-
туальному, от тематического – к проблемному, 
от гносеологического – к личностному. Знание-
вая парадигма образования в том виде, в каком 
она функционировала в традиционном образо-
вании, постепенно уступает место деятельност-
ному подходу, где на первый план выдвигается 
формирование умений и навыков.

Однако таким путем невозможно сформи-
ровать активную самостоятельную творческую 
личность, умеющую приобретать и опираться 
на широкую систему научных знаний, правиль-
но определить цель и условия ее достижения 
(конкретные способы и средства действия) в ре-
шении задач профессиональной деятельности.

Безусловно, при подготовке будущих ин-
женеров надо постоянно развивать их познава-
тельные интересы, сталкивать их с необходи-
мостью активно и самостоятельно применять 
знания в решении профессиональных задач, 
ставить их в ситуацию, требующую от них про-
явления личностных качеств. Необходимо не 
только основательное вооружение будущих спе-
циалистов продуктивным исследовательским  
стилем деятельности, навыками эффектив-
ной организации труда, потребности к посто-
янному самосовершенствованию, но и орга-
низации личного опыта их в осуществлении 
разно сторонней, интегративной деятельности: 
познавательной, ценностно-ориентировочной, 
преобразовательной, коммуникативной, эсте-
тической.

Таким образом, основные предпосылки 
развития образовательного процесса современ-
ного инженерного вуза создают объективную 
основу для стимулирования познавательной  
деятельности студентов по овладению науч-
ными знаниями, развития творческих способ-
ностей, выработки научного мировоззрения и 
нравственно-эстетической культуры, формиро-
вания общекультурных компетенций будущего 
инженера.
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Abstract: The paper reveals the theoretical background, major trends and conditions of development 
of professional competence of future engineers in training. A comparative analysis of the concepts of 
“competency” and “competence” has been made. The patterns and trends of modern society, which create 
the conditions for reforming the current system of higher education, have been described. The importance 
of professional competence as a condition for the development of a modern professional engineer has 
been substantiated.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу устойчивого развития городов в контексте генераль-
ного планирования городских поселений на примере созданной полноценной модели города.  
Рассмотрев вкратце историю возникновения термина «устойчивое развитие», а также процесс ста-
новления европейских городов в русле устойчивости, автор касается проблем российских городов. 
В качестве примера приводится авторская концептуальная модель города, не привязанная к кон-
кретному месту, выработанная в процессе детального изучения городских систем. Новизна рабо-
ты заключается в том, что аспекты функционирования городов рассмотрены на модели, которая 
впоследствии может быть переложена на выбранные реальные города. Таким образом, отработан-
ные на данной модели крупного города приемы развития транспортной схемы, типов застройки, 
распределения функциональных зон найдут применение при рассмотрении проблем исторических  
городов Поволжья. 

Проведение в 1972 г. в Стокгольме Кон-
ференции Организации Объединенных Наций  
(ООН) по окружающей среде и принятие  
Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) ознаменовали включение междуна-
родного сообщества на государственном уровне 
в решение экологических проблем, которые ста-
ли сдерживать социально-экономическое разви-
тие. В основе деятельности Международной ко-
миссии ООН по окружающей среде и развитию 
и ее заключительного доклада «Наше общее 
будущее» была положена новая триединая кон-
цепция устойчивого (эколого-социально-эконо-
мического) развития. 

Устойчивое развитие территорий можно 
охарактеризовать в следующих принципах:

– в новых населенных пунктах или квар-
талах городов создается гуманная этажность 
жилых объектов (не выше 5 этажей) [8], плани-
ровочные решения учитывают создание удоб-
ной транспортной инфраструктуры, легкую 
доступность административных, деловых и 
торговых центров, социальных учреждений;

– застройка ведется по принципу ячеек,  

то есть создаются зеленые дворы, детские  
площадки; 

– при создании транспортной инфра-
структуры предпочтение отдается наиболее 
приемлемому с экологической точки зрения 
транспорту; 

– рассчитывается функциональное назна-
чение каждого квартала, с учетом демографи-
ческих перспектив, региональной экономи-
ческой специфики;

– развитие полноценной местной эконо-
мики в рамках небольших сообществ и малого 
бизнеса, обеспечивающего разнообразие, само-
окупаемость и самодостаточность городской 
инфраструктуры [9].

Примеры устойчивых городов, как пра-
вило, относятся к наиболее развитым странам 
(биопозитивным странам). В настоящее вре-
мя примерами целых стран, вставших на путь 
устойчивости, являются Германия и Голлан-
дия. Например, Германия, имевшая к началу 
XX в. только около 4 % территорий под леса-
ми, в настоящее время имеет около 25 % заса-
женных территорий [3, с. 5]. Германия – страна 
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Рис. 1. Планировка городской структуры «Солнцеград»

Рис. 2. Транспортная схема

небольших, сомасштабных человеку городов, 
окруженных большим количеством лесов, по-
лей, ферм. Продукция поставляется в магазины 
прямо с полей. Даже такие крупные города, как 
Франкфурт-на-Майне, Кельн, Дюссельдорф, в 
целом, по высотности, планировочной струк-
туре напоминают небольшие российские горо-
да. Так, протяженность Франкфурта-на-Майне 
с востока на запад – 10 км, с севера на юг –  
6 км. В городской среде там встречаются  
сельскохозяйственные поля, теплицы. Нетрудно  
подсчитать, что площадь города составляет  

всего около 60 км2, а с учетом незастроен-
ных территорий, и того меньше. Тем не менее, 
Франкфурт-на-Майне является крупнейшим 
логистическим, транспортным хабом в Европе,  
город имеет крупнейший в Германии аэропорт, 
а также позиционируется как европейский  
финансовый центр. Данные «несовместимые» 
характеристики были достигнуты благодаря 
принципам устойчивости, грамотному соот-
ношению земельного фонда, благодаря чему 
большое количество людей проживает на отно-
сительно низкоплотной территории, политикой 
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Рис. 3. Схема метро

Рис. 4. Функциональное зонирование

в области общественного транспорта, что вы-
разилось, например, в тотальной реконструкции 
трамвайной системы города ее расширением и 
модернизацией. 

В настоящее время проблема устойчи вости 
достаточно остро стоит в российских услови-
ях. В последние 20 лет в России происходит 
двоякая динамика развития ситуации: с одной 
стороны, развивается гуманизация городской 
среды посредством улучшения внешних эсте-
тических, практических и моральных характе-
ристик зданий и сооружений, с другой стороны, 

все больше и больше проявляется несомас-
штабность архитектуры и человека в крупных 
российских городах, а также неспособность 
существующих генпланов реализоваться на 
практике из-за быстрой смены политической 
и сиюминутной утилитарно-практической  
конъюнктуры. Сложившиеся в России регио-
нальные схемы расселения, как правило, не 
соответствуют идеализированной экологич-
ной схеме. В современной научной литературе  
проблема устойчивого развития городов всесто-
ронне раскрыта в монографиях ученых [1; 14]  
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Рис. 5. Типы селитебной застройки. Аналоги

Рис. 6. Принципы планировки

и работе российского ученого, профессора  
Мос ковского университета природо устройства 
Александра Никаноровича Тетиора «Устойчи-
вый мегаполис» [12], в которой автор посредст-
вом изучения состояния дел в современной 
энергетике, биосфере, социальной сфере ло-
гически подводит к формированию принци-
пов устойчивости новых городов, где плани-
ровочная составляющая выражена в создании 
норм проектирования устойчивых и экологич-
ных генпланов всех уровней. Для г. Москвы  
А.Н. Тетиор предлагает создание сети «зеленых 
коридоров», полное использование подземного 
пространст ва для устройства складов, гаражей, 
стоянок, перевод под землю всех плоскостных 
объектов (стоянок, автопредприятий и пр.). 

Обращаясь к крупнейшим городам  
Поволжья – Казани и Уфе, можно сказать, что 
устойчивое развитие данных мегаполисов  
только началось, и проблем, связанных с не-

устойчивым развитием, гораздо больше. Так, 
например, в последние два года городскими 
властями г. Уфы принята программа расшире-
ния улиц за счет ликвидации газонов и вырубки 
части деревьев. Существуют и более серьезные 
проблемы г. Уфы, связанные с ее планировоч-
ной структурой. Третий в России по вытяну-
тости город в самом узком месте связан всего 
лишь тремя улицами, что приводит к пробкам.  
Генеральный план развития города предлага-
ет дальнейшее расползание города по окру-
ге [2], не учитывая резервы строительства на 
Уфимском полуострове. В городе, где более 200 
маршрутов общественного транспорта и более 
1 800 транспортных единиц, более 2/3 из них на 
большем протяжении своего пути трассировано 
по одному проспекту, не выдвинуто ни одного 
конкретного предложения по оптимизации сети.

Казань, позиционирующая себя третьей 
столицей России, в последние 10 лет совершила 
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Рис. 7. Концепция проекта центрального парка

значительный скачок в развитии инфраструк-
туры, социальной и экономической сферах.  
Но, тем не менее, этот город имеет очень мно-
го проблем, противоположных устойчиво-
му развитию. Во-первых, это большие жилые 
кварталы однотипных серийных жилых домов  
70-х гг. прошлого века строительства с нераз-
витыми дворовыми пространствами, прилега-
ющей социальной сферой. В настоящее время 
присутствует низкое качество среды сложив-
шихся открытых пространств внутри жилых 
районов вследствие физического, морального 
и эстетического износа. Однако в рамках му-
ниципальных программ производится лишь 
минимальный уход за существующим озеле-
нением и детскими площадками. Значитель-
ное вырождение трамвайной сети и стагнация 
троллейбусной сети не отвечают развитию 
устойчивого эко-дружественного транспорт-
ного каркаса города. Радует же применение в  
последнее время энергосберегающих техноло-
гий в энергетике города, сбора твердых быто-
вых отходов и других аналогичных технологий. 
Исходя из основных принципов устойчивого 
развития мегаполиса, понятно, что необходи-
мо выработать комплексную программу опти-
мизации планировочной, транспортной систем 
данных городов с учетом наиболее полного 
освещения социальной, биоэнергетической  
составляющих устойчивого развития. 

В современной литературе приводятся 
подходы к созданию устойчивой городской 

среды на примерах совершенствования архи-
тектуры, социальной среды, но в меньшей 
степени исследована планировочная состав-
ляющая устойчивости. Поэтому комплексное 
изучение устойчивости на примере генпланов 
городов является весьма актуальной задачей 
для архитектурной науки. Так, область ис-
следования состоит в комплексном изучении 
трех основных концепций устойчивого раз-
вития: экономической, социальной и эколо-
гической [13], выраженных в различных сфе-
рах функционирования городского организма:  
градостроительной, архитектурной, социально- 
экономической, политико-административной  
и др. Со временем, проблема развития но-
вых городов и коренного преобразования 
существующих выйдет на первый план, и 
будет это через 10–15 лет, что подтверж-
дается работами специалистов научно- 
исследовательских институтов и вузов [6].  
В профессиональном сообществе активно 
обсуждаются идеи строительства городов.  
Так, глава Росстроя России Сергей Круглик в 
2010 г. предложил стратегию, которая позволи-
ла бы зарегламентировать создание горо дов [7].  
Исходя из этого, автором предложена к рас-
смотрению запатентованная (БашТехИнформ, 
опорная организация Роспатента в Республике  
Башкортостан) градостроительная работа – 
проект-концепт города «Солнцеград» [10; 11], 
в котором делается попытка раскрыть аспекты 
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устойчивого развития городского организма на 
практике, реализовав в том числе свое видение 
вопроса. «Солнцеград» разработан как своего 
рода город-шаблон, который может быть вопло-
щен в разных регионах, с учетом адаптивных 
изменений по привязке к местности. Основная  
идея проекта – в попытке объединения со-
временных тенденций развития и накоплен-
ного российского и советского потенциала в  
области городского планирования в одном  
проекте. Проект публиковался в каталоге  
выставки, получив серебряный диплом конкур-
са «Золотая капитель» [5, с. 87]. Подача ген-
плана – графическая ручная, на более чем 100 
листах формата А4, находилась в разработке в 
течение 11 месяцев (рис. 1).

Цель разработки авторского проекта –  
создать удобный город, глубже изучить  
устройство урбанистического организма, его 
локальные узлы и взаимосвязи, а также вы-
явить проблемы и выработать подходы для 
улучшения урбанистической среды городского 
организма в контексте сложившихся городов 
на примере опытного проект-концепта. Город  
имеет средние размеры и компактную плани-
ровку. В архитектурно-планировочном плане 
проект «Солнцеград» – городская структу-
ра, которая имеет круглую форму в диаметре  
«север–юг» около 13,7 км. 

Площадь города составляет около 150 
км2. Вышеуказанные размеры города осно-
ваны на основных градостроительных нор-
мах, которые определяют, что наиболее ком-
фортно жить в городах не очень большого 
размера, имеющих радиально-кольцевую 
структуру. Ориентировочным количеством 
жителей города является миллион человек, 
при проживании 7 000 чел. в расчете на 1 км2. 
Город имеет клас сическую структуру пла-
нировки своего центра, он очень похож на 
европейские и старые российские города.  
На основе идей архитекторов Й. Штюббена и 
О. Вагнера, которые считали, что оптималь-
ной системой является радиально-кольцевая  
система [4, с. 163], в проекте города реализо-
вана радиально-кольцевая, а также хордовая 
структуры (рис. 2). Причем, согласно Й. Штюб-
бену, город имеет как строгие прямые магистра-
ли, так и нелинейные улицы, что очень важно, 
по его мнению, для живописного восприятия 
города. Застройка запада города осуществля-
ется полукругами, которые затем замыкают 

полный круг на востоке. Данную форму роста 
считал наиболее приемлемой австрийский ар-
хитектор Т. Фрич [9, с. 168]. На востоке города 
применена хордовая система, кооперированная 
с квартальной, поэтому сеть улиц имеет различ-
ную конфигурацию.

Из практики современных городов взят за-
рекомендовавший себя опыт по устройству 
многочисленных хайвэев, поэтому планировоч-
ные районы оптимально соединены друг с дру-
гом транспортными магистралями непрерывно-
го движения, и с центром города также имеется 
прямая и устойчивая транспортная связь. Так, 
с окраинных районов до центра можно до-
браться всего за 10 мин. А большое количество 
внутренних проездов, которые, в основном, 
односторонние, препятствует возникновению 
пробок. 

Система общественного транспорта осно-
вана на предпосылке экологичности. Поэтому  
особый акцент делается на метро, как на  
быстрое и эко-дружественное средство пере-
движения. Так, в городе функционирует метро-
политен, интегрированный с линией городской 
электрички. Все 8 линий метрополитена, в ос-
новном, наземные, и уходят под землю лишь в 
центре города (рис. 3). В центре линии метро 
мелкого заложения проложены под улицами. 
Наземное прохождение линий метро значи-
тельно удешевляет строительство, и данный 
вид транспорта весьма экологичен. Все это ми-
нимизирует количество маршрутов автобусов. 
Каждая линия имеет свое депо, гейты. Схема 
метро создана так, чтобы обеспечить прак-
тически полный охват города сетью станций  
метро, минимизировав общественный назем-
ный транспорт. Электричество для нужд города 
генерируется солнечными батареями и ветряка-
ми в юго-западной части города.

В проекте учитывалось, что жилищные 
проблемы снижаются за счет сочетания не-
скольких типов домов (в основном, малоэтаж-
ных) для разных социальных групп населения в 
зависимости от их доходов, возрастного состава 
и числа проживающих (рис. 4).

Так, в проекте рассмотрена возможность 
застройки больших территорий домами бло-
кированного типа и создания районов подоб-
но лондонским (рис. 5). Основные принципы 
планировки города можно объединить в поня-
тие «концепция четырех» (рис. 6). В городе су-
ществуют два основных направления развития, 
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образующих перекрещение в центре. С этим 
связаны зеленые зоны, клиньями вторгающиеся 
в тело города в тех местах, где городская ткань 
наиболее разрежена, то есть между основными 
направлениями развития (рис. 7). Четыре ос-
новных направления магистралей повторяют 
основные направления развития. На них, если 
посмотреть схему полицентричной структуры 
города, как на ветки, нанизаны подцентры пер-
вого и второго порядка. Основные жилые мас-
сивы с многоэтажными зданиями (5–6 этажей) 
расположены в четырех местах на основных 
магистралях, как правило, непрерывного дви-
жения, идущих от центра.

Только комплексное изучение городского 
организма под призмой устойчивого развития 
как совокупности всех его компонентов (соци-
ально-экономическая, административно-меже-
вальная, историческая, архитектурная, градо-

строительная и другие составляющие) поможет 
выработать универсальные механизмы быстро-
го перехода городов в российских условиях на 
новый путь развития, а также создать модели 
функционирования урбанистических систем.

Отчасти в этом многостороннем вопро-
се поможет концептуальная модель города, не 
привязанная к конкретному месту, выработан-
ная в процессе изучения темы. Новизна работы 
заключается в том, что аспекты функциониро-
вания городов рассмотрены на авторской про-
ектной модели города, которая впоследствии 
может быть переложена на выбранные реаль-
ные города. Таким образом, отработанные на 
данной модели крупного рода приемы развития 
транспортной схемы, типов застройки, распре-
деления функциональных зон найдут примене-
ние при рассмотрении проблем исторических 
городов Поволжья.
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Functional Planning Solutions for Urban Residential Areas on Sustainable Development Principles

G.V. Stukalov

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg
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model; new city; polycentric; project of the city; radial-ring structure; subway; sustainable development; 
types of development.

Abstract: The paper focuses on sustainable urban development in the context of general planning 
of urban settlements on the example of complete city model. Having studied the history of sustainable 
development, the author refers to the problems of Russian cities. The author’s conceptual model 
of the city has been described. It does not correlate to any particular place and it has been worked out 
in the process of studying the topic. The novelty of the work lies in the fact that some aspects of city 
development are observed in the model, which can be passed on a real city. Thus, the transport scheme 
development techniques used in this city model, types of construction, the distribution of functional areas 
can be used to address the problems of historical cities of the Volga region.
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Аннотация: Рассмотрен социальный феномен торговли с точки зрения методологии структур-
ного функционализма Р. Мертона, основой которого является анализ дисфункций, что позволяет 
объективно оценивать данную социетальную подсистему, понимать сложности и противоречия  
ее развития. 

В дореформенных условиях вынужденный 
схоластизм характеристик, шаблоны в оценках 
торговли существенно ограничивали возмож-
ности изучения данной отрасли  отечественной 
социологией и оставляли вне поля зрения 
многие сущностные характеристики. В совре-
менном обществе роль торговли, ее место в 
экономике страны и стереотипы восприятия су-
щественно меняются, что порождает необходи-
мость ее комплексного изучения.

Структурно-функциональный метод счи-
тается одним из наиболее популярных в со-
временной социологии. Используя его ос-
новные методологические принципы, можно 
осу ществить системный анализ торговли.

В отличие от Т. Парсонса [1; 2], Р. Мер-
тон [3; 4] главное внимание сконцентрировал 
на рассмотрении функциональных и, главное, 
дисфункциональных проявлений, возника-
ющих вследствие напряжений и противоре-
чий в обществе и его социальной структуре.  
Под функциями американский социолог по-
нимает те последствия, которые способствуют 
адаптации или приспособлению данной систе-
мы. Дисфункции – это последствия, которые 
уменьшают приспособление или адаптацию  
системы.

Явные функции означают объективные 
и преднамеренные последствия социального  
действия, они открыто декларируются как опре-
деленные цели, стратегии развития. Латентные 
функции осуществляются непреднамеренно, 

неосознанно и могут быть непризнанными или 
считаться побочным продуктом. Данное разгра-
ничение было введено для того, чтобы исклю-
чить то смешивание сознательной мотивации 
социального поведения с его объективными  
последствиями.

Явные функции торговли призваны обеспе-
чивать непосредственную связь между произ-
водителем и потребителем, через спрос и пред-
ложение потребителей выступать регулятором 
производства наиболее востребованных това-
ров, выстраивать гибкую ценовую политику 
торгового предприятия, удовлетворять потреб-
ности в приобретении товара или услуги.

Латентные функции торговли выражаются 
в закреплении стратификационного потребле-
ния и, как следствие, углублении социальной 
дифференциации в обществе. Потребление, пе-
решагнув свою чисто утилитарную функцию –  
удовлетворение наиболее значимых потреб-
ностей, превратилось в определенный стерео-
тип модели поведения, характеристику обра-
за жизни, статусного положения. Статусная  
трата – почти императив для подавляющего 
большинства членов общества. Она точней-
шим образом маркирует людей. Понимая это, 
индивиды, не имеющие высокого положения 
в обществе, стремятся частично компенсиро-
вать низкостатусные социальные позиции (или 
позиции, которые их не удовлетворяют) через  
потребление дорогих, модных, престижных то-
варов и услуг, которые создают имидж желае-
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мого стандарта, уровня успеха, но не отражают 
материального положения.

Дисфункции торговли заключаются в из-
влечении прибыли любой ценой, не исключая 
прямого обмана покупателя, продажи нека-
чественного товара. Нацеленная на удовлетво-
рение потребностей населения торговля выпол-
няет свое предназначение только относительно 
платежеспособного населения, не учитывая те 
категории, у которых отсутствуют денежные 
средства. Следовательно, удовлетворение  
потребностей через торговлю может блокиро-
ваться недостатком средств. 

Рассматривая имеющиеся противоречия 
спроса и предложения, можно сказать о том, 
что торговля формирует свое предложение, ис-
ходя из интересов материально обеспеченного 
населения, при этом крайне мало учитываются 
(или не учитываются совсем) возможности низ-
кодоходных групп населения, которые не могут 
сделать покупки по предлагаемым ценам. Пока 
еще на российских предприятиях торговли не 
используется в полной мере гибкая ценовая по-
литика, да и представленный ассортимент това-
ра чаще всего не рассчитан на различные кате-
гории граждан.

До сих пор существует противоречие цены 
и качества на рынке товаров и услуг. Не секрет, 
что россияне за один и тот же товар (продукт) 
платят значительно больше, чем жители даль-
него зарубежья. Сравнительные данные по-
казывают, что в России больше всего с начала  
2012 г. подорожали овощи (на 55 %), в Евро-
пейском союзе (ЕС) цены на овощи выросли 
в среднем на 1,7 %. Фрукты в России к осени 
2012 г. подорожали на 9 %, в ЕС – на 6,1 %.  
Соответственно, сахар, джем, мед, шоколад и 
конфеты подорожали в России на 5,8 %, в ЕС –  
на 2,1 %. Мясо и мясопродукты в России с на-
чала 2012 г. стали дороже на 4,2 %, в ЕС – на 
1,5 %. Цены на рыбу и морепродукты вы-
росли в России на 1,4 %, в ЕС – на 0,9 % [5].  
При этом средняя зарплата в России, в за-
висимости от регионов, колеблется от 15 до 
20 тыс. руб., не считая г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга. В странах ЕС средняя зарплата  
составляет около 3 тыс. долл. [6].

Основной проблемой институционально-
го функционирования сферы торговли в совре-
менном российском обществе, которую можно 
отнести к дисфункции, является слабая эффек-

тивность связей внутрирыночного институцио-
нального комплекса «производство – торговля –  
потребление», что проявляется в гипертрофи-
рованной роли торговли при угнетении оте-
чественного производства товаров потребления. 
Расширение сектора торговли, при видимом 
снижении развития производства, говорит о 
противоборстве разнонаправленных тенденций: 
модернизационных, олицетворением которых 
выступает современная торговля, и контрмо-
дернизационных, а значит контрпродуктивных, 
нашедших свое воплощение в отечественной 
сырьевой экономике, от которой напрямую за-
висит текущий уровень развития производства. 
Современное российское общество реализу-
ет свои потребности, в большей степени, не за 
счет производства, а за счет продажи и перепро-
дажи продукции.

В том случае, когда существующие, провоз-
глашенные институциональные нормы не рабо-
тают в обществе, происходит институциональ-
ный кризис. Наиболее ярко институциональный 
кризис торговли наблюдался в период эпохи 
застоя и перестройки, когда шел обратный про-
цесс, характеризующий падение авторитета 
торговли, снижение доверия к этому социаль-
ному институту со стороны общества. Тоталь-
ный дефицит, торговля «из-под полы», спеку-
ляция, развитие теневой экономики, блат – все 
это демонстрировало неспособность торговли 
эффективно выполнять свои главные функции. 
Наличие институционального кризиса гово-
рит, прежде всего, о необходимости его рефор-
мирования.

Несмотря на наличие дисфункций, совре-
менный институт торговли представляет со-
бой эффективную, динамично развивающу-
юся систему. Используя в анализе торговли  
структурно-функциональный метод, можно 
отслеживать произошедшие, сопоставимые 
с революционными, изменения в торговле,  
регистрировать противоречия и риски развития.

Сегодняшнее развитие торговли обусловле-
но новыми вызовами экономического развития 
мирового сообщества. Современный миропоря-
док, интеграция экономической деятельности, 
взаимозависимость стран, взаимообусловлен-
ность производственных процессов диктуют 
необходимость изменения места и роли тор-
говли в реализации предопределенных ей  
специфических функций.
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Аннотация: Данная статья исследует глубокое символическое значение изображений в произ-
ведениях народной вьетнамской графики, а также дешифрует некоторые символы-знаки с учетом 
эстетики и философии Вьетнама.

Произведения Донг Хо – вид народной  
изобразительной графики. Цветовая схема ме-
тода произведений народного искусства Донг 
Хо носит условный характер и отражает при-
родную девственную красоту. Эти работы от-
личает контрастность, конфликт светлого и тем-
ного тонов, художники сосредотачивают свое 
внимание на столкновении цветов. Помимо  
изобразительного ряда, в каждой из картин 
Донг Хо используются различные надписи.

Картина, содержащая эстетическую мысль, 
является существенной частью изобразительно-
го искусства. Предмет искусства в его эстетиче-
ской ценности и содержании определяет сим-
волическое значение произведения. «Эти две  
стороны выражения существуют в каждой 
работе, относящейся к категории искусства.  
Они едины и связанны друг с другом в процес-
се формирования художественного произведе-
ния» [3, с. 23].

Опираясь на истинный жизненный опыт, 
художники создают свои собственные систе-
мы изобразительных образов. Авторы вы-
ражают свои чувства, мысли и философские 
концепции жизни, передают сигналы эстетически- 
выразительного содержания и смысла произве-
дения. Визуальные образы влияют на абстракт-
ное мышление, формирование нового образа, 
иной формы, существование и содержание ин-
формационного смысла. 

Философ Чу Жи китайской династии Тонг 
(1131–1200) дал свое определение символов: 

«Икона – изображение, которое выражает 
смысл» [2, c. 58]. Художественный образ всег-
да имеет две отдельные части: форму – чтобы 
донести содержание, воздействовать на глаз 
человека через красоту и содержание – часть 
метода, существующая в виде символов. Один 
или несколько творческих субъектов состоят из  
супер-символов, влияющих на эстетику и 
восприятие. Это отражено в литературе и  
искусстве. Существующая сегодня во Вьетнаме 
народная графика Донг Хо безусловно обладает 
содержанием и имеет эстетическую ценность.

Традиционные формы искусства Вьетна-
ма, народные формы Донг Хо сыграли зна-
чительную роль в духовной жизни древних 
вьетнамцев. Жизнь, обычаи и религиозные 
обряды, отражаясь в деревенской живописи, 
изначально были связаны с богатством ду-
ховной жизни народа. «Это искусство проис-
ходит от древнего, примитивного искусства.  
Возникнув в недрах крестьянства как  
социального класса, народное искусство  
сыграло немалую роль для его духовного выжи-
вания и развития, для удовлетворения эстети-
ческих потребностей» [8, с. 26]. Это искусство  
было распространено преимущественно в про-
винциях Вьетнама. В исследовательской лите-
ратуре приняло считать, что «Донг Хо возникла 
ранее XVII в., когда сельский Вьетнам не знал 
масштабов городского развития» [12, с. 228].  
В это время создавались произведения, кото-
рые являли собой уникальные эстетические 
цен ности и играли большую роль в духовной 
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Рис. 1. Семья свиньи. Бумага «До», натуральный пигмент

Рис. 2. Куриная семья. Бумага «До», натуральный пигмент

жизни каждого человека в сельском Вьетнаме.  
Каждая работа, неся символическое и соци-
альное содержание, философию жизни, от-
ражала этические, моральные и религиозные  
убеждения.

Для понимания специфических особен-
ностей искусства Донг Хо, помимо стилисти-
ческих и жанровых особенностей, необходи-
мо рассмотреть процесс изготовления бумаги 
«До». Цветовая гамма фона в картинах худож-
ников деревни Хо определялась преимущест-
венно природным цветом бумаги. Бумага про-
изводилась из дерева «До». Изготовление 
начиналось с обработки коры. Ремесленники 
известью «лечили» ее в течение 3–4 месяцев, 

удаляли плохой верхний слой. Далее осущест-
влялись процессы прессования, сушки, сжа-
того или плоского проката и склеивания слоев 
друг с другом. Художники покрывали верхний 
слой специальной смесью, содержащей устриц.  
Это создавало дополнительный блеск и слов-
но внутреннее свечение. В процессе созда-
ния народной графики эти свойства бумаги  
«рас сматривались как пространственная  
глубина» [11, c. 15].

Цветовая система Донг Хо часто строилась 
на основных цветах: белила, зеленый, черный, 
красный, желтый, которые и создавали коло-
ристическую основу отдельных работ. Худож-
ники называли эту палитру «5 цветов Востока». 
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Рис. 3. Учитель жабы. Бумага «До», натуральный пигмент

Рис. 4. Ревность. Бумага «До», натуральный пигмент

В каждой работе художники использова-
ли не более 4–5 цветов. «Уголь овал» исполь-
зовался для создания глубокого черного цвета.  
«Ржавая медь» производилась из зеленого пиг-
мента, цветы «Ноэ» давали красный цвет, жел-
тый брался из плодов «Данг-данг» и обеспечи-
вал усиление контраста, «Радужный белый» 
получали из морских устриц. Использование 
натуральных красок обеспечивало естествен-
ный цвет, изысканный и богатый, придающий 
эстетическую ценность.

Художник Нгуен Дык Нунг описал народ-
ные картины Донг Хо как нежные, как рис, кар-
тофель, свежие и интеллектуальные, понятные, 
живые, гибкие, заставляющие людей восприни-
мать их как песню и танец. 

Формирование и развитие произведе-
ний Донг Хо, прежде всего, демонстрирует 
достижение народного искусства Вьетнама.  
Создающая эстетические ценности деревенская 
культура играет важную роль в жизни страны. 
Мудрость вьетнамских фермеров питает твор-
ческое мышление художников. 

Визуальный язык искусства Донг Хо – сим-
волы, условные обозначения, знаки. Они всегда 
условно и весьма символично отражают образы 
в двухмерном изображении. Это является про-
должением глубокой национальной традиции. 
Исследователи отмечают, что затрагиваемые 
проблемы мотивированы высокой общностью 
народа, демократизмом, стремлением к свободе. 

Образы, созданные художниками, отра-
жали естественную жизнь фермеров Донг Хо 
месяц за месяцем и год за годом с буйволами, 
плугом, пашней и т.д. Воздействуя на интуитив-
ное понимание людей, образы этого искусства  
безусловно обладают очень высокой эстети-
ческой ценностью.

Поскольку произведения Донг Хо имеют 
глубокую символическую нагрузку и знаковое 
содержание, необходимо подробно разобрать 
значения отдельных наиболее часто встреча-
ющихся символов и изображений. Так, на-
пример, изображения-символы, отражающие  
дихотомию «отрицательный-положительный», 
связанные с образом свиньи, часто становят-
ся основой народных картин Донг Хо. Каждая 
несет определенную информацию. «Свинья с 
поросятами символизируют богатство и пло-
дородие» [8, c. 80]. Изображение свиньи от-
ражает концепцию восточной философии как 
стремление к процветанию и счастливой жизни.  
Мать-свинья вместе с поросятами – гармо-
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ния. Распределение крупных и малых цвето-
вых масс, расположение контрастных цветов, 
соединяясь, создают «яркий веселый колорит, 
ощущение праздника, демократичной концеп-
ции философии и духа» [12, с. 228]. Картина 
«Свинья» «демонстрирует движение принципов 
отрицательный/положительный во Вселенной»  
[8, с. 40]. Эта тема является центральной 
в данной работе. Символ отрицательный/ 
положительный, изображенный на теле свиньи, 
символически отражает стремление к гармо-
нии Вселенной. Природная жизнь деревенской 
общины Вьетнама помогает создать образы 
высокой эстетической ценности, содержащие 
философские размышления о жизни, человеке 
и Вселенной. Эти ценности, создаваемые в про-
цессе формирования и развития нации, переда-
ются будущим поколениям.

Изображение карпа в произведении  
«Рыбный» является символом повседневной 
жизни. Художник с помощью этого образа пе-
редал смысл картины. Образы матери-рыбы и 
рыба соединяются в чистом пространстве, со-
провождаясь изображением лотоса. Символ 
«карп» обозначает удачу и воцарение мира в но-
вом году, спокойствие в жизни. Он связан с мо-
литвой за детей и воссоединением в день вос-
точного нового года. Знак лотоса являет собой 
чистый, представляющий восточную культуру 
образ, содержит скрытую красоту природы: 
земля, небо и Вселенная. Рыба выражает куль-
турные традиции вьетнамцев, психологическое 
и интеллектуальное совершенствование челове-
ка, трудную борьбу, стремление сохранить себя 
чистым до конца своих дней. Соединения таких 
символов, как «рыба» и «лотос», в одном про-
изведении символизирует стремление к семей-
ной жизни.

Появление множественных образов живот-
ных в народном искусстве Донг Хо стало ти-
пичным явлением в жизни древних вьетнамцев. 
Животные, близкие к человеку в повседневной 
жизни, стали объектом интереса художника.  
Из поколения в поколение этот символ передает 
множество жизненных стремлений. Они поис-
тине стали символом Вьетнама.

Курица является наиболее типичным изоб-
ражением в композиции «Петух, крыша и дете-
ныши». Центральная идея данного произведе-
ния – созидание. Крупное изображение петуха 
и курицы усиливает воздействие на зрителя. 
Художником используется метод чередования 
больших и малых форм для создания живого 

ритма картины. Петух, смотрящий на куриные 
танцы на спине курицы, изображен в напряжен-
ной, даже агрессивной позе. 

Курица-мать смотрит на птенцов, что сим-
волизирует проявление любви и материнства. 
Символ курицы содержит выразительное и пре-
красное чувство, отражающее дух культуры  
Вьетнама. При всей плотной компоновке  
пространство листа не лишено воздуха и ат-
мосферы. В данном произведении курица озна-
чает счастье, а также стремление к большому  
потомству.

Высоко символическим животным, став-
шим религиозной святыней древней вьет-
намской жизни, является жаба. 

Художник создал изображение жабы в кар-
тине «Учитель жабы». Смысловой узел карти-
ны расположен в левом углу. Богатство на столе 
позволяет создать некий фокус в картине. Через 
него передается смысловая конструкция рабо-
ты. Этот метод «подчеркивает наличие объек-
та, когда объект не указан, позволяет выделить 
главного героя, подчеркнуть его социальный 
статус» [8, с. 324]. Работа отражает статусные 
различия между учениками и учителем. Таким  
образом, выражается его высокий статус в  
феодальном обществе. Перекрывающие друг 
друга части больших и маленьких фигур соз-
дают гармоничный ритм. Символ «жаба» стал 
значимым образом в повседневной жизни  
вьетнамского общества.

Все символы триады «черепаха – утка – 
дети» наиболее известны и часто встречаются в 
таких произведения, как «Ритуал и интеллект», 
«Достоинство и благодарность», «Великолепно 
красивый» и «Богатый и влиятельный». Четыре  
картины означают четыре различных содер-
жания, с пожеланием удачи в жизни. В работе 
«Ритуал и интеллект» присутствие изображе-
ний ребенка и черепахи означает священное 
изображение, имеющее культурную ценность в 
древние времена. Изображение черепахи сим-
волизирует долголетие, скрытые тайны мифов, 
встречающиеся в фольклоре. Черепаха имеет 
значение непреходящей ценности. Изображе-
ние жабы в картине «Достоинство и благодар - 
ность» – образ, обозначающий талант, соци-
альное положение в феодальном Вьетнаме  
(знание, сельское хозяйство, промышленность и 
торговля). 

Изображение буйвола в картине «Бой буй-
вола» передано жесткими линиями. Сочетание 
сложных черных линий и белых штрихов соз-
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дает две фигуры буйволов, отчаянно бьющихся  
друг с другом. Работа отражает атмосферу 
праздника с флагом «5 цветов», отчетливо раз-
личимым в центре. Художник сочетает знак 
буйвола в живописи с символикой атмосферы 
праздника. Он использует жирные энергичные 
линии, которые характерны для так называемо-
го «деревенского стиля фермеров Вьетнама». 
Образ буйвола ярко выражен в двух картинах: 
«Пастушок играет на флейте» («Пастухи игра-
ют на флейте») и «Пастухи играют со змеей». 
Изображения буйвола и пастухов выполнены 
в единой упорядоченной, весьма символичной 
манере, они выражают дух оптимизма и credo 
народной жизни страны. Эти фигуры также 
символизируют собой деревню Вьетнама. 

Особый интерес для анализа представля-
ет собой произведение «Пастухи играют со 
змеей». Работа содержат слова: «изображение 
осеннего ветра». Шляпу с головы мальчика-
пастуха унес ветер, что значит духовное и ин-
теллектуальное возвышение. Буйвол на двух 
картинах, изображенный так крупно и мак-
симально близко, символизирует богатство, а 
также гармонию. Связь между изображением 
пастухов, быка, листьев и цветка лотоса и т.д. 
символически отражает отдельные смыслы 
каждого изображения, что означает достижение 
вершины мудрости и духа восточных культур.

Кошки и мыши встречаются во многих 
народных картинах. Наиболее типичным яв-
ляется изображение в сатирической картине 
«Мышиная cвадьба». Это произведение – «от-
ражение негативно-позитивного в философии и 
религиозной жизни для многих людей во Вьет-
наме, где все традиционно связано в пары по 
принципу негативно-позитивной гармонии».  
Кроме того, картины отражают два сущест-
венных аспекта жизни: отрицательный/ 
положительный и классовый. Изображение 
старого кота символизирует правящий класс, 
демонстрирует разницу в социальном статусе. 
А мышь занимается взяточничеством и пре-
подносит подарки кошке. Взятка – птица и  
рыба – символизирует коррупцию в современ-
ном обществе, что тонко отражает глубины со-
циальной жизни. Изображение мыши является 
знаком слабых сторон в обществе.

В основе композиции изображения «Мышь 
приветствует дракона» лежит вращательное 
движение, которое создает определенное струк-
турное разнообразие. Лист строится мягкими 
линиями, в основном используются естествен-

ные контуры. Изображение мыши сопровожда-
ют прекрасно анимированные позы, предпола-
гающие не только эстетический, но и глубокий 
символический смысл. Это вера, благословля-
ющая жизнь, молитва за хорошую погоду, уро-
жаи, процветание и т.д. Мышь, выступающая 
как символ товаров, искусства и мудрости,  
вместе с тем содержит некоторые нюансы и 
пробы в обработке изображений, цветовых 
комбинаций и линий. Форма и линии в карти-
не достигают художественного совершенства. 
«... Форма, линии Донг Хо очень сжаты и лако-
ничны, что отражает глубину и наивность на-
родных представлений ...» [13, с. 59]. Глубокие 
обобщения, содержащиеся в этих картинах,  
сочетаются с высоким эстетическим содер-
жанием. 

Образ тигра в произведении «Пять тигров» 
типичен и отражает философские представле-
ния народов Донг Хо. Это изображение-символ 
содержит мистические и духовные представле-
ния о жизни в древней вьетнамской культуре. 
«Образ «Пять тигров» происходит из фило-
софии фундаментального учения о древнем 
мироздании, отражает теорию минус-плюс и 
связан с пятью элементами, составляющими 
Вселенную» [8, с. 21]. Тигр, являясь свирепым 
животным в джунглях, всегда оставался свя-
щенным животным. Художники координируют 
узоры, изображения, содержащие философские 
концепции в цветовой системе. Произведение  
«Тигры» расположено в прямоугольнике.  
Четыре знаковых «тигра» в разных углах пред-
ставляют четыре стороны света (Восток, Запад,  
Юг, Север). Они несут символическое значе-
ние и являются источниками философских  
представлений и знаний. 

В произведении «Сбор кокосов» образ че-
ловека приобретает высокое философское зву-
чание. Условность пространства, переплетение 
больших и малых элементов композиции, соз-
дающих ритм, не нарушают гармонии. Худож-
ники использовали символический, условный 
прием для передачи радостной, счастливой кар-
тины повседневной жизни. Все фигуры стили-
зованы, сокращены и упрощены. Они образуют 
единство на плоскости. В центре динамичной 
композиции образ жены (матери), собирающей 
в подвернутую юбку урожай кокосового оре-
ха. Двое детей изображены играющими друг с 
другом под кокосовыми пальмами. В глубине 
на кокосовом дереве изображен отец. Система 
цвета работает на создание простого, но тонко 
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эмоционального градуса. Работа «Сбор коко-
сов» представляет философскую концепцию 
традиционного уклада национальной жизни. 
Понятие семьи, рода (жена – муж – дети), во-
площают в себе дух традиционной культуры 
вьетнамской деревни. Изображения в подоб-
ных произведениях показывают счастливые  
семьи фермеров, символ мирной жизни  
сельских жителей во Вьетнаме. Отец выража-
ет большое уважение к положению и обязан-
ностям мужчины в семье. Изображение детей 
также имеет значимый характер и отличается 
большой четкостью. Образ женщины (жены) 
отражает благородные и добродетельные черты 
вьетнамской женщины. Красивый наряд жен-
щины в работе «Сбор кокосов» означает пре-
одоление угнетенного положения женщины в 
феодальной семье и жертвенный характер ма-
теринской любви во Вьетнаме. Кроме того, ху-
дожник акцентирует внимание на изображении 
двух детей, играющих под кокосовыми паль-
мами. Они, по-видимому, тоже символизиру-
ют культурные основы традиционной семьи во 
Вьетнаме. 

Произведение «Ревнивый» характерно для 
искусства народов Донг Хо. Оно проникнуто 
тонким и глубоким духом сатиры. Художник 
создал очень выразительный визуальный язык. 
Преувеличенные, гротескные формы и линии 
создают движение, погружают зрителя в атмос-
феру юмора, веселья, несмотря на весь трагизм 
ситуации, происходящей в семье. Эстетическая 
концепция художника, отражающая реальность 
жизненной ситуации, выражена талантливо и 
глубоко через организацию линий и обобще-
ние, типизацию формы в реальном пространст-
ве картины. В работе присутствует определен-
ная стилизация и условность изображений.  
Женщина (жена), передающая ножницы  
девочке, является центральным персонажем.  
Для демонстрации силы и решимости автор ак-

центирует внимание на изображении «ножниц» 
в руках, которые представляют собой опасное 
оружие, являясь одновременно инструментом и 
предметом зависти во Вьетнаме. Человек (муж-
чина) и молодая девушка пытаются противо-
стоять жене. Художник изображает молодую  
девушку обнаженной. Картина осуждает  
пороки некоторых состоятельных людей в  
обществе и демонстрирует вечную комедию 
«общего мужа». Условное двумерное простран-
ство картины, простота форм, создает особую 
эстетическую ценность.

Изображение рабочих показано в картине 
«Борьба». Это изображение мужской борьбы в 
весенний период. Игроки – носители традици-
онных обычаев древних вьетнамцев. Три пары 
борцов показаны в трех различных позах. Одна 
пара борется в середине, таким образом фор-
мирует треугольник. Следующая пара борцов 
образует трапецию, а борцы в правой части 
картины создают полукруг и т.д. Пары борцов 
показывают, как тверды тела в каждой позиции, 
они мускулисты и крепки. Кроме того, две лен-
ты из петард, словно эхо фейерверка, приветст-
вуют боксеров. Эта работа не содержит ликова-
ния публики, но создает атмосферу праздника 
весны. Картина символизирует начало нового 
года, обновление, физическое здоровье, пред-
с тавляет традиционную культуру Вьетнама.  
Два символических цвета – черный и белый – 
создают гармонию, центром становится самая 
яркая точка на теле боксера. Кроме того, черная 
ткань, обернутая вокруг тел боксеров, усили-
вает эмоциональное воздействие. 

Система изображений и символов народов 
Донг Хо во Вьетнаме является отражением мен-
талитета вьетнамских фермеров. Художествен-
ные произведения не только отражают различ-
ные сферы жизни, но также играют большую 
роль в передаче традиций и воспитании буду-
щих поколений. 
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САСАНИДСКОЕ МОНЕТНОЕ СЕРЕБРО  
(СРЕДНЯЯ ВОЛГА, ВЯТКА, КАМА)

И.В. ПЕТРОВ

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики», 
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: Волга; Вятка; драхма; Кама; клад; монеты; серебро.
Аннотация: Изучены драхмы V–VII вв. (Средняя Волга, Вятка и Кама). Также изучены визан-

тийские, бактрийские, хорезмийские монеты. Проанализированы клады с сасанидскими монетами 
VI–VII и VIII–X вв. 

Цель исследования

Заключается в анализе денежно-весовых 
систем народов, обитавших в бассейне Средней 
Волги, Вятки и Камы.

Научная новизна исследования

Заключается в том, что до сих пор не был 
составлен свод сасанидских монет, имевших 
хождение в изучаемом регионе.

Начало обращения сасанидского серебра 
восходит к V–VII вв., когда выпадают 4 клада 
(308 экземпляров): 

1. В 1893 г. в Чердынском уезде Пермской 
губурнии найден монетно-вещевой клад из 12 
восточных монет [4, c. 30]. Младшая монета че-
канена в 534 г. Династический состав: Сасани-
ды – 12 экземпляров.

2. В 1846 г. в имении С.Г. Строганова 
на берегу Камы (Пермская губерния) найден  
монетно-вещевой клад, состоявший из 11 вос-
точных монет [4, с. 30]. Младшая монета че-
канена в 594 г. Династический состав: Сасани - 
ды – 11 экземпляров. 

3. В 1851 г. около д. Шестаково (Перм-
ская губерния, Красноуфимский уезд), открыт  
монетно-вещевой клад из 21 византийской и 
восточной монеты [4, с. 29]. Младшая монета 
принадлежала византийскому чекану 610–641 гг. 
Состав клада: Иран (Сасаниды) – 10 экземпля-
ров; Византия – 10 экземпляров; Бактрия – 1 эк-
земпляр. 

4. В 1950 г. около д. Бартым открыт  
монетно-вещевой клад из 264 византийс-

ких гексаграммов. Монеты чеканены в  
610–641 гг. [5, с. 75].

Наряду с кладами, выявлены и отдельно 
поднятые монеты (59 экземпляров): 

5. Не ранее 1910 г. в Чердынском уезде 
Пермской губернии открыта драхма Сасанидов 
420–439 гг. [4, с. 139].

6. В 1981 г. из погребений Бартымского 
могильника (Пермская область, Березовский 
район) извлечены 8 восточных и византийских 
монет. Младшая сасанидская монета чекане-
на в 488–531 гг., византийская – в 565–578 гг.  
Династический состав: Сасаниды – 6 экземпля-
ров; Византия – 1 экземпляр (медь); Хорезм – 1 
экземпляр (медь) [5, с. 35].

7. В 1887 г. в Кунгурском уезде Пермской 
губернии обнаружена сильно потертая драхма 
Сасанидов VI в. [4, с. 29].

8. В 1959 г. из Большевисимского мо-
гильника, расположенного в устье р. Большой  
Висим (Пермская область, Ильинский рай-
он), извлечены 17 восточных монет. Младшая 
драхма чеканена в 590–628 гг. Династический  
состав: Сасаниды – 17 экземпляров [3, с. 83].

9. В 1968 и 1981 гг. из погребений Нево-
линского могильника (Пермская область, Кун-
гурский район) извлечены 14 восточных мо-
нет. Младшая сасанидская монета чеканена в  
590–628 гг. Династический состав: Сасаниды –  
12 экземпляров; Хорезм – 1 экземпляр (медь); 
неопределенные монеты – 1 экземпляр  
[3, с. 84; 5, с. 35]. 

10. На Благодатском I городище (Удмуртс-
кая Автономная Советская Социалистическая 
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Республика, Анашский район) обнаружены 2 
хорезмийские монеты [5, с. 37].

11. В 1895 г. на р. Колве, около д. Подбо-
дыки (Пермская губерния, Чердынский уезд), 
открыты 2 восточные монеты, в т.ч. Сасанидов 
590–628 гг. [4, с. 139]. 

12. В 1908 г. около с. Редикор (Пермская 
губерния, Чердынский уезд) зафиксированы 
драхмы Сасанидов, в том числе 590–628 гг.  
[3, с. 84]. 

13. В 1950-х гг. из погребения № 196 мо-
гильника Большие Тарханы (Татарская Авто-
номная Советская Социалистическая Респуб-
лика, Тетюшский район) извлечена драхма 
Сасанидов 619 г. [3, с. 87].

14. Не ранее 1893 г. около Поломского горо-
дища (Вятская губерния, Глазовский уезд) вы-
копана драхма Сасанидов 590–628 гг. [4, с. 8].

15. Из погребения № 537 Танкеевского мо-
гильника (Татарстан) извлечена драхма Сасани-
дов 590–628 гг. [2, с. 273].

16. Из погребения Большетиганского мо-
гильника (Татарстан) извлечена восточная  
монета 670 г. [2, с. 273].

17. В погребениях № 251 и № 615 Танке-
евского могильника открыты 2 монеты Омайя-
дов VII – начала VIII вв. [2, с. 273].

18. В 1951 г. из погребения № 1 Усть-
Иргинского могильника (Пермская область, 
Суксунский район, д. Усть-Иргино), располо-
женного в среднем течении р. Сылвы, извлече-
ны 2 монеты [1, с. 6].

19. В 1951 г. там же, из погребения № 3 из-
влечена 1 монета [1, с. 7].

20. В 1991–1992 гг. там же, из погребения 
№ 14 извлечена 1 монета [1, с. 10].

21. В 1991–1992 гг. там же, из погребения 
№ 15 извлечены 2 монеты [1, с. 11].

22. В 1991–1992 гг. там же, из межмогиль-
ного пространства извлечена 1 монета [1, с. 11].

Таким образом, V–VII вв. можно назвать 
временем расцвета обращения монет сасанид-
ского типа. Размер 3 кладов не превышал 100 
монет (Чердынский уезд, 534 г. – 12 экземпля-
ров; Строгановский, 594 г. – 11 экземпляров; 
Шестаково, 610–641 гг. – 21 экземпляр). Более 
100 монет зафиксировано в одном кладе (Бар-
тым, 610–641 гг. – 264 экземпляра). Среднее 
количество монет в кладе – 77 экземпляров 

(308/4). Каждый из 4 кладов состоял не толь-
ко из монетного, но также и вещевого серебра.
Огромную роль для денежного обращения на 
рассматриваемых территориях играли как са-
санидские, так и византийские монеты. Наря-
ду с ними, встречен бактрийский и хорезмий-
ский чекан. Интересно отметить, что оба клада 
VI в. содержали исключительно сасанидское  
серебро, тогда как клады VII в. имеют совер-
шенно иной состав – в одном из них чекан 
Сасанидов равноценен византийскому, в дру-
гом – представлены только имперские монеты. 
Очевидно, что в VII в. в бассейне Камы и Вят-
ки имела место попытка переориентации с вос-
точной на византийскую монету, не имевшая, 
впрочем, своего продолжения в следующие  
столетия.

В течение VIII – первой половины IX вв. 
сасанидские монеты теряют значение основной 
валюты; редкие экземпляры зафиксированы в 4 
кладах:

23. Ягошур, 763/764 г. – 6 экземпляров (Са-
саниды – 4 экземпляра) [4, с. 8].

24. Сылва, VIII в. – 3 экземпляра (Саса - 
ни ды – 2 экземпляра) [4, с. 29].

25. Лесогурт, 841/842 г. – 139 экземпляров 
(Сасаниды – 2 экземпляра) [3, с. 88].

26. Кестымский, 842/843 г. – 1500 экземпля-
ров (Сасаниды – 2 экземпляра) [4, с. 8].

Вторая половина IX – X вв. – время почти 
полного исчезновения монет Сасанидов:

27. Семеновское V селище, 941/942 г. – 6 
экземпляров (Сасаниды – 1 экземпляр) [7].

28. Семеновское I селище, 979/980 г. – 87 
экземпляров (Сасаниды – 1 экземпляр) [7].

Правомерно выделить 3 периода обраще-
ния сасанидского монетного серебра: 

1) V–VII вв. – расцвет обращения монет са-
санидского типа; время соперничества их с ви-
зантийской валютой; 

2) VIII – первая половина IX вв. – упадок 
обращения монет сасанидского типа; домини-
рующим типом становятся куфические дирхе-
мы; доля драхм Сасанидов в кладах в целом не-
значительна и неуклонно снижается;

3) вторая половина IX–X вв. – исчезнове-
ние монет Сасанидов из обращения; присутст-
вие драхм среди куфических дирхемов носит 
эпизодический характер.
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА  
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация: Рассматривается система ценностей и ее изменение в ходе социальной эволю-
ции как главная модель развития общества. Основная проблема, исследуемая в статье – можно 
ли рассматривать эволюцию социума как трансформацию системы ценностей. Главная идея ста-
тьи заключается в том, что каждое общество обладает определенной системой ценностей, которая  
имеет свойство преобразовываться в переходные моменты и именно она определяет то, каким бу-
дет общество после преодоления кризисного состояния. 

Многие философы отмечают, что наивыс-
шая планка философского знания представля-
ет собой учение о ценности, т.е. аксиологию.  
Однако эта область философии до сих пор оста-
ется плохо разработанной. Не понятно и что мо-
жет явиться критерием ценности? При анали-
зе этого вопроса становится ясно, что понятие 
«ценность» тесно связано с понятием «идеал»;  
более того, сама ценность является результатом 
осуществления какого-то идеала. Следователь-
но, в основании системы ценностей общества, 
которая составляет определенную культуру, 
находится некий идеал, а значит аксиологию  
можно рассматривать как «идеалогию» или  
учение о возникновении, формировании и  
реализации идеала.

Однако в ходе истории слово «идеалогия» 
было заменено менее удачным и двусмыслен-
ным термином «идеология», который в ХIХ в. 
стал использовался для обозначения учения об 
идеях в целом. Позже в ХХ в. термин «идеоло-
гия» все чаще стал использоваться для обозна-
чения собственно учения об идеале (например, 
коммунистическая идеология, идеология либе-
рализма, нацистская идеология и т.п.) [1, с. 37].

В настоящий момент с помощью синер-
гетического подхода появилась возможность 
смоделировать ситуации, в которых незначи-
тельные случайные воздействия, оказываемые 
на социальную систему, могут стать причиной 
скачкообразных изменений системных свойств, 
в том числе и системы ценностей общества. 

Например, если рассмотреть советское об-
щество, где в центре идеал – коммунизм, мы 
увидим, насколько этот идеал оказал влияние на 
всю систему ценностей и на общество в целом. 

Советское общество сформировалось после  
Революции 1917 г., когда прежняя система цен-
ностей была разрушена и ей на смену пришла 
новая коммунистическая система ценностей. 
Так, с позиции синергетической парадигмы, 
партия большевиков может быть рассмотре-
на как аттрактор первого этапа революции  
(октябрь 1917 г.), а важнейшие преимущества 
большевиков (такие как харизматичность ли-
дера, организованность, ясные и понятные 
для масс лозунги) стали определяющей силой  
детектора Октябрьской революции.

Если рассмотреть фундаментальные цен-
ности, такие как истина, добро, красота, то мы 
увидим, что в советские годы они интерпре-
тировались по-своему. Ценности проявляют-
ся в определенных сферах жизни общества.  
Так, истину мы найдем, прежде всего, в тео-
рии познания, науке; добро – в этике, морали  
общества, в его духовной жизни; красоту – в 
искусстве. 

На примере советского общества видно, 
как идеал коммунизма проник в каждую сфе-
ру человеческой жизни. В науке, особенно в  
социально-гуманитарном знании, определяю-
щей была марксистско-ленинская идеология, 
которой должны были подчиняться научные от-
крытия. В духовной жизни общества утратила 
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свое значение православная церковь, ведущую 
роль стала играть партийная идеология, кото-
рая поддерживала моральный облик общества.  
В искусстве возникло новое направление –  
соцреализм, которое определяло практически  
все, что происходило в творческой жизни об-
щества. На следующем этапе исторического 
развития нашей страны одним из самых не-
ожиданных и непредсказуемых событий в поли-
тической жизни стал распад СССР. Так, ученые, 
которые исследовали политические процессы, 
происходящие в России в конце 80-х – начале 
90-х гг. ХХ в., пришли к выводу, что рос сийское 
общество в этот период пребывало в точке  
бифуркации [4], в т.н. хаотическом блуждании 
между восстановлением и преобразованием. 
Возникший при этом хаос стал источником 
не только для разрушений, но и для созида - 
ния [5, с. 130].

Как отмечает Л.К. Шкаренков, в сложив-
шейся ситуации возникла необходимость в 
наблюдении не только за статистическими 
данными, но и за информацией, касающейся 
отдельных событий, во внимание нужно было 
принимать не только социологические данные, 
но и установки, действия, индивидуальные 
взгляды политических деятелей и других актив-
ных членов общества.

Ю.М. Лотман подчеркивал, что в тех исто-
рических областях, где люди выступают в роли 
«крупных частиц», которые включены в «бро-
уновское движение» колоссальных личност-
ных процессов, закон причинности предстает в  
простой, механической форме. Напротив, там, 
где история является множеством альтернатив, 
а выбор между ними осуществляется при помо-
щи интеллектуальной или волевой силы челове-
ка, нужно искать новые, более сложные формы 
причинности» [2, с. 468].

Касаясь выбора альтернатив, автор писал 
о проблеме возрастания «удельного веса си-
туаций, характеризующихся историческими 
флуктуациями» [2, с. 479]. Ю.М. Лотман от-
мечал, что поиски большей объективности в 
исторической науке «толкали историческую 
науку к тому, чтобы отождествлять объектив-
ность с внеличностью исторических процессов.  
История общественных институтов, борьба со-
циальных сил, идеологических течений как 
бы отменила историю людей, отведя им роль 
статистов во всемирной драме человечества.  
Значение их, конечно, не отрицается, но на-

поминает театральную программку, где про-
тив ролей написано несколько фамилий ис-
полнителей, которые могут с равным успехом 
сыграть одну и ту же роль в рамках одной  
пьесы» [2, с. 466].

И. Пригожин в этом смысле писал, что 
история человечества не сводится к осново-
полагающим закономерностям или к простой 
констатации событий. Каждый историк знает, 
что изучение исключительной роли отдельных 
личностей предполагает анализ социальных 
и исторических механизмов, сделавших эту 
роль возможной. Знает историк и то, что без  
существования данных личностей те же ме-
ханизмы могли бы породить другую исто - 
рию [3, с. 54–55].

Принимая синергетическую парадигму 
как новую трактовку социально-политических 
явлений, можно во многом углубить понима-
ние событий, которые происходят в обществе. 
Если при рассмотрении истории общества ис-
пользовать закономерности развития открытых 
нелинейных систем, то внезапность и лавино-
образность социальных перемен становятся 
объяснимыми и понятными. 

Кризис, который возникает в системе в ре-
зультате изменения ее управляющих парамет-
ров и который сказывается на росте внутрен-
ней дезорганизованности, не может проявлять 
себя одномоментно и упорядоченно (т.е. вместе  
с ростом разрушающего фактора), а наступает 
только по достижении определенного уровня 
дезорганизации и порогового барьера. Непред-
сказуемость времени возникновения револю-
ционных событий и их результатов может быть 
связана с непредсказуемым поведением систе-
мы в точке бифуркации, оно в свою очередь 
открывает возможность осуществления не-
скольких направлений трансформационных  
изменений. 

Одним из важнейших следствий принятия 
самоорганизационной парадигмы, которая ле-
жит в основе описания процессов социальных 
изменений, является упор на их принципиаль-
ную нелинейность. Синергетическая модель в 
определенном смысле может помочь если не в 
предсказании наступления революционного мо-
мента, то хотя бы в прояснении причины слож-
ности таких предсказаний и в некотором смыс-
ле их невозможности в принципе. 

Таким образом, с точки зрения социаль-
ной синергетики, общество в ходе эволюции 
проходит как периоды упорядоченности, так 
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и хаотические периоды. Переходные, кризис-
ные моменты характерны для периода хаоса, в 
т.н. точке бифуркации. В это время в системе 
происходит смена управляющего параметра.  
Для общества таким параметром может быть 
выбрана система ценностей, которая в нем за-

ложена. Знание того, что идеал и система цен-
ностей, которая им формируется, влияют на то, 
каким именно будет общество после прохожде-
ния точки бифуркации, открывает широкие воз-
можности для исследований в рамках синерге-
тического подхода.
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Abstract: The paper studies the system of values and its change in the course of social evolution as 
the main model of society. The main issues explored in the paper include the possibility of studying the 
evolution of society as a transformation of values. The main idea of the paper is that every society has a 
certain set of values, which tends to get transformed during transitional moments, and determine the way 
of the society in post-crisis period.
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Аннотация: Президенты США в XX в. в своих выступлениях часто обращаются к сфере эко-
номики, в частности, к теме энергоресурсов. При этом они широко используют лексемы-ценности 
и лексемы-антиценности, коммуникативные тактики, чтобы сформировать у аудитории положи-
тельное, доверительное отношение к решениям президента или вызвать отрицательное отношение 
к странам, обладающим природными энергоресурсами. 

В политической лингвистике и тем более 
в аксиологической лингвистике уделяется, на 
наш взгляд, недостаточно внимания манифеста-
ции экономических ценностей в выступлени-
ях президентов США, тогда как значительный 
пласт американского президентского дискурса  
посвящен экономике, как важнейшей сфере  
деятельности государства. 

В выступлениях президентов США перма-
нентно, прямо или косвенно присутствует тема 
экономики. Это, по нашему мнению, обусловле-
но тем, что от состояния экономики госу дарства 
зависит жизнь и развитие страны, развитие 
гражданского общества, а также внутренняя и 
внешняя политика и др.

Как известно, история США сравнительно 
непродолжительна. Несмотря на это, США ста-
ли лидером в мировом хозяйстве. В настоящее 
время следы экономической и культурной экс-
пансии США обнаруживаются по всему миру. 
Анализ экономических показателей этой стра-
ны в прошлом позволяет сделать вывод о том, 
что бурное развитие ее экономики и дости-
жение ею современных позиций произошло в 
один период: во время Второй мировой войны и 
после ее окончания, что не преминуло сказаться  
на американском президентском дискурсе,  
который изобилует экономической лексикой.

В рамках данной статьи мы рассмотрим ак-
сиологический аспект экономической лексики, 

широко представленной в американском прези-
дентском дискурсе. 

На протяжении уже многих десятилетий 
одной из центральных тем американского пре-
зидентского дискурса в сфере экономики яв-
ляется проблема с энергоресурсами, которая 
является одной из главных статей расхода для 
американской экономики, и, следовательно, эта 
тема проходит через дискурс президентов США 
красной нитью:

1. «Because of the need to fight inflation, 
because of the energy shortage, America may be 
headed for a recession» [4].

2. «This intolerable dependence on foreign 
oil threatens our economic independence and 
the very security of our Nation. The energy crisis 
is real. It is a clear and present danger to our  
Nation» [3].

3. «Never before in our history have 
Americans been called upon to face three grave 
threats to our very existence, any one of which 
could destroy us. We face a disintegrating 
economy, a weakened defense and an energy 
policy based on the sharing of scarcity» [7].

Из контекста приведенных отрывков из 
выступлений президентов США следует, что 
энергетика (energy), под которой в основном 
подразумевается нефть (oil), несомненно, пред-
ставляет собой экономическую ценность, так 
как, по мнению президента Р.М. Никсона, ее 
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нехватка грозит Америке рецессией (антицен-
ностная коннотация лексемы recession следу-
ет из контекста высказывания) – because of the 
energy shortage, America may be headed for a 
recession. По словам президента Дж. Картера, 
зависимость от иностранной нефти угрожает 
потерей экономической независимости и даже 
безопасности США – dependence on foreign oil 
threatens our economic independence and the very 
security of our Nation – использование коммуни-
кативной тактики запугивания. А ненадлежа-
щая энергетическая политика США приравни-
вается президентом Р. Рейганом к смертельной 
угрозе для существования Америки и описы-
вается следующими антиценностными сужде-
ниями – grave threats to our very existence … an 
energy policy based on the sharing of scarcity.

В следующем фрагменте выступления 
Дж.Г.У. Буша явно прослеживается подтекст.  
То есть, на первый взгляд, он говорит о необ-
ходимости сильной экономики, энергетической 
политике и единстве, которые нужны для помо-
щи «друзьям» и сопротивлению «врагам», ис-
пользуя декларативный потенциал названных 
лексем, но тут же говорит о лидерстве Амери-
ки, что нужно, чтобы страна была сильной и 
т.д. Это обнаруживает, что сорок первый пре-
зидент США говорит о стремлении к мирово-
му превосходству, при этом страны, которые 
мешают достижению этого превосходства,  
объявляются «врагами», а страны, которыми 
США могут манипулировать в своих интере- 
сах – «друзьями»:

«Our economy, our armed forces, our energy 
dependence, and our cohesion all determine 
whether we can help our friends and stand up 
to our foes. For America to lead, America must 
remain strong and vital. Our world leadership and 
domestic strength are mutual and reinforcing» [2].

Приведенный отрывок также обращает 
внимание своим повышенным интегративным 
потенциалом, реализованным при помощи 
«мы-дискурса», так как он, наравне с экономи-
ческими и политическими ценностями (анти-
ценностями), изобилует местоимениями our и 
we, которые использовались здесь для указания 
причастности американской аудитории к поли-
тическим стремлениям и действиям президента 
США. То есть происходит некоторая подмена в 
сознании реципиентов – чужие устремления и 
действия они начинают воспринимать как свои 

собственные, а следовательно, не задумывают-
ся о правильности, справедливости проводимой  
политики. Таким образом, здесь прослежи-
вается также эксплуатация инспиративно-
го потенциала лексем-ценностей и лексем- 
антиценностей.

Известнейший лингвист и критик полити-
ки США Ноам Хомский считает, как и многие 
другие ученые и журналисты, что война в Пер-
сидском заливе была спланирована США, для 
получения выгоды, и не в последнюю очередь с 
нефти, имеющейся в этом регионе [1].

Обращением к проблеме энергетики харак-
теризуются и выступления действующего пре-
зидента США: 

«We have an energy crisis that is hampering 
our economy, threatening our planet, and 
enriching our adversaries» [6].

Президент Б. Обама в приведенном фраг-
менте поставил семантический знак равенства 
между такими явлениями, как торможение 
американской экономики и угроза планете, чем 
в полной мере реализовал манипулятивный и 
камуфляжный потенциалы лексем-антицен-
ностей crisis, threat(ening), adversary (-ies), ис-
пользовав при этом коммуникативную тактику 
запугивания.

Действующий президент США упомина-
ет также в своей инаугурационной речи врагов 
США и всей планеты в контексте энергети-
ческой зависимости США:

«… and each day brings further evidence 
that the ways we use energy strengthen our 
adversaries and threaten our planet» [5].

И снова у сорок четвертого американско-
го президента враги выделяются по «энерге-
тическому признаку», то есть страна, от ко-
торой США зависят в энергетическом плане, 
автоматически зачисляется в ряды врагов Аме-
рики. Но опять же, преподносится это в соче-
тании с такой антиценностной конструкцией, 
как threaten our planet, что, несомненно, ин-
тенсифицирует манипулятивный потенциал  
лексемы-антиценности adversaries. Посколь-
ку Россия является крупнейшим поставщиком 
энергоресурсов во всем мире, несложно до-
гадаться, на кого указывает сорок четвертый 
президент США в своей речи как на основного  
adversary (врага).

Подводя итоги, отметим, что аксиологи-
ческий анализ американского президентского 
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дискурса в сфере энергетики показал, что пре-
зиденты США постоянно обращаются к дан-
ной теме ввиду актуальности для этой страны 
проблемы нехватки собственных природных 
энергоресурсов и, следовательно, необходи-
мости их закупки у других государств. Данная 
тема служит поводом для идеологического и 
манипулятивного воздействия главами США 
на американскую аудиторию посредством экс-
плуатации интегративного, инспиративного,  
декларативного и камуфляжного потенциа-
ла лексем-ценностей, лексем-антиценностей, 
а также при помощи таких коммуникативных 
тактик, как тактика запугивания и использова-

ние «мы-дискурса».
Думается, что исследование аксиологи-

ческого содержания американского президентс-
кого дискурса на тему энергетики, а шире –  
экономики, является актуальным и перспек-
тивным направлением, так как эта сфера яв-
ляется источником идеологических и мани-
пулятивных коммуникативных приемов и 
политических действий для американских 
президентов, результаты этого наблюдаются 
не только (и не столько) во внутренней поли-
тике этого государства, но в военных и иных 
вмешательствах США на территории других  
стран.
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Abstract: U.S. presidents in the XX century in their speeches often turn to economics, in particular, 
to the subject of energy resources. They extensively use values and disvalues, communicative tactics to 
build a positive and trusting attitude of the audience to the decisions of the president or cause a negative 
attitude to countries with natural energy resources.
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Abstract: From the point of view of propaganda the press of Diaspora plays an important role. 

Therefore, our fellow citizens, making a special effort to create a European print media have made much 
progress in this field since the country gained its independence. The result is obvious. We can say that in 
modern times the press of Azerbaijani Diaspora operates in almost every European country, and promotes 
awareness. The task is to spread the truth about Azerbaijan in the world and expand its geography. Only 
in this case we can talk about the successful policy of Diaspora.

The aim of Azerbaijan Diaspora is to promote national cultural values and unite our compatriots 
living abroad.

Solving the problem of Nagorny Karabakh 
and returning lost lands is one of the important 
issues in implementing the strategy of ideological 
activity and propaganda of national spiritual 
values. In order to achieve this the independent 
Azerbaijan Republic along with an increase in 
military strength and preparation of military 
actions focuses on the  ideological propaganda. 
The most important role in this field is the correct 
implementation of actions in the international 
system and the efforts to unite under a single task 
more than 50 million of our compatriots living 
not only in Azerbaijan, but also in other countries, 
operating in accordance with a sound idea and 
principles Azerbaijanism.

 The president of the Republic of Azerbaijan 
İlham Aliyev being on the socio-political, cultural 
and humanitarian events conducted either within 
the country or during visiting foreign states and 
meeting with Diaspora representatives moves 
forward the same values and principles fighting for 
national interests in more expedient and organized 
form. The head of the state saying that “Azerbaijan 
won’t give an inch of its lands to invader” relies 
on citizens of the country as well as on power of 
Azerbaijan Diaspora in the idelogy and military 
war. And this is not accidental. The biggest 
national-spiritual wealth of each country is its 
citizens. 

The course of historical events showed 
that since the beginning of Karabakh conflict 

all organizations of Armenian Diaspora began 
to show sabotage actions against Azerbaijan.  
At the same time in the countries of Latin America, 
Near East as well as in most European countries 
Armenian Diaspora organized collection and 
delivery of funds, weapons and other military 
equipment to defend Armenians. But with the 
emergence of the Karabakh conflict the Armenian 
Diaspora is trying to solve this problem by political 
means and prove the connection to the land of 
Armenia on a legal basis. But seeing that either 
political or legal “evidences” don’t correspond to 
modern international norms and common sense  
Armenia began open military actions against  
Azerbaijan [8, p. 119].

The subsequent course of events, especially 
the loyalty of large states to the announcement of 
the puppet ‘‘Nagorno Karabakh Republic’’ played 
an even greater role for the honorable mention of 
the Armenian separatists. In such circumstances, 
the Armenians, expanding their territory, attacked 
Nagorny Karabakh, where historically lived 
civilian Azerbaijanis. In January of 1992 with 
taking possession of Karkijahan, in February 
Malibayli and Gushchular settlements they also 
began to lay siege to Khojaly and Shusha. Bigger 
disasters happened thereafter. On the night of  
25–26 February of 1992 there was happened 
Khojali genocide. In the genocide 613 persons 
were murdered, 487 wounded, 1 275 were catured, 
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6 families were completely destroyed, the city was 
burned down [7, p. 182–183]. 

In May of 1992 Armenian military units took 
posession of Shusha. With this in fact Armenians 
captured all the territory of Nagorny Karabakh. 
The following step was occupation of Lachin 
area by Armenians separatists. Within short time 
through Lachin corridor called by Armenians 
“humanitarian corridor” weapons and military 
supplies were brought from Armenia to Nagorny 
Karabakh. As a result Lachin, Kalbajar, Aghdam, 
Fuzuli, Jabrayil, Gubadli and Zangilan areas were 
also occupied.  

As a result of Armenian agression more than 
20 thousand of Azerbaijani citizens died, 100 
thousand were wounded, 50 thousand became 
disabled. About 1 million people became refugees, 
hundreds of setllements were destroyed, robbed 
and set to fire. At present more than 20 % of legal 
territories of Azerbaijan Republic recognized by 
world unity are under occupation of Armenian 
Armed Forces [2].

Despite the fact that in May 1994, the parties 
signed ‘‘The Bishkek protocol’’ of the Armistice 
even today the Armenian armed forces violate 
ceasefire, interfere with normal life and activities 
of the people living in the border area. Today 
between the two countries Cold War continues, 
mostly on the ideological and propaganda fronts. 
And the Azerbaijan Republic and the Armenian 
people, historically formed as nomadic people, 
try to take advantage of the maximum of the 
mass media and means of communication, as 
well as strength and power of their compatriots 
living abroad. We must admit that Armenians are 
more experienced. Most researchers inform that 
XIX–XX centuries were the years of Armenian 
struggle for the land of other people, that the 
main mission in advocacy work is based on the 
ancient history of this nation. Armenian groups, 
conducting diplomatic intrigues based on lies and 
falsification of facts, try to attract the attention of 
of large states, and through careful and appropriate 
use of the propaganda machine bring into the 
system of international relations such concepts as 
‘‘the problem of Armenia’’, ‘‘Armenian genocide’’ 
‘‘Greater Armenia’’, etc. [4, p. 17].

In those years, the people of Azerbaijan 
led a peaceful and quiet way of life based on the 
principles of good neighborliness. Only after the 
events of the 20th of January Azerbaijanis managed 

to expose the insidious policy led by Armenians 
for many years. Systematic and deliberate steps 
to implement the communication strategy and the 
struggle for national moral values began at that 
time. Within the short time certain success was 
achieved in the mentioned sphere Our compatriots 
living abroad, who are trying to prove the world 
that Nagorny Karabakh is the historic land of 
Azerbaijan, are doing a great job in this direction 
in order to solve this problem. The main principles 
of the ideological and propaganda work in the field 
are as follows: 

10.7. Raising awareness of the world 
community of Nagorny Karabakh conflict betwee 
Armenia and Azerbaijan;

10.7.5. Presentation of Nagorny Karabakh 
conflict between Armenia and Azerbaijan in the 
events dedicated to Azerbaijan, days of culture, 
festivals and exhibitions;

10.7.6. Organazation of Internet forums 
dedicated to Nagorny Karabakh conflict in USA 
and European countries;

10.7.7. Dissemination of studies conducted by 
foreign authors on Nagorny Karabakh conflict;

10.7.8.  Establishment of information bureaus 
under Azerbaijan Diaspora to keep the records 
of Nagorny Karabakh conflict between Armenia 
and Azerbaijan, consequences of the conflict as 
well as necessary information on the stages of 
the regulation process, video materials and other 
information resources;

10.7.9. Insisting on broadcasting on foreign 
TV channels movies reflecting the reality of 
Nagorny Karabakh conflict between Armenia and 
Azerbaijan;

10.7.13.  Keeping in the spotlight problems 
of refugees and forcibly displaced persons driven 
out of their homes as a result of agression of 
Armenia against Azerbaijan, submit appropriate 
information in regard with this to international 
law-enforcement agencies;

10.7.14.  Organization of tours for foreign 
media representatives to learn more about the 
situation in refugees camps and regions of military 
actions on the territory of Azerbaijan;

10.10. Dissemination of publications in 
foreign countries, reflecting the information about 
the history, culture, literature, and social and 
political life of Azerbaijan [5, p. 32–35].

The problem of Nagorny Karabakh is one of 
the most pressing issues in our society and public 
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unions, as well as Diaspora organizations operating 
in the world. It’s not accidental that the majority of 
events and meetings organized by our compatriots 
abroad are dedicated to solving Nagorny Karabakh 
problem and Khojaly henocide. From this view it 
is worth mentioning the activity of International 
Diaspora Centre established in 2001. In 2009–2010 
alone the Centre managed to organize international 
conferences “Informing the world on Khojaly i 
tragedy”, “17th anniversary of Khojaly genocide”, 
“Conference on the 90th anniversary of Karabakh 
governorship”, “Justice for Khojaly” campaign, 
etc. The same ceremonies were held in Turkey, 
Spain, Austria, Russia, Kirgizstan and other 
countries and provoked big reverberation [1].

The problem of Nagorny Karabakh is one of 
the themes that Diaspora attaches great importance 
and regularly informs the community.  Publications 
abroad raise awareness of the soldiers who showed 
heroism in fights for the liberation of our lands 
as well as those who died in tense fights. This list 

includes articles like “Karabakh and Armenians”, 
“A brave aughter of Azerbaijan people”, “The 
crime not to forget (Khojaly tragedy)”, “We 
accuse”, “Araz” (Germany), the manuscripts 
“Reasons for Karabakh conflict”, “Veterans want 
Azerbaijan to prepare to war”, “Nagorny Karabakh 
conflict is also Turkeys’ problem”, “Armenia is 
concerned about the idea of placement of NATO 
bases in Azerbaijan”, “Arshin mal alan” and many 
others. These publications disseminated in various 
European countries play an important role in 
implementing propaganda work more successfully 
and proposefully.

All points consideres, we can say that 
Azerbaijan Diaspora and its print media are 
gradually moving to a new development stage. 
All conducted events, effective steps made by 
either the independent state, non-government 
organizations or Diaspora are very important for 
each Azerbaijanian and aim to solve nagorny 
Karabakh problem. 
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Проблема Нагорного Карабаха и азербайджанская диаспора

Р.Р. Мамедов

Бакинский славянский университет, г. Баку (Республика Азербайджан)

Ключевые слова и фразы: деятельность; соотечественник; направление; идеология; пресса;  
публикации.

Аннотация: С точки зрения пропаганды, пресса диаспоры играет важную роль. Поэтому наши 
соотечественники, прилагающие особые усилия для создания в Европе печатных органов, доби-
лись больших успехов в этой сфере после обретения страной независимости. Результат налицо. 
Можно сказать, что в современное время пресса азербайджанской диаспоры функционирует почти 
в каждой европейской стране и занимается пропагандистской работой. Задача – распространить 
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по миру правду об Азербайджане и расширить географию распространения, так как только в этом 
случае можно говорить об успешной политике диаспоры. 

Принимая во внимание тот факт, что азербайджанская диаспора считается национально- 
духовной ценностью, можно успешно проводить пропагандистскую работу и сплотить наших  
соотечественников, живущих за границей.

© R.R. Mamedov, 2013
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ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ  
ДЛЯ НЕЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРРЕНЦИАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА  
С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ 

 Е.Ю. ВОРОБЬЕВА, Г.А. ПУШКАРЕВ

ФГБОУ «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь

Ключевые слова и фразы: краевая задача; метод монотонных операторов.
Аннотация: Получены критерии существования решения краевой задачи, x(t) = f(t, xh(t)),  

x(a) = x(b) = 0, где h(t) – отклонение аргумента. На основе метода монотонных операторов сформу-
лирована теорема, в которой учитывается характер нелинейной функции f и условия на функцию h.

..

Работа посвящена условиям существования решения двухточечной краевой задачи:

x(a) = x(b) = 0                                                                       (1)

для функционально-дифференциального уравнения второго порядка:

x(t) = f(t, xh(t)).                                                                   (2)

Исследованию двухточечных краевых задач уделено большое место в математической литера-
туре [1; 2]. Предлагаемая статья по своему подходу наиболее близка идеям работы [8].

Будем пользоваться следующими обозначениями: R1 – евклидово пространство действитель-
ных чисел; L2 – гильбертово пространство функций x:[a, b]→R1, суммируемых с квадратом на от-
резке [a, b] со скалярным произведением и нормой соответственно: 

 

L1 – банахово пространство функций x:[a, b]→R1, суммируемых на отрезке [a, b] с нормой:
 

L∞ – пространство измеримых функций x:[a, b]→R1, ограниченных в существенном на отрезке  
[a, b] и нормой:

 

C – пространство непрерывных на отрезке [a, b] функций с нормой:
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W2
(2) – пространство таких абсолютно непрерывных функций x:[a, b]→R1, что x(t) – абсолютно не-

прерывная на [a, b] функция и x(t)ϵL2.
В пространстве L2 введем и другие нормы, отличные от ||.||L2

 и эквивалентные ей. Для этого 
отметим необходимые свойства оператора Грина краевой задачи x(t) = z(t) с условиями (1), tϵ[a, b]  
[5, c. 79, 88], который обозначим через G.

Имеет место представление:

(3)

Оператор G:L2→W2
(2)L2 – линейный, ограниченный, симметрический; имеет спектр в интер-

вале 
2

2
( ) ;0 ;b a
π

 −
− 
 

–G – положителен, т.е. для любого zϵL2 имеет место неравенство:

 (4)

Докажем вспомогательное утверждение.
Лемма 1. Для любого zϵL2 имеет место неравенство:
 

  
Доказательство. Любая функция zϵL2 может быть записана в виде ряда Фурье:

 

Из этого представления и (3) получаем два тождества, первое из которых известно как  
равенство Парсеваля [7, c. 64]:

 
 
 

Из этих тождеств и получаем доказываемое неравенство.
Рассмотрим семейство операторов Uα={I–aG}, где I – тождественный оператор; α –  

действительный параметр и 0≤α<+∞. Как известно, каждый линейный ограниченный симметри-
ческий оператор Uα задает на пространстве L2 скалярное произведение [6], которое мы обозначим 
<.,.>L2,α по формуле <u,v>L2,α=<u,Uαv>L2

, u, v ϵ L2 и относительно которого пространство L2 является 
гильбертовым. Эквивалентность всех норм:

 

следует из обратимости на L2 любого оператора Uα при 0≤α<+∞. Действительно, из (4) следует, что 
для любого u ϵ L2 справедливо неравенство:
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С другой стороны, из леммы 1 следует:

 (5)

Этими неравенствами мы воспользуемся и в дальнейшем.
Введем следующие обозначения:

 
 
 

 при 

 (6)

m(.) – мера Лебега; (U, γ, 2) – монотонность и однозначная разрешимость краевой задачи.
Рассмотрим краевую задачу (1)–(2) в предположениях: h:[a, b]→R1 – измеримая функция;  

f:[a, b]×R1→R1 удовлетворяет условиям Каратеодори: f(t, y) измерима по t при каждом yϵ[a, b] и 
непрерывна по y при почти всех tϵ[a, b], и для любого δϵ(0,+∞) найдется такая суммируемая с ква-
дратом на [a, b] функция qδ(t), что если yϵ[–δ, δ], то |f(t, y)|≤qδ(t); существуют такие числа k ≥ 0,  
l≤π2/(b–a)2, w ≥ 0, что для почти всех tϵS и для всех u, vϵ[–w, w] имеют место неравенства:  
|f(t, u)–f(t, v)|≤k|u–v|; (–f(t, u)–f(t, v))(u–v)≤l(u–v)2, где S=[a, b]/V.

Решением задачи (1)–(2) будем называть функцию xϵW2
(2), для которой выполнены условия (1) 

и равенство из (2) выполняется почти всюду на [a, b].
Рассмотрим уравнение:

Fz=0,                                                                          (7)

где оператор F:L2→L2 определен равенством Fz=z–NThGz.
Лемма 2. zϵL2 является решением уравнения (7) тогда и только тогда, когда x=Gz является ре-

шением задачи (1)–(2) [3].
Лемма 2 позволяет свести вопрос о разрешимости задачи (1)–(2) к изучению уравнения (7). 

Поэтому мы предварительно исследуем свойства оператора F.
Пусть A:L2→L2 – линейный ограниченный самосопряженный оператор; γ – положительная 

константа.
Определение. Оператор F: L2→L2 называется (A, γ, 2) – монотонным [8, c. 30], если для любых 

u, vϵL2 имеет место неравенство <Fu–Fv, A(u–v)>L2
≥γ||u–v||2L2

.
Пусть функция g:[a, b]×R1→R1 удовлетворяет условию Каратеодори и условию: для любо-

го δϵ(0,+∞) найдется такая суммируемая с квадратом на [a, b] функция qδ(t), что если yϵ[–δ, δ], то  
|f(t, y)|≤qδ(t); M: L∞→L2 – оператор Немыцкого, определяемый равенством (Mz)(t)=g(t, z(t)).

Лемма 3. Пусть существуют такие константы m>0, n<π2/(b–a)2, что:
1) для любых u, vϵR1, почти для всех tϵ[a, b] имеет место неравенство |g(t, u)–g(t, v)|≤m|u–v|;
2) для любых u, vϵR1, почти для всех tϵ[a, b] имеет место неравенство  

(–g(t, u)=g(t, v))(u–v)≤n(u–v)2. Тогда:
а) оператор (I–MG): L2→L2 является:
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б) существует непрерывный обратный оператор (I–MG)–1:L2→L2, удовлетворяющий условию 
Липшица: 

||(I–MG)–1u–(I–MG)–1v||L2
≤ξ(m, n||u–v||L2

,

где u, vϵL2, константа ξ(m, n) вычисляется по формуле (6).
Доказательство. 
а) Если m=0, то доказываемое непосредственно следует из свойств оператора G.
Пусть m>0. Обозначим R1=<(I–MG)u–(I–MG)v, u–v>L2,α. Тогда для любых u, vϵL2 имеем:

R1=||u–v||L2
2+<(–MGu–αGu)–(–MGv–αGv), u–v>L2

+<–MGu–(–M)Gv,(–αG)u–(–αG)v>L2
.

Ввиду условия 2, из последнего равенства следует:

R1=||u–v||L2
2+<((–M)Gu–αGu)–((–M)Gv–αGv), u–v>L2

–nα||Gu–Gv||L2
2.

Отсюда, ввиду условия 1 и неравенства Гельдера, имеем:

 (8)

Положим:

 

Ввиду условий, на α: ε>0. Тогда из (8) получаем:

 

Используя теорему 257 [9], выводим отсюда:
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Этим доказано утверждение а).
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Из последнего неравенства и теоремы 18.5 [4] следует существование обратного оператора  
(I–MG)–1:L2→L2.

 Обозначим:
 

Из (9) имеем z1, z2ϵL2:R2≤< z1–z2, u–v>L2,α.
Используя неравенство Гельдера и неравенство (5), выводим отсюда:
 
 

Ввиду того, что ||u–v||L2
≠0, получаем:

 

 
Рассмотрим функцию:

 

и положим:

при этом:

 

Получаем, что η(α*)=ξ(m,n).
Доказательство леммы закончено.
Пусть B: L2→L2 – непрерывный оператор.
Лемма 4. Пусть: выполнены условия 1, 2 леммы 3; для почти всех tϵ[a, b]: g(t, 0)=0; оператор 

B: L2→L2 удовлетворяет условию Липшица с константой τ, причем 0≤τ≤1/ξ(m, n). Тогда существует 
непрерывный оператор (I–MG–B)–1: L2→L2, удовлетворяющий условию Липшица с константой:

 

Доказательство. Имеем для любых u, vϵL2, применяя лемму 3, получаем:
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 (10)

Отсюда, по теореме 18.5 [4], получаем непрерывную обратимость оператора (I–MG–B)–1: 
L2→L2. Из (10) для непрерывного оператора (I–MG–B)–1: L2→L2 имеем: для любых u, v ϵ L2:

 
 
Непосредственно проверяется справедливость следующего утверждения:
Лемма 5. 
Лемма 6. Для любого zϵL2 выполняется неравенство:

 

Теперь мы можем получить условия, при которых все решения задачи (1)–(2) удовлетворяют 
априорной оценке, и, одновременно, сама задача (1)–(2) однозначно разрешима.

Теорема 7. Пусть выполнены условия:
1) существует такое d≥0, что для почти всех tϵS и для любых u1, u2, v1, v2ϵ[–w,w] имеет место 

неравенство:

 

2) выполнено неравенство:

 
 

 

Тогда краевая задача (1)–(2) имеет решение x(t), которое удовлетворяет оценке:
 
 

и решение, удовлетворяющее такой оценке, единственно.
 Доказательство. Обозначим φ(t, u)=f(t, u)–f(t, 0).
Построим функцию следующим образом:

для всех tϵ[a, b] положим:
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Обозначим ( )( ) ( , ( )) ( )( ) ( , ( )( )) ( , ( )( )) ( ) ( ,0), , hQz t q t z t Bz t t T Gz t q t Gz t t f tφ µ= = − =  и рас-
смотрим вспомогательное уравнение:

 (11)

Из построения функции ϕ~  ясно, что уравнение (11) на множестве:

эквивалентно уравнению (7), т.к. в силу леммы 5, множество D отображается оператором G в мно-
жество {xϵC||x||C≤w}.

Т.к. S, V – измеримые множества, то для любых u,vϵL2 имеем:

 

Из построения оператора B получим:
 

А также из построения оператора B, условия 1 и леммы 6 получим:

 

Т.к. ||z||L1
≤||z||L2

 и, ввиду леммы 6, из последних двух равенств получим:

 (12)

f(t, 0) принадлежит пространству L2. Поэтому для однозначной разрешимости уравнения (11)  
достаточно показать обратимость оператора (I–QG–B): L2→L2 и принадлежность решения  
(I–QG–B)–1μ множеству D. Условия 1 и 2 леммы 3 выполнены по построению функции  
q(t, x):[a, b]×R1→R1. Ввиду (12) и того, что r>0, оператор B удовлетворяет условию леммы 4. 

Итак, по лемме 4 оператор (I–QG–B)–1 непрерывен и
 

Отсюда, ввиду условия 2, получим:

 

 
На этом доказательство закончено.
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Abstract: In the work of the obtained criteria of existence of a solution of boundary value problem 

x(t) = f(t, xh(t)), x(a) = x(b) = 0, where h(t) – the deviation of the argument. Based on the method of 
monotone operators formulated the theorem, which takes into account the nature of the nonlinear function 
f and the conditions on h.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОЦЕССОМ ВЫТЯЖКИ  

КВАРЦЕВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН  
НА ОСНОВЕ ЕГО ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

А.Р. ДАВЫДОВ, К.Н. БАЯНОВ 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: имитационная модель; контрольные карты; оптическое волокно; ста-
тистическое управление.

Аннотация: Рассматривается статистическое управление процессом вытяжки кварцевых опти-
ческих волокон с помощью контрольных карт с использованием его имитационной модели.

Проблема обеспечения и поддержания 
технологического процесса на необходимом 
уровне, гарантируя соответствие продукции 
установленным требованиям, является опре-
деляющей при производстве кварцевых оп-
тических волокон. В статье рассматриваются 
вопросы статистического управления процес-
сом вытяжки волокна из кварцевой заготовки.  
В силу высокой трудоемкости технологическо-
го процесса вытяжки, исследование проводится 
с использованием имитационной модели про-
цесса. Под имитационной моделью процесса 
вытяжки будем понимать разработку его  
компьютерной модели, позволяющей при задан-
ных условиях получать численные реализации 
необходимых характеристик готового волокна, 
а также параметров технологического процесса.  
Объект моделирования будем рассматривать как 
систему, состоящую из заготовки волокна, печи, 
приемного устройства и собственно волокна. 
Соответственно параметрами процесса будут 
геометрическая форма заготовки, скорость ее 
подачи в печь, скорость вытяжки и диаметр 
кварца готового волокна. Последний параметр 
является целевым, поскольку удержание диа-
метра в требуемом диапазоне является необ-
ходимым условием получения качественного  
волокна.

Анализ данных реального технологическо-
го процесса показал, что изменение диаметра 
волокна обусловлено несколькими составляю-
щими. Детерминированное изменение диаметра 

происходит вследствие контролируемого изме-
нения геометрии заготовки, скорости ее подачи 
и скорости вытяжки волокна и может быть рас-
считано на основании закона сохранения мас-
сы. Учитывая инерционность процесса, при-
мем, что на изменение диаметра влияют также 
его предыдущие значения. Автокорреляцион-
ный анализ показал, что статистически значи-
мыми являются коэффициенты корреляции, 
рассчитанные со сдвигом в несколько десятков 
наблюдений. Стохастическая составляющая из-
менения диаметра кварца обусловлена наличи-
ем случайных, неконтролируемых причин: не-
однородностью свойств заготовки, колебаниями 
температуры печи, неконтролируемыми коле-
баниями скорости подачи заготовки и скорости 
вытяжки. Эта составляющая может быть описа-
на как система некоррелированных нормально 
распределенных величин, со средним, равным 
нулю и постоянной дисперсией. 

Таким образом, принята следующая модель 
изменения диаметра волокна:

 
(1)

 
где dt – величина диаметра волокна в момент 
времени t; d0t – детерминированная составля-
ющая диаметра волокна в момент времени t;  
dt–i – величина диаметра волокна в момент вре-
мени t–i; αi – коэффициенты авторегрессии;  
k – порядок модели авторегрессии; εt – стохас-

0 1
,k

t t i t i ti
d d dα ε−=
= + +∑
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X-карта и S-карта для параметра: диаметр
Гистограмма среднего
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 Рис. 1. Карты средних и стандартных отклонений статистически управляемого процесса

тическая составляющая изменения диаметра 
волокна.

Для имитации процесса вытяжки опти-
ческого волокна необходимо задать форму и 
размеры заготовки, скорость подачи заготов-
ки и рассчитать скорость вытяжки, соответст-
вующую номинальному диаметру кварца. 
Коэффициенты авторегрессии и параметры 
распределения стохастической составляющей 
рассчитываются по данным реальных выборок. 
Моделирование стохастической составляющей 
представляет собой задачу статистического 
моделирования случайной величины с задан-
ным законом и параметрами распределения.  
Для моделирования нормального распределе-
ния используется «метод полярных коорди - 
нат» [1]. Моделирование процесса ведется по 
времени. Диаметр кварца пересчитывается на 
длину волокна. В компьютерной программе 
реализовано управление процессом с исполь-
зованием принципа обратной связи. При от-
клонении значений диаметра от номинального 
значения на величину, большую допустимой, 
производится соответствующая корректировка 
скорости вытяжки. При этом возможно исполь-
зование временной задержки реакции системы 
на изменение диаметра. В результате, для за-
данного набора входных параметров получаем 
значения диаметра кварца по длине волокна 
и скорости вытяжки во времени, соответству-

ющие процессу вытяжки волокна. Различные 
прогоны модели соответствуют независимым 
повторениям процесса при заданных услови-
ях. Адекватность результатов моделирования 
проверяется путем сравнения выборок модель-
ных значений диаметра с реальными данными.  
Получено хорошее соответствие по средним 
значениям и по дисперсии, а также по величи-
нам коэффициентов автокорреляции.

Одним из приложений имитационной мо-
дели является отработка методов статистичес-
кого контроля и управления технологическим 
процессом вытяжки волокна. Основным стати-
стическим инструментом, используемым при 
решении такой задачи, является контрольная 
карта – графический способ представления и 
анализа информации, отражающей текущее  
состояние процесса [2]. Применение контроль-
ных карт позволяет ответить на вопрос: нахо-
дится ли процесс в статистически управляемом 
состоянии и его выход предсказуем, или в ходе 
его присутствуют неслучайные причины измен-
чивости параметров.

Предполагается, что измерительная сис-
тема выдает информацию с нужной степенью 
дискретности. Это позволяет строить большое 
количество мгновенных выборок, небольших 
по объему. Для мгновенных выборок рассчи-
тываются значения средних xt, как показателей 
целевого значения параметра, а также значения 

–
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стандартных отклонений St – как показателей 
степени разброса данных:

 

 (2)

 (3)

где xti – результат i-го наблюдения параметра 
в t-й мгновенной выборке; n – объем выборки. 
Поскольку целевой параметр имеет нормальное 
распределение с математическим ожиданием μ 
и дисперсией σ2, то при заданном уровне значи-
мости α (вероятности ложной тревоги) границы 
регулирования определятся как:

 

(4)

где 1
2

u α
−  – квантиль нормального распре-

деления порядка 1 .
2
α

−  На практике удоб-
но использовать правило «трех сигм», когда  
α = 0,0027, u = 3.

Для стандартных отклонений определяется 
только верхняя контрольная граница:

 (5)

где 2
1 ( 1)nαχ − −  – квантиль распределения «хи-

квадрат» с n–1 степенями свободы порядка 1–α; 
UCL – верхняя контрольная граница.

Рассчитанные значения средних и стан-
дартных отклонений наносятся по мере посту-
пления данных на контрольные карты. Процесс 
считается статистически управляемым, если 
об этом свидетельствуют обе карты. При этом  
контролируется выброс точек за контрольные 
границы, а также наличие неслучайных струк-
тур в последовательностях точек [3].

Контрольные карты, построенные с помо-
щью имитационной модели вытяжки волокна, 
показали, что процесс при принятых значениях 
технологических параметров является статис-
тически устойчивым и соответствующим тре-
бованиям, предъявляемым к качеству волокна 
(рис. 1). Контролируемый параметр не выходит 
за границы регулирования, отсутствуют неслу-
чайные структуры.

Вместе с тем, возможна имитация появле-
ния неслучайных воздействий: изменение ско-
рости подачи заготовки, изменение формы за-
готовки, увеличение дисперсии стохастической 
составляющей изменения диаметра. Эти воз-
действия найдут свое отражение в контрольных 
картах и потребуют включения контура управ-
ления процессом. В таком случае имитацион-
ная модель позволит проверить адекватность 
работы системы управления, а также поможет в  
поиске оптимальных параметров управления. 
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through checklists and its simulation model.
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 ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТОЙ ИММИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ЗАВИСИМОСТИ СМЕЩЕНИЯ ГРУНТА  

ОТ ДАВЛЕНИЯ ПРИ УДАРЕ 
ПАДАЮЩЕЙ БОЛВАНКИ О ГРУНТ
С.Ю. КУЛТЫШЕВ, Л.М. КУЛТЫШЕВА, М.В. МИЛЮША 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: вход; выход; грунт; идентификация; имитация; модель; объект; пада-
ющая болванка; удар. 

Аннотация: Рассматривается задача построения имитационной модели зависимости смеще-
ния грунта от давления при ударе падающей болванки о грунт. Эта задача сводится к нахождению 
параметров модели по измерениям входа и выхода рассматриваемого объекта, т.е. к задаче иденти-
фикации. В результате решения этой задачи получена искомая модель.

Обычно искомая зависимость смещения от 
давления строится в виде дифференциального 
уравнения, связывающего указанные функции 
с их производными. Но чтобы выявить эту за-
висимость возникает необходимость решать это 
дифференциальное уравнение, в то время как 
эту зависимость можно попытаться построить 
в явном виде. Для этого предлагается строить 
простую имитационную модель, которая ими-
тирует эту зависимость.

1. Основные результаты

Пусть Rn – n-мерное вещественное евкли-
дово пространство с нормой:

где x={x1, …, xn}ϵRn; B1
m[θ, T] и B2

n[θ, T] – нор-
мированные пространства m и n-мерных  
вектор-функций, определенных на отрезке  
[θ, T]ϵR1; Y, Z и W – нормированные прост-
ранства.

Пусть имеется реальный объект, который 
мы будем рассматривать на отрезке времени 
[θ, T]. Через v(t) обозначим m-мерный вектор 
параметров, характеризующих внешние воз-
действия на объект в момент времени tϵ[θ, T],  
v(t)ϵRm, а через x(t) – n-мерный вектор пара-

метров, характеризующих реакцию объекта на 
внешние воздействия в момент t, x(t)ϵRn. Вектор 
функции v и x будем называть входом и выхо-
дом объекта соответственно. Будем считать, что 
vϵV[θ, T], а xϵX[θ, T], где V[θ, T] и X[θ, T] – не-
которые подмножества из B1

m[θ, T] и B2
n[θ, T]  

соответственно.
Определение 1. Уравнение F(x, v)=0 назо-

вем ε-моделью объекта, если:
1) F:X[θ, T]×V[θ, T]→W – непрерывный 

оператор;
2) уравнение F(x, v)=0 имеет единственное 

решение xϵX[θ, T] при каждом vϵV[θ, T];
3) ||F(x, v )||<ε , где ε – достаточно малое по-

ложительное число и ноль.
Пусть далее y=P(v) и z=Q(x) – измере-

ния (наблюдения) входа и выхода объекта, где 
P:V[θ, T]→Y и Q:X[θ, T]→Z – непрерывные опе-
раторы.

Обычно ε – модель объекта строится в 
виде F(x, v, ɷ)=0, где ɷ – неизвестный вектор 
параметров модели; wϵΩB3 – нормированное  
пространство, а F:X[θ, T]×V[θ, T]×Ω→W – не-
прерывный оператор, который удовлетворяет 
определению 1 при некотором wϵΩ.

Задача идентификации: по известным y, z, 
P, Q, F, ε найти wϵΩ, при котором F(x, v, ɷ)=0 
является ε-моделью объекта.

Пусть F(x, v, ɷ) = F1(x, v)–F2(x, v, ɷ), где:
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 Рис. 1. Зависимость давления болванки на грунт во время удара от времени
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 Рис. 2. Зависимость смещения грунта, которое производит падающая болванка, от времени

непрерывные вектор-функции, ɷϵΩRk,  
xϵCn[0, T], vϵCm[0, T]. А измерения входа и вы-
хода объекта имеют вид:

 (2)

где vϵCm[0, T], xϵCn[0, T], Cn[0, T] – прост-
ранство n-мерных непрерывных на [0, T]  
вектор-функций.

Задаче идентификации посвящено много 
литературы. Достаточно упомянуть, например, 
[1–4]. Но постановка задачи в этих работах от-
личается от предлагаемой выше. В этом состо-
ит новизна предлагаемого подхода.

Теорема 1. Пусть:

1) εωω ≤−Ω∈∃ ,,(),(: 21 vxFvxF  и вы-
полняются условия определения 1 для:

 1 2( , ) ( , ) ( , , );F x v F x v F x v ω= −  

1 1
0 0

( , )( ) [ , ( ), ( ), ( ) , ( ) ],
t t

F x v t f t x t v t x s ds v s ds= ∫ ∫

2 2
0 0

( , , )( ) [ , ( ), ( ), ( ) , ( ) , ],
t t

F x v t f t x t v t x s ds v s dsω ω= ∫ ∫ (1)

2( ) 2( )
1 2:[0, ] :[0, ] è n m q n m qf R R f R R+ +Τ × → Τ × ×Ω→ −

1 2( ) 1, 0 ... ,

( ) 1, ,
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i i N
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y v t i N t t t T

z x t i N
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Тогда ,2~
21 εωω cc≤−  где ɷ – искомое решение задачи идентификации для ε – модели  

F1(x, v)–F2(x, v, ɷ) = 0 с измерениями (2), а ω~  – приближенное решение этой задачи.

Доказательство. 

 1 2 1 1 2 1( , ) ( , , ) ( , ) ( , , ) ,f QF x v QF x v c F x v F x v cω ω ε= − ≤ − ≤

Теорема доказана.
Замечание 1. 

 
 

следовательно, ω~  находится по известным { }.,1,, Nizy ii =
Пусть имеется цилиндрическая стальная болванка, которая падает с некоторой высоты на го-

ризонтально расположенный грунт. Через       обозначим давление болванки на грунт во время 
удара, в момент времени t, а через        – смещение грунта, которое производит падающая болванка 
в момент t;        будем измерять в кг/м2, а         будем измерять в см. Время будем измерять в милли-
секундах. Таким образом, измерения входа и выхода в нашем случае имеют вид:

 

Графики функций v  и x  представлены на рис. 1 и 2.

1 2 1 1 2
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Будем строить зависимость x  от v  в виде:

 

Т.е. будем строить ε – модель нашего процесса в виде:

 

где vϵC[0, 90], xϵC[0, 90], w={a1, …, an, b1, …, bn}, ai, biϵR1, ε=0,0005, C[0, 90] – пространство непре-
рывных на [0, 90] функций с нормой                           Согласно теореме 1, нужно построить опера-
тор Q , оператор G и найти ω~  и константы c1 и c2, удовлетворяющие условиям 2, 3 и 4. Оператор 

Q  имеет вид:  

 1 70: [0,90] ,Q C R→

{ }1 2 70( ) ( ), ( ),..., ( ) ,Q f f t f t f t=

а оператор G:R2n→R2n имеет вид G(z)=A–1z, где A – 2n×2n матрица линейной алгебраической систе-
мы (относительно                          ):

Здесь 

a n выбирается таким, чтобы выполнялось неравенство:

                                                                                                                     
То есть n = 4.

Константа c1 находится из неравенства:

Таким образом 1 70C = . Константа c2 находится из неравенства:

т.е. в качестве c2 можно взять любое число c2≥||A–1||, в частности, можно взять:
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где ˆija  – элементы матрицы A–1. 
Таким образом, c2= 310,2441045634 и 1 22 , 02 5956884 76,c cω ω ε− ≤ =  где ω  – искомое реше-

ние задачи идентификации, а ω~  – приближенное решение этой задачи.
В результате получаем приближенную ε-модель процесса удара болванки о грунт в виде:

 
(3)

Заключение

Таким образом, получена простая имитационная модель зависимости смещения грунта от дав-
ления при ударе упомянутой болванки о грунт. Эта модель имеет вид уравнения (3), что позволяет 
наиболее просто исследовать и анализировать упомянутую зависимость.
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Building a Simple Simulation Model of Ground Displacement Dependence on Pressure Caused  
by Falling Bar Impact

S.Yu. Kultyshev, L.M. Kultysheva, M.V. Milyusha

Perm National Research Polytechnic University, Perm

Key words and phrases: bar; ground; identification; imitation; impact; model; object; output.
Abstract: The paper examines the problem of constructing a simulation model based ground motion 

dependence on the pressure caused by the impact of the falling bar. This problem is reduced to finding 
the parameters of the model by measuring the input and output of the object, i.e. to the problem of 
identification. As a result of solving this problem a desired model has been produced.

© С.Ю. Култышев, Л.М. Култышева, М.В. Милюша, 2013

[ ] [ ] [ ]2 3 4

2

0 0

3

0

( ) ( ) – ( ) – ( ) ( ) –

( ) ( ) –

( )

0,0010212204 0,0000026196 0,0000003744 0,0000000052

                           –0,0000933012 0,0000170123

                      –0,0000005969 0,000

t t

t

x t v t v t v t v t

v s ds v s ds

v s ds

= +

+

+

∫ ∫

∫ 4

0

( ) [ ].0000059 , 0,90
t

v s ds t∈∫



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(42).2013. 87

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 665.658.2

СЕЛЕКТИВНАЯ СЕРООЧИСТКА БЕНЗИНОВ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА

Д.В. САЙФУЛЛИН, К.А. КУДАЧКИН

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический универсиет», г. Уфа

Ключевые слова и фразы: автомобильные бензины; гидроочистка; демеркаптанизация; октано-
вое число; углеводородный состав. 

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы, связанные с уменьшением общего содержа-
ния серы в бензинах каталитического крекинга (БКК) с минимальной потерей октанового числа.  
Представлены углеводородный состав и характеристика узких фракций БКК. Предложена и про-
анализирована комплексная схема селективной сероочистки бензина каталитического крекинга.

На сегодняшний день БКК составляет до  
30 % парка смешения бензинов современ-
ных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).  
Несмотря на то, что данный бензин является 
основным источником серы в товарном бензи-
не (на его долю приходится свыше 90 % от ее 
содержания), БКК, как правило, напрямую на-
правляется в товарный парк. В связи с ужесто-
чением экологических требований к моторным 
топливам, стратегия по снижению серы в то-
варном бензине, прежде всего, должна быть на-
целена на сероочистку БКК. Процесс удаления 
серы из БКК (в отличие от прямогонных бен-
зинов) связан с определенными сложностями, 
обусловленными противоречиями между глу-
биной удаления серы и сохранением октаново-
го числа продукта. По данным [1], при гидро-
очистке БКК при снижении содержания серы 
на 93 % наблюдается насыщение олефинов на 
90 %, что ведет к потере октанового числа на 14 
пунктов. Понятно, что такая технология сниже-
ния серы в БКК не может найти практического 
применения. Тем не менее, работы в данном 
направлении (гидроочистка всего потока БКК 
на Со-Мо катализаторах) велись и ведутся.  
Достигнутые успехи впечатляют: Texaco Inc. [2] 
разработаны катализаторы, на которых при сте-
пени удаления серы до 95 % насыщение олефи-
нов составляет только 20 %, и потеря октаново-
го числа не превышает 2–2,2 пунктов. 

В процессе каталитического крекинга зна-
чительная часть сернистых соединений сырья 
претерпевает превращения, что приводит к пе-

рераспределению сернистых компонентов по 
продуктам реакции. Содержание сернистых со-
единений в бензине каталитического крекинга 
зависит от их содержания в сырье и от глубины 
превращения сырья. С увеличением глубины 
конверсии до 40–60 % содержание сернистых 
соединений в БКК возрастает, а при конвер-
сии выше 80 % – снижается. Распределение 
серы в БКК также неоднородно. Большая часть 
серы содержится в тяжелых компонентах БКК.  
Кроме того, типы соединений серы и их рас-
пределение внутри бензиновой фракции сильно 
различаются в зависимости от интервала ки-
пения. Легкие компоненты содержат преиму-
щественно меркаптановую серу, тогда как в 
промежуточных компонентах сера содержится 
большей частью в тиофеновых, а в тяжелых – в 
бензотиофеновых соединениях.

Снижение содержания серы в БКК может 
быть достигнуто несколькими путями:

– удалением серы из сырья установки ката-
литического крекинга (вакуумного дистиллята);

– удалением серы непосредственно в про-
цессе образования БКК в реакторе крекинга 
(использование специальных серопонижающих 
добавок в катализаторе крекинга);

– удалением серы из самого БКК.
Удаление сернистых соединений из БКК 

можно осуществить различными способами. 
В данной статье предлагается следующая ком-
плексная стратегия облагораживания БКК.  
После разделения широкой фракции БКК на 
две, технология включает следующие стадии:
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Пределы выкипания 
фракций, ° С

Выход фракции, 
% масс

Содержание, % масс Октановое 
число, ИМН-алканы Изоалканы Арены Нафтены Олефины Сера

НК–40 9,9 5,56 39,30 0,00 1,80 53,34 0,03 95,20
40–50 8,0 5,48 38,13 0,08 3,44 52,87 0,03 94,18
50–60 8,6 4,44 30,99 2,30 7,18 55,09 0,04 91,92
60–70 3,9 5,56 29,62 2,88 19,20 42,74 0,05 84,12
70–80 3,7 4,02 35,65 6,02 20,01 33,30 0,06 88,11
80–90 6,0 5,50 32,11 5,65 18,24 38,50 0,08 85,16
90–100 5,5 5,77 25,25 15,13 21,98 31,87 0,09 80,51
100–110 6,6 4,48 25,65 22,18 20,97 26,72 0,11 82,99
110–120 5,9 6,62 31,97 20,76 25,12 15,53 0,13 83,55
120–130 2,8 5,23 25,59 29,30 20,34 19,54 0,15 81,53
130–140 7,0 4,12 22,34 45,35 17,89 10,3 0,17 94,61
140–150 4,7 3,13 22,21 50,52 15,22 8,92 0,17 94,76
150–160 5,1 2,26 22,76 55,80 12,67 6,51 0,19 92,45
160–170 6,4 1,80 16,91 71,99 7,95 1,35 0,21 89,16
170–180 6,1 1,73 10,65 83,57 3,16 0,89 0,22 91,76
180–КК 9,8 1,67 8,80 86,84 2,11 0,58 0,35 92,72

Таблица 1. Содержание групп углеводородов и общей серы по узким фракциям БКК

Пределы выкипания 
фракций, ° С

Выход фракции, % 
масс

Содержание, % масс Октановое 
число, ИМН-алканы Изоалканы Арены Нафтены Олефины Сера

НК–100 45,6 5,60 34,12 3,43 10,60 46,25 0,04 90,45
100–КК 54,4 4,18 21,42 54,87 11,18 8,35 0,20 91,46
НК–110 52,2 5,51 33,52 6,18 11,65 43,14 0,05 90,12
110–КК 47,8 4,11 20,65 59,15 10,21 5,88 0,21 91,96
НК–120 58,1 5,58 33,16 7,66 11,89 41,71 0,06 89,96
120–КК 41,9 3,86 18,92 63,34 10,00 3,88 0,22 92,44
НК–130 60,9 5,42 30,75 12,42 12,01 39,40 0,07 89,57
130–КК 39,1 3,12 16,16 67,23 10,05 3,44 0,23 93,22
НК–140 67,9 5,21 28,54 17,29 12,04 36,92 0,08 90,01
140–КК 32,1 2,65 14,59 74,13 6,54 2,09 0,24 93,09
НК–150 72,6 4,98 26,11 18,32 15,08 35,51 0,09 90,46
150–КК 27,4 1,92 12,43 78,12 6,11 1,42 0,27 92,43

Таблица 2. Содержание групп углеводородов и общей серы в легкой и тяжелой фракциях БКК

Фракция, ° С Массовая доля серы, %
НК–100° С 0,01
НК–110° С 0,02
НК–120° С 0,02
НК–130° С 0,03
НК–140° С 0,04
НК–150° С 0,07

Таблица 3. Остаточное содержание серы в легких 
фракциях БКК после обработки 15 % раствором 

гидроксида натрия

1) щелочная сероочистка легкой фракции 
(удаление меркаптанов);

2) глубокая гидроочистка тяжелой фрак-
ции, с остаточным содержанием серы не  
более 40 ppm;

3) этерификация легкой фракции для вос-
полнения потери октанового числа при гидро-
очистке.

Для начала необходимо исследовать содер-
жание групп углеводородов и общей серы в уз-
ких фракциях БКК. Данные фракции выделены 
на аппарате АРН-2. Был проведен газохромато-
графический анализ на содержание парафинов, 
изопарафинов, олефинов, нафтенов и аромати-
ческих углеводородов. Типы и количества серы 
в бензиновых фракциях могут существенно раз-
личаться. Результаты представлены в табл. 1.

Из полученных данных можно сделать вы-
вод, что гидрообессеривание высококипящих 
бензиновых фракций должно обеспечить сни-
жение содержания серы и максимальное со-
хранение октанового числа гидрогенизата из-за  
низкого содержания в этих фракциях легко-
гидрируемых олефиновых углеводородов.

Далее необходимо подобрать оптималь-
ную точку разделения легкой и тяжелой фрак-
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ции БКК. После фракционирования и газохро-
матографического анализа получаем данные,  
представленные в табл. 2.

Из приведенных в табл. 1 и 2 данных вид-
но, что выделенные из БКК легкие фракции 
характеризуются высоким содержанием оле-
финовых углеводородов и низким содержа-
нием серы. Известно, что в легких фракциях 
БКК значительная часть сернистых соединений 
представлена меркаптанами. 

Снижение содержания меркаптанов воз-
можно без использования процесса гидроочист-
ки. Наиболее распространенный подход к уда-
лению меркаптанов – щелочная очистка.

Данный метод был экспериментально про-
верен. Наиболее оптимальным оказался 15 % 
раствор, так как увеличение концентрации не 
обеспечивало более глубокую сероочистку.  
Соотношение бензин/щелочь – 60:40. Результа-
ты щелочной демеркаптанизации представлены 
в табл. 3.

Данный метод позволяет удалить легкие 
меркаптаны на 90–95 %. Эксперимент показал, 
что меркаптаны от С5 и выше плохо удаляют-
ся щелочью, поэтому повышение температуры 
конца кипения легкой фракции выше 100° С 
особого эффекта не дает (температура кипения 
бутилмеркаптана равна 98° С). 

Выделенные тяжелые фракции подверг-
ли гидроочистке. Наиболее широко извест-
ными катализаторами данного процесса явля-
ются алюмокобальтмолибденовые (АКМ) и 
алюмоникельмолибденовые (АНМ). Известно, 
что АКМ являются более предпочтительны-
ми для БКК, так как потери октанового числа 
меньше из-за меньшей степени гидрирования 

Таблица 4. Условия гидроочистки и характеристика гидрогенизатов тяжелых фракций БКК

Показатель
Пределы выкипания фракций

100° С-КК 110° С-КК 120° С-КК 130° С-КК 150° С-КК

Температура на входе в реактор 
гидроочистки, ° С 252 260 265 272 280

Массовая доля серы, % 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Глубина гидрирования, %

аренов
олефинов

5,6
83,1

7,0
84,2

9,3
84,2

10,2
78,4

11,6
90,2

Снижение октанового числа БКК по ИМ, 
пункт 4,8 3,7 1,9 2,2 2,5

олефинов и ароматики в бензине. Данный тип 
катализатора был выбран нами для гидроочист-
ки тяжелой фракции БКК. Целью являлось до-
биться остаточного содержания серы в гидроге-
низате не более 0,005 %. Чем тяжелее фракция, 
тем больше концентрация тяжело гидрогени-
зируемых соединений серы, соответственно 
требуется поднимать температуру в реакторе.  
Для фракции 100° С-КК нужное количество 
серы достигалось уже при температуре гидро-
очистки 252° С, однако вследствие достаточно 
высокого содержания олефинов во фракции, 
температурный перепад по реактору был до-
вольно высоким. Также недостатком этой фрак-
ции является высокое потребление водорода на 
гидрирование олефинов. Для достижения не-
обходимого содержания серы при гидроочист-
ке фракции 150° С-КК необходимо было под-
нять температуру на входе в реактор до 280° С.  
Процеcc проводили при давлении 2,3 МПа,  
объемной скорости подачи сырья 2 ч-1, объем-
ном соотношении водород/сырье – 500 м3/м3.

Проведенные исследования показали, что 
выбор в качестве сырья гидроочистки фракции 
120° С-КК БКК можно признать оптимальным. 
В результате общее содержание серы в ши-
рокой фракции БКК (после смешения легкой 
фракции с тяжелой обратно) снижено с 0,12 % 
до 0,013 %, общая потеря октанового числа по 
исследовательскому методу (ИМ) составила 
около одного пункта. Для восполнения этих по-
терь предлагается использовать этерификацию 
легкой фракции БКК метанолом или этанолом, 
которая не представляет особой сложности 
и функционирует на нескольких отечествен - 
ных НПЗ. 
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дежность оптической связи; оптико-радиоканал; «последняя миля»; связь через открытое прост-
ранство – Free Space Optics (FSO). 

Аннотация: В самом конце прошлого века интенсивно развивается оптическая связь через от-
крытое пространство – FSO. Несомненные преимущества FSO перед другими средствами теле-
коммуникационной связи: высокая скорость, «беспроводность», малое время инсталляции, скрыт-
ность связи.

Система FSO+FR (ММВ) может быть использована там, где недопустима даже единичная по-
теря информации. В отличие от системы FSO+FR (ММВ), система FSO+FR (МВ) дешевле и «даль-
нобойнее», но чревата потерей пакетов при переключении с основного оптического канала (FSO) 
на резервный FR (ДМВ). Основная сфера использования системы – это построение городской се-
тевой инфраструктуры.

Введение

В самом конце прошлого века интенсивно 
развивающемуся направлению телекоммуни-
кационной оптической связи через открытое 
пространство (FSO) предсказывалось интенсив-
ное развитие и массовое применение. Однако 
надежды на бурный рост не оправдались, хотя 
рынок FSO с каждым годом увеличивается.  
Несомненны преимущества FSO перед дру-
гими средствами телекоммуникационной свя-
зи: высокая скорость – до нескольких Гб/сек.; 
«беспроводность»; малое время инсталляции, 
исчисляемое единицами часов; почти полная 
скрытность связи и отсутствие необходимости  
лицензировать прокладку канала FSO – все эти 
преимущества могут быть реализованы и ре-
шить проблему так называемой «последней 
мили» телекоммуникационной связи. Но как 
только требования к надежности канала связи 
ужесточаются до уровня требований к маги-
стральным каналам – это 99,999 % – дистанция 
сжимается до сотни и менее метров. Это связа-
но прежде всего с тем, что при определенных 
погодных условиях, а именно при густом тума-

не, происходит существенное ослабление опти-
ческого сигнала. Способам решения этой про-
блемы и посвящена эта работа

Заметим, что прямые способы увеличе-
ния дальности FSO-линий за счет увеличения 
динамического диапазона, такие как увеличе-
ние мощности лазеров или повышение чувст-
вительности приемника, в действительности 
не решают проблему. Эта мера не приводит к 
заметному возрастанию «пробиваемой даль-
ности». Все определяет экспоненциальный  
характер ослабления оптического сигнала в  
атмосфере.

Таким образом, проблема поиска средства 
связи на «последней миле» магистральной ли-
нии, сочетающего и высокую скорость связи, 
и достаточную дальность связи (1 км и более), 
и ее высокую надежность (не хуже 99,999 %), 
и помехозащищенность, и скрытность связи, 
и малое время инсталляции, и доступную для 
массового применения цену – все эти задачи не 
решаются при помощи одного средства – оп-
тической связи через открытое пространство, 
FSO. Решение проблемы – в сочетании различ-
ных средств.
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Рис. 1. Доступность комбинированного  
FSO-RF(DMW) канала и его составных частей  

в зависимости от дистанции связи

Комбинированные беспроводные  
оптико-атмосферные и радиоканалы  

(FSO/RF)

В данном разделе покажем, что комбиниро-
ванный FSO/RF канал обладает техническими 
данными, более высокими, чем каждый из кана-
лов FSO или RF в отдельности.

В качестве резервного RF канала использу-
ются каналы с несущими частотами или в де-
циметровом (ДМВ) (2,4–6,0 ГГц) или в милли-
метровом (ММВ) (60–70 ГГц) диапазонах.

Использование в качестве резервного ДМВ 
или ММВ канала дает одно общее преиму-
щество: вследствие того, что длина волны во 
много раз превышает размер частицы воды при 
тумане (1–20 мкм), волны каждого из этих кана-
лов поглощаются на несколько порядков слабее, 
чем световые инфракрасные (ИК) волны кана-
лов FSO.

Рассмотрим, чем же отличаются меж-
ду собой каналы ДМВ (2,4–6,0 ГГц) и ММВ  
(60–70 ГГц) диапазонов при их использова-
нии в качестве резервного. Канал ММВ – пол-
ное согласование с FSO по скорости передачи  
(до 1,25 Гб/сек.); узкая направленность – вы-
сокая скрытность передачи; максимальная дис-
танция связи – не более 1,0–1,5 км; высокая 
стоимость. Канал ДМВ – низкая скорость пере-
дачи (до 20 Мб/сек.), несогласованная с FSO,  
т.е. необходимость переключения потока с FSO 
на RF(ДМВ) при ухудшении погодных условий; 
широкая направленность – низкая скрытность 
передачи; максимальная дистанция связи –  
5–10 км, низкая стоимость относительно систе-
мы с ММВ.

Таким образом, система FSO+FR(MMB) 
может быть использована там, где недопусти-
ма даже единичная потеря информации или 
ее утечка. За это приходится платить косвенно  
(сокращением дистанции связи) и непосредст-
венно (значительной стоимостью системы).

В отличие от системы FSO+FR(MMB),  
система FSO+FR(ДMB) дешевле, «дальнобой-
ней», но чревата потерей пакетов при переклю-
чении с основного оптического канала (FSO) на 
резервный ДМВ.

В оптической FSO-части системы в  
качестве передатчика используется полупро-
водниковый лазерный диод с выходной опти-
ческой мощностью около 100 мВт и в качестве 
фотоприемного устройства – трансимпеданс-
ный усилитель (TIA) с автоматической регули- 
ровкой усиления и пороговой чувствитель-
ностью около – 40 dBm.

В процессе работы был спроектирован и 
собран макетный вариант гибридной систе-
мы, на основе разработанной и изготовлен-
ной нами ранее FSO приемо-передающего  
модуля (ППМ). 

Предварительные оценочные испытания 
гибридного приемо-передающего модуля дали 
результаты, приведенные на рис. 1.

Из этого рисунка видно, что общая доступ-
ность связи комбинированного канала на дис-
танции до 4,5 км остается практически 100 %. 
В то же время он наглядно демонстрирует, как 
распределяются соотношения времен работы 
оптического- и радио- RF-каналов в зависи-
мости от дистанции связи при любых погодных 
условиях. Так, на дистанции 4,5 км канал FSO 
доступен лишь в течение лишь 98 % времени 
работы.

Заключение

Оптические атмосферные линии – FSO – 
могут предоставить сверхвысокое широкопо-
лосное решение проблемы последней мили. 
В статье рассматриваются базовые сильные и 
слабые стороны FSO решения, обращается вни-
мание на ключевые вопросы разработки, такие 
как энергетический бюджет FSO системы свя-
зи. Гибридные FSO/RF системы рассматрива-
ются в этой статье в качестве альтернативного  
средства, удачно решающего проблему «по-
следней мили» и сочетающего в себе вы-
сокую скорость передачи с надежностью 
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(доступностью) канала не менее 99,999 % 
без сокращения дистанции связи и прак-
тически при любых погодных условиях.  
В процессе работы была разработана струк-

тура одного из вариантов FSO/RF системы –  
FSO/DMW гибридной структуры, разработа-
на ее конкретная схема и изготовлен макетный  
образец.
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Abstract: At the end of the last century, the optical communication via open space – FSO (Free Space 
Optics) was rapidly developing. FSO has certain advantages over other means of telecommunication such 
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as: high speed, “wireless”, short installation time, secrecy of communication.
System FSO + FR (IIMs) can be used for applications which do not allow even a single loss of 

information. Unlike FSO + FR (IIM) the system FSO + FR (CF) is cheaper and “long-range”, but fraught 
with packet loss when switching from the primary optical link (FSO) to the backup FR (SCM). The main 
sphere of use of the system is building urban network infrastructure.

© В.П. Дмитриев, Г.Л. Якопов, 2013
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Аннотация: Анализируется комплекс теоретических положений по формированию и развитию 
резервов проектирования процессов самооценки повышения эффективности развития промыш-
ленных предприятий (ПП) в области обеспечения и улучшения качества продукции.

В современных условиях хозяйствования 
формирование и развитие резервов проекти-
рования процессов качества продукции стало 
особенно актуальным. Проектирование систе-
мы менеджмента качества (СМК) долгие годы 
было направлено на повышение ее гибкости и 
изменение распределительных функций раз-
личных уровней управления и планирования. 
В настоящее время проектирование процессов 
самооценки СМК – деятельность, которая ох-
ватывает: планирование качества продукции 
(идентификация, классификация и оценка ха-
рактеристик качества, а также установление 
целей, требований к качеству и штрафных санк-
ций); планирование управленческой и функцио-
нальной деятельности (подготовка применения 
СМК, в том числе организация и составление 
календарного графика); подготовку программы 
качества и выработку положений по улучше-
нию качества [1]. 

Процедура идентификации резервов проек-
тирования предполагает получение ответов на 
два основных вопроса: 1) что есть процесс, что 
он из себя представляет? 2) каково его место 
среди других процессов в системе? В связи с 
этим определение процесса включает: описание 
составных элементов процесса, т.е. процессов, 
из которых состоит рассматриваемый процесс; 
описание границ (рамок) процесса, т.е. его вхо-
дов и выходов [2]. 

Выделяют две основные цели резервов 

проектирования процессов самооценки обес-
печения качества продукции ПП: повышение 
качества деятельности элементов, к которым 
можно отнести отделы и сотрудников; повы-
шение качества процессов, к которым можно  
отнести различные взаимодействия между 
людьми с использованием каких-либо ресурсов.

Резервы проектирования процессов, свя-
занных с СМК, можно разделить на следую-
щие пять основных классов: бизнес-процессы 
выпуска продукции или услуг; процессы жиз-
ненного цикла продукции или услуг; вспомо-
гательные (обеспечивающие) процессы; тех-
нические процессы (функции) продукции или  
услуги (удовлетворяемая потребность, физи-
ческие операции (изучение, изменение на-
правления, соединение и другие функции) про-
дукции или услуги); процессы СМК (группа 
процессов, определенных международными 
стандартами ИСО серии 9000) [2].

Формирование и развитие резервов проек-
тирования процессов самооценки повышения 
качества продукции ПП можно представить в 
виде схемы (рис. 1) [3].

Классификация технологий по формиро-
ванию и развитию резервов проектирования  
представлена в табл. 1 [3]. 

Формирование резервов проектирования 
процессов повышения качества продукции мо-
жет осуществляться двумя путями: 1) за ос-
нову берется действующий технологический 
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Рис. 1. Механизм формирования и развития резервов процессов самооценки  
повышения качества продукции ПП

Признак резерва проектирования Виды резервов проектирования

1. Отрасль применения Наука и образование, информатика, промышленность, сфера услуг, здравоохранение, 
сельское хозяйство и т.д.

2. Уровень новизны Оригинальные (пионерские) в мире, на основе изобретений; оригинальные для 
организации, на основе ноу-хау

3. Динамика развития Прогрессирующие, развивающиеся, устоявшиеся, устаревшие

4. Сфера применения технологии Управленческие (основные, вспомогательные, обслуживающие);  
производственные (то же)

5. Назначение Созидательные, разрушительные, двойного назначения

6. Отношение к ресурсам Наукоемкие, капиталоемкие, энергоемкие, энергосберегающие, безотходные, 
малооперационные

7. Уровень автоматизации Ручные, механизированные, автоматизированные, автоматические, безлюдные

8. Конкурентоспособность Конкурентоспособные (в конкретных странах) и неконкурентоспособные

Таблица 1. Классификация признаков формирования и развития резервов  
проектирования процессов качества продукции ПП

процесс, наиболее полно отвечающий требова-
ниям выбора оптимального варианта для типо-
вого представителя; 2) разрабатывается вновь. 
В общем виде задача резервов проектирования 
может быть сформулирована следующим об-
разом: спроектировать цех или участок, обе-

спечивающий выпуск изделий определенной 
номенклатуры, требуемого качества; заданную 
программу выпуска при достижении мини-
мально возможных приведенных затрат на из-
готовление и с учетом всех требований к охране  
труда [3].
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Abstract: This paper analyzes the complex theoretical positions on the formation and development 

of the design reserves of self-assessment process to improve the efficiency of industrial enterprises in the 
field of maintenance and improvement of product quality.
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Аннотация: Приводятся результаты опытно-экспериментальной работы в агроценозах  
Эртильского района Воронежской области, локализованных вдоль автомагистрали. Анализируется 
динамика поступления и аккумуляция тяжелых металлов в почвы и сахарную свеклу.

Главное богатство Центрально-Чернозем-
ного региона (ЦЧР), в том числе Воронежской 
области – черноземы. Их интенсивное исполь-
зование в ряде случаев привело к сильной ан-
тропогенной деградации, о чем свидетельству-
ют снижение запасов гумуса и ухудшение его 
качественного состава, а также загрязнение 
почвы тяжелыми металлами. В связи с возрас-
тающими масштабами загрязнения почвенного 
покрова России побочными продуктами удобре-
ний, отходами промышленного производства, 
кислотными осадками, вопрос об экологичес-
ком состоянии почв становится все более акту-
альным [1].

Для проведения исследования нами были 
заложены делянки на полях землепользования 
ООО «Исток» Эртильского района Воронежс-
кой области, расположенные вдоль автомо-
бильной магистрали (на удалении 0–30 м). 
Объектом изучения явились агроценозы, рас-
положенные в придорожной полосе, которая 
подвергается загрязнению почв тяжелыми ме-
таллами вследствие выбросов автотранспорта, 
с посевами сахарной свеклы сорта Рамонская 
односемянная-47, широко распространенного в 
большинстве хозяйств ЦЧР, и гибрида Фрейя. 
Почвы представлены типичными черноземами.

В процессе опытно-экспериментальной  
деятельности анализировалась динамика роста  
и развития агрофита при различных кон-
центрациях тяжелых металлов в почве. Нами 

выявлено, что почвы исследуемых агроценозов 
не только интенсивно вовлечены в хозяйствен-
ную деятельность, но и подвержены техноген-
ному загрязнению. 

При отсутствии в исследуемом районе про-
мышленных предприятий (возможных источни-
ков загрязнений территории тяжелыми метал-
лами), в период после схода снега наблюдалась 
разница в содержании тяжелых металлов на 
различных расстояниях от автомагистрали.  
Так, на расстоянии 0–5 м от автодороги кон-
центрации тяжелых металлов составили по 
цинку – 4,7, меди – 0,9, железу – 14,4, марган-
цу – 28,8, кобальту – 1,4, кадмию – 0,712 мг/кг. 
На расстоянии 5–10 м от дороги было выявле-
но снижение концентрации тяжелых металлов в 
0,1–0,2 раза. При увеличении удаления от доро-
ги происходило дальнейшее снижение концен-
трации: по цинку – до 2,2, меди – 0,6, марган- 
цу – 26,4, железу – 13,3, кобальту – 0,8, нике-
лю – 0,7, кадмию – 0,412, свинцу – 3,09 мг/кг.  
Таким образом, снижение концентраций тяже-
лых металлов зависело от расстояния до авто-
дороги. На расстоянии 0–20 м концентрации 
тяжелых металлов превышали в 2 раза вариан-
ты, расположенные на расстоянии более 20 м. 
Было установлено, что основным источником 
загрязнения почвы тяжелыми металлами в на-
ших исследованиях является автомобильный  
транспорт. 
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№ делянки Zn Cu Mn Fe Co Ni Kd Pb

1 2,37
2,36

0,54
0,52

15,1
10,6

19,1
7,55

0,052
0,043

234
0,142

0,045
0,012

0,210
0,116

2 2,37
2,36

0,53
0,56

15,2
10,7

19,2
7,57

0,053
0,044

0,220
0,162

0,036
0,010

0,200
0,139

3 2,37
2,36

0,53
0,39

15,2
10,7

19,2
7,57

0,053
0,044

0,185
0,142

0,036
0,010

0,190
0,160

4 2,90
1,83

0,56
0,63

16,1
10,0

17,8
27,7

0,041
0,051

250
0,230

0,045
0,012

0,220
0,091

5 2,90
1,83

0,61
0,69

16,2
10,2

17,8
27,7

0,041
0,051

0,225
0,128

0,039
0,031

0,200
0,138

6 2,90
1,83

0,56
0,63

16,1
10,1

17,8
27,7

0,041
0,051

0,190
0,126

0,039
0,031

0,185
0,130

7 2,35
2,34

0,55
0,53

15,2
10,7

19,2
7,57

0,053
0,044

235
0,143

0,044
0,011

0,209
0,115

8 2,36
2,35

0,53
0,57

15,3
10,8

19,3
7,58

0,051
0,043

0,221
0,164

0,035
0,010

0,201
0,139

9 2,34
2,32

0,52
0,39

15,2
10,8

19,1
7,56

0,051
0,042

0,186
0,144

0,035
0,009

0,189
0,159

10 2,91
1,84

0,57
4,64

16,4
10,5

17,6
27,7

0,042
0,053

253
0,233

0,047
0,015

0,223
0,095

11 2,92
1,86

0,62
0,69

16,3
10,3

17,6
27,5

0,043
0,052

0,222
0,125

0,040
0,033

0,202
0,139

12 2,89
1,81

0,53
0,61

16,0
9,9

17,5
27,6

0,040
0,052

0,189
0,125

0,038
0,030

0,183
0,128

13 2,92
1,86

0,58
0,67

16,4
10,3

17,9
27,9

0,044
0,053

254
0,235

0,048
0,013

0,224
0,095

14 2,91
1,83

0,63
0,68

16,2
10,0

17,7
27,6

0,042
0,051

0,223
0,129

0,038
0,030

0,201
0,139

15 2,88
1,82

0,55
0,61

15,9
9,8

17,9
27,8

0,043
0,051

0,194
0,127

0,036
0,028

0,184
0,129

16 2,38
2,37

0,56
0,54

15,1
10,5

19,2
7,57

0,053
0,044

235
0,143

0,045
0,012

0,210
0,116

17 2,39
2,36

0,54
0,52

15,1
10,7

19,1
7,55

0,054
0,041

0,221
0,159

0,035
0,011

0,201
0,121

18 2,37
2,37

0,52
0,40

15,2
10,8

19,0
7,55

0,052
0,046

0,183
0,141

0,035
0,010

0,190
0,119

19 2,94
1,85

0,57
0,66

16,2
10,1

17,8
27,9

0,043
0,054

256
0,232

0,047
0,016

0,227
0,094

20 2,90
1,85

0,61
0,69

16,1
10,2

17,5
27,6

0,041
0,051

0,223
0,127

0,038
0,033

0,201
0,138

21 2,90
1,83

0,56
0,63

0,053
0,044

17,8
27,7

0,041
0,051

0,190
0,126

0,039
0,031

0,185
0,130

22 2,37
2,36

0,55
0,53

15,2
10,7

19,2
7,57

0,053
0,044

235
0,143

0,045
0,012

0,210
0,116

23 2,37
2,36

0,53
0,56

15,2
10,7

19,2
7,57

0,053
0,044

0,220
0,162

0,036
0,010

0,200
0,139

24 2,37
2,36

0,53
0,39

15,2
10,7

19,2
7,57

0,053
0,044

0,185
0,142

0,036
0,010

0,190
0,160

ПДК 50,0
100,0

30,0
30,0 – 100,0

100,0
2,0
3,0

3,0
3,0

4,8
6,5

5,0
5,0

П р и м е ч а н и е : Числитель – концентрации тяжелых металлов в листьях сахарной свеклы, знаменатель – в корнеплодах.

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в натурально-влажной массе сахарной свеклы, мг/кг

При анализе динамики миграции тяже-
лых металлов было выявлено, что 20 % выбро-
сов автотранспорта оседает непосредственно 
вблизи автодорог. Результаты анализов показа-
ли превышение ПДК по кадмию и свинцу. По 
остальным элементам превышения концентра-
ций не выявлено. 

Согласно схеме опытов (заложенных на 
полях в придорожной полосе), воздействию 
средств химизации подверглись делянки агро-
ценоза № 4, 5, 6 (Сорт Рамонская односемян-
ная-47, внесение удобрений), 7, 8, 9 (Сорт 
Рамонская односемянная-47, внесение герби-
цидов), 10, 11, 12 (Сорт Рамонская односемян-
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ная-47, внесение удобрений и гербицидов), 13, 
14, 15 (Гибрид Фрейя, внесение удобрений и 
гербицидов), 16, 17, 18 (Гибрид Фрейя, вне-
сение гербицидов), 19, 20, 21 (Гибрид Фрейя, 
внесение удобрений). Контрольными явились 
делянки № 1, 2, 3 для Рамонской односемян-
ной-47 и 22, 23, 24 для гибрида Фрейи. С целью 
создания условий формирования агроценоза, 
приближенных к идеальным, делянки сорта и 
гибрида размещались в зеркальном отражении. 
Для контрольных участков одной из границ 
являлась лесополоса, которая препятствовала 
проникновению влияния соседних агроценозов. 

В наших опытах установлено, что корни и 
листья сахарной свеклы обладают различной 
поглотительной способностью по отношению к 
тяжелым металлам (табл. 1).

Однако прослеживается закономерное уве-
личение концентраций кадмия и свинца, как 
в массе листьев, так и в корнеплодах на вари-
антах с удобрениями и расположенных на рас-
стоянии до 20 м от автодороги. Такая же за-
кономерность по содержанию железа и меди 
отмечена в корнеплодах. Однако на фоне удоб-
рений накопление меди происходит менее ин-

тенсивно, чем железа. Таким образом, удоб-
рения могут также выступать источником 
тяжелых металлов в почве и продукции расте-
ниеводства.

Концентрация фитотоксичных элементов 
происходит преимущественно в надземной  
части сахарной свеклы. Превышение ПДК по 
этим элементам выявлено не было, однако на-
копление их в листьях, хотя и не вызывало за-
болеваний культур, могло негативно воздейст-
вовать на урожайность в целом. Корнеплоды 
преимущественно накапливают медь, цинк, 
марганец, кобальт, свинец и никель, а листья – 
кадмий и железо. Кроме этого, повышение кон-
центраций микроэлементов ярко выражено на 
всех вариантах с внесением удобрений, в част-
ности выявлено увеличение аккумуляции желе-
за, марганца, свинца, кадмия и никеля.

По результатам наших исследований мож-
но не только утверждать, что автотранспорт и  
удобрения являются источниками миграции тя-
желых металлов в агроценозы, но и что сахар-
ная свекла способна поглощать их из почвы, 
улучшая экологическое состояние и улучшая 
биоресурсный потенциал черноземов.
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Аннотация: Аудит направлен на получение информации для последующего анализа и кор-
ректировки системы управления охраной труда. В статье представлены методологические особен-
ности проведения аудита в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 12.0.008-2009  
«Системы управления охраной труда в организациях. Проверка (аудит)». 

Система управления может считать-
ся эффективно функционирующей только в 
том случае, если обеспечено ее непрерывное 
совер шенствование, которое, в свою очередь, 
достигается через постоянный анализ и оценку 
ее качества. Именно на получение информации 
для последующего анализа и корректировки  
системы направлен аудит [1; 4].

Аудит направлен на оценку качества и 
эффективности функционирования системы 
управления, а не на поиск конкретных нару-
шений. Нарушение не должно рассматривать-
ся как отдельно взятый факт. Любое наруше-
ние – это ключ к поиску несоответствия либо 
в структуре самой системы, либо в процессе ее 
реализации. Вопрос в том, как найти причины, 
устранение которых позволит свести к миниму-
му фактор риска.

Таким образом, аудит (проверка) СУОТ – 
систематический и независимый анализ, позво-
ляющий определить соответствие деятельности 
и результатов в области охраны труда заплани-
рованным мероприятиям, а также оценить эф-
фективность внедрения мероприятий и их при-
годность поставленным целям в соответствии  
с ГОСТ [4].

Традиционно выделяют аудит внешний и 
внутренний. Внешний аудит осуществляется 
независимой и автономной по отношению к 
проверяемому субъекту организацией. Это мо-
жет быть аудит адекватности или соответствия. 
Внутренний аудит посвящен изучению орга-
низацией своей собственной СУОТ. Это самый  

важный из всех аудитов, он обеспечивает ру-
ководство организации информацией об эф-
фективности и действенности системы [4; 5].  
Для аудита третьей стороны обычно использу-
ется термин сертификация [4].

С точки зрения целей, аудиты разделяют на 
два вида: аудиты, которые проводятся с целью 
изучения начальных оценок, предназначенных 
для принятия решений, как правило, стратеги-
ческих; мониторинг текущего состояния.

Подготовка внутреннего аудита начинается 
с определения объектов аудита. В соот ветствии 
с ГОСТ Р 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы 
управления охраной труда. Общие требования», 
объектами аудита могут быть [3; 5]: риски, тре-
бования законодательных актов и иные требо-
вания, цели и задачи в области охраны труда, 
планы мероприятий (программы), ответствен-
ность за соблюдение требований охраны труда, 
обучение и осведомленность персонала в об-
ласти охраны труда, связь и информация между 
структурными подразделениями и должностны-
ми лицами по вопросам охраны труда, докумен-
тация и управление документацией, управление 
операциями (проектирование, технологический 
процесс, производственное оборудование, экс-
плуатация и др.), готовность к действиям в ус-
ловиях аварийных ситуаций, мониторинг ус-
ловий и охраны труда, измерение параметров 
условий труда, несоответствия и профилакти-
ческие действия, зарегистрированные данные, 
анализ со стороны руководства, степень соот-
ветствия конкретных административных, ра-
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бочих процедур и рабочих участков, операций 
(производственных процессов) нормативной 
документации по охране труда.

По количеству объектов аудит делится на 
основные типы: оперативный (внеплановый), 
целевой, комплексный.

Для проведения внутреннего аудита нуж-
но разработать программу, которая должна со-
держать [4; 5]: объект и область аудита, цель 
аудита, сроки проведения аудита, список ауди-
торской группы, перечень документов, на со-
ответствие которым проводится проверка, дату 
представления отчета об аудите, список долж-
ностных лиц, которым должны быть представ-
лены копии отчета об аудите. Аудитор по за-
вершении программы должен зафиксировать 
результаты и составить отчет, подлежащий ана-
лизу в специализированной службе по охране 
труда, а также на совещаниях организации.

С целью повышения эффективности функ-
ционирования системы управления охраной 
труда организации начинают уделять все боль-
шее внимание поведению их работников при 

осуществлении трудовой деятельности, при-
меняя такой элемент системы управления, как 
«Поведенческий аудит безопасности» в соот-
ветствии с национальным стандартом ГОСТ 
Р 12.0.008-2009 «Системы управления охра-
ной труда в организациях. Проверка (аудит)».  
Поведенческий аудит направлен на: немед-
ленное исправление опасного поведения; не-
медленную поддержку безопасного поведения 
и тех условий, которые работник предпринял, 
чтобы выполнить требования безопасности; вы-
явление причин выполнения работы с наруше-
ниями нормативных требований (недостаточное 
обучение, отсутствие условий, невниматель-
ность и т.д.); подтверждение приверженности 
принципу безопасной работы; концентрацию 
внимания работников на важности вопросов  
безопасности [2]. 

Проведение аудита в организации позво-
ляет оценить функционирование и результа-
тивность системы управления охраной труда, 
установить соответствие выполнения общих 
требований, установленных стандартами.
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Аннотация: Рассмотрены основные рекомендации стандартов безопасности труда по органи-
зации управления профессиональными рисками. Элементами процесса управления профессио-
нальными рисками является идентификация и оценка, разработка предупредительных мероприя-
тий. В работе отражены основные методики оценки рисков: прямые и косвенные методы, а также 
методика определения ущерба здоровью и жизни работника. 

В соответствии с результатами междуна-
родных и российский исследований, уровень 
профессиональных рисков ежегодно увели-
чивается. Несоблюдение требований безопас-
ности на рабочих местах со стороны как ра-
ботодателей, так и работников отражается на 
увеличении показателей травматизма, числа 
смертельных несчастных случаев на произ-
водстве, профзаболеваниях, обусловленных не-
удовлетворительными условиями труда. В рам- 
ках проведения реформы системы страхова-
ния планируется установить страховые тарифы 
по травматизму на основе уровня профессио-
нального риска у каждого конкретного рабо-
тодателя.

Развитие международной практики в об-
ласти охраны труда идет по пути предупре-
дительных мер в этой сфере, оценки профес-
сиональных рисков и создания эффективной 
системы управления ими [1]. Следует отметить, 
что система управления профессиональны-
ми рисками – ключевой элемент эффективной  
системы управления охраной труда в орга-
низации. Международной организацией тру-
да разработано Руководство по системам 
управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001 /  
ILO-OSH 2001 (МОТ-СУОТ 2001) [5]. Иден-
тичен МОТ-СУОТ 2001 межгосударственный 
стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стан-
дартов безопасности труда. Система управле-
ния охраной труда. Общие требования» [2].  
Для развития ГОСТ 12.0.230-2007 был при-

нят ряд национальных стандартов системы 
стандартов безопасности труда (ССБТ), т.е. 
комплекса взаимосвязанных стандартов, со-
держащих требования, нормы и правила, на-
правленные на обеспечение безопасности, 
сохранение здоровья и работоспособности 
человека в процессе труда. Основные норма-
тивные положения МОТ-СУОТ 2001 зафикси-
рованы в ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Систе-
ма управления охраной труда в организации.  
Общие требования по разработке, применению, 
оценке и совершенствованию» [3].

Элементами процесса управления профес-
сиональными рисками является идентификация 
и оценка, разработка предупредительных меро-
приятий. В соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007, 
опасности и риски для безопасности и здоровья 
работников должны быть определены и оцене-
ны на постоянной основе. 

Для обеспечения конституционного права 
работника на труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности и гигиены, и других це-
лей применяют ГОСТ Р 12.0.010-2009 «ССБТ. 
Системы управления охраной труда. Определе-
ние опасностей и оценка рисков» [4]. Именно в 
этом национальном стандарте ССБТ предложе-
на методика расчета риска, методика оценки ри-
сков прямыми и косвенными методами, а также 
методика определения ущерба здоровью и жиз-
ни работника. В соответствии со стандартом, 
ущерб здоровью и жизни работника (далее –  
ущерб) связан с воздействием вредных и/или 
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опасных производственных факторов, приве-
денных в ГОСТ 12.0.003. Ущерб проявляется в 
виде профессиональных заболеваний (хрони-
ческих или острых) и/или производственного 
травматизма. Работодателям рекомендовано 
установить процедуры или мероприятия по 
предупреждению и минимизации опасностей  
и рисков.

Выбор показателя ущерба, используемого 
для оценки риска, зависит от целей (предостав-
ление отчетных данных, выявление источников 
возникновения рисков, выбор вариантов эффек-
тивного управления рисками и др.), ресурсов, 
объема информации, особенностей решаемых 
задач и других факторов. Применяют коли-
чественные качественные показатели ущерба, 
последние классифицируют по его тяжести. 
Ущерб здоровью, вызываемый профессиональ-
ными заболеваниями, имеет многообразные 
клинические проявления, различные по харак-
теру и по степени выраженности нарушения 
функций. 

Прямые методы оценки рисков для здоро-
вья и жизни работников используют статисти-
ческую информацию по выбранным показа-
телям риска или непосредственно показатели 
ущерба и вероятности их наступления, косвен-
ные методы – показатели, характеризующие 
отклонение существующих (контролируемых) 
условий (параметров) от норм (далее – по-
казатели отклонения) и имеющие причинно- 
следственную связь с рисками. К таким по-
казателям относят: отклонение значений  
(измеренных или рассчитанных) вредных и/
или опасных производственных факторов (кон-
центрация, доза, уровень и т.д.) от предельно 

допустимых концентраций, уровней и других 
известных предельных значений; отношение 
невыполненных на рабочем месте нормативных 
требований охраны труда к их общему коли-
честву и т.д.

В случае отсутствия или недостаточности 
статистических данных о рисках в организации, 
и в частности на рабочем месте, при решении 
задачи управления рисками следует: выявить 
(идентифицировать) опасности, определить их 
возможные проявления и последствия, выбрать 
показатель ущерба; определить вероятность 
(частоту) наступления ущерба; оценить (рас-
считать) риски.

Управление профессиональными риска - 
ми – процесс постоянный, предполагающий не-
прерывное совершенствование в области без-
опасности труда и профессионального здоро-
вья, обеспечение замкнутости цикла процедур 
или мероприятий, представленных в стандар-
тах ССБТ необходимо предусмотреть в соот-
ветствующей документации системы управле-
ния охраной труда в организации.

В настоящее время основным направлени-
ем экономического стимулирования работода-
телей к постоянному улучшению условий тру-
да, внедрению новых безопасных технологий и 
промышленного оборудования является внедре-
ние системы управления профессиональными 
рисками. Смысл концепции управления про-
фессиональными рисками заключается в том, 
что создатель рисков должен ими управлять. 
Работодателям предстоит значительная работа 
по созданию эффективной системы управления 
профессиональными рисками в соответствии со 
стандартами безопасности труда. 
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Abstract: The paper reviews the basic recommendations on the occupational safety standard 
system in professional risk management. The elements of the occupational risk management include 
identification and evaluation, development of preventive measures. The paper discusses the basic 
procedures of risk assessment: direct and indirect methods, as well as the technique of evaluating damage 
to health and life of an employee.
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Ключевые слова и фразы: налоговый учет; «объединенный» учет; оптимизация налогового 
учета; регистры налогового учета; учетная политика для целей налогообложения. 

Аннотация: Затронуты вопросы построения учетной политики в целях налогового учета, от-
работки эффективности методики ее составления и достоверности применения. Сделан вывод, что 
модель параллельного ведения налогового учета позволяет минимизировать налоговые риски орга-
низации, а при сближении бухгалтерского и налогового учета, при формировании учетной полити-
ки следует уделять внимание обоснованию выбора способов их ведения. 

Первостепенной задачей любого экономи-
ческого субъекта, независимо от его специфики 
деятельности и отраслевой принадлежности, 
является формирование рациональной учетной 
политики, которая принимается как для целей 
бухгалтерского учета, так и для целей налого-
обложения. 

Учетная политика для целей налогообложе-
ния – выбранная налогоплательщиком совокуп-
ность допускаемых Налоговым кодексом (НК)
способов (методов) определения доходов и/или  
расходов, их признания, оценки и распре-
деления, а также учета иных необходимых 
для целей налогообложения показателей  
финансово-хозяйственной деятельности нало-
гоплательщика.

Иначе говоря, это совокупность закре-
пляемых в приказе обязательных правил, по 
которым систематизируется и обобщается ин-
формация о хозяйственных операциях в тече-
ние отчетного (налогового) периода с целью 
определения налоговой базы по конкретным  
налогам. 

Формирование учетной политики, с точки 
зрения налогового учета, и контроль ее раскры-
тия в организациях связаны с определенными 
проблемами:

 нет четкого понятийного аппарата в  
части учетной политики и ее аспектов;

 учетная политика не рассматривается в 
качестве важного инструмента управления как 

составляющая общей финансовой политики  
общества;

 не обеспечивается эффективное управ-
ление финансовыми потоками из-за ориентации 
на максимальное сближение бухгалтерского и 
налогового учета;

 не просчитывается ее влияние на пока-
затели бухгалтерской и налоговой отчетности;

 не в полной мере учитываются органи-
зационно-правовая форма и отраслевые особен-
ности деятельности;

 не учитываются стратегические цели 
развития организации;

 не четко систематизируются подходы к 
структурированию учетной политики;

 не полностью раскрываются организа-
ционный, технический, методический и налого-
вый аспекты учетной политики;

 не отражены в нормативных актах меж-
дународный, аналитический и управленческий 
аспекты;

 отсутствует единая методика проведе-
ния аудита учетной политики и механизм оцен-
ки ее эффективности.

Основной задачей при разработке учетной 
политики для целей налогообложения явля-
ется создание оптимальной системы налого - 
вого учета.

Практически любому налогоплательщи-
ку приходится выбирать тот или иной вариант  
налогообложения. Решение в пользу сделанного 
выбора следует оформить документально.
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Современные подходы к постановке и ве-
дению бухгалтерского и налогового учета на 
предприятии заключаются в том, что на осно-
ве установленных государством общих правил 
учета организации самостоятельно разрабаты-
вают учетную политику для решения постав-
ленных перед учетом задач.

В современных источниках литературы 
дискуссионным является вопрос о том, что 
предприятия обязаны составлять приказ об 
учетной политике для целей бухгалтерского и 
налогового учета. Однако данный подход со-
ставления двух приказов изжил себя, так как 
связан с большими затратами на формирование 
учетной политики [5, с. 121].

Несомненно, целесообразнее сформировать 
единую учетную политику, охватив и затронув 
в ней все виды учета.

Значение учетной политики недооцени-
вается многими организациями, в которых к 
разработке учетной политики относятся фор-
мально, не изучают последствия применения 
тех или иных ее элементов.

На многих предприятиях до сих пор к ее 
формированию относятся как к некоторой на-
грузке, требуемой законодательством, а боль-
шинство считает ее формально необходимым 
документом, и, по нашему мнению, это огром-
ная ошибка, ведь все возможные экономи-
ческие выгоды, которые организация может 
получить от ведения бухгалтерского и нало-
гового учета, лежат в области учетной поли-
тики. Именно учетная политика является 
первостепенным документом бухгалтера на 
предприятии любой формы собственности, а 
ее необходимость обусловлена спецификой его  
деятельности.

Между тем выбранная организацией учет-
ная политика оказывает существенное влияние 
на величину показателей себестоимости про-
дукции, прибыли, налогов на прибыль, добав-
ленную стоимость и имущество, показателей 
финансового состояния организации. 

Учетная политика предназначена в том  
числе для реализации тех решений руководите-
ля предприятия, которые, по его мнению, позво-
лят оптимально организовать учетную работу.

Без ознакомления с учетной политикой 
нельзя осуществить сравнительный анализ по-
казателей деятельности организации за различ-
ные периоды и тем более сравнительный ана-
лиз различных организаций.

Учетная политика является основным 
внутренним документом, устанавливающим 
особенности бухгалтерского учета организа-
ции, и при грамотном подходе к составлению 
учетной политики можно добиться весьма су-
щественного повышения эффективности про-
изводственной или торговой деятельности, оп-
тимизировать налогообложение, рационально 
распределить функциональные обязанности 
между структурными подразделениями. 

В соответствии со статьей 313 НК РФ: «на-
логоплательщик исчисляет налоговую базу по 
итогам каждого отчетного периода на основе 
данных налогового учета», если статьями на-
стоящей главы предусмотрен порядок группи-
ровки и учета объектов и хозяйственных опе-
раций для целей налогообложения, отличный 
от порядка группировки и отражения в бухгал-
терском учете, установленного правилами бух-
галтерского учета [1]. 

Методика налогового учета может заклю-
чаться в отказе от бухгалтерского учета, т.е. в 
фактическом слиянии бухгалтерского и налого-
вого учета в «объединенный» учет с одним ин-
формационным массивом как исходной, так и 
выходной информации. 

Главным недостатком такого подхода явля-
ется внесистемность. При внимательном рас-
смотрении нормативной базы бухгалтерского 
и налогового учета выясняется, что достичь  
единства правил бухгалтерского и налогово-
го учета можно только примерно, т.е. в неко-
торых ситуациях добиться сходства никак не  
получится.

Это делает необходимой корректировку не-
которых полученных в «объединенном учете» 
показателей – возникает проблема выбора мето-
дики, при помощи которой будет осуществлять-
ся подобная корректировка. 

Каждый экономический субъект самостоя-
тельно решает, будет или не будет организовы-
вать налоговый учет параллельно бухгалтерско-
му или предпочтет обойтись «объединенным» 
учетом. Какой из вариантов наиболее рациона-
лен, зависит от разнообразных факторов. 

Учетная политика является объектом повы-
шенного внимания налоговых органов при про-
ведении налоговых проверок. Снижение требо-
вательности при оформлении учетной политики 
и исполнение ее отдельных элементов может 
повлечь существенные финансовые санкции. 

Мы согласны с мнением многих эконо-
мистов, которые утверждают, что учетная поли-
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тика является одним из основных документов, 
который устанавливает способы ведения бух-
галтерского и налогового учета [3, с. 96].

Достоверно составленная учетная полити-
ка для целей налогового учета имеет большое 
значение для корректного исчисления налога на 
прибыль, с одной стороны, и для минимизации 
налоговых платежей предприятия в бюджет, по-
вышения рентабельности капитала – с другой. 

Правильно выбранная методика способов и 
методов налогового учета приобретает особую 
важность в связи с тем, что за нарушение пра-
вил исчисления налогов предприятия, учрежде-
ния, организации несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Понятие «учетная политика» для целей на-
логового учета было введено с 2002 г., и на се-
годняшний день налоговым законодательством 
не установлена четкая методологическая кон-
цепция организации методики учетной полити-
ки для целей налогообложения.

В налоговом законодательстве отсутствует 
понятие «учетная политика для целей налого-
обложения», основные подходы к ее формиро-
ванию представлены достаточно разрозненно в 
ряде статей Налогового Кодекса, который пре-
доставляет налогоплательщику право самосто-
ятельно разработать систему налогового учета, 
закрепив ее положения в учетной политике для 
целей налогообложения.

Под учетной политикой для целей на-
логового учета понимается выбранная нало-
гоплательщиком совокупность допускаемых 
Налоговым кодексом способов (методов) опре-
деления доходов и расходов, их признания, 
оценки и распределения, а также учета иных 
необходимых для налогообложения показате-
лей финансово-хозяйственной деятельности  
(п. 2 ст. 11 НК РФ).

Необходимо отметить, что порядок разра-
ботки учетной политики для целей налогового 
учета зависит от особенностей деятельности 
предприятия. Исходя из характера деятельности 
предприятия, лица, разрабатывающие данный 
учетный документ, должны обозначить те во-
просы, которые необходимо раскрыть наиболее 
полно, а какие следует опустить.

Порядок оформления и применения учет-
ной политики для целей налогового учета ука-
зывается в п. 12 ст. 167 главы 21 «Налог на до-
бавленную стоимость» НК РФ.

Учетная политика, как в целях бухгал-
терского учета, так и в целях налогообложения, 

избранная предприятием, подлежит оформ-
лению соответствующей организационно- 
распорядительной документацией.

Основное значение этой документации  
состоит в том, чтобы зафиксировать составляю-
щие учетной политики, обеспечить единообраз-
ную и по возможности точную реализацию их 
на практике всеми структурными подразделе-
ниями предприятия и каждым исполнителем.

К числу документов, оформляющих учет-
ную политику, относятся приказы и распоря-
жения руководителя предприятия, внутренние 
правила, инструкции, положения, регламенты и 
процедуры, решения собственников.

Учетная политика для целей налогового 
учета:

 формируется на основе совокупности 
основополагающих принципов и правил, ис-
полнение которых представляется обязатель-
ным для налогового учета;

 строится таким образом, чтобы налого-
вый учет велся рационально и эффективно;

 состоит из конкретных форм, методик, 
техники ведения и организации налогового  
учета;

 содержит отражение всех специфи-
ческих моментов ведения налогового учета и 
составления налоговой отчетности.

В практике формирования учетной поли-
тики предлагается достаточное количество ва-
риантов по ее составлению для целей налого - 
вого учета.

Однако единой методики составления учет-
ной политики для целей налогового учета нет. 
Каждый экономический субъект вправе само-
стоятельно разрабатывать ее положения. 

Учетная политика для целей налогового 
учета должна включать как минимум следую-
щие разделы: общие положения, методологи-
ческие и организационные вопросы.

В разделе «Общие положения» отражается 
нормативное регулирование налогового учета, 
основные его принципы ведения и составления 
налоговой отчетности. 

Методологические способы ведения нало-
гового учета – это способы формирования ин-
формации для правильного исчисления налогов 
и сборов:

 выбранные организацией способы фор-
мирования налоговой базы, предусмотренные 
налоговым законодательством;

 способы формирования налоговой базы, 
не предусмотренные налоговым законода-
тельством;
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 способы формирования налоговой базы, 
вариантность которых обусловлена непрора-
ботанностью и противоречивостью налогового  
законодательства.

Если организация осуществляет несколь-
ко видов деятельности, то в учетной политике 
необходимо раскрыть особенности налогового 
учета доходов и расходов по каждому из них.

Организационно-технические способы ве-
дения налогового учета – это способы органи-
зации технологического процесса ведения нало-
гового учета, которые устанавливают:

 организацию работы бухгалтерской 
службы в части налогового учета (или налого-
вой службы и порядок ее взаимодействия с бух-
галтерской службой);

 состав, форму и способы формирования 
аналитических регистров налогового учета;

 организацию документооборота, поря-
док хранения документов налоговой отчетности 
и регистров налогового учета.

При формировании учетной политики для 
целей налогообложения по конкретному вопро-
су ведения налогового учета осуществляется 
выбор одного способа из нескольких, допускае-
мых законодательством. 

При этом не нужно включать в учетную по-
литику для целей налогообложения те способы 
налогового учета, по которым необходимо сде-
лать выбор, либо которые необходимо сформи-
ровать самостоятельно.

Желательно в учетной политике для целей 
налогообложения приводить нормативное обо-
снование, т.е. указывать норму налогового зако-
нодательства, на основании которой принято то 
или иное положение.

По способам формирования налоговой 
базы, не предусмотренным налоговым законо-
дательством, и способам формирования нало-
говой базы, вариантность которых обусловле-
на непроработанностью и противоречивостью 
налогового законодательства, утвержденные 
приказом по учетной политике для целей на-
логообложения нормы в обязательном порядке 
должны сопровождаться аргументированным 
обоснованием, которое может приводиться в 
специальных приложениях.

Учетная политика формируется на основе 
совокупности основополагающих принципов и 
требований. 

Наличие таких принципов и требований 
объясняется самим предназначением налого-
вого учета в условиях рыночной экономики: 

он призван обеспечить получение полных и  
достоверных данных о финансовом положении 
организации, выступать способом обобщения 
деловых людей, быть составляющей общего-
сударственной системы формирования макро-
экономических показателей. 

Многие бухгалтера на сегодняшний день 
стараются создать методику организации нало-
гового учета на основе использования данных 
бухгалтерского учета, позволяющую предпри-
ятию-налогоплательщику, с одной стороны, 
выполнить требования законодательства, а с 
другой – минимизировать обусловленные этим 
затраты.

При составлении учетной политики осу-
ществляется выбор одного из нескольких до-
пускаемых законодательством и нормативными 
актами способов ведения налогового учета.

Учетная политика для целей налогоо-
бложения должна быть сформирована, ис-
ходя из принципа последовательности при-
менения норм и правил налогового учета (ст. 
313 НК РФ), а также в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгал терском учете», Положением по 
бухгалтерс кому учету 1/2008 «Учетная поли-
тика организации», утвержденным Приказом 
Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н (ред. 
от 27.04.2012 г.) и другими нормативными  
документами.

Например, рассмотрим положения учетной 
политики, оказывающие существенное влияние 
на вопросы налогообложения.

1. Метод признания выручки.
В российской практике существует 2 ос-

новных метода признания выручки: метод на-
числения и кассовый метод. Разница между 
данными методами заключается в том, что при 
первом методе налогооблагаемая база по налогу 
на прибыль возникает в момент отражения хо-
зяйственной операции в бухгалтерском учете и, 
таким образом, зачастую предприятия обязаны 
уплачивать налог еще до получения денежных 
средств. Согласно ст. 271–273 НК РФ, боль-
шинство российский предприятий обязано ис-
пользовать метод начисления. Кассовый метод 
могут применять организации, если в среднем 
за предыдущие четыре квартала сумма выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) этих орга-
низаций без учета налога на добавленную стои-
мость не превысила одного миллиона рублей за 
каждый квартал.
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2. Метод оценки материально-произ-
водственных запасов.

При выборе метода определения факти-
ческой себестоимости выбывающих материаль-
ных ресурсов следует руководствоваться сле-
дующими нормативными актами: Налоговый 
кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.),  
Положение по бухгалтерскому учету 5/2001 
«Учет материально-производственных запа-
сов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 
09.06.2001 г. № 44н (ред. от 25.10.2010 г.).

Данные нормативные акты устанавливают 
3 способа оценки материально-производствен-
ных запасов (МПЗ) при их списании:

1) по себестоимости каждой единицы;
2) по средней себестоимости;
3) по себестоимости первых по времени 

приобретения МПЗ (способ ФИФО).
Следует отметить, что если организация 

применяет разные методы оценки выбывающих 
МПЗ для целей бухгалтерского и налогового 
учета, то возникает необходимость примене-
ния Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 
18/2002 «Учет расчетов по налогу на при-
быль», утвержденного Приказом Минфина РФ 
от 19.11.2002 г. № 114н (ред. от 24.12.2010 г.).  
Так, если сумма расходов, отраженная в бух-
галтерском учете, превышает сумму расходов, 
принятую для налогообложения, возникает 
вычитаемая временная разница, и, как следст-
вие, отложенный налоговый актив (ОНА). 
Если сумма расходов, отраженная в бухгал-
терском учете, меньше, чем сумма расходов, 
принятая для исчисления налога на прибыль, 
возникает налогооблагаемая временная раз-
ница, и, как следствие, отложенное налоговое  
обязательство.

3. Порядок начисления амортизации  
основных средств.

В соответствии с российским законода-
тельством, разрешены несколько способов 
начисления амортизации. Так, чем больше 
амортизационные отчисления, тем выше се-
бестоимость продукции и ниже прибыль.  
Это приводит к уменьшению налога на при-
быль и налога на имущество организаций.

Выполнение всех требований, предъявля-
емых при формировании учетной политики, 
представляется сложной задачей. При этом учи-
тываются неотъемлемые факторы, существен-
но влияющие на хозяйственную деятельность 
предприятия. В то же время излишняя регла-

ментация не позволяла бы гибко реагировать на 
изменение условий хозяйствования и законода-
тельства и приводила бы к конфликту интере-
сов владельцев бизнеса и государства.

Таким образом, при осуществлении налого-
вого планирования на предприятии необходимо 
принимать во внимание специфические аспек-
ты бухгалтерского учета, заключенные в содер-
жании учетной политики, формируемой и при-
нимаемой в каждой организации.

Поскольку правила бухгалтерского и на-
логового учета различаются по каждой хо-
зяйственной операции, влияющей на форми-
рование налогооблагаемой базы, необходимо 
провести сопоставление требований бухгал-
терского и налогового учета согласно таким 
критериям, как: правила классификации до-
ходов и расходов, момент признания дохо-
дов и расходов, способы оценки материально- 
производственных запасов, основных средств, 
нематериальных активов, незавершенного 
производства, способы начисления аморти-
зации основных средств и нематериальных  
активов, порядок учета доходов и расходов  
будущих периодов и формирования резервов  
предстоящих затрат. 

Выбирая тот или иной метод ведения бух-
галтерского учета, руководители организации 
с помощью бухгалтера определяют, как будут 
составляться конкретные бухгалтерские про - 
водки – по списанию запасов, начислению 
амортизации, списанию затрат, переоценке ак-
тивов. В связи с этим нельзя забывать о том, 
что между подобными учетными записями и 
содержанием бухгалтерской отчетности су-
ществует непосредственная связь. Следователь-
но, выбор методов ведения учета хозяйствен-
ных операций определяет представляемый в 
отчетности размер прибыли или убытка, оценку 
активов, признание доходов и расходов. 

Благодаря учетной политике организации 
можно вывести умозаключения о рентабель-
ности, платежеспособности, структуре источ-
ников финансирования и тому подобных ха-
рактеристиках положения дел в организации. 
Поэтому за каждой бухгалтерской проводкой 
бухгалтер должен видеть, как она повлияет на 
содержание отчетности. 

Правильная организация учетной полити-
ки является одним из главных направлений оп-
тимизации налоговых платежей, увеличением 
прибыли. 

Поэтому целесообразно отражать в учетной 
политике для целей налогового учета способы 
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формирования налоговой базы только по тем 
хозяйственным операциям организации, кото-
рые имеются у нее на момент окончания преды-
дущего налогового периода. 

Не рекомендуется включать в учетную по-
литику для целей налогового учета способы 
налогового учета объектов, которые в организа-
ции отсутствуют.

Следует при возникновении новых фак-
тов хозяйственной деятельности экономичес-

кого субъекта, по которым возникает необхо- 
димость отражения порядка их налогово-
го учета, оформить дополнение к учетной  
политике.

В заключении следует отметить, что в 
практике составления учетной политики от-
сутствует четкая методология налогового уче-
та, конкретные правила его организации и ве-
дения, а также приемлемые формы налоговых  
регистров.
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accounting allows minimizing tax risks of the company; it is recommended to pay attention to the choice 
of accounting techniques under convergence of financial and tax accounting.
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Аннотация: Раскрываются принципы создания технологических платформ для производства 
инноваций на постсоветском пространстве. 

Отрыв формы от содержания

Формирование технологических платформ 
является одной из важнейших европейских 
миссий или управляемых инициатив, направ-
ленных на укрепление потенциала Европы пу-
тем инноваций. Однако принципы управления 
этим процессом в литературе не описаны. Даже 
суть технологической платформы трактуется  
по-разному: Правительством России – как ком-
муникационный инструмент, усилия которого 
направлены на создание перспективных ком-
мерческих технологий, новых продуктов и ус-
луг, привлечение дополнительных ресурсов 
для проведения исследований и разработок, на 
совершенствование взаимосвязи нормативно- 
правовой базы в области научно-техноло-
гического и инновационного развития со стра-
тегическими документами правительства [1];  
Н. Шамаевой – как организационное средство  
объединения и обеспечения диалога госу-
дарства, общества и бизнеса, что содействует 
привлечению инвестиций, мобилизует и на-
правляет существующие возможности в сектор 
исследований и разработок, способствует более 
эффективному подходу к инновациям, стимули-
рует координацию исследовательских программ 
и вносит вклад в рост экономики [2]. Есть и 
другие интерпретации, но они, как и упомяну-
тые, увязывают технологические платформы, 
так или иначе, с организационной частью тех-
нологии производства инноваций, игнорируя 
ее твердую и мягкую части. Этим объясняет-
ся отрыв формы от содержания технологии  
производства.

Как превратить основные фонды  
в технологическую платформу

Твердая и мягкая части технологии произ-
водства составляют материально-техническую  
базу производства инноваций. Ее слагаемы-
ми выступают субъекты национальной инно-
вационной системы: технологии, энергосети, 
технические комплексы, компьютеры, оргтех-
ника, средства видео и радиосвязи, интернет- 
коммуникации, реактивы, оборудование добы-
чи и дозирования, средства доставки и транс-
портировки, обрабатывающая и трансформаци-
онная техника, учетно-сигнальные приборы и 
контрольно-информационные модули. Однако 
превращаются они в технологическую платфор-
му лишь с их объединением в авангардное на-
правление воспроизводства инноваций, основу 
которого составляет заключительная фаза мате-
риализации новаций. 

Объединение активной части производст-
венных фондов в авангардное направление 
воспроизводства инноваций для стран бывше-
го СССР – наиболее трудная задача. Суть этих 
трудностей не столько в том, что эта часть ос-
новных фондов на сегодня практически из-
ношена и требует значительных финансовых 
средств для модернизации или замены на но-
вые, при том, что этих средств у них нет, как 
в том, что для этого им придется приобретать 
средства труда, способные производить иннова-
ции вровень экономике технологического укла-
да, которая, по нашим расчетам, будет домини-
ровать в США, странах Евросоюза и Японии, 
начиная с 2020 г. 
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Надо понимать, что в условиях, когда  
Евросоюз поддерживает конкурентоспособ-
ность европейских компаний тем, что дает им 
возможность не только избегать потерь когда 
крупные капиталовложения в развитие научно-
исследовательского сектора не дают ожидаемой 
пользы, но и управлять инновациями на сек-
торальной основе. Создаваемые на постсовет-
ском пространстве технологические платформы 
придется ориентировать на решение стратеги-
ческих целей не только своих, но и этих стран. 
Только в этом случае можно рассчитывать на 
создание технологических платформ, способ-
ных выпускать конкурентные инновации. Успех 
прохождения такого пути создания технологи-
ческих платформ продемонстрировала Польша. 
Она, начиная с 2004 г., сориентировала субъ-
ектов национальной инновационной системы 
на активное участие в европейских технологи-
ческих платформах и стратегических про-
граммах, способствующих развитию бизнес и  
научно-исследовательских структур, мобилиза-
ции ресурсов, реструктуризации экономики и 
поддержке научно-технической деятельности. 
Сегодня в Польше 29 технологических плат-
форм, официально признанных и поддержива-
емых Европейской комиссией [3]. Однако при 
старении полученных от бывшего СССР ос-
новных фондов минимум на 21 год в услови-
ях, когда они в экономически развитых странах 
полностью обновлялись каждые 8–12 лет, пост-
советские страны такого успеха добиться смо-
гут, рассчитывая не на средства государствен-
ного бюджета, а на объединение возможностей 
государства, бизнеса и науки.

Какие и как создавать  
технологические платформы

Для производства инноваций технологи-
ческие платформы необходимо создавать по 
аналогии гибких универсальных производст-
венных систем модульного типа (УТП).  
Таковым аналогом может служить УТП Ве-
ликобритании, на которой в ближайшие годы 
планируется выпускать до 70–80 % английских 
автомобилей всех без исключения марок, на ус-
ловиях взаимовыгодного партнерства [4].

Создание УТП целесообразно произво-
дить в три этапа. На первом этапе собира-
ются участники инновационных программ.  
Со стороны индустрии такими участниками 
являются представители структур крупного, 

среднего и малого бизнеса, науки, вузов, вне-
дренческих фирм и организаций, представляю-
щих всю цепь воспроизводства инноваций; фи-
нансовых институтов – представители банков, 
Европейского банка реконструкции и развития, 
инвестиционных фондов, венчурных компаний; 
органов власти – субъекты, принимающие ре-
шения научно-технической и инновационной 
политики, а объединений потребителей и граж-
данского общества – представители профессио-
нальных объединений, союзов и ассоциаций. 
На них возлагается оценка ключевых вызовов 
и формулирование общего видения стратеги-
ческих целей инновационных программ в части 
конкурентоспособности будущих инноваций, 
возможных инвестиций, направлений научно-
технологической модернизации и обновления 
активной части основных фондов, обеспечен-
ности научно-производственным потенциалом, 
материальными ресурсами и объектами интел-
лектуальной собственности. В странах Евросо-
юза инициатором такого собрания выступают 
представители индустрии. 

На втором этапе определяются средне- и 
долгосрочные приоритеты, состав основных и 
потенциальных участников, будущие научно-
производственные связи и объединения, необ-
ходимое финансовое обеспечение, возможности 
и принципы получения необходимых инфра-
структурных услуг, направления и порядок 
развития инфраструктуры, регламент подго-
товки кадров, система мониторинга стандартов 
и сертификации деятель ности, маркетинговая  
политика. 

На третьем этапе формулируются принци-
пы оценки долевого участия в УТП и устанав-
ливаются режимы обновления инновацион-
ных программ, проектов и состава участников, 
формирования схем и условий объединения 
основных фондов, выбора инструментов оцен-
ки направлений деятельности, поставки ре-
сурсов и обмена результатами, организацион-
ной структуры управления, интеллектуальных  
ресурсов, реализации условий воспроизводства  
инноваций. 

Как стимулировать создание 
технологических платформ 

Идея создания УТП превращается в ре-
альность только тогда, когда они способству-
ют значительному технологическому прорыву 
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участников национальной инновационной си-
стемы без вложения дополнительных затрат на 
получение новаций. Для этого на УТП должен 
быть возложен выпуск так называемых встраи-
ваемых систем, которые насыщены новациями 
и, следовательно, практически сразу находят 
массово своих пользователей, в том числе и 
среди их производителей. Типичный пример та-
ковых встраиваемых систем – GPS-навигаторы.  
Основным их преимуществом является не толь-
ко, и не столько их экономическая эффектив-

ность, как то, что они создают рынок интел-
лектуальных услуг и вынуждают участников 
национальной инновационной системы приме-
нять весь диапазон новаций и повышать свой 
научно-исследовательский уровень. 

Резюмируя изложенное, следует заключить: 
УТП объединяют действующие технологии 
производства различных субъектов, которые че-
рез рынок интеллектуальных услуг превращают 
новации в традиционно выпускаемые товары  
и услуги.
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Аннотация: Рассматриваются процессы формирования финансовых ресурсов для осуществле-
ния процесса диверсификации как легальными, так и нелегальными схемами. Данная мера являет-
ся вынужденной по причине особенностей рыночной экономики. 

Экономисты всего мира задумываются над 
вопросом, какие проблемы решает процесс 
диверсификации. Японская школа экономис-
тов утверждает, что за счет данного процесса 
осуществляется дозагрузка производствен-
ных мощностей посредством имеющихся ло-
гистических связей в системе сбыта [1–2].  
Российская и западная школа утверждают, что 
данный процесс увеличивает доходность ка-
питала и решает проблему финансовой ста-
бильности [3–5]. В своей статье хотелось бы 
отметить, что все эти показатели являются  
внутренней характеристикой диверсификации 
производства. Нам хотелось бы рассмотреть 
другую сторону данного процесса. 

В рыночной экономике создание новых 
предприятий и увеличение количества рабочих 
мест по большей части ложится на плечи част-
ных инвесторов, которые, в свою очередь, соз-
давая новое предприятие, мало задумываются 
над тем, какую задачу они решают. При этом 
стоит отметить, что все чаще и чаще создание 
одного предприятия невозможно без наличия 
на данной площади или территории другого 
предприятия, которое играет роль обязательной  
инфраструктуры, отсюда следует вывод, что ди-
версификация, кроме создания определенных 
внутренних условий, также решает проблемы 
социального характера, а именно проблему без-
работицы.

Законы рыночной экономики говорят о том, 
что на рынке должны создаваться условия для 
совершенной конкуренции, а среди игроков 
будут оставаться только те предприятия, кото-
рые имеют наибольшие конкурентные преиму-

щества, и при этом доступ на рынок должен 
быть свободным и доступным для каждого [6].

Современная реальность российской эко-
номики показывает немного другую картину. 
Многие рынки порабощены мафией, или дос-
туп на них закрыт посредством определенных 
договоренностей или сложных юридических 
преград. Поэтому перед инвесторами при соз-
дании нового промышленного предприятия по 
производству продукта, являющегося средством 
производства для какой-либо другой отрасли, 
всегда встает первостепенный вопрос: кому 
продать и с кем сотрудничать? Ввиду наличия в 
рыночной экономике несовершенной конкурен-
ции, процесс развития производства и диверси-
фикации крайне осложняется.

Несмотря на все вышесказанное, стоит от-
метить, что конкуренция все же развивается,  
на рынке появляются все новые и новые игро-
ки, созданные за счет диверсификации бизне-
са существующих корпораций. Нам хотелось 
бы отметить, что в рыночной экономике суще-
ствует серьезная проблема, а именно постро-
ение взаимоотношений между продавцом и 
покупателем происходит преимущественно на 
конкурсной или тендерной основе, что приво-
дит, в конце концов, к снижению доходности 
бизнеса, а в дальнейшем и к сокращению на-
коплений инвестиционного капитала. Зачастую  
компании, выигрывая тендер, начинают ра-
ботать себе в убыток, так как простаивание 
предприятия – это еще больший убыток, в от-
личие от работы около точки безубыточности.  
Для того чтобы продукция предприятия 
была более конкурентоспособной, бизнес  



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(42).2013. 117

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

более доходным, а у компании, в свою 
очередь, создавались резервы для его  
развития, им приходится использовать 
один-единственный способ – легальные/ 
нелегальные схемы ухода от налогов. Многие 
экономисты на этот счет говорят, что стоит сни-
зить ставки по налогам. На наш взгляд, ввиду 
того, что рыночная экономика является дина-
мичной системой, она приведет лишь к сниже-
нию уровня цен на продукты, предприятия же, 
в свою очередь, еще больше пострадают, так 
как та налоговая дельта, от которой они уходят, 
станет еще меньше. 

Финансовые ресурсы для осуществления 
процесса диверсификации являются одним из 
ведущих факторов реализации данного про-
цесса. Средства для осуществления диверси-
фикации могут быть получены из внутренних 
источников: за счет накопленной и нераспреде-
ленной прибыли, продажи невостребованных 
ресурсов, наличия свободных средств у акци-
онеров, а также за счет наличия всевозможных 
доступных кредитных ресурсов. Но наряду с 
легальными методами, существуют и нелегаль-
ные. Мне немного подробней хотелось бы оста-
новиться на схемах, которые используются в ус-
ловиях современной реальности.

Многие компании сегодня имеют целый 
ряд фирм-однодневок, которые посредством 
выставления фиктивных документов значи-
тельно снижают затраты компаний на налоги.  
В данной статье мы хотели бы рассмотреть про-
цесс занижения налоговой базы посредством 
фирмы-однодневки.

Фирма-однодневка – это юридическое или 
физическое лицо, открываемое на короткий 
срок с целью проведения нелегальных опера-
ций. Для большей наглядности рассмотрим 
данную ситуацию на примере предприятия «А» 
и фирмы-однодневки «Б». 

Фирма «А», выполняя операционную дея-
тельность и находясь на общей системе налого-
обложения, обязана заплатить по существующе-
му законодательству налог на прибыль, налог 
на добавленную стоимость (НДС) с торговой 
наценки, перевести отчисления в фонды соци-
ального страхования и т.д. Стоит отметить, что 
все эти налоги сегодня существенно влияют на 
себестоимость продукции и, как следствие, на 
доходы всей компании в целом. 

В качестве инструмента для занижения на-
логов к уплате приходит компания «В». Она вы-
писывает счета на оказание услуг с НДС, а при 

перечислении денег на ее расчетный счет осу-
ществляется их обналичевание через коммерче-
ские банки. Стоит оценить результат, который 
получается на выходе: 

– занижается база по налогу на прибыль;
– фирма выписывает счет-фактуру, а сле-

довательно, занижается НДС к уплате. 
Более того, кроме занижения налога, 

он еще и восстанавливается так, как фирма- 
однодневка – возвращает эти деньги в виде на-
личных денежных средств. После выполнения 
данной операции и осуществления оценки ре-
зультатов операционной деятельности фор-
мируется традиционный отчет о прибылях и 
убытках (ОПиУ) или бюджет доходов и расхо-
дов (БДР), добавляется дополнительная строка 
в доходной части – восстановленный НДС, так 
как в ОПиУ выручка попадает без НДС.

Так же стоит отметить, что мы получаем 
наличные денежные средства, при помощи ко-
торых можем выплачивать заработную плату 
сотрудникам, тем самым занижая отчисления 
в фонды обязательного страхования и, в конеч-
ном счете, занижая себестоимость производи-
мой продукции.

За счет вышеуказанных условий мы имеем 
плюсы в виде снижения себестоимости про-
дукции, тем самым делая ее более конкуренто-
способной на проводимых торгах. Отсюда сле-
дует вывод, что за счет повышения доходности  
компания формирует дополнительные возмож-
ности для осуществления процесса диверси-
фикации.

Стоит указать и второй инструмент, позво-
ляющий выживать компаниям и увеличивать 
свою доходность при помощи фирм, открытых 
в оффшорных зонах. Многие компании сегод-
ня для снижения своей налоговой базы имеют 
фирмы, открытые в таких уголках мира, как 
Кипр, Бермуды, Дубай и т.д. для снижения сво-
ей налоговой базы. 

Рассмотрим первый пример – это компа-
нии, работающие с привозным сырьем из-за 
рубежа. В данном случае компания может оста-
вить всю свою прибыль за рубежом при помо-
щи завышения цен на ввозимое сырье, тем са-
мым оставляя всю прибыль в оффшорах. После 
того, как фабрика начинает производить про-
дукцию, она становится малорентабельной, а 
товар при этом реализуется с минимальной на-
ценкой, а порой даже в убыток, при этом акци-
онеры могут в любой момент воспользоваться 
своими деньгами в оффшорных организациях 
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и даже заняться инвестированием и развитием 
бизнеса. 

Для более точного понимания данной 
схемы стоит рассмотреть текстильные ком-
пании, которые работают на привозном 
хлопке. Сырье закупается в странах ближ-
ней Азии по выгодной цене через дочерние 
компании, открытые в оффшорных зонах.  
Затем сырье перепродается российской фабри-
ке, а после производства и реализации гото-
вой продукции с минимальной наценкой все 
деньги уходят из страны. При этом компания, 
находящаяся на территории РФ, чаще всего яв-
ляется убыточной и поэтому налогов платит  
крайне мало.

Второй вариант – это ведение экспортного 
бизнеса, когда производство продукции идет на 
территории РФ, а реализация осуществляется 
за ее пределами. По действующему российско-
му законодательству, все товары, экспортируе-

мые за рубеж, имеют возврат НДС. Это первая 
положительная сторона. Товар можно продать в 
оффшор с минимальной наценкой, для того что-
бы оставить всю прибыль в свободной от нало-
гов зоне и после ввезти в другую страну и реа-
лизовать с минимальной наценкой там.

Третий вариант для избегания уплаты на-
лога: с дивидендов многие компании также ис-
пользуют оффшоры, под видом оплаты оказы-
ваемых услуг или выдачи займа выводят деньги 
за рубеж. Однако стоит отметить, что сегодня в 
РФ существует понятие тонкой капитализации, 
за которым необходимо следить.

Эти инструменты сегодня получили массо-
вое распространение ввиду желания компаний 
повышать доходность, однако порой данный 
шаг является темной дорогой к выживанию 
компании, к выигрыванию рыночных тенде-
ров посредством производства более дешевой  
продукции.
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Аннотация: Рассматриваются теоретические аспекты формирования трудового потенциала ре-
гиона. Анализируется и дается оценка ситуации на рынке труда Самарской области. Представле-
ны направления профессиональной подготовки, определяемые количественной структурой приема  
обучающихся, в соответствии с перспективной потребностью в квалифицированных рабочих  
кадрах и специалистах. 

Назначение трудовых отношений в демо-
кратическом обществе заключается в макси-
мальном развитии созидательных возможнос-
тей трудового потенциала и достойной оплате 
его труда. Характеристики трудового потен-
циала обуславливаются характером социально- 
экономической системы, а поскольку в России  
и ее регионах пока еще не полностью  
сформировалась соответствующая социально- 
экономическая система, трудно говорить о 
каком-либо устойчивом типе трудового по-
тенциала. Тем не менее, проблема трудовой 
активности работников занимает в социально- 
экономической подсистеме трудового потенци-
ала ведущее место. Это обусловлено мотиваци-
онной структурой экономического поведения; 
системами материального стимулирования и 
многообразием характера труда. 

Развитие современного рынка труда стиму-
лирует формирование трудового потенциала с 
новыми структурными элементами. К их чис-
лу, прежде всего, необходимо отнести наличие 
современного экономического мышления, на-
правленного на инновационное развитие эко-
номики. Современная система ценностей и мо-
тиваций должна формировать и реализовывать 
адекватный ей трудовой потенциал с новыми  
качествами.

Наличие подготовленных рабочих и квали-
фицированных специалистов является непре-
менным условием современного производства. 

Перспективы экономического и социального 
развития все в большей степени определяются 
уровнем интеллектуального потенциала рабо-
чей силы и ее профессиональной подготовлен-
ности, что обеспечивается системой образова-
ния в целом и профессионального образования, 
как важнейшего ее составного элемента [3]. 
Профессиональное образование выполняет две 
функции в обществе: производственную (эко-
номическую) и социальную. В первом случае 
профессиональное образование осуществляет 
воспроизводство квалифицированной рабочей 
силы, развивая производственный потенциал, 
выступая тем самым как фактор экономическо-
го развития. Во втором случае профессиональ-
ное образование удовлетворяет потребность 
людей в образовании, выступает как фактор 
профилактики безработицы и социальной не-
стабильности общества.

Уже сейчас наблюдается тенденция, когда 
образование и обучение в течение всей жизни 
становится нормой жизни, а способность к по-
стоянному обучению и приобретению новых 
умений рассматривается как важный компонент 
трудового потенциала.

В свою очередь, образование требует  
затрат значительного количества ресурсов: фи-
нансовых, трудовых, материальных. Трудовые 
ресурсы, занятые обучением с отрывом от про-
изводства, с позиций перспективы представ-
ляют потенциальный резерв для развития [7], 
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Год Уровень занятости Темп роста Уровень безработицы Темп роста

Всего
2001 62,9 – 6,1 –
2002 64,5 102,5 5,4 88,5
2003 63,1 97,8 4,4 81,4
2004 64,8 102,6 5,3 120,4
2005 64,4 99,4 5,3 100,0
2006 66,1 102,6 4,3 81,1
2007 67,5 102,1 4,3 100,0
2008 67,4 99,8 4,2 97,6
2009 64,5 100,1 6,1 145,2
2010 64,8 100,4 5,7 93,4
2011 65,5 101,0 5,1 89,4
2012 65,2 99,5 5,1 100,0
*По данным департамента труда и занятости населения Самарской области.

Таблица 1. Динамика занятости и безработицы в Самарской области за 2001–2011 гг. (в %)

а с позиций текущего производства – вычет 
из текущих ресурсов народного хозяйства.  
Однако в условиях неполной занятости (табл. 1)  
развитие образования и рост численности тру-
довых ресурсов, обучающихся с отрывом от 
производства, являются фактором, снижающим 
уровень безработицы в текущем периоде, пере-
нося проблемы трудоустройства в будущее [11]. 

Как видно из представленных данных, си-
туация на рынке труда в Самарской области 
относительно стабильна. Уровень безработи-
цы за анализируемые 12 лет менялся незначи - 
тель но – в пределах 5,1–6,1 %. Наблюдается 
положительная динамика для женского кон-
тингента. Уровень безработицы для них сни-
зился с 6,4 % до 4,2 % в 2012 г. Обратная кар-
тина наблюдается для мужского населения, что 
объясняется сокращением производственной 
сферы и снижением объемов промышленного 
производства [11]. В целом численность эко-
номически активного населения в возрасте  
15–72 лет по итогам опросов населения по  
проблемам занятости в среднем за ноябрь  
2012 г. – январь 2013 г. составила 1 705,8 тыс. 
чел., или 67,7 % от общей численности населе-
ния Самарской области. 

В этой связи принципиальное значение 
имеют направления профессиональной под-
готовки, определяемые количественной струк-
турой приема учащихся на очередной год, 
которые должны соответствовать будущей 
потребности в квалифицированных рабочих  
кадрах и специалистах, определенной на 3–5 
лет вперед.

В ходе подготовки квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов складывается 

ряд объективных пропорций: социально-эконо-
мических, межотраслевых, внутриотраслевых  
и территориальных. Социально-экономические 
пропорции определяют соотношения между 
численностью населения и числом обучаю-
щихся, между трудовыми ресурсами и частью  
обучающихся с отрывом от производства, долю 
затрат на образование в расходе бюджетов всех 
уровней, долю отдельных бюджетов в общих 
расходах на образование и профессиональную 
подготовку. Межотраслевые пропорции опре-
деляют структуру подготовки квалифицирован-
ных рабочих кадров и специалистов для различ-
ных отраслей экономики. Внутриотраслевые 
пропорции определяют соотношения между 
общим и профессиональным образованием, 
внутри профессионального образования: между 
начальным, средним, высшим, послевузовским 
и внутри их – по отдельным профессиям [11]. 
Территориальные пропорции представляют  
собой размещение образовательных учрежде-
ний по региону.

При прогнозировании профессиональной 
подготовки кадров и специалистов необходи-
мо четко представить основные направления 
развития системы образования в регионе, как 
важнейшей подсистемы его хозяйственного 
комплекса. Концепция развития образования в 
регионе должна исходить из необходимости:

– поддержания определенных пропорций 
между численностью различных категорий ра-
ботников – квалифицированных рабочих, спе-
циалистов со средним специальным и высшим 
образованием и соответствующих форм подго-
товки кадров (табл. 3) [11];

– достижения согласованности между 
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Показатель 2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

Число образовательных 
учреждений в т. ч.: 27 27 30 30 29 29 29 30 29 29 29

государственных 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17 17
негосударственных 12 12 14 14 13 12 12 13 12 12 12
Численность 
студентов высшего 
профессионального 
образования, тыс. чел.

133,7 153,5 162,9 170,5 179,0 177,5 180,4 180,1 174,4 162,3 150,5

в том числе в: 
государственных 111,7 127,9 134,4 141,1 143,5 143,7 147,1 145,9 141,9 135,0 128,1

негосударственных 22,0 25,6 28,5 29,4 35,5 33,8 33,2 34,1 32,5 27,3 22,4
Принято студентов в 
учреждения высшего 
профессионального 
образования, тыс. чел.

41,4 40,4 39,3 40,6 40,2 40,2 39,8 38,0 34,4 30,9 28,8

в том числе в: 
государственные 32,1 32,4 31,1 32,7 32,1 31,5 31,3 29,8 28,9 26,8 25,6

негосударственные 9,3 8,0 8,2 7,9 8,1 8,7 8,5 8,2 5,6 4,2 3,3
Выпущено специалистов 
из учреждений высшего 
профессионального 
образования, тыс. чел.

16,0 19,6 22,0 26,3 28,4 32,5 32,7 32,8 34,3 33,9 33,7

в том числе из: 
государственных 13,7 16,8 18,7 21,3 22,6 25,7 26,2 26,6 28,6 28,1 27,3

негосударственных 2,3 2,8 3,3 5,0 5,8 6,8 6,5 6,2 5,7 5,9 6,4

Таблица 1. Показатели деятельности учреждений высшего профессионального образования Самарской 
области за 2001–2012 гг.

различными видами обучения;
– определения места сложившейся систе-

мы профессиональной подготовки в удовлетво-
рении потребностей хозяйства региона в квали-
фицированных рабочих кадрах и специалистах, 
а также возможностей их подготовки для дру-
гих регионов.

Численность студентов учреждений выс-
шего профессионального образования за ана-
лизируемый период, как видно из представ-
ленных данных, в целом по региону на 12,5 % 
увеличилась. Однако в 2012 г. по отношению 
к 2011 г. произошло снижение на 7,3 %. Пик  
приема пришелся на 2008 г. На протяжении де-
сятилетия происходил рост числа выпускников 
высших профессиональных учреждений. Рост 
составил 17,9 %. Тем не менее в 2012 г. наблю-
дается изменение данной тенденции и происхо-
дит незначительное снижение на 0,6 %.

Причем снижение числа выпускников про-
исходит за счет уменьшения их численности в 
государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях. В то время как в негосу-
дарственных учреждениях в 2012 г. наблюдает-
ся обратная ситуация. Увеличение численности 
выпускников составляет 8,4 %.

Прогноз развития системы подготовки  
кадров различных категорий и профессиональ-
ных групп должен определяться и социальными 
потребностями трудоспособного населения и, 
прежде всего, молодежи [13]. Характеристикой 
этих потребностей является престижность тех 
или иных профессий. Факторами, определяю-
щими престижность, являются перспективы 
последующего трудоустройства, условия и сло-
жившийся уровень оплаты труда работников 
данной профессии, наличие соответствующих 
учебных заведений в городе, психологические 
факторы. 

В перспективе структура подготовки ква-
лифицированных кадров региона должна на-
ходиться в соответствии с демографическими 
ограничениями и факторами: численностью 
населения, вступающего в трудоспособный 
возраст; уровнем половозрастной структу-
ры миграции населения, определяющим воз-
можности формирования общего контингента  
обучающихся; численностью населения в пред-
пенсионном возрасте и уровнем смертности на-
селения в трудоспособном возрасте, определя-
ющими потребность на возмещение выбытия  
рабочей силы. 
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Abstract: The paper considers theoretical aspects of forming labor potential of the region.  
The efficiency of job market assessment has been analyzed.  The directions of professional training of 
skilled workers and specialists have been developed.
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Аннотация: Проанализирован процесс формирования кредитного портфеля, построена целе-

вая функция для формирования кредитного портфеля, проанализированы возникающие ограниче-
ния. Таким образом, с учетом анализа финансового положения потенциальных заемщиков, а также 
с учетом возможностей банка построена модель формирования оптимального кредитного портфе-
ля, которая решается методами целочисленного программирования. 

Доходы от кредитных операций остаются 
для банков основным источником получения 
прибыли. Однако невозврат кредитов может 
привести банк к банкротству. Поэтому исследо-
вание проблемы формирования оптимального 
кредитного портфеля коммерческого банка яв-
ляется актуальным. 

Математические модели формирования 
кредитного портфеля банка относятся к так на-
зываемым частным моделям банковской дея-
тельности [1; 2].

Кредитный портфель – результат деятель-
ности банка по предоставлению кредитов, кото-
рый включает в себя совокупность всех выдан-
ных банком кредитов за определенный период 
времени [3].

Процесс формирования кредитного портфе-
ля включает такие этапы, как:

– оценка кредитоспособности заемщи-
ка и вероятности его финансовой несостоя-
тельности;

– определение величины возможных  
потерь по ссудам в связи с существованием 
кредитного риска и принятие решения о кре-
дитовании заемщика с учетом показателей 
риска и доходности совокупного кредитного  
портфеля [4].

Общая постановка задачи: на рассмотре-
ние Кредитному комитету банка представлены 
n заявок от физических и юридических лиц на 
получение кредита. На основании имеющих-

ся данных об условиях кредитования каждого 
потенциального заемщика и с учетом возмож-
ностей банка выбирается количество заемщи-
ков, чьи заявки будут удовлетворены. 

Процесс формирования кредитного портфе-
ля должен выполняться с учетом: 

– запланированной суммарной величины 
выдаваемых кредитов А;

– необходимых резервов, отчисляемых по 
норме rj с каждой выданной суммы по кредиту;

– наличия собственных средств банка,  
состоящих из межфилиальных кредитов по 
ставке dc и привлеченных средств k-го вида Dk 
по депозитной ставке dk, k = 1̅,q̅ [5].

В качестве целевой функции будем рас-
сматривать ожидаемую доходность банка от 
кредитной деятельности.

Величина дохода банка при работе с клиен-
тами является случайной.

После выдачи кредита для банка возможны 
следующие ситуации:

– кредит погашен полностью в срок пла-
тежными средствами заемщика, в том числе 
сумма основного долга, проценты по кредиту, 
комиссионные и иные платежи;

– кредит погашен в результате реализа-
ции объекта залога по кредиту, в этом случае 
банк может получить неполное возмещение 
вследствие различной ликвидности имущества, 
принятого в залог по кредиту;

– кредит не погашен вследствие разоре-
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ния заемщика. 
Другие возможные ситуации не рассматри-

ваются. 
Предположим, что каждой ситуации со-

ответствует вероятность ее наступления и со-
ответствующая величина дохода или убытка  
банка (исход). 

Введем следующие обозначения: vj – слу-
чайная величина дохода банка при выдачи кре-
дита j-му клиенту; sj – величина выдаваемого 
кредита j-му клиенту (в денежных единицах) с 
учетом возможного внесения первоначального 
взноса; lj – величина дохода, получаемого бан-
ком от выдачи кредита j-му клиенту кредита  
(в денежных единицах), величина lj в общем 
случае зависит от ставки по кредиту, срока кре-
дита, суммы кредита sj и других факторов; hj –  
рыночная стоимость имущества j-го клиента  
(в денежных единицах).

Охарактеризуем каждый возможный исход 
случайной величины vj.

Если кредит погашен полностью и в срок 
платежными средствами заемщика, то банк по-
лучает доход lj с вероятностью p1j.

Если кредит погашен в результате реализа-
ции объекта залога, то банк получает доход hj – 
sj – lj, если hj  lj + sj, и 0, если hj ≥ lj + sj с веро-
ятностью p2j.

При невозврате кредита банк получает  
доход (– sj – lj) с вероятностью p3j.

Таким образом, имеем дискретное распре-
деление случайной величины vj – дохода банка 
при предоставлении кредита i-ой категории ка-
чества j-му клиенту.

Теперь можно определить характеристики 
случайной величины – дохода банка:

– ожидаемый доход банка (математи-
ческое ожидание):

 (1)

– дисперсию дохода банка:

 (2)

– стандартное отклонение дохода банка:

 
(3) 

Поскольку доход банка представляет собой 
случайную величину, то естественным крите-
рием оптимизации будет максимизация сум-
марного ожидаемого дохода по всем выданным  
ссудам. 

Таким образом, можно записать целевую 
функцию для задачи формирования кредитного 
портфеля с учетом предположения о независи-
мости рисков при кредитовании клиентов:

 (4)

Банк может установить ограничение по 
суммарной величине выдаваемых кредитов A:

 (5)

где xj – бинарная переменная, которая принима-
ет значение 1, если кредит включен в кредит-
ный портфель, и 0, если кредит не включен в 
кредитный портфель.

В соответствии с Положением Центрально-
го Банка РФ № 254-П от 26 марта 2004 г. «О по-
рядке формирования кредитными организация-
ми резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной и приравненной к ней задолженности», 
Коммерческие банки обязаны формировать ре-
зервы на возможные потери по кредитам. Поло-
жение определяет категории качества кредитов, 
а также величину резервов, формируемых по 
каждой категории [6].

Таким образом, банк сам может назначать 
величину расчетного резерва в процентах от 
суммы основного долга rj в зависимости от ка-
тегории качества.

Величина суммарных резервов на возмож-
ные потери по кредитам удовлетворяет нера-
венству:

 (6)

где rmax – величина резерва, соответствующая 
максимальному уровню для каждой группы  
качества.

При формировании кредитного портфе-
ля банк располагает определенными средства-
ми, величина которых ограничена. Суммарная 
величина выдаваемых кредитов и резервов, 
создаваемых на случай возможных потерь по 
кредитам, не может превышать средства бан-

Доход lj hj – sj – lj – sj – lj

Вероятность p1j p2j p3j

Таблица 1. Дискретное распределение 
случайной величины vj
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ка, состоящие из межфилиального кредита и 
средств, привлекаемых  в  виде  депозитов      . 
Таким образом, можно записать ограничение по 
средствам банка:

 (7)

Формально модель формирования кредит-
ного портфеля при максимизации ожидаемого 
дохода от кредитного портфеля можно записать 
следующим образом:

xj  {0,1}, j=1̅,n̅.

Модель (8) относится к классу линейных 
статических моделей дискретного программи-
рования. Для получения решения могут быть 
использованы методы целочисленного програм-
мирования.

Рассмотрим теперь формирование кредит-
ного портфеля банка на основе подхода Мар-
ковица [7]. Подход Марковица предполагает 
минимизацию дисперсии портфеля при задан-
ной величине ожидаемой доходности портфеля. 
Вместо ожидаемой доходности будем использо-
вать ожидаемый доход от кредитного портфеля. 

Поскольку риски при кредитовании клиен-
тов банка независимы, то дисперсия кредитного 
портфеля банка равна: 

 (9)

где σj
2 определяется по формуле (2).

В качестве меры риска кредитного порт-
феля применим дисперсию портфеля. Поэтому 
в качестве целевой функции задачи можно ис-
пользовать функцию:

 (10)

Банк является коммерческой организацией, 
и его деятельность должна приносить доход. 
Поэтому ожидаемый доход от кредитного порт-
феля должен быть не менее установленного по-
казателя Δ. Это условие может быть записано в 
следующем виде:

 (11)

Остальные ограничения модели при ис-
пользовании подхода Марковица можно пере-
нести без преобразования из модели (4).

Формально модель формирования опти-
мального кредитного портфеля при минимиза-
ции дисперсии кредитного портфеля можно за-
писать следующим образом:

xj  {0,1}, j=1̅,n̅.

Модель (12) относится к классу стати-
ческих моделей линейного дискретного про-
граммирования с линейными ограничениями. 
Для получения решения могут быть исполь-
зованы методы целочисленного программи-
рования.
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Abstract: The paper analyzes the process of forming credit portfolio, its criterion function has been 

constructed; arising restrictions have been analyzed. Thus, based on the analysis of the financial position 
of potential borrowers, as well as the ability of the bank a model of creating the optimal portfolio has 
been constructed  by means of integer programming. 
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Current Issues in Legal Regulation of Innovation Policy  
in the Russian Federation

YU.A. KROKHINA

Moscow State University Named After M.V. Lomonosov, Moscow

Key words and phrases: innovation; legal regulation; private public partnership.
Abstract: There is no adequate legal regulation of innovation-driven economy in Russia. A deficiency 

of a united coordinate centre which would be responsible for innovation-driven policy determination 
process leads to a fragmentary innovation policy characterized by a permanent change of innovation 
business improvement conceptions in Russia.  The article studies alternatives of improvement in 
legislative and law enforcement practice in the sphere of innovation policy.

Transforming the Russian economy through 
innovation is one of the main declared priorities in 
the state economic policy. Innovative activities are 
not legally regulated in Russia. 

For Russia the issue of the innovation 
development is the most important, it needs an 
adequate legal solution. It is impossible to solve 
this problem without an effective international 
legal regulation meeting all modern society 
requirements focused on scientific and technical 
progress. 

The purpose of the governmental innovation 
policy is creating economic conditions to institute 
a competitive innovative production in the 
market to implement Russian strategic national 
priorities. The main directions are to develop 
favorable economic and legal grounds, innovation 
infrastructure and the system of commercialization 
of intellectual activity results. The current 
objectives and issues of the innovation policy of 
the government are fixed also in a number of other 
conceptual and program documents (President’s 
Annual Letters to the Federal Assembly, some 
concepts, National and Branch Strategies, 
programs and plans). 

It was taken a shot to determine more detailed 
state innovation policy by passing of Strategy 
of Science and Innovation Development in the 
Russian Federation for the Period to 2015. 

Today, legal regulation of the innovation 
policy is characterized by change of some 
conceptual approaches to its formation.  
The emphasis is made on private-public 
partnership. The innovation policy measures 

are more various that is, certainly, an important 
step on a way of the accelerated formation of the 
major elements of the national innovation system. 
However, the new objects of the innovation policy 
are not achieved to the end, legislative and law 
enforcement grounds are imperfect, besides they 
may be created too late or put off for uncertain 
terms.

Today there are more than 400 statutory 
acts using somewhat concepts “innovative 
activities”, “innovation policy” in the Russian 
Federation. However, the basic legislative act that 
could regulate the issues in the state innovation 
development has not been adopted at the federal 
level yet, in spite of the fact that such acts have 
already been adopted in many regions. 

A low efficiency of today’s state innovative 
policy can be explained by inadequate institutional 
grounds. Today, people don’t understand the 
importance of science and use of scientific 
knowledge for technical re-equipment as a main 
ground for national competitiveness and safety in 
the modern world. Lawmakers don’t understand 
it either, so all acts adopted for legal regulation 
of innovative activities have super declarative 
nature, they don’t provide real mechanisms 
of performance and nonconventional ways of 
overcoming of the crisis taking account of national 
Russian features.

A current legal situation destabilizes the 
process of development of a new direction in 
economy, such as commercialization of scientific 
achievements. In this connection it is necessary 
to consider that the development and increase in 
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innovative activities in the country will depend, 
first of all, on the favorable legal grounds 
established by effective legislative acts both at the 
federal level, and at the regional one.

Unfortunately, experience shows that the 
traditional market self-regulation doesn’t work 
in modern Russian conditions, while it makes 
commodity producers use innovations widely. 
The reason for that is high-risk innovation. Today, 
it is easier and more profitable to be engaged in 
production and export of primary sources rather 
than in hi-tech manufacturing sector in Russia.

Besides, it is obvious that innovative activities 
are connected with high expenses, so possibility of 
making innovation work by a company depends on 
the necessary financial resources of the company. 
All these facts result in the necessary participation 
of the government in establishing and active use of 
financing institutes and instruments for innovative 
activities. Today, the government is obliged not 
only to be the initiator of innovative activities, but 
also to share some initial risks in the development 
of new kinds of high-tech production together with 
an investor [2].

To solve the issues of innovation development 
the government has some instruments such as 

budget, taxes, money supply, price control, and 
control over foreign trade activities, antimonopoly 
policy, and public companies. Using these 
instruments the government can determine the 
state policy with the desired effect of market self-
organizing institutes. 

However, the study of the Russian legislation 
and law enforcement shows that implementation 
mechanism of innovation policy almost is almost 
non-existent. The highest risks for businesses 
include unreasonable and excessive administrative 
burdens, inadequate legislative grounds for 
public-private partnership in innovation sphere, 
impossibility of the government and companies to 
participate in innovative projects on equal terms, 
imperfection of tax laws, absence of legislative 
motivation for crediting of innovation activities, 
insufficiency of legal ways of protection against 
unfair competition. The Russian legal regulation 
of public-private partnership is not attractive for 
foreign investors either.

The above risks specify the need to carry out 
some reforms to develop both direct and indirect 
instruments of stimulation of innovative activities 
and to provide adequate legal tools, and develop 
both legislation and law enforcement practices.
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Аннотация: В современной России не существует адекватного правового регулирования ин-
новационной экономики. Отсутствие единого координирующего центра, который бы определял 
инновационные процессы, приводит к фрагментарной инновационной политике, которая харак-
теризуется постоянными изменениями инновационных концепций улучшения бизнеса в России.  
В статье рассматриваются варианты изменений в законодательной и правоприменительной практи-
ке в сфере инновационной политики.

© Yu.A. Krokhina, 2013
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Fundamental Problems of Innovative Nonlinear Nanotechnologies 
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Abstract: The paper discusses the problem of developing fractal and nanoscale fluid dynamic models 
of oil and gas fields which are to be taken into account at the stage of exploration and preparing the 
fields for development. During the studies of disordered systems, fractal geometric description of 
stochastic elements is more and more efficient. The key element of fractal mathematics is the concept of 
fractional dimension, first introduced by Hausdorff. The basic principles of the theory are formulated in 
concepts of fractal mathematics. Therefore, the actual task is to model and create new methods of fractal 
and nanostructure analysis of oil- and gas-saturated objects as open dynamical systems with rapidly  
changing state.

Notable progress in the modeling of oil and 
gas fields determining effective ways of reservoir 
stimulation is associated with the deterioration 
of the world’s oil and gas, including those of 
Russia. The main causes of this process are the 
beginning of the late stage of development of 
many known fields, when the level of oil and 
gas production is reduced, and the need for re-
evaluation of industrial recoverable oil and gas 
reserves in respect of new high-tech production 
and geophysical monitoring, based on more 
realistic and appropriate methods to model oil and 
gas reservoirs. 

Development of new facilities will not 
compensate the fall in oil production in major oil 
fields. The paradox is that according to various 
estimates, the total amount of recoverable oil 
reserves of Russian Federation is the second 
to seventh place in the world, no doubt after 
Saudi Arabia. But the quality of stocks in many 
Russian regions proved low both for natural and    
technological reasons. The concept of ‘‘hard-
to-extract reserves’’ of oil and even natural gas 
was introduced due to low reservoir efficiency, 
including low productivity of wells and low rates 
of screening. The share of these fields in Russia 
is now more than a half of the recoverable oil 

reserves, though 20–25 years ago they made only 
a few percents.

During the rapid development of the oil 
industry and major discoveries there was not 
enough attention paid to geological and field study 
of oil and gas objects. For many experts, natural 
reservoirs were for a long time associated with the 
homogeneous porous reservoir model. This was 
regarded as an axiom in the calculation of reserves 
and development design. However, in most cases, 
the initial estimation of the stocks was made 
with a large error and was afterwards repeatedly 
refined; actual figures are often not consistent 
with the development of the project. On the basis 
of extensive geological and commercial material 
some researchers come to the conclusion that the 
model of reservoir is to be more complex and 
should involve cracks and cavities in its structure. 
Nanoscale effects often have a determining 
influence on the process flow. That is why the 
geological and geophysical data of the exploration 
stage are often not consistent with the test results 
and the dynamics of development [1; 2].

The behavior of oil and gas reservoirs that 
have porous structure is largely determined by 
stochastic factors, including random distribution of 
rock grains in shape and size. During the studies of 
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disordered systems, fractal geometric description 
of stochastic elements is more and more efficient. 
The key element of fractal mathematics is the 
concept of fractional dimension, first introduced 
by Hausdorff. The basic principles of the theory 
are formulated in concepts of fractal mathematics. 
In particular, we establish the fractal nature of the 
so-called viscous fingers in porous media, where 
a high-viscosity liquid (oil) is replaced by a low-
viscosity one (water).

It is well known that porous materials behave 
as a system with fractal structure. A fractal-
geometric description of random factors in the 
behavior of disordered systems has recently 
been widely applied in geology and geophysics.  
Thus, for the needs of exploration geology, the 
variations of fractal characteristics of salt-dome 
structures were investigated. The relationship 
between fractal geometric parameters and 
petroleum potential and conductivity of porous 
reservoirs was studied. A fractal approach to the 
study of the electrical conductivity of rocks is 
formulated. The electrical conductivity of porous 
oil and gas reservoirs strata studied at their 
electromagnetic logging also has a fractal structure 
typical for percolation nanoclusters. 

It is necessary to develop fractal and 
nanoscale fluid dynamic models of oil and gas 
fields which are to be taken into account at the 

stage of exploration and preparing the fields for 
development. New approaches are proposed to 
geological zoning of oil fields and distinguishing 
fluid dynamic systems which cover not only the 
sedimentary basins, but the whole section of the 
lithosphere [1; 2].

The analysis of modern seismic exploration 
means enables to conclude that the use of the 
unique capabilities of seismic sources of wave 
fields is constrained by the inappropriate simplicity 
of the involved models of scattering of seismic 
and acoustic waves and lack of mathematical base 
for data processing. This situation is typical for 
electrical exploration and petroleum geology as a 
whole, and for the oil and gas industry. Probably 
for this reason, the success rate remains low in the 
exploration work and percentage of oil recovery is 
still small. Thus, new approaches in the study of 
geodynamics and of the stress state of oil and gas 
objects are necessary.

Therefore, the relevant task is to model and 
create new methods of fractal and nanostructure 
analysis of oil- and gas-saturated objects as 
open dynamical systems with rapidly changing 
state, something very tense and something close 
to stable, which is especially typical during 
the period of combined natural and man-made 
processes (exploration, development of oil  
and gas).
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Фундаментальные проблемы инновационных нелинейных нанотехнологий  
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наноструктурная флюидодинамическая модель. 

Аннотация: Выдвигается вопрос о необходимости создания фрактальных и наноструктурных 
флюидодинамических моделей нефтяных и газовых залежей и их учета на стадии разведки и под-
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готовки месторождений к разработке. При изучении неупорядоченных систем все более эффек-
тивно используется фрактально-геометрическое описание стохастических элементов. Основным 
для аппарата фрактальной математики является понятие дробной размерности, впервые введенное  
Хаусдорфом. Поэтому актуальной представляется проблема моделирования и создания новых ме-
тодов фрактального и наноструктурного анализа нефтегазонасыщенных объектов, как открытых 
динамических систем с быстро меняющимся состоянием.

© V.P. Golubyatnikov, S.S. Bednarzhevskiy, Zh.V. Korol, G.I. Smirnov, 2013
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обмен научной информацией; примеры высокоэффективной организации системы научно- 
инновационной среды.

Аннотация: Отражены примеры высокоэффективной организации системы научно-инноваци-
онной среды, обмена научной информацией, основанные на глубоко укоренившемся в обществе 
доверии к научной и инновационной деятельности при активной государственной поддержке этих 
прогрессивных тенденций развития национальной экономики. 

В эпоху инновационного развития феномен 
доверия возникает с особой остротой. Инфор-
мация распространяется с высокой скоростью, 
но ее достоверность не всегда воспринимается 
однозначно.

Если обратиться к основным терминам и 
понятиям, то очевидно, что вера проявляет себя 
в обществе через формулу «верю, что», а до-
верие – «верю, потому что». Доверие, следова-
тельно, предполагает причину, основание для 
утверждения в отличие от веры. Присутствие 
веры в этом смысле не требует подтвержде-
ния, а само порождает причины и основания.  
Поэтому вера выступает как основа дове-
рия. Можно считать, что доверие означает 
«до веры», т.е. доверие есть то, что предшест - 
вует вере.

Почему одни научные гипотезы восприни-
маются на веру, а другие не вызывают доверия. 
Этот феномен во многом объясняется источни-
ком распространения информации, его объек-
тивностью и авторитетом в обществе.

Это тем более удивительно, что практи-
чески одновременно в научном сообществе 
присутствуют примеры высокоэффективной 
организации системы научно-инновационной 
среды, обмена научной информацией и приме-
ры низкоэффективных систем, сформирован-
ных при больших затратах.

Например, показательна основанная на 
инновационном подходе динамика развития  
Южной Кореи. Так, если в 1956 г. внутренний 
валовый продукт (ВВП) Южной Кореи на душу 

населения составлял 68 долл., то сегодня –  
20 000 долл.

Президент Южной Кореи Ли Мен Бак пред-
ложил стране развитие по «Стратегии 577», 
согласно которой необходимо довести ин-
вестиции в науку до 5 % ВВП, вывести страну 
в число 7 мировых научных лидеров и стать 
одной из 7 ведущих научно-технологических 
держав мира. Доля расходов на фундамен-
тальные исследования в общих государствен-
ных расходах на науку вырастет с 25 до 50 % 
за счет развития грантовой системы, а среднее 
число ссылок на каждую корейскую статью  
увеличится до 4,5. 

На основе идеологии конфуцианства, где 
ведущим является принцип уважения к родите-
лям, к семье, к друзьям и к руководству, каждая 
крупная корейская семья считает своим долгом 
внести вклад в развитие и подготовку специ-
алистов, на основе университетов, бизнес-школ 
и колледжей. Государство дало им настойчивый 
совет и пожелание делиться доходами со сфе-
рой образования ради будущих доходов этих 
же семей и страны в целом. Конфуций также 
придавал большое значение идеям справедли-
вости, мира, образования, реформ и гуманизма.  
Поэтому около 85 % университетов Южной  
Кореи – негосударственные центры подготовки 
национальных кадров. Фактически основным 
средством увеличения экономического потен-
циала стали меры, способствующие структур-
ному упорядочению взаимоотношений отрас-
лей, развитию технологических инноваций, 
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Страна
Индекс глобальной 

конкурентоспособности 2012–2013
Индекс глобальной 

конкурентоспособности 2011–2012
Изменение 

позиции
Рейтинг Оценка Рейтинг Тренд

Швейцария 1 5,72 1 0
Сингапур 2 5,67 2 0

Финляндия 3 5,55 4 1
Швеция 4 5,53 3 –1

Германия 6 5,48 6 0
США 7 5,47 5 –2

Великобритания 8 5,45 10 2
Япония 10 5,40 9 –1

Южная Корея 19 5,12 24 5
Австралия 20 5,12 20 0
Франция 21 5,11 18 –3

Китай 29 4,83 26 –3
Россия 67 4,20 66 –1

Таблица 1. Показатели глобальной конкурентоспособности 2012–2013 гг.

совершенствованию информационных систем 
и обеспечению справедливых правил конку-
ренции. 

Модель формирования инновационной 
экономики, основанная на глубоком уважении 
и вере в науку, реализованная в Южной Корее, 
является одним из доказанных эффективных 
путей повышения уровня экономического раз-
вития страны. Несмотря на различия условий, 
Россия имеет возможность увидеть резуль-
тат использования таких инструментов, как  
общество, основанное на знаниях, и госу-
дарственная власть.

Наука и профессиональное образование 
обеспечивают наше будущее, содействуют про-
изводству активных знаний, обеспечивающих 
ускорение общественного развития во всех его 
направлениях и тенденциях.

От эффективности научной деятельности 
вузов зависит обеспеченность экономики кадра-
ми и уровень развития человеческого капитала 
страны. Важное значение имеет подготовка спе-
циалистов для отдельных отраслей экономики, 
ориентированных на привлечение передовых 
технологий в производство, а также конкурен-
тоспособный уровень подготовки, который 
обеспечит высокий творческий потенциал вы-
пускников и их востребованность на внутрен-
нем и внешнем рынках труда. Менее очевидная 
и наиболее трудная функция образовательного 
процесса в высших учебных заведениях – раз-
витие творческих способностей личности и 
формирование активной жизненной позиции, 
ответственности за будущее, типа мышления, 
восприимчивого к инновациями. В ходе на-

учных исследований, проводимых в процессе  
обучения в вузе создаются предпосылки для бу-
дущего вовлечения личности в инновационные 
процессы страны.

Научно-исследовательская деятельность 
вузов во многом определяет уровень развития 
фундаментальных и прикладных исследований 
в стране и создает идейную и технико-техно-
логическую основу инновационного развития. 
При этом в России за счет развития отраслевых 
научных институтов роль вузовской науки тра-
диционного ниже, чем в развитых зарубежных 
странах, что повышает значимость интеграции 
процессов образования и научно-исследова-
тельской деятельности.

Например, Финляндия переживает сейчас 
настоящий бум популярности, причем интерес 
к финскому образованию проявляют не только 
соседи – шведы, норвежцы или русские, но и 
немцы, англичане и голландцы.

В последнее десятилетие количество иссле-
дователей Финляндии увеличилось с 46 тыс. до 
70 тыс., а количество докторов наук удвоилось.

Финляндия входит в десятку стран, кото-
рые имеют самое большое количество патен-
тов на душу населения, зарегистрированных в  
Европейском патентном бюро и Патентном 
бюро США. По сравнению с другими странами 
Евросоюза, Финляндия показывает особо высо-
кую специализацию в патентовании новейших 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ).

Финляндия считается страной победивших 
высоких технологий, а ее национальная инно-
вационная модель признана одной из наиболее 
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эффективных в мире. Всего за пару десятков 
лет финская экономика полностью переориен-
тировалась с производства природных ресурсов 
на наукоемкое производство и сегодня Финлян-
дия является одним из общепризнанных лиде-
ров в инновационной деятельности.

Рейтинг России среди показателей глобаль-
ной конкуренции в инновационной сфере стран 
мира весьма скромный и имеет неустойчивую 
тенденцию к ухудшению (табл. 1).

Участие научных структур и вузов России 
в трансфере новых технологий традиционно 
реализуется по двум основным направлени-
ям: создание вузами хозяйственных обществ в 
целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности; 
участие в создании объектов инновационной 

инфраструктуры и научно-инновационной  
инфраструктуры самостоятельно или в парт-
нерстве с другими участниками инновацион-
ной деятельности. Со стороны вуза в последнем 
случае могут предоставляться материально- 
техническая база, финансовые ресурсы, интел-
лектуальный капитал.

Необходимость активизации в довольно 
короткий исторический промежуток времени 
влияния научной и образовательной сферы на 
производство и другие отрасли экономики стра-
ны, сложность связей между отдельными участ-
никами национальной системы подтверждают 
необходимость использования опыта мировых 
лидеров инновационного развития, изучения их 
подхода к управлению развитием научной и об-
разовательной среды.
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Аннотация: Рассматривается проблема современной молодежи. Недостаток теоретических и 

методологических подходов, адекватных требованиям самой реальности, затрудняет выход из ра-
мок молодежного вопроса, базирующегося на конструктах «молодежи как социальной проблемы». 

Центральную проблему современной мо-
лодежи можно, на наш взгляд, обозначить сле-
дующим образом. С одной стороны, «большие» 
теории, господствующие в академическом дис-
курсе – проблематизация молодежи и юсизм 
(youthism) – приводят к унификации всей рос-
сийской молодежи и разрыву между ее струк-
турным и культурным позиционированием, что 
затрудняет междисциплинарный диалог и объ-
ективирует молодежный вопрос. С другой сто-
роны, интерпретации современных рос сийских 
молодежных практик и идентичностей, опи-
рающиеся на эмпирику и отражающие реаль-
ную молодежную повседневность, не выходят 
на уровень концептуальных обобщений, что 
сказывается на фрагментации и противоречи-
вости отдельных молодежных «портретов».  
И, наконец, социально-политические конструк-
ты вступают в противоречие с многообразием 
молодежных субъективностей. Таким образом, 
недостаток теоретических и методологических 
подходов, адекватных требованиям самой ре-
альности, затрудняет выход из рамок молодеж-
ного вопроса, базирующегося на конструктах 
«молодежи как социальной проблемы».

Молодежный вопрос внутри отечествен-
ной и западной истории XX в. был тесно связан 
с идеологией и политикой. Молодежь всегда 
была самым популярным объектом идеологи-
ческого манипулирования, «помогая» пред-
сказывать будущее – от расцвета культуры 
до ее гибели. Анализ сменяющих друг друга  
конструктов поможет понять, какие социаль-
ные факторы оказывали влияние на формиро-
вание и переосмысление понятия «молодежь», 
в какие исторические моменты академическое 

при сутствие в них было наиболее ощутимым  
и почему.

Сравнение векторов изменения конструи-
рования молодежного вопроса в СССР, постсо-
ветской России и на Западе (Западной Европе 
и Северной Америке) наглядно демонстрирует 
политико-идеологическое участие в «национа-
лизации» поколений. 

Семидесятилетняя политическая и физи-
ческая изолированность молодежи «двух ми-
ров», противостоящих друг другу, взросление 
и воспитание в принципиально разных общест-
венных условиях, игнорирование академичес-
кого, воспитательного и образовательного 
опыта друг друга привели к формированию 
уникальных научных подходов. 

Так, например, на Западе молодежная мя-
тежность породила массовые моральные пани-
ки среди населения, чем в определенной сте-
пени способствовала созданию классических 
теорий молодежных субкультур и контркуль-
тур, а в Советском Союзе молодежная мятеж-
ность (особенно в периоды первых пятилеток) 
была эффективно включена в строительство 
нового коммунистического общества. Отечест-
венное наследие молодежного вопроса уни-
кально и интересно не только для российской, 
но и для мировой социологии. Это связано с со-
единением в нем трех основных составляющих:  
марксистско-ленинской (большевистской) идео-
логии/философии и социологии; государствен-
ной молодежной политики; самой молодежной 
практики участия молодежи в продвижении 
парадигмы «молодых строителей коммуниз-
ма». Это соединение не было единодушным и 
монолитным, не для всех оно было свободным 
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выбором, но вряд ли кто возьмется отрицать  
реальность результатов этого союза: воспита-
ние у нескольких поколений единого мировоз-
зрения, широкую социальную инфраструктуру 
государственного молодежного патронажа, вы-
сокий уровень образования, проведенную при 
самом непосредственном участии молодежи 
быструю экономическую модернизацию и др.

Молодежный вопрос на Западе изначаль-
но конструировался в духе страха и паники  
«собственников и законопослушных граждан 
западных городов», «белых представителей 
среднего класса» перед растущей угрозой «бун-
тующего пробуждения сексуального пубертата» 
и субкультурного сопротивления молодежи из 
рабочего класса. Разные контексты молодеж-
ных вопросов проявились в разности языков, 
интонаций, политических и образовательных 
парадигм. Концепты девиантности подверга-
лись жесткой и серьезной критике в течение 
последних десятилетий в рамках радикальных 
научных направлений: критической кримино-
логии, феминизма, постсубкультурных теорий, 
новых теорий глобализации, риска и постмо-
дернити. Все загадочнее и многозначнее стано-
вится сегодняшнее «соединение» мейнстрим-
ных (ведущих) отечественных конструктов с 
западными идеями проблематизации молодежи. 

Переосмысление молодежного вопроса тес-
но связано с понятием молодежной идентич-
ности в его различных измерениях, историчес-
ких и современных смыслах. Важно понять, с 
какими ситуациями были связаны их ключевые 
расшифровки. Молодежный вопрос в СССР 
базировался на классовых, идеологических,  
поколенчески-миссионерских основаниях, на 
Западе преобладали психофизиологические, 
возрастные, классово-субкультурные и тран-
зитные характеристики. Сравнительный анализ 
помогает, на мой взгляд, избежать поверхност-
ного взгляда на богатое отечественное насле-
дие, выявить полезные теоретико-методоло-
гические идеи как из отечественного, так и из 
западного опыта, а также преодолеть юсистские  
тенденции.

Ни молодежь, ни юность, ни подростко-
вость сами по себе проблемами не являются. 
Однако в рамках существующих традиций они 
оказались тесно связаны с психофизиологи-
ческими, социодетерминистическими и демо-
графическими дефинициями, разработанными 
внутри концепций пубертатности, эйджизма, 
молодежной культуры, девиантности и делинк-

вентности. Определение «молодежи» как соци-
альной группы всегда проходило под влиянием 
господствующей идеологии. 

Происхождение понятия «молодежная 
культура» исторически связано с нарушением 
общественной нормативности, моральных ко-
дов общества, то есть с проблематизацией [3]. 

Но молодежь вовсе не является гомоген-
ной и отдельной от взрослого мира группой.  
В своих ценностях, установках, практиках 
она отражает (принимая, сопротивляясь или 
используя) всю палитру взрослых отноше-
ний. Одним из ведущих дискурсов (не толь-
ко академических, но и социальных) остается  
конструирование молодежи в качестве «дру-
гих». Разновидностями этого понятия могут вы-
ступать «молодежь как проблема», «девиантная 
молодежь», «нарушители спокойствия» и т.п. 
Интересно, что с самого начала проблематиза-
ция молодости шла под знаком «сексуальных 
девиаций», становясь одним из механизмов ис-
ключения. Другими ключевыми аспектами ис-
ключения выступали расовая или гендерная 
проблематика. 

В данном дискурсе отношения между ис-
ключенными и исключающими выглядят очень 
запутанными. Отказывая исключенным груп-
пам в легитимности, праве на полноценное  
участие в жизни общества, отрицая их автори-
тет и возможности, отнимая тем самым у них 
жизненную силу, подобные дискурсы парал-
лельно конструируют «инаковость» другого как 
потенциальную опасность. Однако отношение 
к другому двусмысленно, поскольку другой не-
обходим для обеспечения собственного физи-
ческого выживания. Ни в первом, ни во втором 
случае невозможно со всей честностью при-
знать, что в полной мере осознается необходи-
мость понять другого. Данное обстоятельство 
является ключевым для понимания не только 
самих механизмов проблематизации молодежи, 
но и ее последствий [1]. 

Понятие юсизма используется английскими 
учеными, в частности Ф. Коеном, для обозна-
чения биополитических и морально-идеологи-
ческих конструктов молодежного вопроса [2]. 

Для этого подхода характерно конструи-
рование молодежи в качестве единой и гомо-
генной группы, легко определяемой по внеш-
ним признакам и особенностям поведения.  
При этом молодой возраст служит свиде-
тельством отсутствия у молодежи моральной 
«зрелости» и объясняет необходимость контро-
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ля и дискриминации. Сложности включения 
молодежи в социум, особенно в условиях со-
циальных изменений, приводят к утверждению 
ее маргинальности (которая интерпретируется 
в терминах отсутствия свободы, ответствен-
ности и реальной власти), подталкивающей 
молодежь к оппозиции общественной норма-
тивности. Данная оппозиция институциона-

лизируется в формах молодежных культур, 
характеризуемых в категориях девиантности, 
делинквентности и правонарушений. Таким 
образом, биологические и психологические 
признаки начинают определять социальность 
группы, а затем и направление государственных 
и политических интервенций в молодежный  
вопрос.
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Аннотация: Обоснованы различия этических систем мужчин и женщин. В реальной жизни су-
ществуют две морали: этика заботы женщин и этика справедливости мужчин. 

Становление и теоретическое обоснова-
ние феминисткой «этики заботы» связано с ра-
ботами Кэрол Гиллиган (Carrol Gilligan) и Нел  
Ноддингс (Nel Noddings).

Кэррол Гиллиган, занимавшаяся психоло-
гическим исследованием процессов освоения 
моральных норм с точки зрения гендерных раз-
личий, одной из первых попыталась обосновать 
различия этических систем мужчин и женщин. 
Она указывает на невыгодное положение жен-
щин, которые только и заботятся, что о других. 
К. Гиллиган утверждает, что поскольку женщи-
ны традиционно сосредоточивались на потреб-
ностях других, постольку они развивали этику 
заботы, что подчеркивает важность создания и 
поддержания человеческих отношений.

Напротив, поскольку мужчины традицион-
но сфокусированы на конкуренции, соревнова-
нии в публичном мире, где люди часто подвер-
гаются искушению, преуспевать посредством 
нечестных, несправедливых средств, они разра-
ботали язык справедливости, который подчер-
кивает приверженность согласованным прави-
лам или контрактам [1].

В итоге в реальной жизни существуют две 
морали: этика заботы женщин и этика справед-
ливости мужчин.

Согласно этике заботы, моральная жизнь 
женщин – это установление хороших взаимо-
отношений, исполнение обязанностей, прояв-
ление ответственности, выражение чуткости, 
доброты, сострадания.

Согласно же этике справедливости, мо-
ральная жизнь мужчин должна состоять из  
сохранения автономности, обособленности,  
отстаивания равенства, индивидуальных прав и 
соблюдения принципов справедливости.

Таким образом, этика заботы контекстуаль-
на, связана с реальными, текущими отношения-
ми, а не с абстрактными принципами, тогда как 
этика справедливости коррективна, опирается 
на универсальные правила и принципы и стара-
ется преодолеть контекстные влияния.

К. Гиллиган также утверждает, что при-
нятые шкалы морального развития, напри-
мер, шкала Л. Кольберга с шестью стадиями, 
построены таким образом, чтобы узнавать и 
утверждать голос справедливости, а не голос 
заботы, что влияет на направление развития 
мальчиков и девочек.

Проведенные исследования показали, что 
женщины зачастую выражали свое нравствен-
ное понимание в терминах своих взаимоотно-
шений с другими людьми. Они фокусировали 
внимание на взаимоотношениях с детьми, роди-
телями, сексуальными партнерами и друзьями. 
И когда они говорили о своих взаимоотношени-
ях, то чаще всего они говорили о заботе и от-
ветственности. К. Гиллиган считает, что те, кто 
говорит на языке заботы (женщины), достигают 
только третьей стадии морального развития по 
Кольбергу, в которой люди путают то, что сле-
дует быть «моральными людьми», с тем, что 
следует быть «приятными людьми» [2].

Однако те, кто говорит на языке справедли-
вости (мужчины), обычно поднимаются к пятой 
стадии морального развития по Кольбергу, в 
которой люди делают и держат обещания, или 
даже к шестой, в которой люди принимают уни-
версальные этические принципы.

В результате своих исследований К. Гилли-
ган выделила собственные три стадии мораль-
ного развития. Первая стадия – предконвенци- 
альная, второй является вера в конвенциаль-
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ную мораль и третья – постконвенциальная.  
Эти стадии являются прогрессом от эгоистич-
ной стадии развития к социальной, а затем к 
освоению принципов морали. Самая нижняя 
(первая) стадия развития женского морального 
мышления базируется на заботе о самой себе с 
целью обеспечить себе выживание. На второй 
стадии женщины понимают, что их прежняя 
ориентация была эгоистичной. На этом уровне 
они связывают свои ценности с тем, что что-то 
нужно делать и для других. На третьей стадии 
фокус внимания смещается с заботы о себе и 
с заботы о других на заботу об отношениях с 
людьми.

В целом, как показывают исследования, 
женщины используют обычно обе ориента-
ции, так же как и мужчины, но в то же время 
женщины чаще ориентированы на заботу, чем  
мужчины.

Но, так или иначе, существует дихотомия 
между этикой заботы, которая требует уваже-
ния и сочувствия к индивидуальному другому, 
и этикой справедливости, которая требует при-
нятия беспристрастной позиции при решении 
важных жизненных вопросов.

Качества преданности и лояльности, свя-
занные с заботой, являются добродетелями, 
только пока действия, которые они поощря-
ют, не являются сами морально неправильны-
ми. Вид лояльности, который, например, ста-
вит выше благополучие тех, кто рядом и дорог 
для нас, перед всем остальным, что ослепляет 
нас при соблюдении интересов других людей, 
не является добродетелью. Также не является  
добродетелью преданность другим, она даже 
является скорее дефектом, когда отражает отно-
шение подобострастия и конформности. С этой 
точки зрения, забота должна иметь моральные 
ограничения на то, сколько энергии и внимания 
мы можем посвятить по принципу принадлеж-
ности и непринадлежности к своей и несвоей 
социальной группе.

К. Гиллиган подытоживает различия между 
женской моралью, которая чаще всего базиру-
ется на этике заботы, и мужской, которая чаще 
всего базируется на этике справедливости,  

следующим образом: «Моральный императив, 
постоянно всплывающий в интервью с жен-
щинами – это обязанность заботиться, обязан-
ность распознавать и смягчать «реальные и 
осознаваемые проблемы» мира. Для мужчин же  
нравственный императив проявляется скорее в 
качестве обязанности уважать права других лю-
дей и, таким образом, оберегать право на жизнь 
и самореализацию. Женское стремление к за-
боте имеет отношение скорее к самокритике, 
нежели к самозащите, в то время как мужчины 
изначально воспринимают долг перед други-
ми людьми негативно и в терминах невмеша-
тельства. При развитии постконвенционального 
понимания женщины начинают считать, что на-
силие неотъемлемо от неравенства, в то время 
как мужчины начинают думать, что ограниче-
ния понятия справедливости плохо различимы 
по причине отличий в человеческой жизни». 

По сути, речь идет о том, что для мужчин 
конечной нравственной целью является за-
щита определенных фундаментальных прав.  
Под фундаментальными правами понимается 
то, что идет в ногу с правами на жизнь, сво-
боду и поиски счастья. То, что оказывается на 
пути реализации данных прав, носит назва-
ние «несправедливости». Мужчины с высо-
кими уровнями морали ценят эти принципы 
так, что могут даже отдать им приоритет перед 
отношениями с родителями, с женами или с  
собственными детьми. Женщины же, напротив, 
считают, что значимые и глубокие личные от-
ношения имеют большую ценность, нежели аб-
страктные, индивидуалистические принципы. 
В отличие от мужчин, чья озабоченность этими 
абстрактными принципами может иметь, а мо-
жет не иметь какую-либо связь с конкретной 
жизненной ситуацией, женщины практически 
всегда сосредоточены исключительно на ситу-
ациях реальной жизни. В то время как женщи-
ны заняты тем, что пытаются смягчить перене-
сенные человеком травмы и насилие, имевшие  
место в условиях реальной жизни, мужчины 
более склонны к тому, чтобы, прежде всего, на-
чать осуждать тот принцип или правило, кото-
рое привело к травме или насилию [1].
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Аннотация: Образовательная услуга всегда имеет конкретную адресацию, образовательные 

услуги предназначаются для удовлетворения конкретных потребностей физических лиц и тем са-
мым по своему содержанию и структуре выходят за рамки системы образования как общественно-
го института. В данной статье мы рассмотрели различные подходы к изучению данной проблемы. 

Основой образовательного сервиса явля-
ется образовательная услуга. Учитывая, что 
любая услуга всегда имеет конкретную адреса-
цию, образовательные услуги предназначаются 
для удовлетворения конкретных потребностей 
физических лиц и тем самым по своему содер-
жанию и структуре выходят за рамки системы 
образования как общественного института, со-
прикасаясь с собственно экономической дея-
тельностью. 

Образовательные услуги, по мнению  
С.С. Зотовой – совокупность знаний, информа-
ции, умений и навыков, которые используются 
для удовлетворения образовательных потреб-
ностей личности, общества и государства и 
имеют цену, которая определяется затратами на 
производство и сбыт [3, с. 10]. 

А.М. Алексанков определяет образователь-
ную услугу как деятельность по передаче зна-
ний и навыков со стороны поставщика услуг 
их потребителям, имеющую документальное 
подтверждение и приводящую к качественно-
му изменению возможностей по осуществле-
нию профессиональной деятельности потреби - 
теля [1, с. 15]. 

Образовательная услуга представляет 
собой общественное благо, то есть опреде-
ляет не только и не столько благосостояние  
потребителя, сколько устойчивое развитие и со-
циальную стабильность общества (В.М. Зуев,  
А.А. Воронин).

Сущность образовательной услуги, по 
мнению В.И. Семендуева – комплекс целена-
правленно создаваемых и предлагаемых воз-

можностей для приобретения знаний и уме-
ний с целью удовлетворения образовательных  
потребностей [5, с. 4]. 

Таким образом, образовательная услуга об-
ладает следующими характеристиками:

– образовательные услуги, являясь сме-
шанным благом, сочетают в себе черты чистого 
общественного и чистого частного блага;

– образовательная услуга – это результат 
хозяйственной деятельности производителя об-
разовательных услуг;

– образовательная услуга – особый вид 
товара, который создается в образователь-
ной отрасли и обладает потребительной стои-
мостью, удовлетворяет образовательные по-
требности личности, общества и государства;

– образовательные услуги не веществен-
ны, не могут накапливаться потребителем и 
осязаться; потребляя их, учащийся накапливает 
знания и профессиональные умения и навыки;

– образовательная услуга с помощью ры-
ночного механизма превращает знания в товар;

– образовательная услуга производится 
и потребляется в ходе ее производства, но это 
длительный и регулируемый процесс;

– потребитель услуги участвует в ее про-
изводстве, ибо без его участия процесс теряет 
смысл, но одного желания потребителя приоб-
рести образовательную услугу недостаточно – 
он должен иметь базовый уровень знаний и тре-
буемое состояние здоровья;

– образовательная услуга способствует 
социальной мобильности в условиях трансфор-
мации экономической системы;



SCIENCE PROSPECTS. № 3(42).2013.146

SOCIAL ECONOMIC PROBLEMS OF SOCIETY DEVELOPMENT

– образовательная услуга помогает адап-
тироваться человеку в условиях трансформации 
экономической системы [2, с. 32–33]. 

Образовательная услуга, обладая потреби-
тельскими свойствами, приобретает потреби-
тельную ценность на рынке, которая характери-
зует ее способность удовлетворять те или иные 
потребности человека благодаря определенным 
физическим или другим свойствам [6, с.7].

Образовательная услуга, как все другие то-
вары и социальные услуги, в условиях рыноч-
ной экономики формируется и распределяется в 
соответствии с законами рынка, хотя ей прису-
щи определенные особенности. Прежде всего, 
характерными особенностями образовательных 
услуг являются:

– часть образовательных услуг является 
объектом коллективного потребления, т.е. явля-
ется общественными благами;

– низкая конкуренция среди производите-
лей образовательных услуг [7, с. 12]. 

Образовательная услуга, являясь поли-
структурным феноменом, включает в себя базо-
вые и инфраструктурные функции образования, 
имеет доверительный характер производства 
и потребления, а также неоднозначность оцен-
ки ее качества с точки зрения потребителей, с 
точки зрения экспертов, с точки зрения работо-
дателей и т.д. Разница в оценке качества опре-
деляется не только ценовыми ориентирами 
субъектов рынка образовательных услуг, но и 
уровнем доверительных издержек его измере-
ния [4, с. 10]. 

По мнению О.С. Табарова, образователь-
ные услуги, как разновидность товара, облада-
ют рядом общих черт, присущих любым видам 
услуг: неосязаемостью до момента их потреб-

ления, неотделимостью от субъектов процесса 
их оказания; непостоянством качества, несохра-
няемостью. Образовательные услуги обладают 
специфическими чертами: своеобразием систе-
мы и процесса управления ими; сезон ностью; 
высокой стоимостью; относительной длитель-
ностью их оказания; отлаженностью проявле-
ния результата; связью с преобразованием лич-
ности обучающегося в целом, а, в конечном 
счете – преобразованием духовного потенциала 
общества и др. [7, с. 13]. 

Специфичность образовательной услуги 
определяется рядом отличительных черт, сре-
ди которых могут быть выделены такие, как ее 
«невещественность», т.е. образовательная ус-
луга неосязаема, человек, ее потребляющий, 
обретает новые личностные характеристики и  
качества, многие из которых вообще не под-
даются ни качественному, ни количественно-
му измерению; ее неотделимость от своего ис-
точника (производителя); она производится и 
потребляется одновременно, причем процесс 
этот может быть неограниченным во времени; 
потребитель сам активно участвует в произ-
водстве этой услуги; содержательное наполне-
ние и стоимость такого рода услуги может из-
меняться в зависимости от потребности в ней и 
ряда непедагогических факторов.

С.С. Зотовой определяются конкурент-
ные факторы образовательных услуг: содер-
жание, профиль и специализация, глубина, 
основательность, длительность, широта, сте-
пень фундаментальности подготовки, степень 
практической ориентации на решение проблем 
конкретных потребителей, качественные кри-
терии, критерии технологичности образова - 
ния [3, с. 19]. 
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Аннотация: Интеграция России в мировое сообщество ставит задачи совершенствования ох-
раны и улучшения условий труда, гармонизации национального законодательства с международ-
ными стандартами, соглашениями, обязательствами, в частности, в рамках Европейского союза 
(ЕС) и международной организации труда (МОТ). В статье рассмотрены особенности терминоло-
гии риска. Освещены исходные данные для оценки профессионального риска, предупредительные 
и контролирующие меры. 

Оценка профессиональных рисков в на-
стоящее время является не только важным на-
правлением в управлении безопасностью здо-
ровья и охраной труда, но и элементом всего 
менеджмента любой организации. Об усилении 
внимания к понятию риска, как одного из ос-
новных механизмов управления охраной труда, 
свидетельствует включение этого понятия в за-
конодательство и нормативные документы [1; 2].  
В ст. 209 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (ТК РФ) внесены изменения и до-
полнения в части определения понятий 
«профессиональный риск» и «управление про-
фессиональными рисками» [7]. Дополнение 
определений по охране труда в ТК РФ поня-
тиями «профессиональный риск» и «управле-
ние профессиональными рисками» связано, 
прежде всего, с вхождением во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Интеграция  
России в мировое сообщество ставит задачи 
совер шенствования охраны и улучшения усло-
вий труда, гармонизации национального зако-
нодательства с международными стандартами, 
соглашениями, обязательствами, в частности, в 
рамках ЕС и МОТ.

Россия взяла на себя международные обя-
зательства при разработке своей национальной 
политики содействовать основополагающим 
принципам, таким как: оценка профессио-
нальных рисков или опасностей; борьба с про-

фессиональными рисками или опасностями в  
месте их возникновения; развитие националь-
ной культуры профилактики в области без-
опасности и гигиены труда, которая включает 
информацию, консультации и подготовку [5], 
ратифицировав Концепцию МОТ № 187 «Об 
основах, содействующих безопасности и гигие-
не труда».

Следует отметить многообразие определе-
ний термина «риск». В ряде публикаций «риск» 
определяется как вероятность возникновения 
опасности, несчастного случая, аварии при 
определенных условиях. Риск оценивается не 
только вероятностью (безразмерная величина 
от 0 до 1), но и частотой реализации. В межго-
сударственном стандарте ГОСТ 12.0.230-2007  
«Системы управления охраной труда. Общие  
требования», вступившем в силу с 1 июля  
2009 г., риск определен как сочетание веро-
ятности возникновения в процессе трудовой  
деятельности опасного события, тяжести трав-
мы или другого ущерба для здоровья челове-
ка, вызванных этим событием. Это определе-
ние термина «риск» фактически совпадает с 
определением, приведенным в «Руководстве 
по системам управления охраной труда», раз-
работанном МОТ: риск – это сочетание вероят- 
ности наступления события, чреватого опас- 
ностью или риском, и тяжести травмы или 
ущерба для человеческого здоровья, вызванных 
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этим событием [3].
В Федеральном законе «О техническом ре-

гулировании» дано следующее определение: 
риск – вероятность причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей сре-
де, жизни или здоровью животных и растений с 
учетом тяжести этого вреда [8].

В OHSAS 18001 «Системы менеджмен-
та в области охраны труда и предупреждения 
профессиональных заболеваний. Требования» 
риск определяется как комбинация вероятности  
наступления конкретного опасного события и 
его последствий [10].

В государственном стандарте Российской 
Федерации ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент 
риска. Термины и определения», вступившем 
в силу с 01 декабря 2012 г. дано следующее 
определение: риск – это следствие влияния не-
определенности на достижение поставленных  
целей [4].

Исходными данными для оценки профес-
сионального риска являются результаты [6]: 
производственного контроля, проводимого  
согласно СП 1.1.1058-01; государственного са-
нэпиднадзора; эргономической, технической 
и санитарно-эпидемиологической оценки про-
изводственного оборудования и продукции 
производственного назначения; аттестации  
рабочих мест. 

ГОСТ 12.0.0230-2007 «Система управле-
ния охраной труда, Общие требования» [3] 
предписывает, что опасности и риски для без-
опасности и здоровья работников должны быть 
определены и оценены на постоянной основе. 
Предупредительные и контролирующие меры 
должны быть осуществлены в следующем по-
рядке приоритетности [3]: 

a) устранить опасности/риски; 
б) ограничить опасности/риски в его  

источнике путем использования технических 
средств коллективной защиты или организаци-
онных мер; 

в) минимизировать опасности/риски путем 
проектирования безопасных производственных 
систем, включающих меры административно-
го ограничения суммарного времени контакта 
с вредными и опасными производственными 
факторами; 

г) работодатель должен бесплатно предо-
ставить соответствующие средства индивиду-
альной защиты, включая спецодежду в случае 
невозможности ограничения опасностей/рисков 
средствами коллективной защиты и принять 
меры по обеспечению их использования и обя-
зательного технического обслуживания.

Концепция управления рисками нацелива-
ет охрану труда как систему мер и средств не 
на опасные события, а на опасные ситуации, 
не позволяя им, насколько это обоснованно и 
осуществимо, реализоваться в опасные собы-
тия [1; 2]. Переход на оценку потенциальной 
опасности производств по показателям риска 
и разработка на этой основе оптимальных про-
филактических мероприятий является основ-
ной задачей управления безопасностью труда.  
Всякое управление предполагает целенаправ-
ленное воздействие на управляемый объект 
путем регулирования тех факторов, от которых 
зависит его состояние. Задачи, решаемые систе-
мой управления охраной труда в организации, в 
своем комплексе соответствуют общепризнан-
ным основным функциям управляющих систем. 
С целью оценки минимизации профессиональ-
ных рисков, соответствующая концепция вво-
дится в систему управления профессиональны-
ми рисками.
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Abstract: Integration of Russia into the world community puts the problem of improving the 
protection and improvement of working conditions, harmonization of the national legislation with 
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international standards, agreements, obligations, in particular in the framework of the European Union 
and the international labor organization. The paper examines the features of the terminology of risk.  
The initial data on the occupational risk assessment, preventive and control measures have been 
highlighted.

© С.С. Беднаржевский, Ж.В. Король, 2013
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Abstract: Successful implementation of the process of succession requires determining the general 

and specific objectives related to education levels of study, the implementation of deep coordination of 
teachers, common requirements for the organization of the educational process.

The implementation of the continuity between 
the elementary school and middle level of 
education should result in a system of continuing 
education including the preservation of self-worth 
of each age period of the student [4]. Children 
go from one teacher to the main class teacher 
and subject teachers. The status of children in 
this period from a pedagogical point of view is 
characterized by low organization, sometimes 
undisciplined, decreased interest in learning and 
as a result, the psychological problem, such as low 
self-esteem, high levels of situational anxiety [3]. 
Decreased interest in learning, low progress, peer 
relations disorders are typical of about 70–80 % 
of the students in this period. There are children 
whose adaptation process takes several months. 

For the successful implementation of the 
process of succession it is necessary to define 
the general and specific objectives related to 
levels of education, ensure the effective ongoing 
development of a child. Universal educational 
actions (U.E.A.) include cognitive, personal, 
regulatory, communication actions, refracted 
through the specific content of an object, involved 
in the educational process. The standard specifies 
requirements for the results of studying the 
development of the basic educational program 
of general education: personal, meta-subject,  
subject [1].

Secondly, the consistency of each component 
requires methodical system (goals, objectives, 
content, methods, tools, forms of organization of 
the educational process).

One of the main reasons for disadaptation 
a low level of general education and skills, 
cognitive U.E.A. difficulties associated with 

underdevelopment of mental actions and 
operations, poor speech development, lack of 
development of attention and memory, independent 
thinking, cognitive interests. Students do not have 
a sufficiently developed personality and regulatory 
U.E.A. necessary for effective learning activities: 
self-control, responsibility, organization, hard 
work, ability to self-education, ability to plan their 
own work and motivation to learn.

Competent planning of preventive actions, 
determines which psychological structures  help 
primary school children – the future fifth-graders 
to ensure the successful adaptation, based on the 
strengths of the student, presented in such basic 
psychological structures as arbitrary, awareness, 
and the intellectualization of all mental processes, 
internal mediation, self-esteem. ‘‘A sense of 
maturity’’ as a result of awareness of their own 
change, development, reflection appears in a 
new personal position. In elementary school, 
students should be subject to their own learning 
activities, i.e. they should understand the meaning 
of education learn to exercise willpower training 
efforts, manage priorities, engage in self-education, 
etc. In addition, the main activity of students is 
not memorization and reproduction of the learned 
material, but serch for linkages, interdependencies 
of facts and events. A student as a result of 
comparison, a comparing new information 
with the familiar [2]. Most people think school 
and theachers are responsible for interpersonal 
relationships. There is a transition from the role 
of interpersonal relationships. The relationships 
between children develop independently from the 
influence of adults. This requires a certain social 
maturity, constructive relationships, the ability to 
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establish a strong emotional connection with their  
peers – those personality traits that are not formed 
in youth.

Educators are not likely to achieve success if 
they work autonomously. The head of the creative 
team is the deputy director on educational work of 
the educational institution. He leads the creative 
team, makes decisions on involving elementary 
school teachers in the work of methodical 
association, heads methodological associations 
of teachers working in educational fields such as 
‘‘Philology’’, ‘‘Mathematics’’, and others.

The program designed to ensure the continuity 
between elementary and secondary schools focuses 
on the learning process; methodical readiness of 
teachers to teaching fifth graders, diagnosis and 
reinforcement of knowledge about individual 
students and their age, the ability to predict 
the possible formation of learning difficulties 
and overcoming them by subject teachers, the 
formation of psychological readiness of students 
to move to the next stage of education, namely 
the diagnosis and subsequent development of 
attention, memory, thinking, developing strong 
motivation for learning, personal development 
U.E.A. etc.

The process of tracking continuity in the 
educational institution is an integral part of the 
educational process as well as extracurricular 
activities and includes methodological work 
aimed at improving the quality of the organization 
and content of the adaptation period, individual 
and differentiated work of subject teachers, class 
teachers, professionals, administration, support 
to all participants of the educational process, the 
diagnostic work to identify the status of the child.

The implementation of this program has 
enabled to solve the following problems we  
successfully formed groups of classes and 
established norms of relationships among 5th 

grades with peers and teachers, together with 
the teachers we developed a unified system of 

consistent requirements for the organization of 
the educational process and students, the expected 
results are the content of the criteria and basis 
for the development of programs of academic 
subjects, courses, educational materials, on the 
one hand, and the evaluation system – on the other 
hand, training programs, educational technologies  
were adapted to individual differences and age 
of fifth graders, we carried out the work on the 
formation of psychological and pedagogical 
readiness students for successful adaptation and 
further development we created the conditions for 
a successful social and psychological adaptation 
of the teaching staff and students to the new social 
situation.

To perform the tasks it is necessary to conduct 
more in-depth coordination between teachers, 
the coordination of methodological positions  
of subject teachers, common requirements for 
the organization of the educational process. 
Evaluating the effectiveness of the program 
actions and activity is systemic in nature and 
involves individual (the dynamics of individual 
development) and group level (the class level). 
Each diagnostic schema contains an ordered set 
of features that allows students to assess the level 
of socialization. The criteria can be selected: the 
effectiveness of training activities, learning the 
rules of school behavior, the success of social 
contacts, the study of characteristics of memory, 
logic, visual-figurative thinking, emotional 
well-being, and others, work with parents, who 
can evaluate the level of a child’s adaptation, 
the degree of effort required for this child, 
independence in performing tasks, etc.

Thus, management and control of the activities 
of all participants involved in the educational 
process of the transition of elementary pupils to 
the next stage of learning can be successfully 
achieved only through creative work of 
teachers interested in developing safe learning  
environment.
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Аннотация: Успешное осуществление процесса преемственности состоит в необходимости 
определения общих и специфических целей образования на смежных ступенях обучения; осу-
ществления глубокой координации действий учителей, единых требований к организации учебно- 
воспитательного процесса. 
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Abstract: The effects that both temperature and concentration xanthan gum on pH, viscosity 

and sedimentation behavior of the product for enteral nutrition was studied. It is found the optimum 
concentration of xanthan gum at which the enteral product was thermodynamically stable and stability. 
The viscosity of the research product not exceed 15 mPa ∙ s and the pH was 6.26±0.02 at 20±20 C.

Enteral nutrition is nutritional support of 
patients, where nutrients are received in organism 
of patients through intragastric or intracolonic  
tube [3]. The rheological properties, such as, 
viscosity, sedimentation behavior and pH are very 
important for the enteral products (EP).

The viscosity of enteral products should be 
low in order of to facilitate its passage through 
the tube. Russian scientists believe that this 
characteristic shouldn’t exceed 15 mPa ∙ s [1]. 
Whereas the time of adding enteral product is 24 
hours, the product should have sedimentation 
behavior. The pH of enteral product should be 6–7 
units for protection gastrointestinal tract. 

In hospitals enteral products are introduce at 
room temperature or heated to 360 C before using, 
and therefore, in the development of this type of 
product, it’s necessary to consider the influence of 
temperature on these parameters.

So the effect of xanthan gum on the viscosity, 
pH and sedimentation behavior of enteral product 
at 20±20 C and at 36±20 C is the object research in 
this article.

The bovine colostrum (Functional 
Nutraceuticals Ltd, New Zealand) was foundation 
of the ready dry enteral product. The bovine 
colostrum is necessary for the human body because 
it contains quantities of immunoglobulin G, which 
is necessary for a patient in critical conditions. 
Mass fraction of bovine colostrum was 2.35 % 
in the ready liquid product. The vitamin C, beta-
carotene, and maltodextrin were added to the 
product (table 1). Xanthan gum was added from 
0.075 to 0.165 % in the ready liquid product with 
step 0.01.

The Product was prepared by dispersant 
during 2 min at 10,000 rev/min. Sedimentation 
behavior was measured by method of N.V. Gurova 
[1], pH was calculated by potentiometric method. 
The viscosity was determined on a Brookfield 
viscometer by converting the torque required to 
rotate the spindle apparatus at a constant speed 
when dipping the examined product at a certain 
depth after storing the liquid product for 1 hour at 
20±20 C and at 36±20 C.

The influence of the mass fraction of xanthan 
gum on the viscosity at 20±20 C and at 36±20 

C is shown in Figure 1. It is noted that increase 
of temperature reduces the effect of xanthan 
gum, thus it is necessary increase xanthan gum 
to 0.155% to achieve the necessary viscosity. 
Probably, these changes are the result of lower 
energy molecular interactions that protect 
movement of molecules.

The pH of the research systems was 
ranged from 6.1 to 6.3, which met the required 
characteristics for this type of products.

It is known that the rate of sedimentation 
liquid is determined by the difference of 
densities of particles and their viscosity and 
it enhances with increasing viscosity. Thus, 
the increase in mass fraction of gum in liquid 
product at 20±20 C enhances the stability 
of the liquid (table 2). The sedimentation 
behavior was 100 % with 0.1 % xanthan gum.  
The sedimentation behavior of liquid also 
remained stable after follow-up increase in the 
concentration of gum. 

The complex process of coacervation was 
observed in all samples with viscosity from 7 to 15 
mPa ∙ s at 36±20 C.
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Table 1. Content of product

Table 2. Stability and sedimentation behavior at 20±20 C and at 36±20 C

Component Mass fraction of component, %
Bovine colostrum 2.35

Dietary fiber 2
Maltodextrin 2.6

Vitamin C 0.03
Beta-carotene 0.0003

Water 93

Mass concentration of gum, % Volume of emulsion, % Volume phase of fat, % Volume of  
precipitation, %

Volume of water 
phase, %

At temperature 20±20 С
0.075 97±2 1.5±0.2 1.5±0.2 –
0.08 97.5±1 1±0.2 1,5±0.2 –
0.085 98±2 1±0.2 1±0.2 –
0.09 98±2 1±0.2 1±0.2 –
0.095 99±1 1±0.2 – –
0.1 100 – – –

0.105 100 – – –
0.11 100 – – –
0.115 100 – – –
0.12 100 – – –

At temperature 36±20 С
0.08 – – 28±2 70±1
0.09 – – 29±1 70±1
0.1 – – 20±2 80±2
0.11 – – 30±1 70±2
0.12 – – 30±1 70±2
0.13 – – 30±1 70±1
0.14 – – 25±2 75±1
0.15 – – 30±1 70±2
0,16 – – 30±2 70±1

Fig. 1. The influence of the mass fraction of xanthan gum on the viscosity at 20±20 C and at 36±20 C
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Dietary proteins form complexes with 
neutral coacervates (maltodextrin) and anionic 
polysaccharides (xanthan gum and gum arabic) in 
the intermediate area, where two macromolecules 
have the summary opposite charges. It was 
established that to the pH is higher than the 
isoelectric point of the polysaccharide, but lower 
than the isoelectric point of the protein. Usually 
phase separation appears due to the incompatibility 
of the two kinds of molecules, thus the greater 
the difference between the molecules in size, 
charges, the more power is required for phase  
separation [2; 4].

The intensity of the interaction of 
polysaccharides with proteins also depends on 
the distribution of the carboxyl groups in the 
macromolecule, the three-dimensional structure 
of the protein, the location of the ionic groups on 
the surface. Besides, this interaction depends on 

the pH, ionic strength and the presence of sugars  
and fats [2].

In our research the complex coacervation was 
noted at 36±20 C, because the compatibility of 
proteins with anionic and neutral polysaccharides 
decreases with increasing temperature.  
The increase in temperature leads to speeding up 
of the all reactions in the liquid product and leads 
to the process of self-assembly of macromolecular 
components. 

The analysis of the results showed that the 
introduction of xanthan gum to the product with 
proteins and polysaccharides can increase the 
sedimentation behavior that was noted with a 
mass fraction of 0.1 % xanthan gum at 20±20 C.  
The process of complex coacervation at the 
temperature increases to 36±20 C, causing the 
destruction of the system. 
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Влияние ксантановой камеди на реологические свойства энтерального продукта

И.С. Краснова, Т.В. Коробейникова

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств», г. Москва

Ключевые слова и фразы: динамическая вязкость; седиментационная устойчивость; энтераль-
ный продукт.

Аннотация: Изучены величина рН, вязкость и седиментационная устойчивость продукта для 
энтерального питания стабилизированного ксантановой камедью. Установлены массовая доля 
ксантановой камеди, при которой энтеральная смесь являлась термодинамически стабильной и се-
диментационно устойчивой, вязкость смеси при 20±20 С не превышала 15 мПа∙с и величина рН  
составила 6,26+0,02.
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Ключевые слова и фразы: духовно-нравственное воспитание; образовательный процесс; цен-
ностные ориентации.

Аннотация: Рассматривается духовно-нравственное воспитание в теории и практике.  
Духовно-нравственное воспитание является процессом формирования и развития личности,  
направленным на принятие ею высших ценностей и внутреннее их переживание как своих  
собственных. 

Социально-экономические процессы по-
следних десятилетий необычайно актуализи-
ровали проблему ценностных ориентаций в 
современном образовании. В этой связи к про-
цессу воспитания предъявляются принципиаль-
но новые требования.

Анализ исследований в области духовно-
нравственного воспитания позволяет говорить 
о переориентации ценностей и о тенденции 
обесценивания у молодых людей достижений 
предыдущих поколений.

Такой вывод позволяет определить  
наиболее острые проблемы, обозначенные в  
науке в контексте духовно-нравственного вос-
питания: 

– изменение ценностных приоритетов в 
образовательном процессе ввиду снижения вос-
питательной и социализирующей функций об-
разования;

– отсутствие в стране системы общест-
венного духовно-нравственного воспитания, 
что приводит к формальной постановке цели 
воспитания в образовательном процессе;

– основной акцент делается на органи-
зационный процесс нравственного воспита-
ния, а не на содержательную часть духовно- 
нравственного воспитания; 

– отсутствие разработанной методологии 
формирования духовно-нравственной культуры, 
а также ее искусственное сужение только до ве-
роучительных аспектов;

– отсутствие совместно организованных 
мероприятий взрослыми и детьми, то есть пре-
имущественно совместная деятельность орга-

низовывается взрослыми для детей, что при-
водит к минимизации детских и молодежных 
субкультур в мире взрослых;

– отсутствие согласованных действий 
субъектов воспитания, к которым относятся об-
разовательные институты, семья, детские и мо-
лодежные общественные организации, средства 
массовой информации (СМИ) и их направлен-
ность на формирование духовно-нравственного 
воспитания молодежи;

– формализация управления воспитатель-
ным процессом, что проявляется в излишней 
административной деятельности и приводит к 
имитации воспитательной деятельности; 

– недостаточный уровень культуры и 
профессиональной компетентности педагогов 
в вопросах содержания и методики духовно- 
нравственного воспитания;

– низкий уровень развития инфраструк-
туры воспитательного процесса в образова-
тельных учреждениях, дефицит ресурсного  
обеспечения. 

При всем многообразии подходов к пони-
манию «духовности» стоит выделить наиболее 
важные для духовно-нравственного воспита-
ния. С одной точки зрения, духовность является 
высшим уровнем развития человека, строящего 
свои отношения на гуманизме и стремящегося 
к таким человеческим ценностям, как добро, 
истина, мудрость, красота. При этом духов  - 
ность – это личностное качество, которое не 
дается изначально, а формируется в ходе освое-
ния общечеловеческих ценностей.
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Рассматривая понятие «духовность», мы 
исходим из неразрывной связи духовного с  
реалиями мира. То есть, духовность является 
проявлением общественного сознания. Безус- 
ловно, духовность отражает отношения и к 
профессиональной позиции, и к окружающей  
действительности.

Как показывают исследования, духовность 
проявляется как интегральная характеристи-
ка ценностно-смысловой сферы личности, где 
превалируют духовно-нравственные ценности, 
которые нашли свое отражение в жизненных 
смыслах и осознании личностью необходи-
мости в саморазвитии, с учетом ценности чело-
веческого бытия, которые, в свою очередь, ос-
новываются на национальной культуре.

Данные факты говорят об актуальности 
проблемы духовно-нравственного воспитания 
и о необходимости ее решения на уровне целей, 
принципов и технологий. В этой связи опыт 
православной педагогики и психологии нам 
видится наиболее важным для современного 
образования. В основу духовно-нравственного 
воспитания ложатся концепции К.Д. Ушинс-
кого, В.В. Зеньковского, а также представи-
телей нравственной психологии Б.С. Братуся,  
Б.В. Ничипорова, В.И. Слободчикова и др. 

Духовно-нравственное воспитание явля-
ется процессом формирования и развития лич-
ности, направленным на принятие ею высших 
ценностей (человек, тайна личности, слово, 
любовь, семья, Родина, труд, мир, свобода, со-
весть, жизнь, творчество, вера) и внутреннее их 
переживание как своих собственных.

Вопрос о духовно-нравственном воспита-
нии – это вопрос не только о средствах и ме-
тодах воспитания, но и вопрос о ценностях,  
нормах и правилах, которые человек воспри-
нял и которыми руководствуется в жизни.  
Для духовно-нравственного воспитания ха-
рактерными явлются многочисленные объек-
тивные и субъективные факторы, которые  от-
ражают всю сложность данного процесса. 
Кроме того, сложность определяется тем, что 
процесс духовно-нравственного воспитания 
очень динамичен, подвижен и изменчив. Разви-
тие духовно-нравственного воспитания возмож-
но лишь на основе глубокого знания движущих 
сил, мотивов, потребностей, жизненных планов 
и ценностных ориентаций воспитанника.

Актуализировать нравственность личности 
помогают нравственные принципы: счастье, 
гуманизм, справедливость, альтруизм и др.  

В качестве элементов нравственности высту-
пают такие понятия, как долг, нравственный 
выбор, ответственность, совесть, справедли-
вость, смысл жизни. Личность сама выбирает 
себе ценностные ориентиры, обращаясь к своей 
внутренней позиции, определяя тем самым со-
ответствие того или другого явления, соотнося 
ценности с конкретной неповторимой ситуаци-
ей или явлением.

Обращаясь к истории, стоит отметить, что 
духовные ценности всегда были предметом 
пристального внимания философов, социоло-
гов, педагогов, психологов. Особенно интерес 
к данной проблеме актуализировался в XX в., 
когда гуманистическая направленность ста-
ла ведущей тенденцией общественных наук.  
Основная мысль, пронизывающая взгляды мыс-
лителей этого периода, сводится к тому, что 
сущность культуры, сущность цивилизации со-
ставляют не вещи, не машины, а духовные цен-
ности: Человек, Семья, Отечество, Земля, Труд, 
Знания, Мир.

Таким образом, эволюция ценностей об-
щества происходит постоянно. Система цен-
ностей общества обусловливает процесс ста-
новления ценностных ориентиров отдельных 
личностей, проецируется в их сознание и по-
ведение, создавая определенную шкалу цен-
ностей поколения, представляет результат 
духовной работы личности. Сегодняшние со-
временные реалии заставляют нас активно пе-
реосмысливать ценности, где только технологи-
ческий подход к образованию вряд ли оправдан.

В педагогической науке гуманизация рас-
сматривается как создание условий, способст-
вующих не только свободному развитию сил 
ребенка, но и максимальному проявлению его 
человечности, выражающейся в направлен-
ности духовных и физических сил на благо  
других.

В этой связи в фокусе внимания гума-
нистической педагогики оказываются идеи сво-
бодного воспитания, которые нашли отраже-
ние в педагогическом наследии К.Н. Вентцеля,  
И.И. Горбунова-Посадова, СМ. Дурылина,  
Л.Н. Толстого, Н.В. Чехова, С.П. Шацкого, не 
отрывавших раскрепощение духовных сил ре-
бенка от его нравственного и общественного 
становления.

В исследованиях, выполненных в послед-
ние годы по этой проблеме, особенно под-
черкивается, что в отстаивании естественного 
свободного развития личности педагоги не ста-
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вили задачу формирования человека-индивиду-
алиста, личности с эгоистической направлен-
ностью – наоборот, утверждение самоценности 
каждой личности было неразрывно связано с 
призывами творить добро, направлять усилия к 
сотрудничеству [1].

Опрометчивому отказу от советского педа-
гогического прошлого было противопоставлено 
восстановление во всей полноте идей А.С. Ма-
каренко и В.А. Сухомлинского: опоры в воспи-
тании на положительное в ребенке, веры в то, 
что в человекосберегающих условиях человеч-
ны, «одарены, талантливы все без исключения 
дети» [4], стремления «сделать искреннюю, го-
рячую и благородную натуру» [3].

В этой связи принципиально важным в  
духовно-нравственном воспитании является 
раскрытие не просто природы человека, а тех 
ее сторон, которые могут способствовать вы-
явлению его идеального первообраза. При этом 
христианская педагогика разделяет ту идею, что 
воспитание должно происходить в свободе и 
как подготовка к свободе, то есть к ответствен-
ному овладению собой. 

Вторая тенденция в развитии гуманис-
тической педагогики вызвана тем, что кри-
зис российского образования побуждает к  
исследованиям, направленным на поиск то-
чек соприкосновения светского и религиозного  
воспитания. 

В качестве ведущих принципов воспита-
ния заявлены «принцип гуманизации воспита-
ния» и «принцип гуманистической ориентации 
воспитания». Центральной гуманистической 
установкой выступает уважение прав и сво-
бод воспитанника, прежде всего, права «быть 
самим собой». На этой основе утверждается 
личностный подход к воспитаннику, призван-
ный устранить упрощенность индивидуально- 
возрастного подхода и предполагающий учет 
особенностей внутреннего мира воспитуемого с 
целью создания условий для саморазвития лич-
ности в ее уникальности.

В категориальном аппарате гуманисти-
ческого воспитания важнейшим понятием  
выступает «свобода личности». Его содержа-

ние подразумевает, что ребенок не может стать 
средством для реализации педагогических про-
грамм до тех пор, пока они не стали его целью 
(мотивом, потребностью, интересом). Соот-
ветственно ведущими направлениями «педа-
гогики свободы» объявляются обеспечение 
внутренних условий для саморазвития, «само-
строительства» личности (становления потреб-
ностей, способностей, рефлексии) и создание 
внешних условий благоприятной «очеловечен-
ной» среды [2].

Идеологизированному воспитанию проти-
вопоставляется культурологический подход в 
воспитании, подразумевающий создание куль-
турных сред и условий для свободного само-
определения ребенка в культурных ценностях, 
его самореализации в культуре (Н.Б. Крылова, 
Е.Н. Шиянов, К.Е. Щуркова). Перед школой 
ставится задача «взращивать» человека, способ-
ного не только включаться в наличные формы 
деятельности и мышления, но и сопрягать раз-
личные культурные смыслы. Данное положе-
ние ложится в основу концепции культуротвор-
ческой школы (В. Библер, А.Б. Валицкая).

Последние годы отмечены системным  
теоретико-методологическим осмыслением гу - 
манистически ориентированных подходов к 
воспитанию: получают развитие концепту-
альные основы воспитательных систем с обо-
снованием амбивалентного подхода, воспита-
тельного пространства как механизма развития  
личности.

Общий вывод из вышепредставленного 
анализа заключается в том, что выдвижение 
принципа гуманизации образования (в со - 
четании с гуманитаризацией последнего) спо-
собствовало развитию отечественной педаго-
гической теории на идеях свободного проявле-
ния детской индивидуальности, становления  
субъектности ребенка и его самоопределения 
в ценностях, диалогичности воспитательного 
процесса и «очеловеченности» педагогической 
среды. Однако абстрактность педагогической 
постановки гуманистической идеи допускает 
различное понимание человеческой сущности и 
условий ее проявления. 
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Abstract: This paper explores spiritual and moral education in theory and practice. Spiritual and 

moral education is a process of formation and development of personality, leading to the adoption of its 
highest values.
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Аннотация: Исследование формирования учебно-профессиональной Я-концепции иностран-
ных студентов с разным уровнем межкультурной адаптации остается актуальным в условиях куль-
турной интеграции и целостности мира. В статье представлены результаты исследования учебно-
профессиональной Я-концепции и ее формирования у иностранных студентов с разным уровнем 
межкультурной адаптации Воронежского государственного университета и Воронежской госу-
дарственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко. 

Актуальность проблемы формирования 
учебно-профессиональной Я-концепции ино-
странных студентов с разным уровнем меж-
культурной адаптации продиктована тем, что 
изучение процессов адаптации при обучении 
молодых людей за рубежом необходимо для 
продуманной, научно обоснованной госу-
дарственной образовательной политики между-
народных образовательных обменов. 

Также в современной педагогической пси-
хологии существует потребность целостного 
описания проблемы формирования учебно-
профессиональной Я-концепции иностранных 
студентов с разным уровнем межкультурной 
адаптации, так как соответствующих работ 
по данной теме не так много и они охватыва-
ют лишь отдельные аспекты содержания, ком-
понентов и места в структуре личности ино-
странных студентов учебно-профессиональной 
Я-концепции. В практическом плане рассматри-
ваемая нами проблема является актуальной еще 
и потому, что ее разработка предоставляет воз-
можность практического приложения результа-
тов нашего исследования в целях оптимизации 
учебно-воспитательной работы со студентами. 
Значимость постановки данной проблемы про-
диктована также и тем, что в процессе долго-
срочного обучения за рубежом отсутствуют 
видимые различия в обучении иностранных и 
отечественных студентов. 

В связи с вышеизложенным в рамках ис-
следования формирования учебно-профессио-
нальной Я-концепции иностранных студентов 
с разным уровнем межкультурной адаптации 
нами была реализована программа формиру-
ющего эксперимента. Целью программы явля-
лось формирование учебно-профессиональной 
Я-концепции иностранных студентов с разным 
уровнем межкультурной адаптации.

В качестве основных задач программы вы-
ступили следующие:

– осознание иностранными студентами 
особенностей развития собственной учебно-
профессиональной Я-концепции, проявляю-
щихся в процессе учебно-профессиональной 
деятельности;

– осознание иностранными студентами 
уровня межкультурной адаптации, на котором 
они находятся на данном этапе обучения в вузе;

– стимулирование поиска наиболее эф-
фективных приемов и способов познания себя 
и других, осознание своих профессиональных 
возможностей, определение направления свое-
го профессионального развития в условиях об-
разовательного процесса за рубежом с учетом 
своих адаптационных возможностей, которые 
могли бы помочь в этом процессе;

– формирование когнитивного, эмоцио-
нально-ценностного, поведенческого компо-
нентов учебно-профессиональной Я-концепции 
иностранных студентов;
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– обогащение приемов и способов  
учебно-профессиональной деятельности ино-
странных студентов с учетом своего уровня 
межкультурной адаптации.

Основой для разработки программы послу-
жили особенности учебно-профессиональной 
деятельности иностранных студентов, в кото-
рую они включены в процессе обучения в вузе, 
а, следовательно, и особенности их учебно- 
профессиональной Я-концепции. В связи с этим 
часть заданий формирующей программы ори-
ентирована на активизацию профессионального 
аспекта в контексте учебно-профес сиональной 
деятельности иностранных студентов, а часть –  
на активизацию адаптационного аспекта. 
Структура программы включает 3 блока: 1) для 
иностранных студентов с высоким уровнем 
межкультурной адаптации; 2) для иностранных 
студентов со средним уровнем межкультур-
ной адаптации; 3) для иностранных студентов 
с низким уровнем межкультурной адаптации. 
Особенностью программы является также и 
то, что каждое задание и учебная задача каж-
дого блока (для студентов с высоким, средним 
и низким уровнями адаптации) стимулируют 
к активности и создают для иностранных сту-
дентов проблемную ситуацию, требующую 
от каждого участника творческого подхода.  
В содержании программы учитывались особен-
ности когнитивного, эмоционального и пове-
денческого критериев учебно-профессиональ-
ной Я-концепции иностранных студентов, а 
также их содержательные связи. Каждый блок 
программы формирования включал 4 этапа: 

1) формирование когнитивного компонен-
та учебно-профессиональной Я-концепции; 

2) формирование эмоционально-ценност-
ного компонента учебно-профессиональной 
Я-концепции; 

3) формирование конативного компонента 
учебно-профессиональной Я-концепции; 

4) интегративное формирование всех ком-
понентов учебно-профессиональной Я-кон-
цепции. 

При разработке и реализации програм-
мы мы опирались на следующие принципы: 
принцип системности, принцип интеграции, 
диф ференциации и индивидуализации в их 
взаимосвязи, ориентации на зону ближайше-
го развития студента, принцип активности 
в формировании учебно-профессиональной 
Я-концепции с разным уровнем межкультурной 
адаптации. Формами реализации программы 

развития являлись групповые занятия, занятия 
в микрогруппах (по уровням межкультурной 
адаптации), индивидуальные консультации, а 
также самостоятельная деятельность студентов. 
Психолого-педагогическими условиями успеш-
ного формирования учебно-профессиональной 
Я-концепции студентов-иностранцев с разным 
уровнем межкультурной адаптации выступали 
следующие:

– учет уровня межкультурной адаптации 
иностранных студентов при формировании их 
учебно-профессиональной Я-концепции;

– реализация дифференцированного и 
индивидуального подхода к формированию 
учебно-профессиональной Я-концепции ино-
странных студентов с разным уровнем меж-
культурной адаптации;

– стимулирование активности студентов-
иностранцев посредством создания проблем-
ных ситуаций для студентов с высоким, сред-
ним и низким уровнями адаптации.

После проведения программы формирую-
щего эксперимента со студентами-иностран-
цами с высоким, средним и низким уровнями 
межкультурной адаптации, необходимо отме-
тить, что студентов-иностранцев с высоким 
уровнем межкультурной адаптации оказалось 
большинство – 70 % (по сравнению с началом 
эксперимента – 26 %), а студентов-иностран-
цев со средним и низкими уровнями межкуль-
турной адаптации существенно меньше (18 % 
(начало эксперимента – 38 % и 12 % (начало 
эксперимента – 36 %) соответственно). По этой 
причине у иностранных студентов с высоким 
уровнем межкультурной адаптации удалось вы-
явить в качестве особенностей учебно-профес-
сиональной Я-концепции 4 типа: 

1) когнитивная; 
2) эмоциональная; 
3) конативная; 
4) интегративная. 
Как показало исследование, иностранные 

студенты с высоким уровнем межкультурной 
адаптации обладают многосторонними пред-
ставлениями о своей профессии, ее харак-
теристиках, положительных и отрицательных 
сторонах специальности, которые могут по-
в лиять на личность, четко знают, в какой об-
ласти данной профессии хотели бы работать, 
какие им необходимы способности, знания и 
умения для овладения данной специальностью.  
Иностранные студенты со средним уровнем 
межкультурной адаптации обладают меньшей 
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сформированностью образа «Я профессиональ-
ного», а также более низкой степенью адекват-
ности профессиональной самооценки и сред-
ними показателями поведенческого компонента 
учебно-профессиональной Я-концепции, прояв-
лением пассивности при налаживании контакта 
с другими людьми. Для иностранных студентов 
с низким уровнем межкультурной адаптации 
характерна неспособность быстро привыкнуть 
к новым условиям проживания и обучения, к 

коллективу, учебным задачам, обладание сла-
бо сформированными компонентами учебно- 
профессиональной Я-концепции. 

Результаты проведенного исследования по-
служили основой для разработки рекомендаций 
субъектам образовательного процесса вуза, на-
правленных на оптимизацию формирования 
учебно-профессиональной Я-концепции ино-
странных студентов с разным уровнем меж-
культурной адаптации.
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Abstract: Investigation of the formation of educational and professional self-concept of foreign 
students with different levels of cross-cultural adaptation is still relevant in cultural integration and 
integrity of the world. The paper presents the results of the study of educational and professional  
self-concept and formation of foreign students with different levels of cross-cultural adaptation of 
Voronezh State University, Voronezh State Medical Academy named after N.N. Burdenko.
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Ключевые слова и фразы: коммуникативная установка; проблемы исследования; социально-
педагогический феномен; социально-психологический феномен.

Аннотация: Рассматриваются сущностные особенности феномена коммуникативных устано-
вок через призму решаемых проблем в исследованиях данного явления. 

С момента открытия феномена социальной 
установки исследователям удалось показать, 
какое большое значение имеет данное явление 
в развитии личности и прогнозировании ее по-
ведения. Однако феномен коммуникативной 
установки, содержащий необходимую инфор-
мацию об особенностях и закономерностях 
коммуникативного поведения личности для раз-
работки стратегий повышения эффективности 
коммуникативной подготовки специалистов, 
остается не вполне изученным феноменом се-
годняшнего дня. Несмотря на многочисленные 
исследования особенностей коммуникативной 
сферы, нами не было обнаружено комплексных 
программ по формированию коммуникативной 
установки. Поскольку количество работ, не-
посредственно посвященных коммуникатив-
ной установке в различных областях наук (ли-
тературе, медицине, психологии, педагогике),  
крайне мало, появляется необходимость ис-
следовать опыт социальных психологов и пе-
дагогов в изучении социальной установки, 
чтобы понять социально-психологическую и  
социально-педагогическую сущность коммуни-
кативной установки.

Изучение явления социальной установ-
ки как социально-психологического феномена 
было определено кругом проблем, поиском ре-
шения которых занимались исследователи дан-
ной области, а именно: решением проблемы ин-
терпретации термина; проблемы соотношения 
компонентов социальной установки; проблемы 
взаимосвязи социальной установки и поведе-
ния; проблемы формирования социальной уста-

новки; проблемы измерения (диагностирова-
ния) социальных установок и их изменения. 

В процессе развития и становления по-
нятия «установка» представители различных 
школ и направлений вкладывали в него различ-
ные значения, так или иначе оказывая влияние 
на формирование и развитие теории установки, 
однако проблема интерпретации термина «со-
циальная установка» остается нерешенной и 
сегодня. С.Д. Гуриева в своей работе приводит 
более 180 формулировок, определяющих тер-
мин «установка», отмечая перегруженность по-
нятия различными символами и синонимичны-
ми понятиями [3]. Под социальной установкой 
исследователи понимают: ценностные ориента-
ции (А.Г. Здравомыслов, И.С. Кон, В.А. Ядов), 
внутреннюю позицию личности (Л.И. Божо-
вич), фактор деятельности (В.В. Загладина, 
Ф.Д. Рыженко), промежуточную переменную 
(О. Мауер, Э.Л. Толмэн) и т.д.

Понятие «установка» часто используется 
исследователями для обозначения разных по 
происхождению психических феноменов (мо-
тивов, стереотипов, убеждений, ценностей),  
каждый из которых по-своему влияет на пове-
дение человека. Несмотря на то, что ряд уче-
ных отмечает их тесную взаимосвязь, а порой 
единую основу (А.Г. Асмолов, Л. Фестингер,  
В.А. Ядов и др.) и возможность трансформа-
ции друг в друга, важно остановиться на их 
различиях и разграничить в системе понятий  
тождественные, близкие и подчиняющиеся  
понятия. 



SCIENCE PROSPECTS. № 3(42).2013.166

PROGRESSIVE PEDAGOGY

В качестве соподчиненных понятий рас-
сматривают мотив, навык, направленность 
(Д.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев), стереотип 
(И.С. Кон), предубеждение (Д. Креч, Р. Крач-
филд и Э. Баллачи), предрассудки (Ф. Зимбар-
до), ценности (В.М. Квачахия, З.И. Файнбург).

В решении проблемы о структуре установ-
ки и соотношении ее компонентов наиболее из-
вестны следующие подходы. М. Смит первым 
выделил в структуре установки три компонен-
та: когнитивный, аффективный, поведенческий. 
Сторонниками трехкомпонентной структуры 
установки являются также М. Рокич, У. Мак-
Дауголл, У. Макгайр.

Ряд авторов останавливает свое внима-
ние на двух компонентах в структуре уста-
новки: Д. Кац, Р. Пэнто, М. Гравитц выделяют 
эмоциональный и познавательный элемент,  
В.В. Загладина и Ф.Д. Рыженко выделяют 
эмоциональный и рациональный компонент,  
Д. Креч и Р. Крачфилд говорят о мотивацион-
ных, эмоциональных, перцептивных и когни-
тивных процессах в организации структуры 
установки.

Структуру коммуникативной установки мы 
видим состоящей из трех компонентов: когни-
тивного, аффективного и поведенческого. 

В изучении вопроса отношений устано-
вок и поведения выделилось несколько групп 
ученых. Исследователи первой группы (Р. Эй-
белсон, Д. Бэтсон) считают, что свидетельств 
об изменении установок с последующим из-
менением поведения не существует, утверждая 
вторичность установок, следующих за поведе - 
нием [8, с. 163–176].

В конце 50-х гг. некоторые теории (теория 
структурного баланса Ф. Хайдера, теория ком-
муникативных актов Т. Ньюкома, теория ког-
нитивного диссонанса Л. Фестингера, теория 
конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума) 
образовали направление, группу теорий ког-
нитивного соответствия, главной идеей кото-
рых стало признание того факта, что человек 
стремится «максимизировать внутреннее соот-
ветствие его когнитивной системы, ощущение 
же несоответствия вызывает психологический 
дискомфорт, что порождает реорганизацию ког-
нитивной структуры с целью восстановления 
соответствия» [1, с. 15].

Таким образом, вторая группа ученых ут-
верждает, что изменение сознания влечет за  
собой изменение поведения.

Для нашего исследования крайне важным 
является примиряющее мнение третьей группы 
ученых о том, что отношения установок и по-
ведения являются взаимообуславливающими. 
Данный подход является основополагающим 
для организации экспериментальной части на-
шего исследования, определяя методы диаг-
ностики имеющихся коммуникативных уста-
новок и методы формирования позитивных 
коммуникативных установок.

Поскольку формирование установок проис-
ходит под влиянием различных внешних соци-
альных и внутренних субъективных факторов, 
то и изучение этого вопроса предполагает по-
нимание основных механизмов формирования 
и изменения, учет влияния различных факто-
ров, знание уровней, стадий, закономерностей 
и эффектов формирования, а также выявление и  
соблюдение условий формирования как соци-
альных установок в целом, так и коммуникатив-
ных установок в частности.

Е.П. Белинская условно классифицировала 
существующие теории согласно осуществля-
емым подходам, обозначив: бихевиористский 
подход, где идея образования установки схо-
жа с образованием привычек и навыков за счет 
положительных подкреплений (эксперименты  
И. Лоджа, И. Джанис, К. Ховланда); мотива-
ционный, предполагающий формирование 
социальной установки в зависимости от важ-
ности мотивов деятельности через сознатель-
ный выбор (теории А. Гринвальда, Р. Петти, 
Т. Острома, Т. Брука); когнитивистский, осно-
ванный на стремлении субъекта к внутренней 
согласованности своей когнитивной струк-
туры и преодолении противоречий (теории  
Ф. Хайдера, Т. Ньюкома, Ч. Осгуда и П. Таннен-
баума); социологический (структурный), рас-
сматривающий социальную установку как функ - 
цию структуры межличностных отношений 
(Дж.Г. Мид, М. Шериф); биологический (гене-
тический), содержащий предположение о том, 
что социальные установки имеют биологи-
ческую составляющую и могут быть частично 
унаследованы (Л. Ивас, А. Тиссер, Р. Эрвей)  
[2, с. 160–172]. 

Перед учеными всегда стояла задача соз-
дать такие условия и найти такие методики, 
чтобы избежать влияния социальных факто-
ров на изучение установок и получить чистые  
данные.

Среди техник измерения установок наи-
большую известность и распространение при-
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обрел метод шкал. Считается, что все методы 
суждения измерения установок – вариации 
методики Л. Тэрстоуна, получившей назва-
ние шкалы равных интервалов Л. Тэрстоуна.  
Популярными являются также шкала суммиро-
ванных различий Р. Лайкерта, куммулятивная 
шкала Л. Гуттмана, шкала семантического диф-
ференциала Ч. Осгуда. Берт Ф. Грин выделил 
шесть методов шкалирования: методы сужде-
ния, метод суммарных оценок, анализ цикло-
грамм, методика развертывания, анализ латент-
ных структур, методы оценивания. «В методах 
суждения шкала строится на основе оценок 
признаков экспертами. Метод суммарных оце-
нок, анализ шкалограмм, методика развертыва-
ния и анализ латентных структур строят шкалы 
по данным, представленным респондентами, и 
поэтому могут быть названы методами ответов 
(реакций)» [3, с. 249].

Свои методы исследования установки пред-
лагали многие исследователи (И.Т. Бжалава,  
Г. Гибш, И. Кох, У. Макгайер, Б.И. Хачапурид-
зе, З.И. Ходжава и др.), однако о динамике из-
менений коммуникативных установок могут 
прямо или косвенно свидетельствовать данные 
методик, направленных на изучение личностно-
го развития, на выявление наличия социальной 
позиции, ценностей, мотивации, уровня зна-
ний и овладения техниками коммуникативного  
взаимодействия.

Коммуникативные установки, как феномен 
социально-педагогический, раскрывается ис-
следователями с точки зрения анализа комму-
никативного взаимодействия в педагогическом 
общении и поиска возможностей учитывать 
особенности формирования и функциониро-
вания установок в профессиональной подго- 
товке студентов с целью повышения  
эффективности взаимодействия участников 
образователь ной среды.

Интерес к установке в педагогическом со-
обществе возникает в связи с отношением к 
установке как характеристике педагогической 
деятельности [6, с. 50–52]. Появляются тер-
мины «педагогическая установка», «общая 
педагогическая установка». Под социальной 
установкой педагогами понимается готовность 
личности к реализации активности по отноше-
нию к определенным социальным объектам, 
что предполагает психологическое пережива-
ние социальной ценности этих объектов [9].  
Коммуникативная установка педагога рас-
сматривается в педагогическом сообществе как 

профессиональная характеристика, результат 
сформировавшейся общей коммуникативной 
культуры педагога.

Педагогическое общение В.А. Кан-Калик 
называет «профессионально-этическим фено-
меном», обеспечивающимся владением «техно-
логией» взаимодействия с детьми и нравствен-
ным опытом воспитателя, его нравственными 
установками, желанием и стремлением рабо-
тать с детьми. Автор не использует термин 
«коммуникативные установки», однако анализ 
данных им рекомендаций по организации эф-
фективного взаимодействия позволяет обнару-
жить установочный характер указаний, заклю-
чающийся в постоянном соблюдении «правил», 
а также выделить типы коммуникативных 
установок, например: установка на партнера 
(«в процессе общения думайте о тех, с кем об-
щаетесь, ставьте себя на позицию ребенка); на 
коммуникативную активность – необходимо 
обращать внимание «на оперативность при ор-
ганизации изначального контакта», «транслиро-
вать собственную дружественность»; установка 
на творческое общение, которая проявляется в 
умении передать информацию, «нахождении 
ярких, притягательных целей деятельности и 
показе путей к их достижению», в организации 
взаимоотношений, в «искусстве воздействия на 
партнера», «управлении собственными психи-
ческими состояниями» через саморегуляцию, 
преодолении барьеров, «умении быть жизнера-
достным» [5, с. 32–42].

Так, определять поведение учителя в сфе-
ре общения с учениками, по мнению А.В. Муд- 
рика, может чувство педагогического так-
та как «чувство меры и умение поддерживать 
правильные отношения со своими ученика-
ми». Формами проявления данного психолого- 
педагогического явления являются следую-
щие коммуникативные установки: установка 
на диалог в общении с учащимися, предпо-
лагающая выстраивание субъект-субъектных 
отношений через сопереживание, содействие, 
сопровождение, сотрудничество; установка 
на познание учеников, позволяющая полу-
чать опыт решения различных (коммуникатив-
ных) ситуаций; установка на общительность/ 
замкнутость рассматривается А.В. Мудриком 
как склонность к экставертированному и интро- 
вертированному типу поведения, определен-
ного наличием соответствующих свойств лич-
ности или необходимостью брать на себя кон-
кретную роль (организатора – подчиненного)  
[9, с. 206–212].
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Таким образом, А.В. Мудрик выделяет три 
социальные установки человека как субъекта 
общения по их направленности: установка на 
самого себя как участника общения, на отно-
шение к другим людям как партнерам по обще-
нию, на сам процесс общения. 

Коммуникативную установку Е.В. Лиоз-
нова понимает как определенные личностные 
свойства, видовые специфичные характеристи-
ки, удовлетворяющие потребность быть приня-
тым в группу (опознанным как себе подобного) 
и потребность в признании, уважении (получе-
нии максимально высокого места в иерархии). 
К видовым характеристикам отнесены: 

а) субъективное принятие на себя ответст-
венности за процесс и результат взаимовлияния 
(вопреки объективно равному ее распределе-
нию между партнерами), компенсирующее у 
развитого субъекта потребность быть принятым 
в группу; 

б) безусловное принятие себя, «уравнове-
шивающее» потребность в признании; 

в) отношение к партнеру как к ценности, 

удовлетворяющее аналогичные потребности со-
беседника [7].

Коммуникативные установки могут нахо-
дить выражение в личном отношении к чему- 
либо, переживаться как личностный смысл дан-
ного объекта (явления), а также обеспечивают 
готовность строить отношения в определен-
ном стиле и с определенным типом предпочи-
таемых партнеров [4]. В своем исследовании 
мы объединяем социально-психологический и  
социально-педагогический подходы и придер-
живаемся мнения о том, что коммуникативная 
установка предполагает некоторую активность 
определенной направленности в процессе ком-
муникативного взаимодействия, соединяя в  
систему элементы ситуации общения с про-
шлым опытом человека, инициируя при этом 
определенный ход рассуждения и действий. 
Формирование коммуникативных установок 
обеспечит педагога способностью должным об-
разом реагировать на ситуацию и участников 
общения, позволит закрепить умения и навыки 
эффективного общения.
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Аннотация: Анализируется культурная нормализация молодежных практик как «свежее» 
прочтение молодежного вопроса. Молодежный вопрос означает не только открытость переос-
мыслению, но и критику целесообразности своей постановки в целом. Молодежный вопрос пре-
одолевает границы социологического подхода, в его конструировании принимают участие разные 
социальные субъекты: ученые, государственные и политические деятели, социальные работники 
и «контролеры», культурные посредники и сами юноши и девушки. Следовательно, молодежный  
вопрос предполагает междисциплинарный подход с привлечением к нему разных участников. 

Культурная нормализация понимается в 
этой работе как введение в описание моло-
дежного вопроса идеологически и мораль-
но нейтральных терминов и рассуждений.  
Нейтральность в данном контексте – это сво-
бода от властно-взрослых стереотипов, дис-
криминирующих молодежную субъективность, 
отказ от модальных оборотов «поколенческого 
долга и ответственности» за будущее нации и 
государства, от обобщенно-абстрактной уни-
фикации молодежи, исключающей ее из зна-
чимых для нее социально-культурных групп, 
с которыми у нее не меньше общего, чем со  
сверстниками.

Культурная нормализация молодежных 
практик как «свежее» прочтение молодежно-
го вопроса предполагает преимущественное 
фокусирование на многообразии молодежных  
субъективностей. При этом разработка и «за-
щита» этих принципов рассматривается не в  
качестве простой альтернативы проблематиза-
ции, а скорее как ее критическое осмысление и 
дополнение, что позволяет описывать молодеж-
ную реальность в более гибких и мягких тер-
минах. Среди ключевых идей «свежего» взгля-
да на молодежный вопрос можно выделить  
следующие:

– отход от объективированного подхода к 
молодежи как ресурсу и направлению полити-
ческих, идеологических и культурных интер-

венций; именно подобный ресурсный взгляд на 
молодежь способствует развитию молодежной 
политики по типу «министерства чрезвычай-
ных ситуаций», которое реагирует в ответ на 
возникающие моральные паники;

– соединение и равное использование 
структурно-статусного и культурно-психологи-
ческого подходов, рассмотрение взаимовлияний 
досуговой и рабочей, свободной и контролиру-
емой молодежных активностей внутри различ-
ных пространственно-временных позиций, как 
институционально организованных (семья, си-
стема образования, работа), так и самодеятель-
но аутентичных (компания друзей, культурные 
сцены) [1];

– перенос акцента с описания структур-
ных барьеров интеграции молодежи в общество 
в целом на специфику формирования молодеж-
ных идентичностей внутри различных жизнен-
ных циклов, связанных с включением в разные 
социальные институты;

– особое внимание к формированию сти-
левых жизненных стратегий современной моло-
дежи внутри различающихся прост ранственно-
временных локаций, таких как родительская 
семья, образование, рынок труда, своя группа/
компания, близкие формы общения – дружба, 
любовь;

– чувствительность к разнице классовых 
(стратовых), статусных, стилевых, тендерных и 
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сексуальных измерений молодежных идентич-
ностей, как стабильных, так и мягких, подвиж-
ных, временных;

– внимание к механизмам формирования 
новых типов солидарностей молодежи – реаль-
ных, виртуальных, воображаемых – в контексте 
глобально-локальных измерений ее жизненных 
миров;

– анализ характера влияния конструктов 
молодежи на молодежь и самой молодежи на 
продвижение тех или иных конструктов, в част-
ности, в политике и новейших медиа-проектах;

– отход от унитарной категории «моло-
дежь» и сопутствующих ей социологических 
исследовательских техник, которые опираются 
исключительно на широкие замеры обществен-
ного мнения и фокусируются на «молодеж-
ных проблемах»; обращение к многообразию 
молодежной реальности и интерпретациям ее 
смыслов разными людьми, относящими себя к  
молодежи.

В понятии «молодежный вопрос» под-
черкивается субъектное начало. В отличие от  
«проблемы», «вопрос» не содержит в себе 
оценки, он открыт для разных ответов.  
Проблему надо решать, а на вопрос можно от-
ветить. Молодежный вопрос означает не толь-
ко открытость переосмыслению, но и критику 
целесообразности своей постановки в целом. 
Молодежный вопрос преодолевает границы 
социологического подхода, в его конструиро-
вании принимают участие разные социальные  
субъекты: ученые, государственные и поли-
тические деятели, социальные работники и  
«контролеры», культурные посредники и сами 
юноши и девушки. Следовательно, молодеж-
ный вопрос предполагает междисциплинар-
ный подход с привлечением к нему разных  
участников.

Молодежный вопрос также предусмат-
ривает включение в контекст рассмотрения 
всех значимых теоретических и политических  
конструктов «молодежи» и, в первую очередь,  
дискурсов «проблематизации». Дискурсы  
проблематизации молодежи тесно связаны с 
историей рождения таких понятий, как моло-
дежная культура, хулиганизм, молодежные де-
виации, подростковость, пубертатность, кон-

фликт поколений, моральные паники и др.  
Эти понятия служили и отчасти продолжа-
ют служить стержнем описаний молодежных 
идентичностей. Все они «генетически» связа-
ны с проблематизацией. Показать, как и в каких  
социально-экономических условиях они разра-
батывались, печать каких событий и политиче-
ских интервенций они несут – значит во многом 
прояснить причины живучести «молодежной 
проблемы».

Понятие «молодежный вопрос» выглядит, 
таким образом, более адекватным поставленной 
цели, помогает расширить рамки социологи- 
ческого анализа и преодолеть определенные  
затруднения концептуализации современной 
молодежной реальности.

Концептуализация пространственно- 
временных рамок молодежного вопроса пред-
полагает анализ истории его возникновения, 
смены конструкций и парадигм. Это приводит 
к одному принципиальному методологическому 
моменту. Анализ отечественной истории пока-
зывает, что за одно десятилетие молодежь «как 
надежда всего прогрессивного человечества и 
строитель коммунизма» сменилась прямо про-
тивоположным ее образом – молодежью «как 
социальной проблемой и угрозой националь-
ной безопасности». Возникает ряд сложностей:  
насколько оправданы усилия по переосмысле-
нию молодежного вопроса, о чем правильней 
говорить – о кризисе социологии молодежи или 
о кризисе социологии молодежи? Если понятие 
«молодежь» оказывается слишком абстрактным 
для применения к различным типам идентич- 
ности, то не является ли оно исторически  
преходящим?

Здесь умышленно утрируется сама проб- 
лема, однако в ней отражается реальное про-
тиворечие, размышление над которым явилось 
основным мотивом написания этой работы.  
Самый простой ответ заключается в том, что 
молодежь существует, своим повседневным 
присутствием и результатами своих культур-
ных практик подтверждая свою реальность. 
Однако, кто она, какова природа ее «инаково-
сти» и какие подходы можно признать адек-
ватными – на эти вопросы простых ответов не  
существует.
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Abstract: The paper considers the problems of the status of a woman in Islam doctrine. Though all 

Islamic instructions and rituals are identical to men and women, in many Muslim countries the status of a 
woman is lower, than that of men.

In recent decades, many governments have 
taken legislative reforms, trying to ‘‘provide 
the rights’’ or ‘‘authorities’’ to women without 
explicitly challenging Sharia public order. Reforms 
in Egypt, Algeria and Morocco, the laws on 
personal status are the most relevant examples. 
Tunisia in 1960 and Turkey in 1990 went even 
further. But it is not yet known whether the legal 
rights and powers of women are ensured and how 
it helps the society and to what extent.

In the study of the basic rights and duties of 
women established by Islam, it should be noted 
that, despite the adaptability of Islamic laws to 
the circumstances, there can be no question of 
recognition of the very freedoms that women of 
both capitalist and communist western societies 
have in some areas of public life.

From the study of the fundamental rights and 
duties of women established by Islam, it follws 
that Islam first and foremost requires a woman to 
remain a reasonable being. This does not mean that 
she is an angel or a demon. ‘‘Best of the golden 
mean’’, the Prophet Mohammed said. ‘‘If someone 
wants to compare the position of women in Islam 
with the status of women in other civilized and 
legal systems, it is necessary to take into account 
all the facts and not just isolated cases. Indeed, 
Islam is more rigorous and more demanding for 
some of the moral aspects than other systems’’ [1].

The Islamic tradition eulogizes mother very 
much. Prophet Mohammed said: ‘‘Even Paradise 
lies at the feet of your mother’’. Al-Bukhari said: 
‘‘Someone asked the Prophet what is the most 
importnat of all the necessary things for Allah? 
He answered: ‘‘A prayer at the appointed time’’ 
and when he was asked another question ‘‘What 
else?’’, he said: ‘‘To be kind to the father and 

mother’’. Qur’an often returns to this question and 
requires a person to never forget that it was the 
mother who brought him to the world.

There is a well-known saying of the Prophet 
concerning the female spouse: ‘‘The best of 
you are those who treat their wives best of all’’.  
In the farewell sermon on the occasion of the 
Last Pilgrimage, the Prophet, said: ‘‘Oh, people! 
Really, there are rights of your wives in relation to 
you, as well as you have the rights in relation to 
them. The rights which you have on them include: 
they shouldn’t allow anyone touch your bed, they 
shouldn’t allow anyone enter your house without 
your permission and they shouldn’t dishonor 
you. If they don’t do these, Allah allows you to 
punish them, by depriving them of their families, 
their homes and beating them, but not very much. 
If they are obedient, you have to give them food 
and clothes according to kind customs. And I rule 
to treat your wives kindly, because the wife is 
like a captive in your house, she has nothing in 
the possession, and you, for your part, hold her 
as Allah’s contribution, and you dare to enjoy her 
by Allah’s word. Be afraid of Allah in the relation 
with wives, and I rule you to treat  them kindly. 
Oh, Allah, be as witness!’’.

The attitude towards a woman as a daughter 
is described in Qur’an in the reproaches to pagans 
of pre-Islamic times. When one of the pagans 
recieved the good news of the birth of his daughter, 
he became overwhelmed with anger and his face 
turned black. He got depressed and tried to hide  
the bitterness of that news from other people, he 
wanted to bury his daughter alive and his actions 
were criticised. 

Qur’an constantly reminds that Allah created 
everything in couples, and each sex having 
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the special function is equally necessary for a 
reproduction. Qur’an proclaims: ‘‘Men get a share 
from what they have, and women get a share from 
what they have’’ [2].

The nature didn’t wish full equality between 
two genders, and distributed their missions and 
functions. For example, a man can’t conceive 
a child, but a woman can’t perform a natural 
mission of a man. A woman has weaker physical 
constitution, therefore her actions have to 
correspond to her abilities. A man is stronger, 
therefore he has to take a heavier burden of life. 
Everyone has to correspond to their mission.

The two genders have certain biological 
inequality, but in other spheres of life they are 
equal. Therefore their rights and duties are equal 
too. The Islamic doctrine says, a woman  can be 
considered equal to a man in some aspects. Let’s 
move on to the description of their rights and 
duties. 

To name a person Qur’an usually uses the 
Arab words ‘‘Insan’’ or ‘‘Bashar’’. Both of them 
mean «human being», regardless of the gender.  
In other words, Qur’an uses these words to 
name a person in general, rather than a man or a  
woman [3].

Islam believes that a man and a woman 
are created to supplement each other. On the 
other hand, they are equal to possess the same 
imperishable spirit, and after death all of them 
will appear before Allah and will be rewarded for 
good acts or punished for not fulfilling Allah’s 
will. Here, they are absolutely equal. All Islamic 
instructions and rituals are identical to men and 
women except those that concern periods when 
women aren’t allowed to read a Mohammedan 
prayer, observe a post or to carry out a hajj. 

In all other religious aspects, including the 
eternal soul, afterlife and the purpose of a human 
way both men and women have equal rights.  
The difference between genders is only in their 
external role and social duties. Here Islam 
proclaims complementarity of a man and a woman, 
instead of their mechanical equality. Seyyed 
Hossein Nasr writes: ‘‘Critical approach of the 
West to the role of a woman in Islam is explained, 
first of all, by the fact that the West tries to apply 
western customs and habits to the Islamic world 
and to judge Muslims from these positions. 
Actually, the western views of that question 
underwent considerable changes in the last half 
of the century. And therefore there is no reason to 
insist that the social structure of Islam has to be the 

same as that in America of 1990: after all by 2090 
it can change as it changed in comparison with 
1890’’ [4]. 

The problem of participation of women 
in social and economic life and its solution 
throughout the history of Islam should be 
considered in the light of the doctrine of Qur’an 
and taking into account public institutes of 
societies which have accepted Islam. This is true 
for the hijab. In the early Islamic society hijab was 
supposed to hide hair and body, but not the face. 
But later, under the influence of local customs 
and traditions of the Islamic society, women were 
forced to cover their faces. In the Islamic world, 
in some countries and in rural areas of the Islamic 
world the type of hijab that hides the body and 
face is used, which is different from that a woman 
wears in everyday life in the cities.

In this very difficult question it is very 
important to pay attention to the fundamental 
provisions of Islam concerning observance of 
social customs, on the one hand, and continuous 
change of relations between a woman and a man, 
on the other hand. It is necessary to realize that 
from the Islamic point of view a man and a woman 
are equal before Allah, they are given equal 
opportunities to live, they have common moral 
and spiritual responsibilities, they use identical 
freedoms and the rights in spiritual and religious 
sense of these concepts [5].

If women have no equal rights with men 
in certain economic and social spheres, it 
doesn’t mean that they have no rights in general.  
On the contrary, Islam doesn’t stop women from 
participation in all existing areas of economy; it 
provides men and women with various public roles 
in which they supplement each other. The first wife 
of the Prophet of Islam, Hadidzha, was engaged  
in trade. 

Islamic approach to this problem doesn’t 
mean that it deprives women of education. It is 
necessary to remind that women were among the 
first transmitters of khadisses from the Prophet 
of Islam. Within the last centuries there were 
outstanding female scientists in Islamic society, 
and it is not the fault of the Islamic doctrine that 
they weren’t more. After all Christian, Judaic, 
Buddhist and Hindu societies also lack female 
scientists. 

One should mention the fact that Islamic 
society has been able to maintain the importance 
of a family from the religious point of view and 
regard it as a paramount importance for all the 
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social structure. The family has  truly become the 
main unit of this society. It also testifies the great 
role of a woman in Islamic society. In an Islamic 
family a woman plays a leading role.

Islam opposes disputes on primacy of a man 
or a woman, rejects war between genders which 
in different forms goes all over the world. Besides 
Islam doesn’t agree with the principle of class fight 

as it is described in Marxist doctrine. Islam tries to 
establish harmony and a consent in society, both 
between men and women, and between various 
groups of society.

Therefore actions of some house tyrants in 
relation to the spouses have no relation to the 
religion of Islam. Lawlessness, violence and 
humiliation of a woman is against Sharia law.
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Мухаммад.

Абстракт: Рассматриваются проблемы статуса женщины-мусульманки в доктрине ислама. 
Хотя все исламские предписания и ритуалы одинаковы для мужчин и женщин, во многих мусуль-
манских странах статус женщины ниже, чем у мужчин. 

© G.G. Yerkibayeva, 2013
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Abstract: The paper discusses the problems of national education through applied arts. This issue is 
of national importance and is reflected in the Address of President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev 
as well as in the Education Act. 

The national education reflects the customs, traditions, political status, activities, character and 
temperament of the nation that promotes citizenship education, patriotism, the aesthetic taste of the 
younger generation.

The development of national arts promotes 
the formation of an individual and improves the 
national education. In this regard, the development 
of national education, the inclusion of the national 
arts in the general education program is mandatory. 
Nursultan Nazarbayev in his work ‘‘Future of 
Kazakhstan in the ideological unity’’ stresses 
that cultural traditions are a source of social 
renewal. The development of culture, national art 
in Kazakhstan is supported in all possible ways. 
Today the country is oriented at the development 
of national values [1].

Insufficient education of the youth is the 
consequence of the loss of national education.  
The main drawback in training and upbringing of 
the youth in the lessons of technology in schools is 
insufficient study of national crafts, incivility of its 
natural features.

Today, the main goal is humanization of 
education and the development of personality on 
the national basis. In schools, these are closely 
held with training and educational department. 
Educational literature and studies focus on the 
role of art for the growth and development of 
students at every level; theoretical and practical 
experience has been analyzed. It has been 
concluded, that national crafts contribute to the 
formation of aesthetic needs and serve as the basis 
of methodology, which opens the way to artistic 
education.

The role of arts for aesthetic and spiritual 
development was discussed in the works of great 
thinkers of the past, including Aristotle, Plato, 

great figures of Renaissance such as Leonardo, 
Alberto, Dure, etc., aesthetic works of French 
Enlightenment thinkers including Voltaire, Diderot, 
Rousseau, and their followers, as Kant and Hegel. 
According to Al-Farabi, mastering the theory of an 
art is the ability to assimilate the problems of art.

Education of future generations is the matter 
of social significance. Raising healthy and 
intelligent people has become a primary goal 
in many countries. Traditional Kazakh culture 
plays an important role the aesthetic education 
of the nation. One of the main tools of aesthetic 
education is promoting national applied arts.

National applied art is an artistic form, which 
was formed and passed by our ancestors; it reflects 
the national consciousness, spirit and nature. 
The development of personality is influenced by 
a variety of factors. In our view, national applied 
arts being a part of national education present 
opportunities for such development.

The nature of applied arts and its impact on 
human life and society has been investigated by 
the Russian scientists, including I. Boguslovskaya, 
V.B. Voronov, M.A. Nekrasova, T.M. Razina,  
S.M. Temerins and others [5, р. 17].

National arts reflect the life of people, their 
political views, spirit and character. Therefore, the 
national arts contribute to the growth of national 
wealth.

It should be noted that Kazakh educators focus 
on pedagogical reasoning and conclusions on the 
importance of educating generations on the cultural 
heritage and arts of the nation. Although there are 
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few special works on Kazakh Applied Art, they 
study the issue from a philosophical point of view. 
For example, the aesthetic look of Sh.Valikhanov 
is closely linked to the socio-political and 
philosophical views. In his studies, he places 
great value on life and living, national customs 
and traditions of the Kazakhs and the people of 
Central Asia. He seeks to reveal the aesthetic tastes 
of the people through the people’s knowledge of 
literature and beauty. He argues that the basis of 
education is the interest of the youth in the national 
art and the traditions [6].

Today, schools of applied arts are opened in 
the country. These schools teach wood crafts, the 
art of making pots of baked clay, sewing national 
clothes, embroidery, tailoring clothes, knitting 
scarves, felting and sewing felt carpets. All these 
stimulate children’s interest in national arts. 
Art and knowledge, humanity and morality are 
promoted in Great Abay’s works.

In the book ‘‘Pedagogy’’ M. Zhumabayev 
studies the problem of physical and spiritual 
education. The author describes the types and 
methods of bringing up children in Kazakh 
schools, and provides explanations for teachers, 
educators and parents about the importance of 
spiritual education for children. In his book 
he describes the nature of the soul, character 
formation and raises the sense of beauty 
(aesthetics), and child development. Local human 

feelings play a big role in the development of 
the sense of beauty in people. Beautiful colors, 
beautiful views, beautiful objects of nature deepen 
the sense of beauty in people. To develop the sense 
of beauty in a child one should teach them to draw. 
Drawing enhances visual perception, and develops 
the sense of beauty [6].

Following the conclusions of M. Zhumabayev, 
today the main problem is the development of 
aesthetic taste in children based on the fine arts and 
national crafts. A special place is occupied by the 
national production of ornamental items.

National traditions unite people and contain 
the results of the national art. Moreover, due to 
the development of national character and social 
change some national traditions are lost and 
forgotten by the day. Due to professional artists, 
traditions are updated every time. As M. Auezov 
stresses that art is teaches us humanism, changing 
our inner world and affects our soul. The purpose 
of art is not to imitate nature but reveal all its 
secrets [7].

A lot of information about the Kazakh 
works of art can be obtained from the works of 
Kazakh researchers as well foreign scientists, 
who wrote books about the art of the Kazakhs 
and their lives, the importance of national artistic 
education. All of the above proves that the 
major tool of national education is national arts  
and crafts.

References

1. Назарбаев, Н.Э. Қазақстан болашағы қоғамының идеялық бірлігінде / Н.Э. Назарбаев. – 
Алматы, 1993. – 10б.

2. Закон Республики Казахстан «Об образовании» / Казахстанская правда, 1999. – 11 июня.
3. Концепция развития среднего образования Республики Казахстан. – Алматы :  

Казахстан, 2004.
4. Ал-Фараби. Философские трактаты. – Алматы, 1973. – 318 с.
5. Валиханов, Ч.Ч. Следы шаманства у киргизов / Ч.Ч. Валиханов // Собр. Соч. В 5 т. – Алма-

Ата. – 1961. – Т. 1. – С. 112–120.
6. Жумабаев, М. Педагогика / М. Жумабаев. – Алматы : Рауан, 1993. – 180 с.
7. Ауезов, М. Собрание сочинений / М. Ауезов. – Алма-Ата, 1959.

References

1. Nazarbaev, N.Je. Қazaқstan bolashaғy қoғamynyң idejalyқ bіrlіgіnde / N.Je. Nazarbaev. – 
Almaty, 1993. – 10b.

2. Zakon Respubliki Kazahstan «Ob obrazovanii» / Kazahstanskaja pravda, 1999. – 11 ijunja.
3. Koncepcija razvitija srednego obrazovanija Respubliki Kazahstan. – Almaty : Kazahstan, 2004.
4. Al-Farabi. Filosofskie traktaty. – Almaty, 1973. – 318 s.
5. Valihanov, Ch.Ch. Sledy shamanstva u kirgizov / Ch.Ch. Valihanov // Sobr. Soch. V 5 t. –  

Alma-Ata. – 1961. – T. 1. – S. 112–120.



SCIENCE PROSPECTS. № 3(42).2013.178

PROGRESSIVE PEDAGOGY

6. Zhumabaev, M. Pedagogika / M. Zhumabaev. – Almaty : Rauan, 1993. – 180 s.
7. Auezov, M. Sobranie sochinenij / M. Auezov. – Alma-Ata, 1959.

Национальное прикладное искусство является одним из основных инструментов народного 
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Ключевые слова и фразы: национальное прикладное искусство; Послание Президента;  
обычаи; традиции; характер и темперамент нации.

Аннотация: Рассматриваются проблемы воспитания с помощью национального прикладно-
го искусства. Национальное воспитание, как важная проблема в жизни общества, отражалась в 
трудах виднейших просветителей: Аристотеля, Платона, Леонардо, Альберто, Вольтера, Дидро,  
Руссо, Канта, Гегеля, Дюре. Эта проблема государственной важности нашла отражение и в  
Посланиях Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, в Законе об образовании.

В национальном воспитании нашли отражение обычаи, традиции, политическое положение, 
деятельность, характер и темперамент нации, что способствует воспитанию гражданственности, 
патриотизма, эстетического вкуса у подрастающего поколения.

© N. Zhunissova, 2013
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Abstract: The article deals with the possibility of using such methods as generalization and 
systemization to develop learners’ creative abilities. Also, ways of the development of learners’ memory 
have been discussed. A variety of methods and techniques, including lessons on substantive topics of 
computer science has been described.

Today, teaching process requires deep search 
of its philosophical, pedagogical-psychological 
foundations, theories and practice, and reviewing 
teaching technologies and methods appropriate to 
present-day education demands. Therefore, modern 
teaching system aims to provide students with 
necessary skills of interaction. Here, the role of 
information-based interaction is specific.

Nowadays the concept of information-based 
interaction has been changed due to the great role a 
computer plays in society as most of the processes 
are implemented by the computer. The importance 
of this process is manifested through the 
automation of banking process, the introduction 
of electronic documents, circulation, an increased 
role of the Internet in economics and education, 
and other things that have been acquired by the 
education system in the world. 

The traditional way of teaching doesn’t imply 
teaching through the Internet. However, there 
are many sources of teaching information that 
are differentiated by their levels of complexity 
and meaning. This enables learners to acquire 
information appropriate to their level of 
knowledge. The possibility of using Internet 
resources in the development of interaction widens 
both learners and teachers’ possibilities [1].

Due to the peculiarities of informational 
flow in the educational space, it is advisable to 
be capable of using memory capacity for saving 
the information in a particular way. This capacity 
of any specialist certainly shows the accuracy of 
their thinking system and enables to achieve great 
results in the future profession. Because of this 

it is important to reveal the learners’ capacity for 
storing information in their memory. 

Also, organization of special classes will 
have a great effect on knowledge acquisition 
through systematic training of theoretical content 
of the course. Training learners to understand the 
essential principles of numerous activities that 
they have to accomplish, teaching them to find 
differences and similarities will help to develop 
their creative abilities, which is one of the signs 
of future specialist’s professional training. 
Consequently, in order to develop learners’ 
creative abilities and increase future specialists’ 
professional training it is necessary to organize 
special training classes that teach learners some 
basics of generalization and systematization of the 
previously acquired theoretical materials.

Nowadays, schools in our country conduct 
interactive classes appropriate to the modern 
teaching process through the usage of information 
and communication technologies; even in primary 
classes the interactive boards are widely used.  
The most distinctive peculiarity of this interactive 
class is that it enables to systematize and 
generalize the whole acquired information during 
the lesson.

Future teachers must understand that teaching 
learners to systemize and generalize knowledge 
is a unique process; also, they must be aware that 
the level of their knowledge is determined by 
the content of their learning materials. However, 
there is no guarantee for learners’ conscious 
acquisition of the system. Students should be able 
to distinguish between the knowledge presented 
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in educational materials and knowledge stored in 
their brain. So, for the adequacy of the system of 
knowledge, we have to let learners organize and 
systemize all acquired knowledge and develop 
their creative skills for their future profession.

Yu.A. Samarin’s association theory is 
mainly based on the active revision. According 
to his theory, the association can be classified 
as systematized, under-systematized, and over-
systematized due to the level and peculiarities 
of the association. According to Yu.A. Samarin, 
if there is no coherence between learners’ 
gained knowledge and the associations with the 
knowledge in textbooks, we can not speak about 
the efficiency of teaching process [2].

The fact that the lessons focusing on 
systematization and generalization confirm that 
the learners’ knowledge has been proved by  
Zh. Ikramov’s examples of Maths. The necessity of 
systematic learning of the definite object is mainly 
based on the systematical thinking process of 
learners. It is characterized by making generalized 
associations and by their high-level usage.  
The processes of generalization and systemization 
of the acquired  knowledge  helps not only to 
confirm the efficiency of the knowledge but also 
to improve the memory, develop learners’ thinking 
processes, promote the informational perceptibility 
of memory and its influence on learners’ abilities 
of theoretical thinking and increases learners’ 
orientating capacities of the perceived materials. 
Besides, the acquisition of concluding theory and 
the development of learners’ self-cognition is 
mutually connected with each other. Certainly, it 
ensures learners’ further progress in studies and in 
their practical work [3]. 

Generalization helps to reveal the differences 
and similarities between the concept, decision 
and thinking. The process of generalization 
may not ever take place before systemization. 
Generalizing and systemizing are two basic 
processes of cognition that are attained alongside 
with the acquisition of knowledge. Selection plays 
an important role in the process of cognition. It 
gives an opportunity of systematizing the acquired 
material, and on the contrary: 

– the generalized and systematized 
knowledge helps to select it. Moreover, to select 
needed materials correctly for generalization is 
significant. In this case, there are some possible 
instructions: appropriate chronology of materials 
that will be studied in the course, i.e. the essential 
themes of course are selected, then the main 

questions of the theme should be differentiated; 
– appropriate content-methodical directions, 

for example in Mathematics – the development 
of notion of numbers, equality and inequality, 
the functions, needed and sufficient terms and 
etc; while in Information science – the historical 
development of computers and microprocessors, 
the historical development of programmers 
concept of model, the concept of algorithm, 
methods of sending information, digital system, net 
technologies, etc.

For generalization of the acquired materials 
we can relate the following activities: to generalize 
the concept, to generalize the resolution, to 
generalize the theory; to differentiate the 
fundamental ideas and methods that are used in 
working out the text-material, for example, for the 
modern information science, as to set connection 
between each unit, to structure the units, to make 
concluding theories that all computer sciences can 
be investigated from the definite position. 

In D. Rakhymbek’s studies the following 
schemes are advised to use in generalization of the 
concept:

– to investigate all  groups of the concepts of 
the definite  system;

– to differentiate the  basic systems of the  
concept;

– to establish connection between the 
concepts of the system;

– to define the role  and the of the system 
concept in course;

– to discover the functional usage of the 
concept of system [4].

In the process of generalization, through the 
investigation of any other group of materials we 
study the groups that theses materials contain. 
Therefore, at first all features of the first group 
and then all the features of the second group are 
proved. In this way in ephemeral stage some 
features of the group are saved, and some of 
them might be deleted and the rest of the features 
will be explained generally. This very feature of 
generalization can be explained by the examples of 
the heritage principle through forming hierarchy 
structure between the objects of the objective-
directive program technology. Heritage process is 
a mechanism   which helps to make new objects on 
the basis of the available objects. Each subordinate 
object can be reached functions procedures of 
paternal objects and will be made the structure 
as a tree, and between object models heritage 
relationship will be set up.
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For example, for generalizing and 
systematizing in information science, it is 
necessary to teach new trends and new courses 
that are significant for learners to acquire the 
knowledge with a new position. The following 
content-methodological themes are referred: types 
of information and their ways of perception; types 
of information exchange; main peculiarities of 
computers; algorithm and its types; selection 
of programming language; types of data, data 
reserves; computer modeling, etc. 

It is known that any idea can be observed 
through its meaning and quantity. In this case, 
joining the objects according to their features 
works in the following ways: whether the fixed 
object is substituted by the stable one, or whether 
limitations for the searching object are deleted.  
To move from one concept to a larger one is called 
generalizing, and the opposite process is defining. 
For instance, there are more opportunities of 
using the method of concluding and generalizing 
of the meaning of the concept “massive” for both 
teachers and learners. “Chain” is the generalization 
of information that is given in the type of 
“numeral” and “communal”. Also, for example the 
information taken from five pupils of every three 
classes can be explained as matrix of 3x5, here 
we can draw learners’ attention to the fact that the 
meaning of one of the concepts is more generalized 
than concrete. It gives opportunities for children 
to include their knowledge, and develop creative 
thinking.

In the consequence of successful concluding 
and defining of the concept teachers can achieve 
suitable conditions for the conscious acquisition 
of the concepts, for determining and systemizing 
the definite logical connection between them. 
For instance, in computer classes, the lessons 
like generalizing the historical development of 
computer and microprocessor, or the lessons of 
selecting of program-languages enable students to 
understand the concept completely and increase 
their opportunities to fix the information in their 
mind.

Concluding classes demand much patience 
from both teachers and pupils. Because in these 

classes it is necessary to determine not only pupils’ 
levels of knowledge, capability and habits,  but 
also systemize  and conclude all acquired teaching 
materials, and develop learners’ thinking abilities. 
In order to achieve this professional training in 
giving mathematical task to students, proving the 
importance of teaching materials that demand 
revision, preparing a lesson plan for the next 
every lesson, checking home assignments, helping 
each pupil individually is highly important.  
As concluding lessons are aimed at developing 
learners’ creative abilities, future teachers and must 
be able to solve the following problems:

– systematically define the aim and task of 
each lesson before the concluding lesson; 

– choose the type and structure of a lesson 
appropriate to the theme;

– select the methods of concluding the 
lesson;

– define the form of work with pupils in 
groups or individually;

– define the amount and the content of  
home task; 

– choose the form of evaluating learners’ 
progress.

Hence, the main peculiarity of organizing 
concluding classes is that they are examined in 
teaching programs and plans, and special hours are 
given for the concluding classes. The efficiency of 
these classes can be attained through the mutual 
coherence between learners’ thinking capacities 
and their memory. In generalizing classes in 
order to fix the theoretical materials visual aids, 
conspectuses, block-schemes, comparing and 
selecting tables must be widely used. These visual 
aids help to systemize and conclude large teaching 
materials easily. In short, introducing information 
technology into the teaching process and acquiring 
knowledge through increasing its efficiency are 
significant for the education of modern generation. 
Here the teachers of the definite subjects play the 
leading role. Therefore, for developing learners’ 
creative ability in the knowledge automation 
process teachers and future teachers must acquire 
the methods of proper application of modern 
information technologies.
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Методы и приемы использования современных образовательных технологий для развития 
творческих способностей учащихся
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матизация; учебный процесс; обощение и систематизация.

Аннотация: В информационном мире большое значение придается информационным техноло-
гиям, а именно развитию творческих способностей учеников через современные образовательные 
технологии. Также уделяется внимание развитию памяти ученика. При этом используются различ-
ные методы и приемы, как-то: обобщение и систематизация, проведение обобщающих уроков по 
содержательным темам информатики. 

© R.I. Kadirbayeva, 2013
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Аннотация: В педагогической науке формы самовыражения подростков до настоящего време-

ни остаются недостаточно исследованными, так как подростки наиболее сензитивны ко многим 
социальным течениям. Одной из разновидностей негативного группового и индивидуального са-
мовыражения отдельной части подростков становится вандальное поведение. В статье описа-
ны особенности профилактики вандализма подростков и основные направления для построения  
эффективной профилактической программы. 

В последнее время обоснованную тревогу 
в обществе вызывает состояние преступности 
среди несовершеннолетних. Изменение эко-
номики, демократизация общественной жизни 
предоставили гражданам во многом неогра-
ниченную свободу, которая оказалась, с одной 
стороны, неожиданной, с другой – непонятной. 
Вследствие этого у молодежи еще с не вполне 
сформировавшейся жизненной позицией про-
цессы самовыражения приобрели различные 
формы: антисоциальное поведение, неконтро-
лируемая агрессия, рисунки и граффити на 
общественном транспорте и в общественных 
местах, разрушение памятников культуры и ис-
кусства и многое другое. У подростков форми-
руется тенденция к разрушительному поведе-
нию, связанная с осквернением, разрушением, 
порчей, приведением в состояние, противореча-
щее общественной нравственности, здания, со-
оружения и т.д.

В педагогической науке формы самовыра-
жения подростков до настоящего времени оста-
ются недостаточно исследованными, так как 
подростки наиболее сензитивны ко многим со-
циальным течениям. Одной из разновидностей 
негативного группового и индивидуального са-
мовыражения отдельной части подростков ста-
новится вандальное поведение.

Исследования ученых показывают, что ван-
дализм является бессмысленным уничтожением 
материальных и культурных ценностей и вы-
ражается в осквернении общественных соору-
жений надписями, грубо оскорбляющими об-

щественную нравственность, порче имущества  
на общественном транспорте или в иных об-
щественных местах. Это одна из разновид-
ностей отклоняющегося поведения. В связи с 
этим возникает необходимость своевременной 
психолого-педагогической профилактики ван-
дализма. Особенно остро нуждаются в этом 
подростки, у которых еще не сформированы 
навыки социально ответственного поведе-
ния. Подростковый возраст характеризуется не 
только физиологическими и психологически-
ми изменениями, но и немаловажными соци-
альными новообразованиями. Подросток ищет 
свое место в окружающей действительности, 
происходит формирование, принятие новой со-
циальной роли в соответствии со своим право-
вым и общественным статусом. В этот период 
он вступает в новые отношения с обществом, с 
множеством социальных институтов и с разны-
ми группами людей по возрасту и социальному 
статусу, от успешности взаимодействия с кото-
рыми во многом зависит формирование законо-
послушного или отклоняющегося поведения.

Результаты, полученные в ходе анали-
за психолого-педагогической и социально- 
педагогической литературы, позволили нам 
сделать вывод о том, что процесс предупрежде-
ния вандализма в подростковом возрасте, если 
учесть его значимость и актуальность, нуждает-
ся в существенном улучшении.

Для того чтобы процесс профилактики 
вандализма в подростковом возрасте осущест-
влялся эффективно, необходимо учитывать ин-
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дивидуальные, психологические и физиологи-
ческие особенности данного возраста, так как 
подростковый возраст имеет важное значение 
в развитии и становлении личности человека. 
В этот период значительно расширяется объем  
деятельности ребенка, качественно меняет-
ся его характер, в структуре личности проис-
ходят ощутимые перемены, обусловленные 
перестройкой ранее сложившихся структур, 
возникают новые образования, закладываются 
основы сознательного поведения, вырисовы-
вается общая направленность в формирова-
нии нравственных установок и представлений.  
И все это происходит на фоне противоречий 
физиологического и психического развития 
подростка, на фоне его духовного становления. 
Отсюда подростковый возраст характеризуется 
специалистами как переходный период, слож-
ный, трудный, критический. Это словно вто-
рое рождение, как писал В.А. Сухомлинский:  
«И глаза не те, и голос уже не тот, и – что самое 
главное – восприятие окружающего мира иное, 
отношение к людям, требования, запросы, инте-
ресы – все качественно иное».

Решение проблемы исследования приве-
ло нас к необходимости организации опытно- 
экспериментальной работы, которая, по нашему 
предположению, должна была проверить и обо-
гатить выдвинутую нами гипотезу и тем самым 
способствовать эффективности профилактики 
вандализма в образовательных учреждениях. 

На основе анализа изученных теоретичес-
ких положений, а также с учетом специфики 
нашего исследования психолого-педагогическая 
профилактика – это комплекс мероприятий, на-
правленных на предупреждение, своевремен-
ное реагирование и предотвращение различных 
психологических заболеваний, их обострений; 
социально-психологической и личностной де-
задаптации (первичной, вторичной, третичной). 

Все основные принципы профилакти-
ки реализуются при разработке психолого- 
педагогической тренинговой программы по 
преду преждению подросткового вандализма 
в образовательных учреждениях. Она учиты-
вает все физиологические и психологические 
индивидуальные особенности личности и на-
правлена на решение указанных нами ранее не-
гативных психологических симптомов подрост-
кового возраста, которые характерны разным 
уровням мотивации и разным видам акцен-
туации характера. Также немаловажную роль  

играет психологическая диагностика лич ности 
с целью выявления предрасположенности к 
вандальному поведению.

Мы предположили, что психолого-педаго-
гическая профилактика вандализма в образо-
вательных учреждениях будет результативной, 
если осуществить ее по четырем основным на-
правлениям.

1. Педагогическое. Оно основано на не-
скольких принципах: изоляции или пере-
ориентации на положительную деятельность 
асоциальных личностей; трудовой терапии; 
сплочении коллектива, направленном на фор-
мирование взаимопомощи и взаимоподдержки; 
подборе каналов самореализации; запуске ме-
ханизмов социализации, включая обеспечение 
успешности достижения целей, положитель-
ную мотивацию к деятельности; обеспечении 
авторитета, самоутверждения каждой лично-
сти; активном включении индивидов в различ-
ные виды деятельности во взаимопеременных, 
связанных между собой группах; обеспечении 
соревнования с пропагандой успехов в дея-
тельности как стимула к повышению произ-
водительности труда, эффективности деятель-
ности; планировании и поэтапном выполнении 
деятельности после предварительного изучения 
ее теоретических основ.

2. Социально-экономическое. Это направ-
ление особенно важно для детей из «группы  
риска» (неполные семьи, родители-одиночки, 
дети-инвалиды и т.п.). Оно обеспечивает соци-
альные гарантии молодежи: скидки, посеще-
ние различных спортивных секций, творческих  
объединений, предоставление социальных 
льгот и т.п.

3. Психологическое. Оно характеризуется 
рядом направлений работы: развитием умений 
общаться в проблемных или конфликтных ситу-
ациях; своевременным снятием агрессивности; 
нормализацией уровня самооценки; снятием 
психологического напряжения; созданием бла-
гоприятного психологического климата в кол-
лективе и т.п.

4. Правовое. Это проведение семина-
ров для родителей и учителей, круглых столов 
и лекций для подростков, направленных на  
разъяснение норм поведения и законодательных 
актов, которое обеспечит принятие своевре-
менных мер к молодым людям с асоциальным 
поведением; разъяснение подросткам их адми-
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нистративной и уголовной ответственности за 
нарушение законодательных актов и общепри-
нятых норм поведения.

Из вышесказанного следует, что психолого- 
педагогическая деятельность реализуется в 
виде комплекса профилактических, реабили-
тационных, коррекционно-развивающих ме-
роприятий, а также путем педагогически це-
лесообразной организации различных сфер 

жизнедеятельности подопечных, в данном слу-
чае подростков, склонных к вандализму. 

Критериальными характеристиками высту-
пают склонность личности к агрессивному по-
ведению, потребность личности в ощуще ниях, 
самовыражении, некоторые виды акцентуи-
рованности подростков, реакция на воз дейст-
вия окружающей среды, фрустрированность  
личности. 
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and individual self-expression is adolescents vandalism; the article describes the features of adolescent 
vandalism prevention and guidelines for an effective prevention program.
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Аннотация: Проанализированы феминистские концепции, направленные на достижение со-
циального равноправия и защиту прав женщин. Современный феминизм включает множество 
различных направлений и течений, создавших свой теоретический язык, получивший название  
«феминистский дискурс». 

Одним из фундаментальных факторов раз-
вития западного общества в XIX–ХХ вв. стало 
становление феминистского движения, направ-
ленного на достижение социального равнопра-
вия и защиту прав женщин. Женщины в Европе 
и Соединенных Штатах включились в борьбу 
за смену условий своей жизни и бросили вы-
зов тому распределению власти, материальных 
средств и привилегий, которое существовало в 
традиционном индустриальном обществе. 

Само понятие «феминизм» требует опре-
деления, по меньшей мере, в двух плоскостях: 
политической и научно-теоретической. В по-
литической плоскости оно относится к общест-
венным движениям за права женщин, имея 
длительную историю и богатый опыт. Появле-
ние феминизма как социально-политического 
течения традиционно относят ко второй по-
ловине XIX в., когда женщины открыто стали 
требовать для себя равных прав с мужчинами 
и начали активно создавать и поддерживать 
женские ассоциации. В первой половине XX в. 
женщины добились гражданского признания и 
произошел спад движения. Не последнюю роль 
в этом сыграло, в частности, их активное вклю-
чение в экономическую жизнь, повышение их 
занятости на производстве. Но поскольку проб-
лема женского равноправия не исчерпывается 
избирательными и имущественными правами, 
то многие вопросы, касающиеся равных воз-
можностей для мужчин и женщин, остались 
нерешенными, и женское движение в конце  
70-х гг. XX в. приобрело массовый характер. 
Идеология женской эмансипации приводит к 

необходимости более глубокого социокультур-
ного анализа проблем дискриминации женщин 
в современном мире.

В этой связи в научно-теоретической  
плоскости феминизм во второй половине  
прошлого столетия начинает развиваться как 
совокупность философских, социологических, 
психологических, культурологических тео-
рий, фокусирующихся на положении женщин.  
Исследователи и вдохновители западного 
феминизма второй половины ХХ столетия  
(С. де Бовуар, Ю. Кристева, Э. Сиксу, Б. Фри-
дан и др.) показали патриархальный харак-
тер многих современных культурных норм.  
Они отметили, что женщина в традиционной 
культурной парадигме отождествляется глав-
ным образом с телом и его функциями – рож-
дением детей и сексуальностью. Основной 
сферой женской деятельности видится семья, а 
главной формой ее эмоциональной и интеллек-
туальной жизни – любовь как форма заботы о 
своих близких [3]. 

В общих чертах феминизм представляет со-
бой мировоззрение и основанную на нем иде-
ологию, в основе которой лежат стремление 
превратить мир, где царят соперничество, ие-
рархии и авторитаризм, в мир, основанный на 
равенстве полов и рас. Главной целью феминиз-
ма является борьба с господством и угнетени-
ем. Феминизм основывался на убеждении, что 
«личное является отражением политичес кого», 
и это означало, что все сферы угнетения жен-
щин – дом, работа, врачебный кабинет, школь-
ный класс – должны быть пристально проана-
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лизированы с этой точки зрения, подвергнуты 
критике и трансформированы. Кроме того, это 
убеждение подчеркивало, что условия личного 
существования являются отражением воздей-
ствия определенных политических, социальных 
и экономических сил [1]. 

Современный феминизм включает мно-
жество различных направлений и течений, 
создавших свой теоретический язык, получив 
название «феминистский дискурс». Одним из 
наиболее влиятельных направлений, определя-
ющих направление многих социокультурных 
трендов и исследований в социальных науках, 
является культурный феминизм. Его идеи ба-
зируются на представлении о том, что женщи-
ны, благодаря своей природе и/или в результате 
особого женского исторического и культурного  
опыта, обладают особенными качествами.  
Эти качества противоположны мужским или 
маскулинным. Женскими (фемининными) ка-
чествами являются связанность с другими, те-
лесность (природность), сопереживание, дове-
рие, стремление отдавать, отсутствие иерархии 
в отношениях (горизонтальные связи), стрем-
ление к радости, миру и жизни. К мужским ка-
чествам, согласно теории культурного феми-
низма, относятся независимость, автономность, 
интеллектуализм, рациональность, культура 
(неприродность), воля, стремление к домини-
рованию, иерархическим отношениям, подавле-
нию, угнетению, войне и смерти [3].

Одним из ключевых положений, на котором 
построены феминисткие концептуализации, яв-
ляется допущение о том, что западная культур-
ная традиция и философская мысль построены 
на мужской идее: их центром является авто-
номный, независимый, биологически мужской 
субъект, нацеленный на получение максималь-
ной выгоды. В этой перспективе, когда интере-
сы различных субъектов приходят в столкнове-
ние, возникает конфликт. Такая автономность 
и отстраненность субъекта приводят к его от-
чужденности и трагическому одиночеству.  
Кроме того, сама идея объективности опирается  
на мужские ценности. Например, еще один из 
создателей социологии Г. Зиммель, доказы-
вал, что наша цивилизация носит одномерно 
маскулинный характер, и в ней произошла то-
тальная подмена, когда «объективное» и «муж-
ское» оказалось непреложным тождеством:  
«Для нас характерны мужские проявления по-

нимать именно как надспецифические, нейт-
ральные и объективные» [2, с. 113]. 

В противопоставление мужской онтоло-
гии, женщины связаны со всеми людьми как 
телесно (биологически), через беременность, 
половой акт и вскармливание грудью, так и 
экзистенциально, в моральной и жизненной 
практике. Такая тесная связанность с другими 
влияет на жизнь женщин. Многие теоретики 
феминизма (К. Гиллиган, Н. Ноддингс, С. Рад-
дик и др.) полагают, что мир чувств и близости 
создал женскую культуру, такую же богатую и 
динамичную, как политика или наука (мужские 
иерархические области). Женщины, обладая 
способностью вынашивать ребенка и кормить 
грудью, воспринимают отстраненность от дру-
гих как зло. Им присуща этика заботы (ethics of 
care) и своя особая перспектива относительно 
сущности человеческой взаимосвязи. Для жен-
щин она проявляется не в том, что отдельные 
субъекты разрабатывают и подписывают со-
циальный контракт, а в повседневной практи-
ческой жизни тех групп родных и близких, к 
которым они принадлежат помимо своей воли. 
В противоположность женским ценностям, 
мужская идея связана с этикой, основанной на 
правовом дискурсе, в центре которого находят-
ся понятия справедливости, закона и права. 

Таким образом, исходным пунктом для фе-
минизма является не только борьба за равные 
права мужчин и женщин, но также выдвижение 
оппозиционных моральных взглядов. Как та-
ковой мужской, или маскулинной, этики не су-
ществует, но представители феминистских дви-
жений считают, что традиционная этика – это 
этика, ориентированная на мужские ценности, 
и поэтому предлагают обоснование этики, при-
сущей женскому взгляду на мир. Женская этика 
имеет множество вариантов. 

Так, например, согласно философу-феми-
нистке Элисон Джаггар, традиционная этика 
сосредоточилось больше на интересах и правах 
мужчин, чем на интересах и правах женщин; 
традиционная этика игнорирует повседневную 
моральную работу женщин, особенно их работу 
в оказании заботы; кроме того, в традиционной 
этике уважается стиль морального рассужде-
ния, ассоциируемый с мужчинами, а не с жен-
щинами, тем самым слишком переоценивается 
роль рассудка в этике и недооценивается роль 
эмоций [4].
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Abstract: The paper deals with the problem of aging in Europe and Bulgaria, in particular. The need 

for raising awareness of the elderly on the benefits of healthy lifestyle and physical activity has been 
discussed; the ways of educating elderly people through health lectures aimed at clarifying the benefits of 
physical activity and healthy lifestyle have been described. The project of the Medical College at Trakia 
University has been presented.

Studies in the field of aging indicate that the 
activity of elderly people is essential to maintain 
health and self-esteem. In Europe, an educational 
policy is focused on healthy aging and maintaining 
good health through physical activity.

In the context of the European strategy for 
healthy aging projects aimed at elderly people, 
who constitute a significant proportion of the 
population in Europe and worldwide, have been 
developed. In this context, the emphasis is on 
the need for raising awareness achieved through 
education of the elderly people in the form of 
health lectures aimed at  clarifying the benefits 
of physical activity for elderly with and without 
disabilities [6].

According to Evrostat data, at the end of 
2040, 6.5 % of the population will have serious 
health problems, which implies more care. It is 
recommended to apply a common approach which 
includes educating elderly people on the benefits 
of physical activity and enhancement of motivation 
of elderly people with and without disabilities 
to adopt the idea of an active lifestyle and 
maintaining good health. The efforts of European 
countries, whose population is aging to a greater 
extent, are aimed at creating and implementing 
adaptive approaches to maintaining good physical 
activity and improving quality of life [4; 5].

The analysis of the situation in Bulgaria in 
regard to published statistics for demographic 
indicators reported the aging of the population, 
which is a trend in Europe too. This requires 
the improvement of living conditions and care 
for older people, those in home environment 
and for those accommodated in nursing homes. 

As part of the national policy, care for adults 
and elderly people takes priority in the national 
health strategy. By following the best European 
practices Bulgarian national health strategy reflects 
the key priorities for elderly people, and seeks 
opportunities for projects and programs promoting 
healthy aging [2].

Considering the trend of population aging, 
the number of elderly people needing care will 
grow continuously in the future. At this stage we 
do not have specialists who are trained to take 
professional health care for the elderly. Such care 
is taken particularly by the nurses, whose number 
is insufficient and there is a serious shortage of 
staff in all sectors of the health system. The need 
for trained professionals, responding to the needs 
now and in the future, comes to the fore. That is 
why the education policy in our country is aimed 
at creating conditions for the preparation of 
professionally trained specialists for taking health 
care of elderly people [3].

The project of the Medical College at Trakia 
University is oriented toward the needs of raising 
awareness through education of the elderly on 
certain topics related to health promotion and 
healthy aging. The topics were developed based 
on our preliminary researches for the period  
2009–2012, on group of people aged over 65 and 
living in the region of Stara Zagora [1].

The objective of the project is to train elderly 
to acquire knowledge on health topics to motivate 
healthy aging and improve their quality of life.

The topic is developed based on key issues 
identified by the respondents as well as the 
perspective and competences of the teaching staff. 
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One of the topics was related to physical activity, 
social and work activity of the elderly people.

The main emphasis of the training on the topic 
was focused on:

1. Impact and role of movement on the 
physical and mental health of elderly people.

2. Improvement of the confidence and well-
being through physical activity.

3. Improvement of muscle tone and 
strengthen muscles in elderly people with and 
without disabilities through the application of 
motor techniques.

4. Training in the application of motor 
exercises everyday.

5. Training in the use of technical tools and 
appliances for motor exercises.

The training was conducted by the project 
team on site of the studied groups – in club 
facilities and institutions for elderly people. 
There was a particular interest in the proposed 
topics, learners showed activity in the discussion. 
Participation of health care students in the 

training of elderly people created conditions 
for better psychological climate and positive 
learning environment. The impact of youth on 
the psycho-emotional state of elderly led to 
improved self-esteem and a sense of usefulness 
and significance. The interactive methods that 
were used – complexes of gymnastic exercises, 
multimedia presentation, discussion, role playing, 
and simulated case studies, led to increasing 
the interest of learners and stimulating their  
activity.

After the training associated with that topic 
the trainees were asked about their satisfaction of 
the information received. Almost all participants 
expressed their satisfaction with the content and 
method of teaching on the topic.

Within the Project there will be training on 
the other topics too. This will lead to increased 
awareness of the elderly people in the major health 
problems and possibilities for their prevention, and 
this will provoke an attitude and desire for healthy 
aging.

References

1. Andonova, A. Needs of the Acquisition of Health Knowledge to Improve the Quality of Life of 
Older People, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border 
Collaboration in Times of Financial Crisis / A. Andonova, Hr. Milcheva. – Plovdiv, 2010, Papazissis 
publishers, Athens. – Р. 339–345.

2. Milcheva, Hr. Healthy Aging as a Priority of the European Health Policy / Hr. Milcheva // 
Science and technology Sesion of INGA. – Sofia, June 2009, Book. – Р. 134–139.

3. Milcheva, Hr. Needs of Expanding the Field of Health Care in Modern Demographic Situation / 
Hr. Milcheva. – Abstract Book, Varna, 2012. – Р. 24.

4. [Еlectronic Resource]. – Аccess Mode : http//ec.europa.eu/eurostat.
5. [Еlectronic Resource]. – Аccess Mode : www.ec.europa.eu.
6. [Еlectronic Resource]. – Аccess Mode : http://thenapa2.org/publications/products/

Recommendations/Bulgarian_Recommendations.pdf.

Обучение пожилых людей для поддержания физической активности  
и здорового образа жизни
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Тракийский университет, г. Стара Загора (Болгария)

Ключевые слова и фразы: здоровое старение; физическая активность; информированность; об-
разование; качество жизни.

Аннотация: Исследования в области старения показали, что активность пожилых людей яв-
ляется важным для поддержания здоровья и самооценки. В Европе образовательная политика со-
средоточена на здоровом старении и поддержании хорошего здоровья посредством физической 
активности. В контексте Европейской стратегии здорового старения разрабатываются проекты, на-
правленные на пожилых людей, которые составляют значительную часть населения в Европе и во 
всем мире. 
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Аннотация: Освещены особенности профессионального становления педагога высшей школы, 
формирования у него самообразования, самовоспитания, самоактуализации и других важных про-
фессиональных качеств личности, которые играют большую роль в построении взаимоотношений 
между «учителем и школьником». 

Сложность современной социально- 
политической и психологической обстановки 
в обществе, характеризующейся переоценкой 
старых ценностей, отказом от идеологических 
доминант в сложном процессе нравственного 
становления личности, привела к поиску прин-
ципиально новых подходов к профессиональ-
ной подготовке педагога, основанных на гума-
низации всей системы образования, сущность 
которой определяется самой гуманистической 
природой педагогической деятельности, в  
центре которой находится формирующаяся  
личность как «высшая ценность».

Гуманизация педагогического образования 
предусматривает, прежде всего, субъектное раз-
витие и саморазвитие личности педагога, гото-
вого на профессиональном уровне участвовать 
не только в учебном, но и воспитательном про-
цессе, реализовать на практике современные 
педагогические технологии, осуществлять их 
во всех сферах своей деятельности. В предла-
гаемой нами технологии формирования прак-
тической готовности в целостной системе про-
фессионального образования педагога принцип 
субъектного развития и саморазвития личности 
учителя является основополагающим. Разра-
ботанные и апробированные технологические 
карты обучения и взаимодействия студентов в 
реальном процессе практической педагогичес-
кой деятельности предусматривают, наряду с 
формированием профессионально значимых 
качеств личности, овладение каждым студентом 

системными знаниями о закономерных связях 
человека с природой, государством, о процес-
сах становления личности в реальном социо-
культурном и образовательном пространстве, 
развитие творческого потенциала каждого бу-
дущего педагога, формирование внутренней 
установки на самообразование, самовоспитание 
и саморазвитие. Одним из возможных вариан-
тов реализации этого принципа является само-
стоятельная творческая педагогическая дея-
тельность, которой в процессе обучения может 
быть летняя педагогическая практика. Она дает 
возможность студенту почувствовать себя дей-
ствительно субъектом своего профессиональ-
ного становления и субъектом педагогического  
процесса.

Отсюда важнейшим условием готовности 
к осуществлению практической педагогиче-
ской деятельности является наличие, наряду 
с основательными знаниями предметов и пе-
дагогическим мастерством, таких качеств, как 
эмпатия, искренность, положительное самовос-
приятие, отсутствие тревожности и неуверен-
ности в себе. Р. Бернс говорит о необходимости  
формирования позитивной трансформации 
«Я»-концепции студента педагогического вуза. 
Изучая индивидов с ярко выраженной тенден-
цией к позитивному восприятию себя и окру-
жающих, с тенденцией к самоактуализации, он 
обнаружил, что они отличаются от остальных 
более адекватным восприятием реальности и 
испытывают более комфортное состояние в 
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Рис. 1. Схема профессиональной подготовки специалиста, готового к практической 
педагогической деятельности

окружающем мире. И поскольку «Я» человека 
составляет неотъемлемую и важнейшую часть 
той реальности, которую он воспринимает, «са-
моактуализирующаяся личность лучше знает 
себя и легче принимает себя таким, какой он 
есть», что чрезвычайно важно для педагога.  
Чтобы реализовать задачу формирования  
профессионально-ориентированной личности 
педагога, мы организуем внеаудиторную дея-
тельность, например, студенческий педагоги- 
ческий отряд. Сама идея педагогических от-
рядов не так уж нова, и на протяжении прак-
тически всей истории как советского, так и 
российского периодов высшего образования 
педагогические отряды в той или иной форме 
существовали. Если в первые годы советской 
власти это были отряды вожатых, которые рабо-
тали с детьми по месту жительства, то сегодня 
это совсем другое явление. Это сложное, много-
плановое, многогранное объединение студен-
тов, призванное решать свои профессиональ-
ные задачи в нескольких направлениях, прежде 
всего, это педагогическое сопровождение детей 
и подростков в самых разных детских учрежде-
ниях: детских оздоровительных лагерях, клубах 
по месту жительства, школах, психологических 
консультационных пунктах для детей и под-
ростков, находящихся в зоне действия учрежде-
ний дополнительного образования детей.

Второе направление работы педагогичес-
ких отрядов – это формирование собственной 
устойчивой профессиональной позиции, про-
фессиональной установки на взаимодействие с 
детьми еще в процессе «ученичества», т.е. сту-
денчества, что также является важной составля-

ющей профессиональной подготовки педагога.
Естественно, участие в педагогическом от-

ряде формирует значимые профессиональные 
качества личности будущего педагога и, конеч-
но же, помогает сформировать операциональ-
ные умения и навыки.

Выпускник любого вуза, начиная свою 
профессиональную деятельность, проходит ре-
продуктивный период, период калькирования 
чужого опыта. Студент, прошедший школу пе-
дагогического отряда, этот период оставляет 
позади и, приступая к профессиональной дея-
тельности, начинает моделировать собствен-
ную педагогическую деятельность, наращивать 
собственный педагогический опыт. Кроме того, 
работа в педагогическом отряде дает огромный, 
ни с чем не сравнимый опыт педагогической 
коммуникации, который в перспективе ложит-
ся в основу всей профессиональной деятель-
ности специалиста, но, как правило, именно на 
эту сторону менее всего обращается внимание в 
процессе профессиональной подготовки в вузе: 
умение работать в команде, работать с напарни-
ком, подчинять свои интересы решению общих 
задач – то, с чем педагог в первую очередь стал-
кивается, приходя в школу или детское учебно- 
воспитательное учреждение. Очень часто вы-
пускник вуза не умеет работать в команде, 
работать на основе сотрудничества и педаго-
гически грамотно общаться. Естественно, про-
фессиональная готовность, в том числе и члена 
педагогического отряда – это очень сложное 
целостное личностное образование, соединяю-
щее в себе и мотивационный, и содержательно- 
деятельностный, и интеллектуальный, и комму-
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никативно-технологический, и результативно-
деятельностный, и оценочно-прогностический 
компоненты – все то, что ложится потом в ос-
нову так называемой практико- и личностно-
ориентированной технологии собственной пе-
дагогической деятельности, взаимодействия с 
детьми и подростками.

Мы исходили из того, что педагогический 
отряд – это своеобразная, очень сложная фор-
ма профессионального становления будущего  
специалиста. В этом состоит концептуаль-
ное отличие нашего педагогического отряда 
от других; оно заставляет выстраивать целую  
иерархию ценностных ориентиров, по которым 
человек приходит в отряд, а также диктует нам 
многоплановость, многопрофильность рабо-
ты в педагогическом отряде. Целый большой  
пласт – это теоретическая подготовка, которая 
идет в отряде; несоизмеримо больший пласт –
работа практическая, причем в разных формах 
взаимодействия с детьми и с взрослыми: с учи-
телями, родителями и т.д. И, конечно же, это 
коммуникативная культура, которая формирует-
ся в условиях жизни такого отряда.

Процесс формирования практической го-
товности учители к взаимодействию с учащи-
мися во внеучебной деятельности может быть 
управляемым, если он реализуется как техно-
логический процесс, отвечающий требованиям 
диагностичности (измеряемости), интенсив-
ности, воспроизводимости, социально-игровой 
контекстности, моделирования профессиональ-
ных коммуникаций, сочетания дидактических, 
коммуникативных и личностно-смысловых 
функций, субъективности и избирательности, 

роли творческой индивидуальности педагога. 
Наша исследовательская и опытно-экспери-
ментальный работа показала, что наибольшую 
эффективность обеспечивают личностно- и 
практико-ориентированные педагогические 
технологии, подтверждая вывод о том, что ве-
дущей тенденцией формирования практической 
готовности является тенденция технологизации 
педагогического образования. Определяя тех-
нологизацию педагогического образования как 
стратегическую линию, мы выделяем такти-
ческие элементы – принципы, основанные на 
данной закономерности. Принципиально важ-
ным является при разработке различных техно-
логических звеньев и блоков учет противоречи-
вого единства теории и практики.

Разрабатывая технологию формирования 
практической готовности, мы исходим из того, 
что противопоставление теоретической и прак-
тической подготовки учителя неправомерно 
и противоречиво. Теоретическая подготовка 
включает не только теорию, систему понятий, 
тенденций, противоречий, законов и закономер-
ностей, но и их глубокие взаимосвязи и взаимо-
зависимость, изучение динамики которых по-
зволяет формировать у студентов системность. 
В процессе теоретического познания осущест-
вляется выделение реальных, действительных 
элементов явления или процесса, выступающих 
в мышлении в форме определенных понятий. 
В этих внутренних процессах мышления про-
является творчество, предвидение, прогнозиро-
вание, которые непосредственно отражаются на 
практике в виде умений. Мышление студента 
приобретает практическое значение.
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individual, which play a major role in building the relationship between “teachers and students”. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности процесса формирования культуры речевой коммуни-
кации в учебном процессе. Коммуникативная компетенция обучающегося является показателем 
уровня сформированности речевых навыков и умений в различных сферах и ситуациях общения. 

Современная методика языкового обу чения 
направлена на переход к личностно-ориентиро-
ванному образованию, основой которого явля-
ется развитие личности через интегрированное 
обучение языку и культуре. Соответственно, 
язык–культура–личность находятся во взаи-
мосвязи всех его составляющих, а дидакти чес- 
ким представлением является содержательно- 
организационное целое – лингвокультура  
и личность. Лингвокультура выступает в  
качестве ценности, задающей главные ориенти-
ры как профессиональной, так и другим сферам 
человеческой деятельности, так как в едином 
процессе развития культуры речевой коммуни-
кации реализуется саморазвитие и самообразо-
вание будущего специалиста. 

Формирование культуры речевой коммуни-
кации характеризуется следующим перечнем 
умений: 

– умение ориентироваться в ситуации и 
содержании общения; 

– умение планировать высказывание; 
– умение создавать высказывание (устное 

или письменное); 
– умение осуществлять контроль за ре-

чью: оценивать соответствие высказывания си-
туации общения, замыслу, требованиям речево-
го поведения [1].

Современная учебно-методическая орга-
низация позволила нам создать учебно-методи-
ческие комплексы [2; 3]. Развитие культуры ре-
чевой коммуникации на начальном этапе – это 
практика лингвокультуроведческая. По содер-
жанию лексико-грамматические темы направ-
лены на развитие познавательных способностей 

студентов, самоактуализацию и самоутвержде-
ние в общении, игре, в познании и творчестве 
(например, «что такое культура речи; какие 
требования предъявляются к речевой комму-
никации в деловой сфере; что такое дискуссия; 
что такое мозговой штурм и каковы правила 
речевого поведения вежливых партнеров; како-
вы особенности телефонного разговора и эти-
кета»). Прежде чем перейти к обмену логико- 
содержательной информации, необходимо всту-
пить в речевой контакт, который совершается 
по определенным правилам. Правила речево-
го этикета, отраженные в разработанных нами 
учебниках, позволяют обыграть отдельные 
ситуации по правилам общения и поведения 
в обществе. Студенты убеждаются, что куль-
тура проявляется в поведении человека и отра-
жается в его языке, поэтому культура речевой 
коммуникации представляет собой динами-
ческий процесс совершенствования речевого 
мас терства, которому присущи смысловая точ-
ность, богатство и разносторонность словаря, 
грамматическая правильность, строгое следова-
ние нормам литературного языка. 

Развитие высокой речевой культуры в элек-
тивном курсе изначально профессионально 
ориентировано. Особую значимость обретают 
специальные проблемы: «Культура научной 
и профессиональной речи»; «Коммуникатив-
ные особенности устной и письменной речи»; 
«Этические особенности устной и письмен- 
ной речи».

Только творческий созидательный подход 
может обеспечить формирование таких лич-
ностных качеств обучаемых, таких важных 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционного учебного занятия и занятия-общения

Традиционное занятие Занятие-общение

Мотив говорения (аудирования, чтения и письма)

Студенты говорят/слушают и т.д., потому что этого требует от них 
преподаватель, а также, чтобы получить высокую оценку.

Студенты говорят/слушают и т.д., чтобы сообщить, узнать  
что-либо интересное/неизвестное.

Цель говорения (аудирования, чтения и письма)

Обучаемые стремятся говорить/слушать и т.д. без ошибок; при этом 
преподавателем основное внимание уделяется языковым ошибкам; 

главное – выполнить правильно задание.

Обучающиеся стремятся реализовать личные потребности, 
узнавая что-то, что было им неизвестно, пытаясь согласовать 
со своими собеседниками те или иные действия, поделиться 

информацией с другими и т.д.

Содержание говорения (аудирования, чтения и письма)

Преподаватель определяет то, о чем должен говорить/слушать 
обучаемый; при этом данное содержание не всегда имеет 

личностную значимость для обучаемого.

Обучающиеся выражают собственные суждения, при этом 
значение того, о чем они говорят/слушают, им хорошо известно.

Средства общения

Обучаемые стремятся использовать полные предложения,  
главное – не допустить ошибку.

Обучающиеся стремятся использовать полные предложения, 
высказывая собственные суждения, мысли, оценки.

Организация занятия
Преподаватель обращает внимание прежде всего на то, как 

говорится/пишется и т.д., а не на то, что говорится/пишется и т.д.; 
при этом речевые действия кого-либо из обучаемых  

(содержание/предмет) не интересуют никого, кроме преподавателя.

Для общающихся важно, что говорится/пишется и т.д., а не 
только то, как это говорится/пишется и т.д. Общающиеся внима-

тельно слушают друг друга: множество вопросов, заданий, 
поручений вплетены в ткань дидактического общения. 

способностей, как: готовность активно и сво-
бодно оперировать полученными знаниями, 
умениями, навыками в своей коммуникатив-
ной деятельности, включая профессионально 
ориен тированную, готовность к принятию са-
мостоятельных решений, выводов и обобще-
ний, готовность к коммуникации посредством 
полученных знаний. В профессиональной 
культуре общения, в отличие от общей культу-
ры речи, становится особенно значимой роль  
социально-психологических характеристик ре-
чи, таких как соответствие речи эмоциональ-
ному состоянию собеседника, деловая направ-
ленность речи, соответствие речи социальным 
ролям. Культура профессиональной речи вклю-
чает: владение технической терминологией; 
умение строить выступление на профессио-
нальную тему; умение организовать профес-
сиональный диалог и управлять им; умение 
общаться с неспециалистами по вопросам про-
фессиональной деятельности. 

Проводимые учебные занятия характери-
зуются как коммуникативно-ориентированные, 
как занятия-общения. Каковы на таком занятии 
мотив, цель, содержание, средства общения? 
Чем такое занятие отличается от традиционно-
го учебного занятия? Здесь хотелось бы изло-
жить свои обобщения и выводы посредством 

сравнительной характеристики традиционного 
учебного занятия и занятия-общения (табл. 1). 
Устное и письменное общение реализуется, как 
известно, в четырех видах речевой деятельно-
сти: говорении, аудировании, чтении и письме, 
поэтому в рамках занятия-общения это будут 
мотив, цель, содержание, средства и т.д. соот-
ветственно говорения, аудирования, чтения и 
письма.

На основе анализа результата как показате-
ля субъектной включенности студентов в про-
фессионально-образовательную деятельность 
можно выделить высокий уровень рефлексии 
и мотивированности деятельности, диалогич-
ность, психологическую готовность к восприя-
тию новшеств, эмоциональную насыщенность 
и динамичность, подчинение всей структуры 
учебной деятельности цели саморазвития инди-
вида в отличие от традиционной – формирова-
ния по образцу и шаблону. 

Таким образом, развитие культуры ре-
чевой коммуникации ориентировано на гар-
монизацию традиционного и инновацион-
ного дидактических подходов в обучении, 
формирование коммуникативной культуры  
студента на основе сознательного усвое-
ния достаточных знаний о культуре речевой  
деятельности.
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Abstract: The peculiarities of theprocess of development of speech communication culture in the 
educational process have been considered. Learner’s communicative competence is an indicator of the 
formation of language skills and abilities in different areas and situations of communication.
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Аннотация: Раскрыты современные требования к профессиональной подготовке социальных 
педагогов в системе высшего образования, определены основные направления данной подготовки. 

В современный период ярко обозначились 
противоречия в процессе подготовки социаль-
ных педагогов: наблюдается несоответствие 
содержания подготовки социального педагога  
и потребностей социально-педагогической  
сферы, для которой вузы готовят специалистов; 
отсутствует поддержка деятельности социаль-
ных педагогов на государственном уровне, а 
именно, происходит сокращение ставок; от-
сутствуют крупномасштабные исследования 
особенностей социального развития людей в 
условиях кризиса, причин социальных откло-
нений в процессах развития и воспитания че-
ловека, стимулирование активности человека 
в решении своих социальных проблем и т.д.;  
наблюдается несовершенство базовой состав-
ляющей эмпирической направленности содер-
жания деятельности социальных педагогов, что 
приводит к снижению запросов на данную спе-
циальность на рынке труда; отсутствует четкая 
адаптация системы образования социальных 
педагогов на наукоемкую, конкурентно-ориен-
тированную и профильно-ориентированную 
подготовку путем предоставления выбора сту-
дентам различных вариантов образовательных 
программ [1, с. 17].

Как показало исследование, решение проб-
лемы подготовки социальных педагогов всту-
пает в противоречие с преобладающим в со-
временном вузе традиционным подходом и 
моделью реализации содержания, которое сло-
жилось в процессе подготовки специалистов, 
что побуждает ориентироваться на адаптив-
ность в подготовке социальных педагогов как 
возможность перспективного развития специ-
алиста в быстро меняющихся условиях. В этом 

контексте предоставляется возможность про-
анализировать основные компетенции будущего 
специалиста.

Важным составляющим в процессе эф-
фективного повышения профессионального 
качества социального педагога является опе-
рирование специалистом системой самораз-
вития: рефлексивные умения, целеполагание, 
самопознание и самооценка и др., что помо-
жет продуктивно организовывать социально- 
педагогическую деятельность и самостоятельно 
подготовиться к ней.

Исследователи и практические работни-
ки единодушны в том, что социальный педагог 
должен владеть немалым арсеналом умений, 
навыков, обладать глубокими знаниями в об-
ласти наук о человеке: психологии, медицины, 
социологии, педагогики, экономики, права,  
этики и др. Знание теории, методики и техноло-
гии социальной работы и умение их применять 
в сочетании с соответствующими личностными 
качествами и способностью к творчеству могут 
рассматриваться как готовность специалиста к 
профессиональной деятельности.

Однако нам представляется, что невозмож-
но объективно выстроить структуру и содер-
жание квалификационных характеристик толь-
ко при помощи сопоставления теоретической  
и практической моделей профессионалов.  
Необходимо учитывать требования к свойствам, 
качествам личности и развитости различных 
компонентов сознания, психологии и практи-
ческой деятельности социального педагога, ко-
торые сегодня предъявляет реальная жизнь. 

Безусловно, профессионально обусловлен-
ные качества являются необходимым условием  
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для эффективной деятельности. Однако не  
менее важны такие компоненты личности, как 
мировоззрение, культура, гуманистическая и 
этическая направленность всей жизни. 

Существенно влияют на личностные и про-
фессиональные качества специалиста прост-
ранство социальных отношений в обществе, 
морально-правовой статус социального педаго-
га в обществе и др.

Таким образом, в характеристике личности 
социального педагога как субъекта деятель-
ности можно выделить следующие концепту-
альные основы:

1. Личность социального педагога есть 
субъект профессиональной деятельности, 
включенный в конкретные социокультурные  
условия.

2. Личность социального педагога – это 
профессионализированный индивид, осущест-
вляющий свою профессиональную деятель-
ность в системе «человек–человек».

3. Личность социального педагога есть 
целостность, но не замкнутая в себе, а находя-
щая выход в профессиональной деятельности. 
Целостность личности можно представить как 
единство природного и результатов социализа-
ции и персонализации; единство социального, 
нравственного, психологического, общекуль-
турного, профессионального; нерасторжимость 
профессионально обусловленных качеств лич-
ности с деятельностью.

4. Личность социального педагога фор-
мируется, развивается, самореализуется, са-
мосовершенствуется в профессиональной 
деятельности и, как активный субъект этой 
деятельности, она изменяет себя и деятель - 
ность [5, с. 113].

С появлением профессиональных специ-
алистов социального профиля в учреждениях 
самых разных ведомств (образования, социаль-
ной защиты, здравоохранения, культуры и др.)
в обществе началось формирование организа-
ционных форм, методов, технологий передачи 
социального знания, причем не теоретическо-
го, отвлеченного от жизненно важных для лю-
дей обстоятельств, а непосредственно ориен-
тированного на решение практических задач и  
проблем их социального функционирова-
ния, адаптации к непрерывно изменяющемуся  
социуму [3, с. 19]. 

Многочисленные, разнообразные и не-
уклонно нарастающие негативные социаль-
ные процессы и явления, вызывающие песси-

мистические прогнозы о перспективах развития 
в условиях стремительно ускоряющегося об-
щественного развития определяют негативное 
социальное пространство деятельности соци-
ального педагога. Усложнения социальных вза-
имодействий и социальных отношений, когда 
практически любой человек, независимо от 
уровня его образованности, социального стату-
са и т.п., нуждается в специальной подготовке 
к жизни в обществе, а также помощи по адап-
тации к динамичным процессам его функцио-
нирования, актуализируют повышенные тре-
бования к профессиональной компетентности 
социальных педагогов.

За годы становления и развития профессии 
«социальный педагог» в обществе изменилось 
многое, но самое главное – появилась осоз-
нанная потребность в профессиональных пе-
дагогах и в количественном, и в качественном  
отношении.

В настоящее время подготовка специалис-
тов по социальной педагогике развернута во 
многих учебных заведениях России. Расшире-
ние сети вузовской подготовки сопровождает-
ся качественными изменениями их внутренней 
структуры: оформляются ориентированные 
на социальную педагогику учебные, научно- 
исследовательские, методические подразделе-
ния, центры, лаборатории.

Невозможно рассматривать аспект про-
фессиональной и личностной компетентности 
социального педагога, не учитывая содержа-
ние профессиональной подготовки. В настоя-
щее время в этом процессе имеются различные 
трудности, проблемы, которые требуют карди-
нально действенных решений на государствен-
ном уровне.

На сегодняшний день квалифицированные 
специалисты социальной сферы, получившие 
профессиональное социальное образование 
в вузах, являются основными трансляторами  
социально-практических знаний в обществе. 

Именно поэтому качество подготовки  
таких специалистов хоть и опосредованно, но 
существенно влияет на социальное благопо-
лучие людей, а, значит, и общества в целом.  
Это предъявляет высокие требования к тем  
социокультурным ориентирам, ценностям и 
нормам, которые составляют содержательно-
структурную основу социального образования 
на том или ином этапе его развития [3, с. 20]. 

Актуальность решения проблемы повыше-
ния качества подготовки специалиста данного 
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профиля подтверждается рядом международ-
ных и отечественных документов в области раз-
вития образования, обогащения его содержа-
ния, концептуальных положений. 

Анализ работ, представляющих содержа-
ние и технологии подготовки социальных пе-
дагогов, показал, что исследование данной  
проблемы в вузе ведется в определенных аспек-
тах: подготовка социальных педагогов к ис-
следовательской деятельности (И.А. Липский, 
С.И. Липский, И.А. Маврина, В.Г. Рындак,  
С.В. Шмачилина, Г.Н. Штинова и др.); профес-
сиональная подготовка социального педаго-
га на основе социально-педагогического под-
хода (Н.Ф. Басов, В.М. Басова, Б.З. Вульфов,  
Ю.Н. Галагузова и др.); становление профес-
сиональной зрелости социального педа- 
гога (Р.С. Димухаметов, М.А. Емельянова,  
С.В. Сальцева и др.); становление и разви-
тие института социальных педагогов в России 
(Р.М. Куличенко, Л.Е. Никитина); формирова-
ние социально-перцептивной компетентности 
социальных педагогов в вузе (А.Л. Фатыхова); 
формирование профессиональной культуры  
социального педагога (И.П. Клемантович,  
Л.Б. Соколова и др.); этнокультурный подход 
в подготовке социального педагога к работе с  
семьей (Н.М. Ахмерова, Т.А. Василькова,  
Ю.Н. Василькова, Ф.А. Мустаева и др.); разви-
тие духовно-ценностной ориентации социаль-
ных педагогов (Т.Т. Щелина и др.). 

Диагностика профессионально значимых 
качеств социального педагога рассматрива-
лась Л.И. Кобышевой; практическая подготов-
ка социальных педагогов – В.Л. Симонович,  
Л.К. Ивановой и др. [1, с. 5].

Согласно требованиям Государственного 
образовательного стандарта по специальности 
«Социальная педагогика», выпускник, полу-
чивший квалификацию социального педагога,  
должен: 

– осуществлять профессиональную де-
ятельность, направленную на личностное и  
социальное развитие обучающихся; 

– способствовать социализации, форми-
рованию общей культуры личности, осознанно-
му выбору и последующему освоению профес-
сиональных образовательных программ; 

– использовать разнообразные приемы и 
методы социального воспитания; 

– способствовать гармонизации социаль-
ной сферы образовательного учреждения; 

– соблюдать права и свободы учащихся, 

предусмотренных Законом Российской Феде-
рации «Об образовании», Конвенцией о правах 
ребенка;

– систематически повышать свою про-
фессиональную квалификацию;

– участвовать в деятельности методи-
ческих объединений и в других формах методи-
ческой работы;

– осуществлять связь с родителями (лица-
ми, их заменяющими);

– выполнять правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожар-
ной защиты, обеспечивать охрану жизни и здо-
ровья учащихся в образовательном процессе [4].

Необходимость изменения профессиональ-
ной подготовки социального педагога со сме-
щением акцента на адаптивность подтверж-
дается потребностью общества в специалисте 
данного типа, поскольку в Национальной об-
разовательной инициативе «Наша новая школа» 
указано, что Новая школа – это институт, соот-
ветствующий целям опережающего развития, 
а школьное обучение должно быть построено 
так, чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить и достигать серьезные цели, умело ре-
агировать на разные жизненные ситуации, что 
невозможно без поддержки образовательного 
процесса социальным педагогом. 

В «Стратегии развития России до 2020 г.» 
одним из главнейших конкурентных преиму-
ществ России выступает ориентация на реали-
зацию человеческого потенциала, на наиболее 
эффективное применение знаний и умений лю-
дей при постоянном улучшении технологий, 
экономических результатов, жизни общества в 
целом, а это требует социально-педагогической 
поддержки личности в процессе ее воспитания, 
образования и профессионального становле - 
ния [1, с. 4].

Анализ различных исследований позволяет 
утверждать, что в содержании профессиональ-
ной подготовки социального педагога должны 
найти отражение: исторический опыт педагоги-
ческой деятельности, определяющий своеобра-
зие содержания воспитательных мероприятий 
и их влияние на личность; особенности адап-
тации людей к меняющимся условиям жизни, 
к воспитательным и учебным мероприятиям, 
проводимым педагогическими заведениями и 
другими организациями; конкретные формы, 
способы коммуникативного взаимодействия, 
сложившиеся в ходе исторического и культур-
ного развития; специфика восприятия воспита-
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тельных и учебных воздействий [2, с. 22].
Исходя из вышесказанного, следует от-

метить, что на современном этапе структура 
профессиональной подготовки социальных пе-

дагогов должна позволить разумно сочетать  
социальный заказ на специалиста и современ-
ную ориентацию на личность как основную 
ценность общества.
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Аннотация: Статья обозначает проблемы коммерциализации, конкурентоспособности и  
качества образования в контексте его противоречий. 

Изменения государственной политики в 
области образования, отразившиеся на стреми-
тельном реформировании системы образования 
РФ на всех ее уровнях, вызваны, с одной сто-
роны, интеграционными процессами в Европе,  
с другой – внутренними противоречиями, 
обострившимися в образовании на рубеже  
XX–XXI вв. 

Болонский процесс имеет в российском об-
ществе и сторонников, и противников. Сторон-
ники считают интеграцию российской высшей 
школы в общеевропейскую систему высше-
го образования важной, и основным преиму-
ществом интеграции для нашей образователь-
ной системы отмечают повышение качества и 
уровня образования и науки. 

Противники опасаются потери специфи-
ки отечественной системы образования и, как 
следствие, конкурентных преимуществ рос-
сийского образования, усиления и без того 
большого оттока наиболее подготовленных 
специалистов из России, снижения качества  
отечественного образования. То есть, проблема 
качества образования сегодня является важней-
шим показателем развития образования. И эта 
проблема связана с конкуренцией в образова-
нии на разных уровнях. 

В мировом рейтинге 2010 г. из отечествен-
ных вузов только Московский государственный 
университет вошел в список 100 лучших вузов 
мира. Рейтинг лучших вузов мира 2011–2012 
(The World University Rankings 2011–2012) был 
составлен влиятельным в сфере образования 
приложением британской газеты Times – Times 
Higher Education – при участии информацион-
ной группы Thomson Reuters. В него вошли 400 

университетов мира. Рейтинг университетов 
составлен по тринадцати показателям, кото-
рые объединены в 5 групп: научно-исследова-
тельская работа университета (30 % от общей 
оценки); качество преподавания (30 % от обще-
го балла); цитируемость научных исследований 
другими университетами (значимость исследо-
ваний) (30 % от общей оценки) – выполнен ана-
лиз 50 миллионов случаев цитирования научно- 
исследовательских работ вузов; отраслевой до-
ход – инновации (2,5 % от финального балла); 
международная деятельность заведения (7,5 % 
от общего балла) [3].

С целью изменения ситуации – повышения 
качества образования и вхождения отечествен-
ных вузов в мировые рейтинги – в РФ принят 
План мероприятий «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» («дорож-
ная карта»), который касается всех уровней об-
разования: от дошкольного до высшего [4]. 

Контроль будет осуществляться на основа-
нии отчетов о достижении показателей «дорож-
ной карты» по реализации всех мероприятий 
программы. «Дорожные карты» вузов вклю-
чают показатели результативности достиже-
ния целей с учетом критериев международных  
глобальных рейтингов [4].

Проблема развития конкурентной среды в 
сфере образования стала активно обсуждаемой 
в последние годы. 

Отечественные исследователи отмечают: 
сегодня в России сложился рынок образова-
тельных услуг, подчеркивая его конкурентоспо-
собность пока только на внутреннем рынке [1]. 
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Развитие сети негосударственных вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов, в 
первую очередь, гуманитарных направлений, и 
сферы платных образовательных услуг в госу-
дарственных учреждениях обострило противо-
речие между массовостью (доступностью) и 
качеством высшего образования, на разрешение 
которого направлены активные шаги Минис-
терства образования и науки. 

Конечно же, ключ к решению данного про-
тиворечия лежит не только в плоскости поиска 
баланса между количеством высших учебных 
заведений и обучающихся в них студентов и ка-
чеством образования. Хотя, несомненно, поиск 
баланса необходим. 

Коммерциализация образования не спо-
собствует разрешению противоречия между 
доступностью и качеством образования, это 
подтверждается и зарубежным опытом выс-
шей школы. Так, профессор социологии Нью-
Йоркского университета Крэйг Калхун пишет 
о растущей в США и в Европе конкуренции за 
студентов (чем и объясняет интерес к рейтин-
гам) и за частные пожертвования, ставя под 
сомнение возможность совмещения «высоких 
идеалов и практических нужд» [2, с. 293]. 

Вместе с тем, глубинные причины сни-
жения качества на всех уровнях образования, 
в том числе вузовского, сопряжены с социо-
культурными и экономическими процессами, 
обострившими главное методологическое про-
тиворечие: между пониманием и признанием 
образования как социокультурного феномена 
и образования как услуги. Кто он – Учитель – 
сеятель доброго, вечного или обслуживающий  
персонал?

В новом Федеральном законе «Об образо-
вании в РФ» образование определяется, с одной 
стороны, как «… единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществля-
емый в интересах человека, семьи, общества 
и государства …», с другой – закрепляется об-
разовательная деятельность, выделяемая в  
услугу [5]. 

Экономические факторы определяют про-
водимые структурные изменения в отечествен-
ном образовании, например, слияние образова-
тельных учреждений на всех уровнях системы 
образования РФ. Процесс объединения несколь-
ких школ, в том числе и школ для детей с деви-
антным поведением, дошкольных образователь-
ных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей в одно образовательное уч-
реждение (в единый «образовательный хол-
динг») связан и с введением подушевого финан-
сирования в школе, и с акцентом на повышение 
эффективности менеджмента в системе образо-
вания, и др. 

Та же тенденция наблюдается и в профес-
сиональном образовании. В высшем образо-
вании идет объединение вузов, сопряженное с 
сокращением бюджетных мест, особенно в гу-
манитарной области подготовки, что повлечет 
за собой сокращение численности преподава-
телей высшей школы и существенное увеличе-
ние нагрузки на работающих (что и отражено в  
«дорожной карте»). 

Кроме того, переход на федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования (ФГОС 
ВПО), предъявивший новые требования к реа-
лизации основных образовательных программ 
(ООП), обусловил существенное увеличение 
нагрузки профессорско-преподавательского 
сос тава в связи с необходимостью разработки 
учебно-методического обеспечения ООП, плюс 
низкий уровень оплаты труда привел к практи-
ке подработок в нескольких вузах, и как резуль - 
тат – многие преподаватели становятся «уро-
кодателями», не имеющими ни сил, ни време-
ни на реальную научную работу, на написание  
научных статей и учебных пособий.

Повышение мобильности преподавателей 
в позитивном, основанном на обмене профес-
сиональным опытом, смысле, в том числе  
привлечение зарубежных специалистов – эта 
позиция ФГОС ВПО не имеет соответствующей 
нормативной и финансовой базы, позволяющей 
государственным вузам ее реализовать. 

Для работодателей качественная подготов-
ка специалиста является главным фактором его 
конкурентоспособности, а также востребован-
ности на рынке труда, и во многих странах, как 
известно, разработка учебных планов ведется 
в тесном сотрудничестве с профессиональны-
ми ассоциациями и работодателями. В России 
такая практика отсутствовала, лишь в ходе раз-
работки ФГОС ВПО был поднят вопрос о не-
обходимости ее внедрения в отечественном  
образовании, чтобы соотнести образовательные 
приоритеты с конкретными реальными тре-
бованиями. 

15 февраля 2013 г. Минобрнауки России  
опубликовало для широкого обсуждения  
Проект концепции и содержания профессио-
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нального стандарта педагога, в разработке  
которого приняли участие, наряду с вузовскими 
работниками, и работодатели – директора школ. 
В стандарте отмечается необходимость избав-
ления труда педагога от мелочной регламента-
ции и от тотального контроля, от обременения 
его формальными требованиями (например, 
предписывающими составлять образователь-
ные программы) и дополнительными функцио-
нальными обязанностями, отвлекающими от 
непосредственной работы с детьми, т.к. все 
эти требования не отвечают духу времени.  
Однако утвержденный план – «дорожные кар-
ты» и предполагает тот самый контроль, кото-
рый минимизирует время продуктивного обще-
ния учителя с детьми. 

Основываясь на положениях Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», разработчики профессионального стан-
дарта педагога обосновывают необходимость 
единого подхода к профессиональным компе-
тенциям педагога дошкольного образования и 
учителя (выделяют только следующие специ-
альности: педагог дошкольного образования 

(воспитатель), педагог начальной, основной и 
старшей школы). 

Введение профессионального стандарта 
педагога предполагает изменение стандартов 
подготовки и переподготовки учителя, что явно 
усложнит положение вузов, т.к. еще не все про-
граммы в соответствии с ФГОС ФПО прошли 
апробацию, выпуск бакалавров будет в 2014 г. 
Тесты итогового экзамена бакалавра (Единый 
портал интернет-тестирования в сфере образо-
вания), который планируется к введению, сфор-
мированы по дисциплинам в соответствии с 
ГОС ВПО второго поколения и не отражают со-
временных требований ФГОС. Данные проти-
воречия требуют времени и серьезного анализа 
результатов.

Современный этап развития систе-
мы образования в России – это этап слиш-
ком стремительных кардинальных перемен, 
обозначения основных приоритетов ее раз-
вития, поиск которых следует осуществлять 
с опорой на ценности и сохранение опы-
та отечественного образования, культуры и  
науки. 
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Аннотация: В данной статье обоснованы духовно-нравственные ценности современного учи-
теля. Становление личности будущего учителя направлено на формирование, прежде всего, его 
нравственно-этической позиции. Блок профессионально необходимых нравственных качеств учи-
теля базируется на системе его профессионально-ценностных ориентаций. 

Социально-экономические перемены, про-
изошедшие в нашем обществе в течение до-
статочно короткого времени, повлекли за собой 
изменения в духовно-нравственных ценностях 
его представителей. В связи с этим вопросы 
ценностной ориентации педагога представля-
ют особый интерес для современных исследо-
вателей.

Духовно-нравственная ориентация лич-
ности учителя, как педагогическая проблема и 
как ценность педагогического образования, в 
России исследуется со второй половины XIX в. 
Для России того периода характерно расхожде-
ние официальной педагогической политики и 
основных педагогических концепций в трактов-
ке образа учителя современности.

Основоположники русской педагогической  
антропологии – К.Д. Ушинский, П.Ф. Лес-
гафт, Н.И. Пирогов, ориентируясь на челове-
ка, его образование и воспитание, трактовали  
образ педагога как носителя духовной куль-
туры. Впоследствии данные идеи нашли свое 
отражение в трудах Д.Д. Семенова, П.Ф. Капте-
рева, В.П. Вахтерова, М.И. Демкова, К.Н. Вент-
целя и др. В их понимании ориентация учителя 
на высшие гуманистические ценности, среди 
которых главной выступает личность ребенка, 
требует пристального изучения. С точки зрения 
прогрессивных педагогических идей, духовно-
нравственная ориентация включает веру в на-
уку, культуру, образование, нравственность.

Основу духовно-нравственной позиции 
учителя составляют высшие чувства, среди ко-
торых определяющим является чувство любви.  

Действия учителя опосредуют действия де-
тей, и поэтому достижение конечной цели 
нравст венного воспитания детей возможно  
через нравственное формирование личности 
учителя, которое включает нравственную волю, 
нравственный характер, высшие нравственные 
чувства, поведение, соответствующее обще-
человеческим нормам и правилам. Духовно- 
нравственный профессионализм составляет 
основную черту личности учителя. Именно  
поэтому педагогическое образование должно 
строиться на прочном фундаменте общей куль-
туры, на новейших достижениях философии, 
психологии, педагогики и других наук. 

Таким образом, в профессионально- 
педагогической подготовке учителя прогрес-
сивные педагоги и общественные деятели под-
черкивали особую духовную миссию учителя.  
Одним из следствий такого представления  
стало зарождение новой концепции педагоги-
ческого образования и привнесение в профес-
сиональную подготовку учительства высоких 
идеалов. Демократизм, признание ценности 
личности, идеи народности и свободы в образо-
вании, стремление учителя служить примером 
ученикам во всем – вот те духовные ценности, 
на которые должно быть ориентировано про-
фессиональное педагогическое образование.

Становление личности будущего учите-
ля направлено на формирование, прежде все-
го, его нравственно-этической позиции. Блок 
профессионально необходимых нравственных 
качеств учителя базируется на системе его  
профессионально-ценностных ориентаций.
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Статус педагога-профессионала определя-
ется с точки зрения наличия таких черт, как:

– общительность, коммуникативность, 
умение устанавливать доверительные отноше-
ния с обучающимися;

– доброжелательность, отзывчивость, 
стремление понять и помочь обучающимся, 
обогатить их знаниями и умениями, разделить с 
ними радость и горечь неудач;

– терпеливость, постоянная, настойчивая 
работа по формированию нравственных качеств 
личности, умений и навыков, без раздражения, 
навязчивой дидактичности;

– порядочность, честное выполнение  
своих профессиональных обязанностей, уважи-
тельное отношение к людям, их делам, резуль-
татам их труда, без унижения человеческого  
достоинства других;

– терпимость по отношению к взглядам и 
убеждениям людей, их обычаям и нравам, зани-
маемой позиции по различным вопросам;

– эрудированность, включая знания не 
только профессионального характера, раз-
личных отраслей науки и практики, но и уме-
ние сохранить свое здоровье, физически за-
калить себя, глубокое знание предмета своей  
профессионально-педагогической деятельности, 
его места в системе наук, его значимости для 
общества, развития личности;

– владение педагогическим мастерством 
передачи знаний и познавательных умений, 
формирование установки и потребностей в по-
знавательной деятельности, умение заметить 
и развить способности, мышление учащихся, 
организовать познавательную деятельность  
обучающихся, использовать психологические 
знания в своей педагогической деятельности;

– педагогическая активность, включающая 
постоянную работу над расширением своего 
кругозора, углубление своего педагогического 
мастерства, пополнение своего педагогического 
багажа [2].

Среди требований, предъявляемых к  
нравственному потенциалу педагога, есть  
общечеловеческие, выработанные в ходе раз-
вития педагогической практики. Вместе с тем  
требования к духовно-нравственному облику 
учителя формируются новыми задачами, кото-
рые ставит общество перед школой на совре-
менном этапе.

В настоящее время одним из основных 
требований общества к личности специалиста  
любой сферы является сформированность про-

фессиональной компетентности, в педагоги- 
ческой деятельности – общей профессиональ-
ной и психолого-педагогической компетент-
ности. Ориентация профессиональной под-
готовки учителя на структурные компоненты 
профессиональной компетентности оптимизи-
рует духовно-нравственную направленность 
личности учителя. Профессиональная компе-
тентность учителя включает ряд определенных 
компонентов: аксиологический, культурологи-
ческий, жизнетворческий, морально-этический 
и гражданский. Аксиологический компонент 
представляет собой совокупность общечело-
веческих ценностей, культурологический ком-
понент отражает разнообразные культурные  
области и включает общекультурные способ-
ности, ценности и традиции национальной 
культуры. Жизнетворческий компонент выстра-
ивается как способность к организации и про-
живанию реальных событий, готовность к из-
менению и совершенствованию микросоциума. 
Морально-эстетический компонент включает 
накопление опыта переживания и проживания 
насыщенных ситуаций гуманного поведения, 
гражданский компонент предполагает участие в 
общественно полезных делах, проявление граж-
данских чувств, отстаивание прав человека и 
развитие опыта гражданского поведения [3].

Понятие «профессиональная компетент-
ность» дополняется понятием «психолого- 
педагогическая компетентность», которая по-
нимается, как одно из системных проявлений 
профессионализма педагога, отражает суть  
системы нравственных качеств личности учи-
теля. Ряд исследователей рассматривает поня-
тие «психолого-педагогическая компетентность 
учителя» в обобщенном виде: такой труд учи-
теля, в котором на достаточно высоком уровне 
осуществляется педагогическая деятельность, 
педагогическое общение. При этом психолого-
педагогическая компетентность педагога опре-
деляется также соотношением в его реальном 
труде определенных психологических качеств, 
к которым относится как познавательная сфера 
учителя, так и мотивационная сфера. 

В структуру психолого-педагогической 
компетентности входят блоки: интеллектуаль-
ный, функционально-предметный, личност-
ный и адаптивный (блоки выделены на основе  
диагностики, представляющей собой само-
оценку профессионально значимых качеств 
личности). Интеллектуальный блок предпо-
лагает наличие базовых фундаментальных 
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знаний, знание современных достижений пси-
хологической и педагогической наук, компе-
тентность в области преподаваемой науки, ши-
рокий научный кругозор, умение применять 
научные знания в практической деятельности;  
использование учителем социально при-
емлемых способов, приемов, технологий 
орга низации педагогической деятельности; 
сформированность таких интеллектуальных ха  - 
рактеристик у учителя как педагогическое 
мышление, творческий характер, самостоятель-
ность, логичность; педагогическая эмпатия, 
терпимость к индивидуальному своеобразию 
другого человека. Функционально-предметный  
блок включает проектировочные педагоги-
ческие способности (создание продуктив-
ных технологий учебно-воспитательного воз-
действия на учащихся, определение объема 
и структуры учебного материала на занятии, 
определение конечного результата спроекти-
рованной системы действий); конструктивные 
педагогические способности (структурирова-
ние собственных знаний, построение структуры 
знаний учеников, способности планирования); 
диагностические умения (для осуществления 
прогнозирования, создания базы данных для 
проектировочной и конструктивной деятель-
ности, для интерпретации полученных в резуль-
тате диагностики сведений с целью коррекции 
педагогических запланированных действий). 
Личностный блок включает: эмпатию как спо-
собность проникать во внутренний мир уча-
щихся, сопереживать, сочувствовать, иденти-
фицировать себя с субъектами педагогического 
процесса; тактичность, простоту, искренность, 
соблюдение педагогически целесообразных мер 
в применении воспитательных воздействий; 
педагогическую интуицию, позволяющую про-
дуктивно решать различные педагогические 
задачи на основе недостаточной информации. 
Адаптивный блок включает приемы и навы-
ки по усвоению определенных норм, приемов 
техники и технологий педагогической деятель-
ности, адаптационные приемы при смене места 
работы, смене преподаваемого предмета. Таким 
образом, нравственные характеристики лич-
ности педагога входят в систему психолого-
педагогической компетентности как функцио-
нального образования. 

В этой связи особый интерес представляет 
структура ценностных ориентаций учителя, ко-
торая включает в себя:

– ценностные ориентации на труд в сфере 
образования (приобретение профессионального 
опыта, перспектива профессионального роста, 
знание своей специальности, получение удов-
летворения от самого процесса труда, добросо-
вестное отношение к делу и т.д.);

– ценностные ориентации на воспитание 
(возможность обучать, воспитывать, влиять на 
поведение, на мировосприятие другого челове-
ка, познавать его внутренний мир);

– ценностные ориентации на общение 
(возможность удовлетворения потребности в 
общении, реализации коммуникативных осо-
бенностей и способностей);

– ценностные ориентации на развитие 
нравственных и моральных качеств (ощуще-
ние собственной общественной значимости,  
готовность помогать людям, прощать им  
ошибки и др.);

– ценностные ориентации на познание 
(стремление к самосовершенствованию, посто-
янному обновлению знаний, осознание твор-
ческого характера педагогического труда, рас-
ширение культурной сферы и др.);

– ценностные ориентации на развитие 
деловых и волевых качеств (организаторские и 
педагогические способности, интеллектуальная 
и познавательная самостоятельность и предпри-
имчивость, возможность завязывать деловые 
знакомства, высокая трудоспособность, потреб-
ность в выдержке и самообладании, настойчи-
вость, упорство, уверенность);

– ценностные ориентации на мате-
риальные ценности (высокая оплата труда, 
комфортность условий труда, длительный  
отпуск и др.) [1].

Таким образом, ценность духовно-нравст-
венного формирования личности будущего учи-
теля определяется основными положе ниями, 
практическими потребностями образователь-
ных учреждений и учреждений культуры, свя-
занных с образованием. Анализ показывает, 
что основой личности современного педагога 
является его духовно-нравственный потенци-
ал и готовность к духовному развитию и само-
развитию.
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Abstract: In this article, spiritual and moral values of a modern teacher have been discussed.  

The development of future teachers’ personality is aimed at the formation of their moral and ethical 
position. The set of professional moral qualities of a teacher is based on the system of their professional 
value orientations.
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Аннотация: Рассматривается применение культурных практик учащихся в рамках образова-
тельного процесса, основанного на организации разнообразных видов деятельности в учреждении 
дополнительного образования детей. 

Проблема социокультурного развития 
подрастающего поколения в нашей стране 
становится актуальной в современных ус-
ловиях в связи со сложившейся социально- 
экономической и социально-культурной ситу-
ацией: низким уровнем культурного развития 
населения, асоциальными проявлениями в об-
ществе, деформацией духовно-нравственных  
ценностей, отсутствием стремления у моло-
дежи участвовать в общественной деятель- 
ности и др. 

В связи с этим возникла реальная необ-
ходимость в применении качественно новых 
подходов к решению проблем подрастающего 
поколения и совершенствованию системы мер, 
направленных на создание условий и возмож-
ностей для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи, для разви-
тия ее потенциала в интересах России.

Перечисленные тенденции свидетельст-
вуют о необходимости усиления роли обра-
зования в решении задач воспитания, фор-
мирования социокультурных компетенций и 
гражданских установок учащихся – говорится 
в Государственной программе РФ «Развитие  
образования» на 2013–2020 гг. [1]. 

В сложившихся условиях образование 
должно отвечать на запросы современного об-
щества, успевать за его развитием, за информа-
ционными потоками, то есть должно опережать 

все эти процессы, создавать оптимальные ус-
ловия для социокультурного развития учащих  - 
ся [4]. Особое внимание при этом необходимо 
уделять установлению нравственных ориенти-
ров и ценностей, росту духовного потенциала 
подрастающего поколения. Соответственно, 
определяются принципиально новые возмож-
ности, позиции, способности человека, который 
оказался сегодня в качественно новом мире [5]. 

В условиях происходящих изменений в 
обществе предъявляются новые вызовы как к 
общему, так и к дополнительному образова-
нию детей, которое является активно развиваю-
щейся областью современного образовательно-
го пространства России. Об этом говорится во 
многих официальных документах. В частности, 
в Послании Президента Федеральному Соб-
ранию было сказано: «Нужно вернуть школе 
безусловную ценность, это значит – обновить 
содержание образования, сохранив при этом 
наши традиции и преимущества. Нужно раз-
вивать систему технического и художествен-
ного творчества, открывать кружки, секции, 
летние спортивные лагеря, специальные позна-
вательные туристические маршруты для детей, 
опираясь при этом на богатство российской  
культуры» [4]. 

В Государственной программе РФ «Раз-
витие образования на 2013–2020 гг.» также 
отмечено, что основным направлением госу-
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дарственной политики в этой сфере является 
обеспечение равенства доступа к качественно-
му образованию и обновление содержания и 
технологий образования (включая процесс со-
циализации) в соответствии с изменившимися 
потребностями населения и новыми вызовами 
социального, культурного, экономического раз-
вития [1]. 

В проекте Межведомственной программы 
развития дополнительного образования детей 
в Российской Федерации до 2020 г. отмечает-
ся, что сфера дополнительного образования 
детей является одним из наиболее активно раз-
вивающихся сегментов рынка «образователь-
ных услуг» с растущим объемом инвестиций 
со стороны частного сектора, высоким уровнем 
инновационной активности, что позволяет рас-
сматривать ее в качестве приоритета инноваци-
онного развития страны [3]. 

Таким образом, можно сказать, что допол-
нительное образование детей, обладающее кон-
курентными преимуществами по отношению к 
общему образованию, создает «… особенные 
возможности для развития образования в це-
лом, в том числе для опережающего обновле-
ния его содержания в соответствии с задачами 
перспективного развития страны. Фактически 
оно является инновационной площадкой для от-
работки образовательных моделей и технологий 
будущего» [3]. 

Сказанное выше актуализирует роль допол-
нительного образования и дает нам основание 
рассматривать культурные практики учащихся 
в учреждении дополнительного образования  
детей как своеобразную педагогическую техно-
логию социокультурного развития учащихся. 

Культурные практики, как пишет Н.Б. Кры-
лова, это способы самоопределения, самораз-
вития и самореализации ребенка (подростка),  
а также апробация новых способов, форм  
деятельности и поведения в целях утвержде-
ния своих сил и удовлетворения потребностей.  
Что практикует ребенок в своей повседнев-
ности, то и станет основной формой его образа 
жизни в дальнейшем [2]. 

«Клуб по интересам» рассматривается как 
одна из форм организации культурных прак-
тик в рамках образовательного процесса, осно-
ванного на включении учащихся в различные 
виды деятельности (проектную, познаватель-
ную, культурно-досуговую, коммуникативную, 
игровую). Проба способностей учащихся и 
присвоение практического опыта деятельности 

осуществляется в таких формах работы, как 
творческие фестивали, конкурсы, встречи, ве-
чера, экскурсии, концерты, тренинги, мастер-
классы, дискуссии и др. В этих практиках- 
пробах учащийся сам овладевает интерес-
ной для него информацией в соответствии с  
собственными мотивами и индивидуальной 
программой деятельности.

Особенностью организации культурных 
практик является использование технологии  
совместной деятельности с родителями,  
которая предполагает социально-педагогичес-
кое взаимодействие всех субъектов образова-
тельного процесса: педагогов, учащихся и их 
родителей. Благодаря такой технологии форми-
руется круг интересов учащихся и культурных 
потребностей, которые они стремятся удовлет-
ворить самостоятельно или с помощью взрос-
лых. Являясь субъектом культурных практик, 
ребенок проявляет себя как личность, отстаи-
вает свою индивидуальность в разных ситуаци-
ях – в деятельности, в общении, в творчестве. 
Посредством культурных практик происхо-
дит развитие навыков культуры поведения и 
культурных норм любой деятельности, скла-
дываются характерные особенности взаимо-
действия со сверстниками и взрослыми, про-
являются индивидуальные черты характера и 
стиль деятель ности. Освоение культурных норм 
осуществляется путем становления в созна-
нии воспитанника индивидуальной культурной 
идеи как ценности и пробы ее реализации.

Обобщая сказанное, можно сделать вы-
вод, что через культурные практики происхо-
дит усвоение знаний о культурных нормах и 
духовных ценностях общества, становление 
важнейших для жизни социально-значимых  
личностных качеств, таких как социальная 
и познавательная активность, гражданская  
ответственность, общая культура, коммуника-
бельность, а также формирование коммуника-
тивно-поведенческих навыков учащихся.

Итак, культурные практики учащихся – 
это формы интересной для них деятельности,  
основанные на свободном выборе. Они орга-
нично вписываются в систему дополнительного 
образования детей и представляют своеобраз-
ную педагогическую технологию социокуль-
турного развития учащихся. Предложенная 
технология имеет практическое значение, так 
как может быть использована в практике рабо-
ты учреждения дополнительного образования  
детей.
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Аннотация: Рассматривается понятие «образовательная система» с точки зрения различных 
источников. Образовательная система включает в себя образовательные программы и образова-
тельные стандарты, сети образовательных учреждений, органы управления образованием и под-
ведомственные им учреждения и организации. 

В словосочетании «образовательная систе-
ма» термин «система» употребляется в своем 
наиболее общепринятом значении, обозначая 
множество элементов, находящихся в отно-
шениях и связях друг с другом. При этом эле-
менты, ее составляющие, достаточно хорошо 
изу чены и довольно полно описаны в Законе 
РФ «Об образовании». Это образовательные  
программы и образовательные стандарты, сети 
образовательных учреждений, органы управле-
ния образованием и подведомственные им уч-
реждения и организации. Состав этих элемен-
тов, по крайней мере, в обозримом будущем, 
вряд ли будет претерпевать глубокие качествен-
ные изменения, хотя их содержание, несомнен-
но, должно и будет трансформироваться.

Образование в широком смысле может 
рассматриваться, с одной стороны, как специ-
фическая область культуры, ориентированная 
на трансляцию накопленного в обществе соци-
ально значимого опыта, с другой – как относи-
тельно самостоятельная сфера деятельности, в 
которую вовлечены специалисты с различным 
уровнем и содержанием профессиональной 
подготовки, ориентированные на выполнение 
различных функций и решение разных задач. 
То, что мы, собственно, и называем системой 
образования. 

В Большом энциклопедическом словаре об-
разование трактуется как «процесс развития и 
саморазвития личности, связанный с овладени-
ем социально значимым опытом человечества, 
воплощенным в знаниях, умениях, творческой 

деятельности и эмоционально-ценностном от-
ношении. Оно является необходимым условием 
деятельности личности и общества по сохране-
нию и развитию материальной и духовной куль-
туры» [2, с. 826 ]. 

В Российской педагогической энцикло-
педии образование трактуется как «процесс  
педагогически организованной социализации, 
осуществляемой в интересах личности и об-
щества». В образовании объединяются обуче-
ние и воспитание, обеспечивающие культурную 
преемственность поколений и готовность чело-
века к выполнению социальных и профессио-
нальных ролей [7, Т. 2, с. 62].

По мнению В.П. Щетинина, В.А. Хро-
менкова и Б.С. Рябушкина, образование, как 
сложный социально-экономический организм,  
выступает одновременно в четырех измерени-
ях: образование как ценность, как процесс и как 
результат этого процесса, как система [9]. 

Под образованием понимается целенаправ-
ленный процесс обучения и воспитания в ин-
тересах личности, общества, государства, со-
провождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) определенных 
государственных образовательных уровней 
(образовательных цензов). Применительно к 
высшему образованию, это процессы, направ-
ленные на подготовку специалистов в той или 
иной области на основе передачи обучающимся 
определенной совокупности теоретических зна-
ний и практических умений и навыков, необхо-
димых для реализации специалистом успешной 
профессиональной деятельности [3, с. 14]. 
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Определенный интерес для дальнейшего 
изучения имеет категория «образовательный 
процесс», которую В.П. Симонов рассматри-
вает как «совокупность трех составляющих 
компонентов: учебно-воспитательного, учебно- 
познавательного и самообразовательного» [8]. 

По мнению Н.В. Кузьминой, образователь-
ный процесс можно рассматривать как педа-
гогическую систему, для которой характерно 
множество взаимосвязанных структурных и 
функциональных компонентов, подчиненных 
целям образования, воспитания и обучения под-
растающего поколения и взрослых людей [6].

М.М. Поташник выделяет образователь-
ный процесс как составную часть открытой  
социально-педагогической системы. При этом 
образовательный процесс состоит из «десятков 
и сотен отдельных образовательных процес-
сов», которые должны рассматриваться в раз-
ных плоскостях [4]. 

Сами понятия «образовательная услуга», 
«образовательный сервис», в отличие от реа-
лий, которые они обозначают, оказались не 
столько непонятными для отечественной дидак-
тики (или педагогики), сколько неожиданными. 

По определению Ф. Котлера, услуга – это 
любая деятельность, которую одна сторона  
может предложить другой, неосязаемое  
действие, не преводящее к владению чем-либо. 
При этом приобретение услуги может быть 
связано, а может быть и нет, с материальным  
товаром [5, с. 541]. 

При анализе экономических взаимоотноше-
ний, возникающих при производстве и потреб-
лении образовательных услуг, более точным 
представляется определение Г.Л. Багиева, кото-
рый определяет услуги как: 

– поступающие на рынок потребительс-
кие стоимости, которые преимущественно не 
приобретают овеществленной формы; 

– вид деятельности или благ, который 
одна сторона может предложить другой [1]. 

Сложность в определении подходов к  
изучению системы образовательных услуг про-
является уже на понятийном уровне. За по-
следние полсотни лет удивительное по своей 
смысловой наполненности понятие «услуга» 
превратилось для весьма значительного круга 
педагогической общественности, и научной в 
том числе, едва ли не в ругательство. Отчасти 
этому способствовали идеологические рево-
люционные порывы начала прошлого века, со-
относя его исключительно с понятием «слуга» 
и отождествляя с «проклятым наследием ка-
питализма», а продолжением выхолащивания 
этого понятия явились события всем памятных  
90-х гг. прошлого века, ознаменованные небы-
валым по остроте социальным расслоением об-
щества. Наиболее близким по значению с поня-
тием «услуга» существует иноязычное, но зато 
менее пугающее слово «сервис». 

«Сервис» – это оказание индивидуальных 
услуг; создание и реализация нематериальных 
благ, направленных на удовлетворение потреб-
ностей конкретного человека или небольшой 
адресной группы лиц; форма самостоятельной 
экономической деятельности. Основное отли-
чие сервисной деятельности от любой другой 
экономической деятельности состоит именно 
в его конкретно-личностной направленности.  
Из этой специфики вытекают организационно-
правовые, структурные, содержательные, тех-
нологические, маркетинговые особенности сер-
висной деятельности. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности переживания старшими подростками развода родите-
лей. На их основе строится программа психолого-педагогического сопровождения старших под-
ростков, переживающих развод родителей. 

К сожалению, не все семьи способны вы-
держать испытание «на прочность». Многие 
семейные функции нарушаются, претерпева-
ют значительные изменения психологические 
установки супругов на сохранение брака, жиз-
ненные планы супругов распадаются, поэтому 
зачастую их пути расходятся. По мнению боль-
шинства психологов, развод – это стрессо-
вая ситуация, которая угрожает душевному 
равновесию всех членов семьи, но особенно 
в данной ситуации страдают дети. Ситуация 
развода наносит большой, а порой даже непо-
правимый вред психическому здоровью ребен-
ка. Последствия развода могут отрицательно 
сказаться на всей последующей жизни ребенка.  
По данным американских исследователей, 
«вражда» родителей в доразводный и послераз-
водный периоды приводит к тому, что у 37,7 %  
детей снижается успеваемость в школе, у  
19,6 % плохая дисциплина дома, 17,4 % требу-
ют особого внимания, 8,7 % убегают из дома, 
6,5 % претерпевают конфликты с друзьями.  
По утверждению же медиков, каждый пятый 
больной неврозом ребенок пережил в детстве 
разлуку с отцом. Существует также предпо-
ложение о том, что опыт детских переживаний 
может оказать влияние на поведение в буду-
щем в качестве супруга и родителя. Такие лица,  
которые пережили развод в подростковом воз-
расте, более подвержены нестабильности в  
собственном браке.

Тем не менее, некоторые психологи полага-
ют, что иногда развод может расцениваться как 
благо в том случае, если он изменяет к лучше-
му условия формирования личности ребенка, 
кладет конец отрицательному воздействию на 
его психику супружеских конфликтов и раздо-
ров. Но все же в большинстве случаев развод 
родителей оказывает на ребенка травмирующее  
воздействие.

Душевная травма, нанесенная ребенку в 
процессе развода родителей, может по-особому 
проявиться в подростковом возрасте. Прояв-
ляется жестокость подростков, выросших без 
отца. Отсутствие в семье образца мужского 
поведения приводит к тому, что подростки, ли-
шенные положительных примеров мужского 
поведения, отношения к окружающим, мужской  
любви, не различают мужское и псевдо мужское 
поведение. Желание самоутвердиться за счет 
слабого, унизить зависимого – не что иное, 
как маскировка своей несостоятельности.  
У подростков, выросших в семьях с разведен-
ными родителями, наблюдается занижение са-
мооценки.

Отец, оставивший семью, часто воспри-
нимается подростками как предатель. Поэтому 
вхождение ребенка в социальную среду услож-
няется и деформируется. Нередко подростки 
из разведенных семей становятся объектами  
нравственно-психологического давления со 
стороны детей из полных семей, что приво-
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дит к формированию у них чувства неуверен-
ности, а порой озлобленности, агрессивности. 
Формирование личности подростка еще более 
осложняется в том случае, если подросток был 
свидетелем или участником всех семейных кон-
фликтов и скандалов, которые привели родите-
лей к разводу.

И хотя прежний мир подростка, в кото-
ром он родился и жил до развода, разрушил-
ся, перед ним встает довольно трудная задача: 
нужно научиться выживать, приспосабливаясь 
к новым обстоятельствам. Но, к сожалению, 
подросткам это не всегда дается легко. Одно из 
самых распространенных последствий после-
разводного стресса у подростков – нарушение 
их адаптации к повседневной жизни. Об этом  
свидетельствуют результаты исследования  
чешских психологов, которые выявили сни-
жение адаптивности детей из разведенных се-
мей по сравнению с детьми из полных семей.  
Согласно полученным данным, важными фак-
торами снижения адаптивности являются ин-
тенсивность и продолжительность разногласий, 
ссор и конфликтов между родителями, свидете-
лем которых был ребенок. Адаптивность ребен-
ка снижается пропорционально продолжитель-
ности периода, в течение которого он живет в 
такой разрушающейся семье. В таких условиях 
также не исключено формирование личности 
человеконенавистника, для которого не сущест-
вует ни этических, ни нравственных правил 
и норм в отношениях с другими. Именно в  
детстве формируется либо доверчивое отно-
шение к людям, либо ожидание неприятных 
переживаний. Исследования свидетельствуют,  
что чувства, сформировавшиеся в детстве,  
впоследствии нередко сопровождают чело-
века в течение всей его жизни, придавая его  
отношениям с другими людьми особый стиль и  
эмоциональную окраску.

В настоящее время в деятельности педаго-
гов и психологов стал актуальным структурный 
подход, в рамках которого рассматриваются не 
только личностные и индивидуальные особен-
ности ребенка, но и характер его межличност-
ных отношений со сверстниками, с родителями 
и окружающими взрослыми.

Психолого-педагогическое сопровождение 
старших подростков, переживающих развод 
родителей, ставит своей целью помочь ребенку  
адаптироваться к новым условиям, которые воз-
никли в результате распада семьи, где адапти-

рованный ребенок рассматривается как приспо-
собленный к полноценному развитию своего 
личностного, физического, интеллектуального 
и других потенциалов. То есть адаптация – это 
не только приспособление к успешному функ-
ционированию в окружающей среде, но и спо-
собность к дальнейшему психологическому, 
личностному и социальному развитию. Чтобы 
каждый старший подросток, переживающий 
развод родителей, мог успешно адаптировать-
ся к новым условиям жизни, необходимо орга-
низовать грамотное психолого-педагогическое  
сопровождение.

Задачи психолого-педагогического сопро-
вождения старших подростков, переживающих 
развод родителей:

– оказание психологической и педагоги-
ческой помощи в успешной адаптации каждого 
подростка в новых социальных условиях;

– создание атмосферы безопасности и до-
верия в системе «учитель – ребенок – родитель»;

– формирование умений и навыков под-
ростка, лежащих в зоне его ближайшего  
развития.

В связи с этим мы можем определить 
сопровождение как целостную, системно- 
организованную деятельность, в процессе  
которой создаются социально-психологические 
и педагогические условия для успешного обу-
чения, адаптации и развития каждого ребенка.

Нейтрализация негативного влияния раз-
вода – это еще одна цель психолого-педагоги-
ческого сопровождения старших подростков, 
переживающих развод родителей. Для ее до-
стижения требуется комплексное применение 
таких социальных технологий, как диагностика, 
профилактика, адаптация, реабилитация, тера-
пия, коррекция, консультирование и посред-
ничество.

Профилактические и комплексные техноло-
гии являются основными в процессе психолого- 
педагогического сопровождения старших под-
ростков, переживающих развод родителей.  
При условии грамотного и комплексного при-
менения психодиагностики, профилактики, по-
средничества, психологического консультиро-
вания, психотерапии, социальной адаптации и 
реабилитации, в ходе психолого-педагогичес-
кого сопровождения возможно снижение, а  
иногда даже полная нейтрализация деструктив-
ных последствий родительского разрыва для 
старших подростков.
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Аннотация: Объектом исследования является изучение возможности использования углерод-
ного наноматериала «Таунит» в качестве добавки в бетон для производства тротуарных плиток с 
целью повышения прочностных свойств и продления их долговечности. В работе изучено влияние 
наномодифицированной добавки «Таунит» на сроки схватывания цементного теста и на скорость 
нарастания прочности. Исследовано влияние нанодобавки «Таунит» на прочность, водопоглоще-
ние и морозостойкость цементно-песчаных смесей. Выявлена оптимальная концентрация нанодо-
бавки «Таунит». Установлено, что при наномодифицировании цементно-песчаных смесей их проч-
ность и водостойкость возрастает, а следовательно, увеличивается срок эксплуатации тротуарных 
плиток. 

В последние годы в мире сформировалось 
новое научно-технологическое направление, 
связанное с получением и применением угле-
родных наноструктур, обладающих аномально 
высокой поверхностной энергией и мощным 
дисперсионным взаимодействием. Это откры-
вает новые возможности для создания широ-
кого спектра наноструктурированных стро-
ительных композитов, в том числе бетонов, 
с улучшенными функциональными характе-
ристиками. 

Современная технология бетона не мыс-
лится без применения добавок специального 
назначения. В последние два десятилетия про-
изошел качественный скачок в технологии и 
свойствах бетонов, появились новые виды бе-
тонов: высокотехнологичные, высокопрочные, 
малоусадочные и т.п. Наступил момент, когда 
на повестку дня вышли и новые классы доба-
вок к бетонам, добавок, затрагивающих более 
глубокие механизмы структурообразования. 
Это так называемые нанодобавки или наномо-
дификаторы, применение которых должно быть 
осознанным, целенаправленным, то есть научно 
обоснованным.

Наномодифицирование бетона, по данным 
отечественных и зарубежных исследований, 
предположительно будет влиять на следующие 
физико-механические характеристики компози-
та: прочность, износостойкость, пластичность, 
электропроводность, теплопроводность. 

На этом пути сохраняются, как мини-
мум, две проблемы: повышенная склонность 
углеродных материалов к агломерации и, как  
следствие, трудности равномерного распределе-
ния такой «нанофибры» по композиту, а также 
недостаточно высокое сцепление нанотрубок с 
матрицей. Это не позволяет полностью исполь-
зовать их высокий модуль упругости (в 5 раз 
выше стали) и прочности (в 8 раз выше стали) 
при очень низкой плотности.

В данной работе в качестве наномоди-
фикатора предложен углеродный нанострук-
турированный материал (УНМ) «Таунит», 
полученный на промышленной установке  
(ООО «Нанотехцентр», г. Тамбов) с целью по-
вышения ряда свойств бетона: прочности, сро-
ков схватывания, долговечности, морозостой-
кости и др. В качестве объектов исследования 
были выбраны цементно-песчаные тротуарные 
плитки.
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Рис. 1. Микрофотографии, полученные методом электронной микроскопии

Создание новых композиционных строи-
тельных наномодифицированных материалов 
возможно только при обеспечении равномер-
ного распределения наноматериала в матрице 
композита, при этом возникает необходимость в 
разработке технологии, обеспечивающей реше-
ние этой проблемы.

Внесение нанодисперсного модификатора, 
причем в незначительных концентрациях, близ-
ких к 10–4 % от массы цемента (что обусловлено 
не только экономией, но и агрегативной устой-
чивостью фуллероидов), позволяет управлять 
кинетикой взаимодействия цемента с водой  
затворения и добиваться максимальных поло-
жительных эффектов как на стадии растворения 
цементных зерен, так и на стадии кристаллиза-
ции, усиливая гетерофазные границы контакт-
ных зон и, таким образом, повышая прочность, 
водонепроницаемость и морозостойкость.

Исследование структуры мелкозернисто-
го бетона модифицированного УНМ «Таунит» 
показывает, что уменьшение размеров струк-
турных элементов ведет к образованию спец-
ифических непрерывных нитевидных структур, 
формирующихся в результате трехмерных кон-
тактов между наночастицами разных фаз, ведет 
к коренному улучшению их эксплуатационных 
характеристик (рис. 1).

Наличие этих игольчатых наростов может 
свидетельствовать об увеличении прочностных 
характеристик материала, так как они выполня-
ют армирующую роль в структуре бетона.

Наличие данных структур дает возмож-
ность снизить процесс образования трещин. 
При затвердевании на воздухе портландцемент 

дает усадку. Если эта усадка будет больше, чем 
свойственная бетону деформативность, образу-
ется трещина. Применение углеродных нано-
трубок позволяет поддерживать баланс между  
этими силами, препятствуя образованию  
трещин в бетоне.

Гирлянды из подобных наноразмерных 
игольчатых структур выполняют дискретное 
наноструктурирование цементных систем.  
Однако, помимо армирующего эффекта, наблю-
дается агломерация нанонаполнителя из мно-
жества наночастичек в виде сфер. Это, скорее  
всего, характеризует степень активности на-
ночастиц и их поверхностных сил, которые 
заставляют частички соединяться в такие  
формы [1].

Чтобы компенсировать нестабильность  
цемента и получить бетонную смесь необхо-
димой прочности, технологам приходится за-
вышать расход цемента, что автоматически 
понижает характеристики долговечности –  
водонепроницаемость и морозостойкость.  
Тем не менее, даже при этих условиях су-
ществующие нормы по этим показателям удает-
ся выдерживать, чего нельзя сказать о трещино-
стойкости, которая страдает из-за перерасхода 
цемента больше всего. Применение наномоди-
фикаторов – практически единственный способ  
для решения проблемы, на которую чаще  
закрывают глаза [1].

Получение бетонов нового поколения, а 
также обладающих специальными свойства-
ми невозможно без применения качественного,  
высокопрочного и однородного по свойствам 
вяжущего; без внедрения эффективных тех-
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нологических решений; без использования 
специальных добавок для модификации порт-
ландцемента и бетонных смесей. Добавки (мо-
дификаторы химические, минеральные, ис-
кусственные и натуральные) вводят в исходный 
шлам при обжиге клинкера, добавляют при по-
моле обожженного клинкера, вводят в бетонные 
и растворные смеси. 

Важнейшими показателями качества бе-
тона являются его прочность и долговечность. 
Долговечность бетонов оценивается степенью 
морозостойкости. 

Наибольшее снижение водопоглощения 
наблюдается в случае использования модифи-
цированной воды затворения с концентраци-
ей наномодификатора 0,00005 % Ц. В этом же 
интервале концентраций наномодификатора в 
воде затворения наблюдается увеличение пре-
дела прочности при изгибе и сжатии цементно-
го камня.

Зависимость прочностных характеристик 
цементного камня от содержания наномодифи-
катора в воде затворения не носит линейного 
характера при повышении концентрации на-
номодификатора. При этом определена одно-
значная тенденция повышения прочностных ха-
рактеристик при введении в цементный камень 
наномодификатора, составляющая в среднем 
при изгибе 15 %, при сжатии – 25 %.

 Наибольший существенный эффект моди-
фикации цементного камня УНМ наблюдается 
при концентрации последнего в воде затворе-
ния в довольно узком интервале.

Полученные данные об изменении проч-
ностных характеристик хорошо коррелируются 
с изменениями, происходящими при формиро-
вании поровой системы наномодифицированно-
го цементного камня.

Производство тротуарной плитки заключа-
ется в тщательном подборе состава цементно- 
песчаной смеси цемента и песка состава при-
близительно 1:3 при водоцементном отноше-
нии приблизительно 0,5 вибропрессованием.  
Процесс твердения тротуарной плитки протека-
ет в пропарочной камере при температуре при-
близительно 60–800 С.

Нами была изучена технология изготов-
ления тротуарной плитки, далее изучены ос-
новные свойства тротуарной плитки: средняя 
и истинная плотность, водопоглощение, моро-
зостойкость и прочность. Средняя плотность 
плитки 2 100 кг на м3, истинная плотность –  
2 630 кг на м3, пористость плитки составила 

13 %, водопоглощение – 5,96 %. Все получен-
ные значения соответствуют ГОСТУ 12730.3-78 
«Плитки тротуарные».

На основании проведенного анализа  
выбран способ получения наномодифициро-
ванных бетонов путем приготовления водных 
суспензий наномодификатора УНТ «Таунит» и 
введения его в предварительно перемешанные 
сухие компоненты смеси.

Для исследования влияния углеродного на-
номатериала на свойства цементно-песчаных  
смесей были определены характеристики  
цемента и песка. 

Испытания проводились на портланд-
цементе марки ПЦ 500-Д0, т.е. без добавок 
(ОАО «Осколцемент»). 

Основными компонентами цементно-
го клинкера являются трехкальциевый сили-
кат и двухкальциевый силикат, что составляет 
приблизительно 70–80 % от общего состава.  
При твердении этих компонентов портланд-
цементного клинкера выделяется приблизи-
тельно 15 % гидроокиси кальция, который при 
введении углеродного материала меняет ско-
рость твердения цементного камня и улучшает 
качественные показатели цементного камня.

Наша задача – ускорить процесс нарас-
тания прочности на первой стадии за счет 
введения УНМ, что впоследствии приведет к 
уменьшению расхода воды и улучшению ка-
чественных показателей тротуарной плитки: 
прочности, водопоглощения, морозостойкости 
и прочности.

Для производства тротуарной плитки ис-
пользуют привозной песок с высоким модулем 
крупности. Мелкозернистый песок не дает воз-
можности получать качественную тротуарную 
плитку из-за высокой удельной поверхности, 
что приводит к увеличению расхода цемента и, 
следовательно, снижению прочности изделия. 
Наша задача – получить качественную тротуар-
ную плитку на местном мелкозернистом песке.

Исследование влияния УНТ на сроки схва-
тывания цементного теста проводили при раз-
личных концентрациях углеродного наномате-
риала, различных значениях водоцементного 
отношения и различных соотношениях цемента 
и песка.

Как видно из полученных результатов,  
начало схватывания цементного теста наступа-
ет ранее, что может в результате снизить расход 
воды, то есть повысить прочность цементного 
камня, а следовательно, и прочность бетона.
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Для сравнения результатов испытаний под-
держивали постоянное водоцементное отноше-
ние. Углеродный наноматериал «Таунит» вво-
дили в различных концентрациях: 0,00001 % Ц; 
0,00005 % Ц; 0,0005 % ; 0,00025 % Ц; 0,0001 % 
Ц; 0,005 % Ц; 0,001 % Ц; 0,005 % Ц; 0,01 % от 
массы цемента.

В результате проведенных испытаний сро-
ки схватывания (начало и конец схватывания) 
наступали значительно раньше, чем в эта-
лонных составах. Это свидетельствует о том, 
что углеродные частицы наноматериала УНТ  
«Таунит» вступают во взаимодействие с  
частицами портландцементного клинкера.  
При проведении эксперимента удалось выявить 
оптимальную концентрацию УНТ «Таунит», 
при которой получились наилучшие результа-
ты. Оптимальная концентрация УНТ «Таунит»  
составила 0,0005 % Ц.

Для исследования влияния УНТ на проч-
ность цементного камня был выполнен подбор 
состава цементно-песчанного бетона на основе 
исходных материалов цемента и песка, анало-
гичного состава, который используется при из-
готовлении тротуарных плиток.

Была изготовлена партия образцов в виде 
балочек состава цемент-песок 1:2 и 1:3 и 1:4 с 
использованием песка средней крупности с мо-
дулем крупности 1,5 и модулем крупности 4,5 
(с добавлением отсева щебня – что применяется 
при производстве тротуарной плитки).

В качестве контрольного образца гото-
вили смеси аналогичного состава для изуче-
ния закономерности полученных результатов.  
В качестве наномодифицированной добавки 
использовали УНТ «Таунит» в различных кон-
центрациях.

Изготавливались образцы различных со-
ставов и при различных концентрациях УНТ  
«Таунит».

В результате проведенных испытаний вы-
явлено, что прочностные свойства при вве-
дении наномодифицированной добавки уве-
личиваются. Полученные результаты имеют 
большой разброс, что требует дополнительных 
исследований.

Изучение водопоглощения цементно- 
песчаных смесей при различных значениях со-
отношения цемента и песка при постоянном 
водоцементном отношении на мелкозернистом 
песке показывает, что при введении УНТ «Тау-
нит» в цементно-песчаную смесь водопоглоще-
ние уменьшается, а следовательно, повышается 
прочность и долговечность материала.

Заключение

В результате проведенных исследований 
мы пришли к выводу: введение углеродного на-
номатериала «Таунит» позволяет повысить ка-
чественные показатели тротуарной плитки, и 
что самое важное – повысить их долговечноть.
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The Possibility of Using Carbon Nanomaterial ‘‘Taunit’’ in the Production of Paving Slabs  
to Improve Quality Indicators

O.A. Korchagina, E.S. Voronkovа, A.S. Evstratov

Tambov State Technical University, Tambov

Key words and phrases: innovative technology; nanomodified additives; paving; cement-sand slabs; 
carbon nanomaterial ‘‘Taunit’’; carbon nanotubes (CNTs).

Abstract: The object of this study is to explore the use of carbon nanomaterial ‘‘Taunit’’ as a concrete 
additive for the production of paving slabs in order to improve the strength properties and extend their 
longevity. This paper studies the effect of nano-modified additive ‘‘Taunit’’ on setting time of cement 
paste and the rate of strength development. The effect of nano-additive ‘‘Taunit’’ for strength, water 
absorption and frost resistance of cement-sand mixtures has been studied. The optimum concentration 
of nano-additive ‘‘Taunit’’ has been calculated. It has been established that nanomodified sand-cement 
mixtures have increased water resistance and strength, and hence increased lifetime of paving slabs.
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Аннотация: Раскрываются основные теоретические принципы организации психолого- 
педагогических мероприятий по развитию мнемической деятельности у детей старшего дошколь-
ного возраста. 

Актуальность исследуемой проблемы

Федеральные государственные требования 
к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования диктуют 
необходимость обеспечения достаточного уров-
ня развития ребенка (в том числе и интеллекту-
ального) для успешного освоения им основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования. В то же время значитель-
ная часть современных младших школьников 
испытывает трудности при усвоении учебного  
материала. Одной из причин данного факта 
являются проблемы в развитии высших пси-
хических функций (ВПФ) и, прежде всего, не-
достаточная степень развития мнемической 
деятельности. Это положение четко обозначает 
необходимость изучения и создания оптималь-
ных условий для развития данного процесса, 
начиная уже с дошкольного возраста – перио-
да, когда память занимает ведущее положение 
в системе психических функций, обеспечивая 
их развитие. Однако в настоящее время вопро-
сы организации психолого-педагогических ме-
роприятий по развитию мнемической деятель-
ности с теоретических позиций раскрыты 
недостаточно полно.

Данная проблема постоянно находится в 
центре внимания ученых.

В настоящее время наиболее развитым 
можно признать традиционный подход к раз-
витию мнемической деятельности у детей, опи-

рающийся на стратегию формирования произ-
вольных мнемических действий в направлении 
от системы умственных действий к использова-
нию этих действий как средства запоминания и 
воспроизведения (Л.М. Житникова, Е.Г. Заверт-
кина, З.М. Истомина, Т.Х. Хасаева, А.С. Ячи-
на и др.). Исследователями предлагаются раз-
нообразные методы организации деятельности 
по выработке у детей способов запоминания 
и воспроизведения (И. Бодрова, Н. Доронина, 
Е.Л. Жемаева, С.А. Лебедева, И.Ю. Матюгин, 
И.К. Рыбникова, Т.Б. Слоненко, Е.И. Чекаберия 
и др.). Анализ исследовательских работ пока-
зывает, что ученые акцентируют внимание пре-
имущественно на совершенствовании операци-
онного компонента мнемической деятельности. 
На наш взгляд, наиболее успешное функциони-
рование мнемической деятельности может быть 
достигнуто лишь при комплексном развитии 
всех ее компонентов: мотивационного, целево-
го, операционного. С этой точки зрения в наи-
большей степени созвучна нашему мнению по-
зиция Ю.А. Афонькиной. На сегодняшний день 
ни у кого не вызывает сомнений необходимость 
учета психофизилогических особенностей де-
тей, в том числе и профиля функциональной 
асимметрии мозга. Активно внедряются в прак-
тику психолого-педагогического сопровожде-
ния детского развития нейропсихологи ческие 
технологии (Т.В. Ахутина, Н.К. Корсакова, 
Ю.В. Микадзе, Н.М. Пылаева, А.В. Семенович, 
А.Л. Сиротюк, Л.С. Цветкова, А.А. Цыганюк и 
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др.). Однако данный подход в основном реали-
зуется в отношении младших школьников и де-
тей более старших возрастных групп.

Таким образом, вопросы путей эффектив-
ного управления мнемической деятельностью 
трудно признать до конца решенными, что и по-
будило нас к определению теоретико-организа-
ционных подходов при разработке программы 
развития мнемической деятельности у детей 
6–7 лет и выделению теоретических принципов 
организации психолого-педагогических меро-
приятий в детском саду. 

Наряду с общепсихологическими, осново-
полагающими для нас стали общие принципы 
составления программ формирования, а также 
психологической коррекции, обозначенные в 
работах А.А. Осиповой [5], И.В. Дубровиной, 
А.Д. Андреевой, Е.Е. Даниловой, Т.В. Вохмяни-
ной [3], Е.С. Слюсаревой, Г.Ю. Козловской [8]. 
Охарактеризуем их.

1. Принцип единства диагностики и кор-
рекции. Данный принцип осуществляется че-
рез диагностику развития мнемической дея-
тельности, а также профилей функциональной 
асимметрии мозга с целью обеспечения разра-
ботки эффективной развивающей программы 
с учетом всех имеющихся особенностей разви-
тия детей. Кроме того, в процессе реализации 
программы диагностический аспект находит 
отражение в постоянном контроле за ходом 
развития мнемической деятельности у детей 
посредством наблюдения, что позволяет свое-
временно вносить коррективы в ход реализации 
программы.

2. Принцип системности коррекционных, 
профилактических и развивающих задач, т.е. 
организации системной работы над «западаю-
щими» звеньями мнемической деятельности, 
применения мер подтягивания их до нормы, 
оптимизации процесса развития мнемической  
деятельности; профилактический эффект  
достигается за счет включения заданий, на-
правленных на предупреждение возможных 
трудностей в развитии мнемической деятель - 
ности детей.

3. Деятельностный принцип коррекции. 
Еще в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтье-
ва, Д.Б. Эльконина и др. подчеркивалась необ-
ходимость включения ребенка в деятельность, 
адекватную его возрасту, особое значение при 
этом придавалось ведущему виду (типу) дея-
тельности, за счет которого достигается макси-
мальный эффект в плане развития психи ческих 

процессов, личности и дифференциации дру-
гих видов деятельности, и в целом происходит 
вызревание тех психологических новообразо-
ваний, которые характерны для данного воз-
растного периода. В соответствии с данным 
принципом и теоретическими положениями 
классиков психологической мысли, развитие 
мнемической деятельности осуществляется 
преимущественно в игровой деятельности, яв-
ляющейся ведущей в дошкольном детстве, при 
актуализации мотивов, выражающих заинтере-
сованность ребенка, что способствует повыше-
нию его активности в данной деятельности. 

4. Принцип учета психофизиологических, 
возрастно-психологических и индивидуальных 
особенностей ребенка: заключается в том, что 
в программу включены игры, упражнения и др., 
соответствующие возрасту детей по норматив-
ным показателям, принимаются также во вни-
мание индивидуальные особенности каждого 
ребенка через учет его профиля функциональ-
ной асимметрии мозга. 

5. Принцип субъектности, который пред-
полагает развитие ребенка как субъекта мне-
мической деятельности. Мы полагаем, что 
субъект ность в этой деятельности ребенка 
6–7 лет представляет собой сложную интегра-
тивную характеристику личности дошколь-
ника, выражающую его активное, инициа-
тивное, творческое отношение к процессам 
запоминания и воспроизведения. Соответст-
венно, в педагогическом плане этот принцип  
предусматривает максимальное инициирование 
самостоятельности и активности ребенка в его 
мнемической деятельности. 

6. Принцип целостности и системности  
развития психики выражает требование воз-
буждения всех форм существования и про-
явления единого отношения: эмоциональной, 
практически-действенной и рефлексивно- 
оценочной. В нашей программе он выступает 
как обеспечение целостного, взаимосвязанно-
го становления всех компонентов мнемической  
деятельности (целевого, мотивационного, опе-
рационного) и как ее формирование совмест-
но с другими ВПФ (восприятием, внимани-
ем, воображением, мышлением и речью), так 
как одной из особенностей ВПФ является их  
системность. Соответственно, изменения, про-
исходящие в одном из процессов, оказывают 
воздействие и на развитие других процессов, 
входящих в область системы.
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7. Принцип опоры на разные уровни орга-
низации психических процессов. Этот принцип 
гласит, что при осуществлении педагогических 
воздействий необходимо опираться на более 
развитые психические процессы. В контексте  
нашей формирующей программы суть его  
состоит в том, что в качестве такого фун-
дамента, опоры при развитии мнемической  
деятельности задействованы непроизвольные, 
непосредственные психические функции, т.е. 
«натуральные» (по терминологии Л.С. Выготс-
кого) психические процессы, которые и отлича-
ются приведенными выше характеристиками и, 
по мнению большинства исследователей в об-
ласти деткой психологии, к старшему дошколь-
ному возрасту становятся достаточно сформи-
рованными.

8. Принцип программированного обучения. 
Заключается в интериоризации мнемической 
деятельности: от формы коллективного поведе-
ния к индивидуальной психической функции. 
Согласно основным требованиям, заложенным 
в сути данного принципа, программа должна 
содержать определенную логику и последова-
тельность операций, предполагающую поэтап-
ную их отработку. Основными логическими 
ступенями формирующей работы являются сле-
дующие: показ взрослого → работа ребенка в 
паре со взрослым → деятельность дошкольника 
в коллективе сверстников → отработка умений 
в паре «ребенок–ребенок» → самостоятельное 
осуществление мнемической деятельности. 
Данный вектор работы обусловлен самим хо-
дом психического развития: отношения ребенка 
с другими людьми начинаются с процесса вза-
имодействия со взрослым, затем в отношениях 
появляются другие дети, постепенно у ребенка 
начинает складываться отношение к себе как 
субъекту социальной жизни. Одним из узловых 
моментов стало поэтапное формирование мне-
мической деятельности.

Значимыми при организации психолого-
педагогической деятельности стали для нас 
и принципы организационно-методического  
плана.

1. Принцип комплексности методов пси-
хологического воздействия предполагает при-
менение спектра разнообразных методов, адек-
ватных стоящим на занятиях образовательным, 
развивающим и воспитательным задачам.  
Используются методы, предложенные в класси-
фикациях (Ю.К. Бабанского [2], И.П. Подласо-
го [6], Г.И. Щукиной [9]): методы организации 

и осуществления познавательной деятельности  
(словесные, наглядные, репродуктивные и  
проблемно-поисковые, методы самостоятель-
ной работы и под руководством взрослого, 
упражнение, общественное мнение), методы 
формирования познания (убеждение, объясне-
ние, разъяснение, обсуждение, пример), мето-
ды стимулирования и мотивации мнемической  
деятельности (соревнование, поощрение, нака-
зание), методы контроля, самоконтроля и др.

2. Принцип усложнения. При реализации 
программы на первых этапах используются 
игры и упражнения, не вызывающие труднос-
тей у детей, т.е. такие, в которых задействованы 
уже сформированные процессы, находящиеся в 
зоне актуального развития. Учитываются также 
только те особенности организации деятель-
ности, которые характерны для определенного 
ребенка, исходя из его полушарных предпочте-
ний. Постепенно происходит усложнение не 
только процедуры и содержания выполняемых 
заданий (например, от репродуктивных зада-
ний к самостоятельному творческому поиску), 
но и самого материала, с которым ребенок ра-
ботает (например, увеличение единиц информа-
ции, подлежащей запоминанию), а также стиля 
деятельности, что выражается в выполнении 
заданий, полностью не отвечающих требова-
ниям работы доминирующего полушария (для 
отработки способов и действий, свойствен-
ных детям с иным характером доминирования  
полушарий).

3. Принцип учета объема и степени раз-
нообразия материала. Согласно данному 
принципу, при реализации программы форми-
рования мнемической деятельности переход к 
отработке следующего умения осуществляется 
только после закрепления формируемого (на-
пример, при недостаточной сформированности 
мыслительных процессов не приходится гово-
рить об эффективности дальнейшей работы по 
развитию памяти). Учет степени разнообразия 
материала осуществляется по нескольким на-
правлениям: а) по характеру двигательного 
режима (каждое занятие начинается с кинези-
ологических упражнений, затем осуществля-
ется работа на месте за столом с включением 
элементов двигательной активности, переме-
щений в пространстве рабочей комнаты); б) по 
характеру предъявляемого материала (чередо-
вание наглядного и вербального материала);  
в) по приемам активизации анализаторных  
систем (визуализация не только вербального 
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материала, но и ощущений, испытываемых ре-
бенком, например, при запоминании материала 
с разными поверхностями) и др.

4. Принцип учета эмоциональной слож-
ности материала. В процессе развития мнеми-
ческой деятельности у старших дошкольников 
необходимо стремиться к созданию благопри-
ятного для каждого ребенка эмоционального 
фона, сопряженного с позитивными эмоциями 
не только в начале занятия, но и в его конце, 
через создание ситуаций успеха, демонстри-
рующих детям их шаги (пусть даже самые ма-
ленькие) на пути продвижения вперед к постав-
ленной цели.

5. Принцип активного привлечения бли-
жайшего социального окружения к участию 
в развивающей программе. Данный принцип 
основывается на той роли, которую играет со-
циальная среда в развитии любого человека.  
Поэтому для формирования более тесных свя-
зей между детьми и родителями в процессе  
реализации развивающей программы детям 
предлагается выполнение домашних заданий. 
Роль воспитателей заключается в закреплении 
полученных результатов программы в режим-
ных моментах, блоке совместной деятельности.

Наряду с вышеобозначенными, основны-
ми положениями, определяющими содержа-
ние, организацию формирующей работы, ста-
ли специфические принципы развития памяти, 
изложенные в работах Ю.А. Афонькиной [1],  
Е.Г. Заверткиной [4], А.А. Сергиенко [7].

1. Принцип создания содержательной 
мотивации для мнемической деятельности.  
С одной стороны, при реализации данного 
принципа нужно идти от мономотивирован-
ности (игровой мотив) к гетеромотивирован-

ности (мотив включения в разные виды дея-
тельности, свойственные детям дошкольного 
возраста); с другой стороны, от внешнего мо-
тива (увлеченность процессом взаимодейст-
вия со взрослым, со сверстниками, игрой на 
компью тере в процессе реализации задач мне-
мической деятельности) к внутреннему, когда 
ребенку становится интересен процесс выпол-
нения самой мнемической деятельности вне 
зависимости от внешних факторов, сопровож - 
дающих его.

2. Принцип содержательного взаимо-
действия воспитателя с ребенком и органи-
зации сотрудничества детей друг с другом 
при решении мнемонических задач. Связан со 
значимостью социального фактора в развитии 
человека, его потребностью в социальном вза-
имодействии, за счет чего происходит обогаще-
ние репертуара используемых умений и навы-
ков, в том числе и в мнемической деятельности.

3. Принцип структурной организации  
программы в соответствии со способами и 
темпами освоения мнемической деятельности. 
Предполагает создание в рамках реализации 
общей программы индивидуального маршрута 
развития мнемической деятельности каждого 
субъекта данной деятельности, исходя из исход-
ного уровня ее сформированности. 

Полагаем, что сконструированная на осно-
ве обозначенных нами теоретико-организацион-
ных принципов экспериментальная программа 
позволит продуктивно оптимизировать процесс 
психолого-педагогического сопровождения раз-
вития у дошкольников мнемической деятель-
ности, одновременно обеспечивая формирова-
ние их субъектности в ней. 
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Аннотация: Рассматриваются некоторые направления в области этнопсихологических иссле-
дований. В сравнительном плане представлены различные подходы в изучении этноса, особое вни-
мание уделено собственно психологическому исследованию и его перспективам. 

В настоящее время невозможно переоце-
нить значимость этнопсихологических иссле-
дований в многонациональном обществе Рос-
сийского государства, где этнические проблемы 
наиболее обострены и находятся в числе самых 
актуальных. 

В своем вступительном слове на расши-
ренном заседании коллегии Министерства  
внутренних дел Д.А. Медведев отметил: «Если 
в целом по России отмечается факт стабилиза-
ции и гармонизации межнациональных отноше-
ний, то обстановка на Северном Кавказе оста-
ется напряженной» [1].

Непрекращающиеся дискуссии по этой 
проблеме определили два основных направ-
ления в этнопсихологических исследованиях: 
первое – социокультурный подход, при кото-
ром этническая психология рассматривается 
как явление исключительно производное от на-
циональной культуры. То есть, ведущая роль в 
формировании этнических особенностей лич-
ности отводится культурной среде. Данная  
обусловленность представленности личности 
в контексте этнической культуры предопреде-
лила появление многих этнопсихологических 
концепций. Многие современные исследовате-
ли в рамках данного направления предлагают 
различные концептуальные точки зрения разви-
тия этнопсихологии (Ю.В. Бромлей, И.С. Кон,  
А.Я. Гуревич, Л.М. Дробижева, Г.У. Кцоева,  
Г. Триандис, В. Ламберт и др.).

Второе направление – психологическое.  
Такие ученые, как А.А. Бодалев, Ю.В. Бром-

лей, В.А. Душков, И.С. Кон, А.П. Оконешни-
кова, Г.В. Старовойтова, единны в том, что не-
обходимы специально психологические, а не  
какие-либо иные исследования с применением 
собственно психологических методов исследо-
вания. По мнению И.С. Кона, психологические 
исследования этноса – это обычный психоло-
гический анализ, но не абстрактного человека 
в абстрактном обществе, а конкретных людей 
в конкретном обществе, где акцент делается 
на изучение психических свойств и функций,  
обусловленных этнической принадлежностью 
человека [2]. 

Г.В. Старовойтова отмечает, что в этно- 
психологических исследованиях должны  
изучаться все особенности психических функ-
ций, свойств, которые обусловлены этнической 
принадлежностью людей, независимо от того, 
являются ли эти свойства врожденными (на-
пример, тип нервной системы) или приобре-
тенными в результате социализации. Поскольку 
этнопсихологические особенности могут фор-
мироваться и в онтогенезе, и в филогенезе, то 
это значит, что проблемы этнопсихологии име-
ют прямое отношение к общепсихологической 
проблеме развития психики [3].

Вывод Ю.М. Бромлея, осуществленный в 
результате анализа трудов ученых в области на-
циональных черт характера, говорит о том, что 
национальный характер этноса охватывает все 
«этажи» человеческой психики – от потреб-
ностей до идеалов. Черты этнического характе-
ра индивид приобретает в результате прижиз-
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ненного усвоения, а не рождается с теми или 
иными чертами [4].

В основном в отечественной этнопсихоло-
гии исходят из того, что люди, принадлежащие 
к одному этносу, обладают типичными осо-
бенностями для всех представителей данно-
го этноса и нетипичными для представителей 
другого. Сам факт существования различий 
в этнической психологии получил довольно 
широкое признание, что различия могут быть 
разной степени выраженности, но они есть.  
Конечно, реальность психологии менее ощути-
ма, чем, например, реальность языка, но в этом 
заключается специфика самой этнопсихологии.

Разнопорядковые структурные модели лич-
ности в отечественной психологии Б.Г. Ананье-
ва, А.Г. Ковалева, ВС. Мерлина, К.К. Платоно-
ва, С.Л. Рубинштейна являются, на наш взгляд, 
перспективными в этнопсихологических иссле-
дованиях в плане выявления элементов струк-
туры личности, в которых могут проявляться 
этнические особенности; в установлении ха-
рактера связей и взаимозависимостей между 
ними. В рамках данного системно-структурного 
подхода к исследованию личности рассматри-
ваются особенности представителей различных 
этнических групп сквозь призму проявления 
этих особенностей под углом этнической спе-
цифики, отражающихся на всех иерархических 
уровнях структуры интегральной индивидуаль-
ности человека. 

На сегодняшний день накоплен обширный 
экспериментальный материал по изучению эт-
носа (Э.С. Бадмаева, 1997; Л.М. Дробижева, 
1985; Д.Д. Дуйсенбеков, 1991; С.А. Исайчев, 
1982; Б.А. Никитюк, 1982; Г.В. Старовойтова, 
1983; В.Д. Хотинец, 1995; А.П. Оконешникова, 
1988; Ю.В. Павличенко, 1995 др.), но, к сожа-
лению, пока недостаточно работ по их систем-
ному исследованию. Исследуемые этнические 
свойства рассматриваются изолированно друг 
от друга, что не дает возможности целостно-
го понимания человека. Современный уровень 
научных знаний требует преодоления односто-
роннего аналитического подхода к изучению 
этнических особенностей человека и выдвигает 
задачу необходимости характеризовать его как 
целостную систему.

Наиболее полное представление об этно-
психологических особенностях человека дают, 
на наш взгляд, исследования с позиции теории 
интегральной индивидуальности В.С. Мерлина 
и на основе разрабатываемой идеи В.В. Белоуса 

об интегративной психологии этнической инди-
видуальности.

Интегральная индивидуальность этноса 
должна рассматриваться как форма существо-
вания представителей данного этноса, объеди-
няющая большинство и в то же время отлича-
ющая их от других сообществ. Для раскрытия 
условий становления интегральной индиви-
дуальности человека и управления ее развити-
ем, необходимо знать характер взаимодействия 
всех уровней целостной индивидуальности. 
Каждый уровень в иерархической структуре 
индивидуальности выполняет свои приспо-
собительные функции, целостность человека  
обеспечивается его физической, химической, 
биологической и социальной сущностью.  
«Однако главным, «тотальным» интегра-
тором человеческой сущности, – отмечает  
В.В. Орлов, – выступает собственно социаль-
ная, в определенном плане трудовая и на ее 
основе психическая деятельность человека». 
Сложнейшая и ключевая проблема единства че-
ловеческой сущности может быть решена, по 
нашему убеждению, только на основе понима-
ния логики развития, соотношения высших и 
низших ступеней развития материи» [5].

Представители этноса должны опреде-
ляться, на наш взгляд, не столько уровнями 
психофизиологических, психических или со-
циальных особенностей, сколько характером 
взаимосвязей между всеми свойствам инте-
гральной индивидуальности и взаимообуслов-
ленности в условиях реальной деятельности.

Для успешного взаимодействия между 
представителями различных этнических групп 
в Северо-Кавказском федеральном округе, ха-
рактеризующемся излишней социальной и  
межэтнической напряженностью, необходимы 
научно обоснованные разработки относительно 
этносов, населяющих данный регион.

В настоящее время в Пятигорской психоло-
гической школе под руководством профессора 
В.В. Белоуса наиболее интенсивно развивается 
учение об интегративной индивидуальности, 
ставшее важнейшим механизмом интеграции 
наук о человеке и базисным основанием в по-
становке и решении оригинальных проблем 
современного человекознания. Интегральная 
индивидуальность стала изучаться в аспекте 
взаимодействия внешней и внутренней детер-
минации как развивающийся феномен благо-
даря современным психолого-педагогическим 
технологиям и учету психологии субъекта, в 
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зависимости от различных вариаций челове-
ческого фактора, в том числе и от этнической 
принадлежности. Так, в рамках указанной 
психологической школы в диссертацион-
ных исследованиях (Ю.В. Павличенко, 1995;  
Ф.М. Шидаковой, 1991; Ф.О. Семеновой, 2001; 
С.М. Ветвицкой, 2001; А.А. Урусов, 2001;  
И.К. Герюговой, 2002) изучались особенности  
проявления этнических структур интеграль-
ной индивидуальности в широком социуме 
объек тивной реальности, раскрывался ха-
рактер взаимосвязи между разноуровневыми 
свойствами интегральной индивидуальности.  
На основе разрабатываемой В.В. Белоусом идее 

об интегративной психологии этнической ин-
дивидуальности проводится этнический ана-
лиз структур интегральной индивидуальности 
школьников и студентов в онтогенезе, изучает-
ся роль общего и уникального в формировании 
возрастной этнической структуры интеграль-
ной индивидуальности; изучается динамика 
возрастных этнических структур, предпри-
нимается попытка обоснования гармоничного 
развития возрастных этнических структур ин-
тегральной индивидуальности в условиях вза-
имодействия и согласования разноуровневых 
свойств в структуре интегративной этнической 
индивидуальности.
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Аннотация: Рассматривается и обосновывается интегративный подход в области этнопсихо-
логических исследований, значимость теории интегральной индивидуальности и соотношение ре-
дукционизма и интегратизма в изучении этноса. Приводится основной аргумент в пользу теории 
интегральной индивидуальности В.С. Мерлина в исследовании этнических общностей. 

Совершенно понятна и закономерна  
причина возрастающего интереса к интегра-
тивному подходу. Во многих научных дисци-
плинах наблюдается применение понятий «ин-
тегративный», «интегративная психология», 
«интегративная психотерапия», «интегративная 
педагогика», «интегративная антропология», 
«интегративный подход в исследовании» и т.п. 
Отмечается высокое стремление к целостному, 
всеохватывающему осмыслению человеческой 
природы. Интегративный подход открывает  
такую возможность. 

Действительно, интегративный подход – 
это творческий и многомерный синтез различ-
ных концепций, которые рассматривают раз-
личные аспекты человеческой активности как 
в теоретическом, так и в методологическом, и 
в исследовательском плане, позволяющий по-
нять природу человека в целом, более того, по-
нять в широком мировоззренческом контексте.  
Значимый принципиальный тезис интегратив-
ного подхода в том, что мир – это единая и не-
делимая сеть событий и взаимосвязей.

Иначе можно сказать, что интегративный 
подход – это такой подход, который позволя-
ет осуществить «сборку» объекта из ранее из-
ученных частей. По этому поводу академик  
В.А. Энгельгардт пишет: «Главенствующим 
должен стать вопрос: каким образом возника-
ет сложное из простого, какие силы тут всту-
пают в действие, каковы закономерности это-
го процесса, как создаются новые качества 
в результате прогрессивного усложнения, с 
переходом к новым, более высоким уровням  
организации» [1].

Рассматривая человека как сложную систе-
му с многоуровневым строением и с неодно-
значной системой связей, где детерминация 
выступает как многоплановая, многоуровневая, 
многомерная, включающая явления разных 
порядков, интегративный подход в психоло-
гии позволяет рассматривать человечество как 
«живой организм, в котором органы, ткани и 
клетки имеют смысл только в их отношении к  
целому».

«Стратегия интегративной психологии, – 
пишет В.В. Козлов, – состоит в постижении 
природы человека через сопровождаемое кри-
тической рефлексией интегрирование, синтез 
различных традиций, подходов, логик, диаг-
ностического и психотехнического инстру-
ментария, при сохранении их автономности в  
последующем развитии. Суть ее заключается  
в многоплоскостном, многомерном, много-
уровневом, разновекторном анализе, созда-
ющем возможность качественно иного ис-
следования, предполагающего включение в 
плоскость анализа аспектов множественности, 
диалогичности, многомерности психического  
феномена» [2].

Принципиального отличия интегративной 
психологии как научной дисциплины от других 
направлений психологии не просматривается. 
Интегративная психология так же как и другие 
парадигмы психологии содержит исследование 
феноменологии психической реальности и тео-
ретическое описание психических проявлений. 
Однако интегративная психология в отличие от 
других направлений дает возможность нового, 
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интегративного понимания теории и практики 
психологии.

Исследованием этносов занимается целый 
ряд специальных дисциплин: этнография, этно-
логия, этнопсихология. На стыке этнографии, 
истории и социологии возникает этносоциоло-
гия, которая изучает взаимосвязь этнических 
процессов с социальными процессами.

Интегративный подход в этнопсихологи-
ческих исследованиях позволяет объединить 
научные знания, накопленные социальной пси-
хологией, этносоциологией, этнопедагогикой, 
этнокультурологией, этнопсихолингвистикой, 
культурной антропологией, исторической этно-
логией, и исследовать целостный этнический 
портрет индивидуальности в соответствии с 
закономерными типами связей между всеми 
свойствами интегральной индивидуальности, а 
не из совокупности ее свойств, которая больше 
суммы слагаемых.

Этнопсихология, как междисциплинарная 
отрасль знания, изучает этнокультурные осо-
бенности психики и ее функционирование у 
представителей различных этносов, самосозна-
ние и черты национального характера, прояв-
ляющиеся в быту, культуре, традициях и пове-
дении. Существенным вкладом в этой области 
знаний явились исследования в 60-х гг. про-
шлого века под руководством Ю.В. Бромлея и  
Л.М. Дробижевой, в которых основное внима-
ние было направлено на изучение психологи-
ческих аспектов национальных отношений, 
роли национальных традиций в поведении, 
влияния культурной среды на развитие пси-
хики представителей различных этнических 
общ ностей. В 70-е гг. того же века активно ис-
следовались национально-психологические яв-
ления и процессы той среды, представителя-
ми которой были сами ученые-исследователи.  
Так, А.X. Гаджиев возглавил изучение нацио-
нальных стереотипов и установок представи-
телей народов Северного Кавказа. А.Ф. Даш-
дамиров изучал национально-психологическое 
своеобразие проявлений личности людей, про-
живающих в Закавказье. Н.Д. Джандильдин и 
его группа ученных исследовали этнопсихо-
логические характеристики народов Средней 
Азии и Казахстана. Изучались и такие вопросы, 
как: культура межнационального общения в го-
сударстве; классовые и человеческие аспекты в 
национальной психологии; специфика проявле-
ния национального характера в общественной 
жизни; национальные и интернациональные 

формы социального бытия, национального со-
знания и самосознания, своеобразие их функ-
ционирования. 

В итоге, на сегодняшний день накоплен 
обширный экспериментальный материал по  
изучению этноса народов (Э.С. Бадмаева, 1997; 
Л.М. Дробижева, 1985; Д.Д. Дуйсенбеков, 
1991; С.А. Исайчев, 1982; Б.А. Никитюк, 1982;  
Г.В. Старовойтова, 1983; В.В. Белоус, 1995; 
В.Д. Хотинец, 1995; А.П. Оконешникова, 1988; 
Ю.В. Павличенко, 1995; С.М. Ветвицкая, 2001; 
Ф.О. Семенова, 2000; И.К. Герюгова, 2002; и 
др.), но, к сожалению, пока недостаточно ра-
бот по системному исследованию этносов.  
Исследуемые этнические свойства рассматри-
ваются изолированно друг от друга, что не дает 
возможности целостного понимания человека. 
Современный уровень научных знаний требует 
преодоления одностороннего аналитического 
подхода к изучению этнических особенностей 
человека и выдвигает задачу о необходимости 
характеризовать его как целостную систему на 
основе интегративного подхода.

«Интегратизм, – полагал В.А. Энгель - 
гардт, – это не цель, а путь. Обеспечение пра-
вильного сочетания, целесообразного соотно-
шения редукционизма и интегратизма является 
основой стратегии научного поиска в области 
познания явлений жизни. ... Руководящим 
принципом при этом должно быть стремление 
строить схемы и понятия интегратизма, отправ-
ляясь от данных, получаемых на путях редук-
ционизма, т.е. исходя из наиболее простых, эле-
ментарных условий, шаг за шагом подниматься 
по восходящим ступеням иерархической града-
ции, переходя ко все возрастающим ступеням 
усложненности исследуемых систем» [1].

В созданной В.В. Белоусом на Северном 
Кавказе Пятигорской научной школе, в ре-
зультате многолетних под его научным руко-
водством исследований, было признано необхо-
димым проводить и поэлементное, и системное 
исследование этнических структур интеграль-
ной индивидуальности. Разработана специфи-
ка применения поэлементного и системного 
анализов результатов исследований. В основе 
всех исследований лежит теория интегральной 
индивидуальности, основоположником которой 
является В.С. Мерлин. 

Интегральная индивидуальность представ-
ляет собой сложнейший синтез взаимодействия 
биологически и социально обусловленных под-
систем большой системы «человек–общество».
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В.С. Мерлин показал, что интегральная ин-
дивидуальность человека – частный случай са-
моразвивающейся и саморегулируемой живой 
системы. Это такая система, которая состоит из 
относительно замкнутых подсистем, так назы-
ваемых иерархических уровней человеческих 
свойств, которые определяются в зависимости 
от уровней развития материи: биохимический 
уровень, общесоматический уровень; нейроди-
намический; психодинамический; личностный; 
метаиндивидуальный и уровень социально-
исторических индивидуальных свойств. Между 
иерархическими уровнями интегральной инди-
видуальности существуют много-многозначные 
связи, на одном и том же уровне интегральной 
индивидуальности – однозначные связи по 
определенным типам детерминации. 

«Основным нашим аргументом в пользу  
теории интегральной индивидуальности явля-
ется специфика ее организации как большой  
системы. Это иерархический способ организа-
ции и многоуровневость, единство процессов 
интеграции и дифференциации, телеологи-
ческий и каузальный типы детерминации, 
гибкость много-многозначных и жесткость 
однозначных связей между индивидуальны-
ми свойствами, что и дает нам возможность 
изучить целостный портрет индивидуаль - 
ности …» [3].

Теория интегральной индивидуальности 
дает возможность преодолеть изоляцию одно-
го уровня от другого, так как разноуровневые 
свойства индивидуальности не рядоположены, 
а взаимосвязаны и образуют единую интеграль-
ную систему. 

Интегративное познание психологии этни-
ческой индивидуальности представляет собой  
исследование, направленное на изучение це-
лостного, многокомпонентного, динамическо-
го образования, в итоге характеризующегося 
и как процесс, и как результат. В процессе ор-
ганизации такого исследования исследовате-
лю необходимо руководствоваться: принципом  
системности, принципом структурности, иерар-
хическим принципом, принципом снятия, прин-
ципом значности, принципом детерминанты, 

принципами развития. 
Значимым в исследовании психологии  

этноса является интегративная психология 
развития, основоположником которой являет-
ся В.В. Белоус. На принципах интегративной 
психологии развития исследуются внутриуров-
невые и межуровневые связи свойств этни-
ческих возрастных характеристик. «Внутри-
уровневые связи свойств характеризуют 
сущность данного возраста, межуровневые –  
условия существования возрастной структуры 
индивидуальности на той или иной ступени 
онтогенеза. Диалектическое единство внутри-
уровневых и межуровневых связей возраста  
выражает суть непрерывного жизненного цикла 
человека в целом» [4].

В нашем исследовании этноса мы исполь-
зуем поэлементный (редукционистский) ана-
лиз, попарно сравнивая отдельные свойства 
этни ческой индивидуальности представителей 
различных общностей, и обосновываем его 
несостоятельность без характеристики инте-
гративной индивидуальности этноса по вза-
имосвязи свойств (интегративного подхода), 
позволяющего исследовать все многообразие 
взаимосвязей и взаимовлияний всех свойств. 

Исследование психологии этнической ин-
дивидуальности на принципах интегратизма 
позволяет описывать и объяснять структуру, 
динамику и механизмы функционирования эт-
нических структур интегральной индивидуаль-
ности человека, создает условия для постро-
ения конкретных методов и путей развития 
интегральной индивидуальности различных 
этнических общностей. Принцип интегратизма 
следует рассматривать стержневым в решении 
не только теоретических вопросов психологии 
этнической индивидуальности, но и приклад-
ных проблем в отношении этноса.

Изучая психологию этноса на принципах 
интегратизма или по взаимосвязи свойств, мы 
наполняем этнические структуры интегральной 
индивидуальности уникальным содержанием, а 
также снимаем все основания для утверждения 
неизбежности деструктивных межэтнических 
конфликтов.

Литература

1. Энгельгардт, В.А. Интегратизм – путь от простого к сложному в познании явлений жизни / 
В.А. Энгельгардт // Вопросы философии. – 1970. – № 11. – С. 115.

2. Козлов, В.В. Интегративная психология. Теория и психотехника : методич. пособие /  
В.В. Козлов. – Ярославль, 2004. – 129 с.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(42).2013. 235

ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ

3. Мерлин, В.С. Психология индивидуальности: Избранные психологические труды /  
В.С. Мерлин ; под ред. Е.А. Климова. – М., 2005. – С. 20.

4. Белоус, В.В. Введение в психологию полиморфной индивидуальности : монография /  
В.В. Белоус. – М.-Пятигорск, 2009. – С. 187.

References

1. Jengel’gardt, V.A. Integratizm – put’ ot prostogo k slozhnomu v poznanii javlenij zhizni /  
V.A. Jengel’gardt // Voprosy filosofii. – 1970. – № 11. – S. 115.

2. Kozlov, V.V. Integrativnaja psihologija. Teorija i psihotehnika : metodich. posobie /  
V.V. Kozlov. – Jaroslavl’, 2004. – 129 s.

3. Merlin, V.S. Psihologija individual’nosti: Izbrannye psihologicheskie trudy / V.S. Merlin ; pod 
red. E.A. Klimova. – M., 2005. – S. 20.

4. Belous, V.V. Vvedenie v psihologiju polimorfnoj individual’nosti : monografija / V.V. Belous. – 
M.-Pjatigorsk, 2009. – S. 187.

Integrative Approach to Ethnos Study

S.M. Vetvitskaya

Rostov State Technical University, Mineralnye Vody

Key words and phrases: ethnos; ethno-psychological research; integrative approach; integrative 
psychology; integral personality.

Abstract: The paper examines and analyses the integrative approach to ethno-psychological research, 
the importance of the theory of integrated individuality as well as the interrelation between reductionism 
and integrative approach in ethnos study has been analyzed. It supports Merlin’s theory of integral 
individuality and chooses it as an important theory in the study of ethnic communities.

© С.М. Ветвицкая, 2013



SCIENCE PROSPECTS. № 3(42).2013.236

IMPORTANT ISSUES OF HISTORY, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY

УДК 159.922.73

ПРОФИЛЬ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

В САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКА
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Ключевые слова и фразы: дошкольный возраст; индивидуальные личностные характеристики; 
личность; самопрезентация. 

Аннотация: Приводится авторское понимание феномена самопрезентации как личностного  
явления. Особое внимание уделяется тому, что в процессе самопрезентации проявляются индиви-
дуальные личностные характеристики. В статье раскрываются профили самопрезентации ребенка 
на разных этапах дошкольного возраста. 

Окружающий нас мир постоянно изменя-
ется, и человечество изменяется вместе с ним. 
В современной социально-экономической ситу-
ации развития мир, опираясь на опыт прошло-
го и великое идеополе, качественно по-новому 
наполняет (насыщает) новый день отдельно 
взятого человека, как взрослого, так и ребенка. 
Постоянные изменения требуют от общества, 
и в частности от ребенка, новых умений взаи-
модействия с социумом, новых способностей, 
которые несколько десятков лет назад даже не 
формулировались. 

Сегодня одна из задач, которые общество 
ставит перед ребенком дошкольного возраста, 
заключается в умении предъявить себя, в уме-
нии самопрезентироваться, что определяется 
нами как личностное явление, которое проявля-
ется во взаимодействии с социумом.

Вслед за идеями О.А. Пикулевой, опреде-
ляющими самопрезентацию как «деятельность 
(активность), …, осуществляемая в межлич-
ностном взаимодействии …» [4, с. 87], нами 
самопрезентация ребенка в дошкольном возрас-
те определяется как одна из форм активности 
личности, в процессе которой предъявляются 
индивидуальные личностные характеристики 
[1, с. 214]. Определенный набор и последова-
тельность индивидуальных личностных харак-
теристик составляет профиль самопрезентации 
ребенка дошкольного возраста.

Исследуемый феномен изучался на группе 
дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет, диффе-

ренцированной на три группы: младшие до-
школьники (3–4 года), средние (5 лет) и стар-
шие дошкольники (6–7 лет). 

В качестве базового инструментария ис-
следования выступил метод «Кто Я?», модифи-
цированный автором на основании рефлексив-
ного теста-самоотчета «Кто Я?» В.С. Мухиной  
[3, с. 116–129]. Результаты проведения методи-
ки демонстрируют образование в самопрезен-
тации детской личности профиля индивидуаль-
ных личностных качеств.

При анализе ответов был зафиксирован 
интересный результат по использованию ка-
тегории «имя». Дети в возрасте 3–4 лет обра-
щаются к имени чаще, чем к любому другому 
показателю, как мальчики, так и девочки. С воз-
растом нами была выявлена тенденция снижения  
частоты использования данного показателя.  
В возрасте 3–4 лет дети в своих ответах  
просто называют свое имя. В возрасте 5 лет 
дети называют свое имя, используя дополни-
тельные характеристики: «Ваня-солнышко», 
«Марья-царевна». К 6–7 годам испытуемые  
демонстрируют способность использовать пол-
ное и сокращенное имя: «Саша-Александр», 
«Лена-Елена», «Гоша-Георгий». Полученные 
результаты находят подтверждение в том, что к 
дошкольному возрасту ребенок хорошо усваи-
вает свое имя, «идентифицируя себя с нацией, с 
предком рода, семьей, приобретая особый лич-
ностный смысл», и в то же время начинает «вы-
делять себя как персону» [2, с. 286].
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Наряду с использованием имени, дети об-
ращаются к фамилии. Пик использования фа-
милии приходится на 5 лет, что обусловлено 
любопытством, любознательностью, стремле-
нием презентовать связь с родителями, новое 
знание. В возрасте 3–4 лет вполне обоснованно 
демонстрируется низкое использование катего-
рии «фамилия», в силу того, что мыслительные 
операции сформированы не до конца и ребен-
ку, возможно, сложно использовать подобный 
ресурс. Но, по результатам исследования, было 
выявлено, что дети 6–7 лет обращаются к дан-
ному показателю значительно реже. Нами это 
может быть объяснено особым отношением 
к фамилии. В образовательных учреждениях  
при обращении по фамилии ребенку могут 
предлагать новую ответственность (прочитать 
роль, выступить в спектакле) или стыдить за  
проступок.

В ответах детей категория «отчество» ис-
пользуется значительно реже, данные по прояв-
лению этого показателя низкие, так как полное 
принятие своего отчества у ребенка происходит 
в младшем школьном возрасте.

В ответах испытуемых на вопрос «Кто Я?» 
высоко проявляется показатель «личностные 
характеристики». У мальчиков с возрастом 
проявление данного показателя значительно 
увеличивается. Так, в возрасте 3–4 лет мальчи-
ки исключительно редко обращаются к данным 
характеристикам. В возрасте 5 лет проявление 
показателя резко возрастает. К 6–7 годам тен-
денция к росту проявления показателя закре-
пляется. В своих ответах мальчики используют 
фразы: «добрый», «хороший», «плохой», «сор-
ви голова», «лучший», «догадливый».

У девочек по проявлению данного пока-
зателя можно отметить обратную тенденцию, 
а именно снижение проявлений. Пик проявле-
ния «личностных качеств» приходится на 5 лет.  
В возрасте 6–7 лет у девочек на первое место 
по значимости проявления признака выходит 
показатель «внешние характеристики», а прояв-
ление «личностных качеств» занимает вторую 
позицию. В своих ответах девочки используют 
фразы: «умница», «хорошая», «добрая», «само-
стоятельная», «дружная», «воспитанная».

Полученные результаты подтверждают 
идею того, что ребенок среднего дошкольно-
го возраста развит достаточно, чтобы прояв-
лять стабильность, устойчивый внутренний 
мир в самопрезентации, а в младшем дошколь-
ном возрасте данные характеристики только  
«дозревают». 

В ответах испытуемых на вопрос «Кто Я?» 
высоко проявляется показатель «внешние ха-
рактеристики». В самопрезентации мальчики 
ориентируются на силу, как проявление маску-
линного качества («сильный», «спортивный», 
«быстрый», «одет»), а девочки – на красоту, как 
проявление феминного качества («красавица», 
«русые волосы», «у меня есть одежда», «зеле-
ные глаза», «под мальчика меня подстригли», 
«длинные волосы», «принцесса», «куколка», 
«маленькая»).

По результатам анализа ответов испыту-
емых можно выделить тенденцию снижения 
показателя «взрослый». Дети в возрасте 5 и 
6–7 лет статистически значимо реже использу-
ют в ответах показатель «взрослый», чем дети 
в возрасте 3 лет. В ответах они используют  
фразы: «мама-Света», «папа-Саша», «бабушка 
работает …», «папа-миллионер», «брат умеет 
делать …». Данная особенность определяется 
тем, что в младшем дошкольном возрасте со-
храняется эмоциональная зависимость ребенка 
от взрослого, а на среднем и старшем этапах 
дошкольного возраста она снижается.

В ответах испытуемых на вопрос «Кто Я?» 
высоко проявляется показатель «умения» в воз-
расте 6–7 лет. В возрасте 3–4 лет и 5 лет дан-
ный показатель проявляется значительно мень-
ше. Ребенок младшего дошкольного возраста 
действует как ребенок раннего детства под вли-
янием возникших в данный момент ситуатив-
ных чувств и желаний, а старший дошколь ник 
поступает сознательно, имея в основе своего 
поведения четкие и осознаваемые мотивы быть 
успешным, привлечения внимания и т.д. Маль-
чики в ответах притязают на мастерство, при-
знание как руководящего человека, они отве-
чают: «мастер», «велосипедист», «спортсмен», 
«слежу за компьютером», «умею купаться».  
В ответах девочек прослеживается исполни-
тельность и успешность как женский паттерн 
поведения, они отвечают: «всегда прихожу на 
обед», «каждый день здороваюсь», «гимнаст-
ка», «пою», «танцую», «рукодельница».

Интересный факт составляет то, что в кон-
тексте данного показателя испытуемые предъ-
являют не только социально желаемые типы 
поведения, но и социально неприемлемые 
паттерны. Негативные характеристики имеют  
неявное проявление («драчун», «я некраси-
вый», «бываю плохим», «воюю с сестрой», 
«бандит», «злой»), но у мальчиков оно значи-
тельно ярче, чем у девочек, в особенности в 
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возрасте 3–4 лет и 6–7 лет, также имеют место, 
негативные оценки себя, агрессивные умения.  
Подобные проявления могут быть обоснованы 
в 3–4 года отголосками кризисности развития, 
а в 6–7 лет – стремлением к самоутверждению, 
привлечению внимания, демонстрацией уси-
ленных маскулинных качеств. 

В ответах испытуемых на вопрос «Кто Я?»  
дети также используют показатель «игра».  
У мальчиков наиболее высокое проявление дан-
ного показателя можно наблюдать в возрасте 
3–4 лет, а у девочек – в возрасте 5 лет. В другие 
возрастные периоды показатель «игра» прояв-
ляется значительно ниже. Подобные изменения 
дополняют тенденцию роста умений к средне-
му и старшему этапам дошкольного возраста.

Значительно реже в ответах у испытуемых 
проявляются показатели «мироощущение», 
«статус» и «возраст». 

В ответах мальчиков и девочек на разных 
этапах дошкольного возраста можно выделить 
доминирующие проявления, которые состав-
ляют профиль самопрезентации. На основании 
статистической обработки данных (коэффици-
ента корреляции Спирмена) было выявлено, 
что ответы девочек и мальчиков в возрасте 5 
лет коррелируют на 1 % уровне (0,79), в возрас-
те 6–7 лет также коррелируют на 1 % уровне 
(0,93), что свидетельствует о прямой взаимо-
связи ответов, а также о схожести профилей ин-
дивидуальных личностных характеристик в са-
мопрезентации детской личности. Корреляция 
между показателями детей в возрасте 3–4 лет 
и 5 лет, 6–7 лет статистически незначима, что 
свидетельствует о различии профилей индиви-
дуальных личностных характеристик, предъяв-
ляемых в самопрезентации у детей в возрасте 
3–4 лет по сравнению с детьми в возрасте 5 лет 
и 6–7 лет. Также статистически различны про-
фили мальчиков в возрасте 3–4 лет и девочек в 
возрасте 3–4 лет.

Изучение самопрезентации дошкольника 
позволило нам определить «самопрезентацию» 
как одну из форм активности личности, в ходе 
которой предъявляются индивидуальные лич-

ностные характеристики, определенная после-
довательность которых составляет «профиль». 
На разных этапах развития в дошкольном воз-
расте можно наблюдать изменения в предъяв-
ляемых профилях индивидуальных личност-
ных характеристик в самопрезентации ребенка. 
Профиль самопрезентации доминирующих ин-
дивидуальных характеристик различается у 
мальчиков и девочек 3–4 лет (в младшем до-
школьном возрасте). В самопрезентации маль-
чики используют имя, реализуется самопре-
зентация в игровых ситуациях, в ходе которых 
обязательно должен присутствовать взрослый 
(«имя», «игра», «взрослый»). Девочки в боль-
шей степени в самопрезентации используют 
свое имя и свои качества, обращая внимание 
на то, какие они, привлекая в самопрезента-
цию взрослого и демонстрируя свой статус 
(«имя», «личностные характеристики», «взрос-
лый», «статус»). В среднем дошкольном воз-
расте как мальчики, так и девочки в первую 
очередь демонстрируют свои личностные ка-
чества, а затем обращаются к имени, а также 
предъявляют свою принадлежность к обществу 
(«личностные характеристики», «имя», «миро-
ощущение»). В старшем дошкольном возрасте 
профиль самопрезентации составляет демонст-
рация личностных качеств и внешних, а так-
же включенность и стремление действовать в 
ситуации, где ребенок успешен («личностные 
характеристики», «внешние качества» и «уме-
ния»). Тенденции профилей самопрезентации 
схожи у мальчиков и у девочек в снижении ис-
пользования своего имени и обращения к нему, 
в пиковом обращении к фамилии в 5 лет, в ста-
бильно низком использовании отчества, возрас-
та, в усилении использования внешних качеств 
и предъявления умений, в уменьшении дейст-
вий через взрослого. Таким образом, самопре-
зентация ребенка от младшего дошкольного 
к старшему дошкольному возрасту все более 
насыщается и наполняется индивидуальными 
личностными характеристиками, которые скла-
дываются в относительно устойчивый профиль 
самопрезентации.
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Abstract: The paper presents the author’s understanding of the notion of self-presentation as a 
personal phenomenon. Special attention is paid to the fact that in the process of self-presentation 
individual personal characteristics are manifested. The paper reveals the profiles of representation of a 
child at different stages of preschool age.
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смысложизненных ориентаций личности.

Аннотация: Рассматриваются вопросы становления смысложизненных ориентаций личности 
в онтогенезе. Особое внимание уделяется вводимому автором понятию ядерных оснований смыс-
ложизненных ориентаций личности. В работе анализируются ядерные основания смысложизнен-
ных ориентаций личности на разных возрастных этапах. 

Смысл жизни, с одной стороны, является 
индивидуальной категорией, отражающей ин-
дивидуальную высшую цель или комплекс це-
лей, ради которых человек живет и на которые 
он направляет свои действия и силы, а с дру-
гой стороны, представляет собой некий соци-
альный феномен в личности, складывающийся 
под воздействием социальных обстоятельств и 
явлений. Однако стоит заметить, что процесс  
поиска смысла жизни человека чрезвычайно 
сложен. И содержание этого процесса обуслов-
лено особенностями социальной среды, воспи-
тания, индивидуальными потребностями и же-
ланиями человека. Развитие смысловой сферы 
человека не останавливается. Факторами изме-
нения системы смысложизненных ориентаций 
являются социально-исторические условия, на 
фоне которых происходит развитие и функцио-
нирование личности. Социально-экономичес-
кие, политические, идеологические изменения 
в обществе влекут за собой изменения системы 
ценностей, норм морали общества, социальных 
групп, отдельной личности. Таким образом, 
смысл жизни, как объект психологического ис-
следования в структуре личности, нужно рас-
сматривать с различных сторон.

Изменения смысла жизни и связанных с 
ним смысложизненных ориентаций наиболее 
ярко проявляются при смене исторических эпох 
и формаций, а также прослеживаются в разви-
тии личности в онтогенезе. Наиболее ярко из-
менения смысла жизни и смысложизненных 
ориентаций наблюдаются в кризисные для лич-
ности периоды развития, когда меняется ее мо-

тивация к жизни. Вслед за А.Н. Леонтьевым и 
В.Э. Чудновским, согласимся с тем, что смысл 
жизни, как феноменологическая личностная  
категория, обладает своей структурой и своими 
характеристиками. 

Так, в качестве основной характеристики 
смысла жизни В.Э. Чудновский выделяет поня-
тие адекватности смысла жизни. В рамках на-
званной им характеристики автор выделяет два 
признака адекватности смысла жизни: 

1) «реалистичность» смысла жизни, т.е. 
соответствие смысла жизни, с одной стороны, 
объективным условиям, необходимым для его 
реализации, с другой – индивидуальным воз-
можностям человека; 

2) «конструктивность» смысла жизни, 
т.е. степень его позитивного (или негативного) 
влияния на процесс становления личности и 
успешность деятельности человека.

Одна из особенностей личности как пси-
хологического образования состоит в том, что 
личность способна выделять себя в качестве 
субъекта из окружающего мира, а также выра-
жая свою активную, избирательную позицию, 
способна структурировать свои отношения с 
явлениями природы или миром вещей; людьми 
и общественными явлениями; самим собой как 
субъектом личности (В.Н. Мясищев). Три вы-
деленных типа психических отношений опре-
деляют индивидуальный характер деятельности 
личности и ее отдельных поступков. Опираясь 
на названные типы психических отношений 
личности, на наш взгляд, можно говорить о 
выделении данных типов отношений в струк-
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туре смысложизненных ориентаций личности.  
Понимая под смысложизненными ориентаци-
ями личности цели и смыслы, которые ставит 
перед собой человек, а также оценку достигну-
того им по существующим у него критериям, 
рассмотрим особенности их содержания с уче-
том возрастной динамики. Примем за аксиому 
идею о том, что смысл жизни человека в каж-
дый конкретный возрастной период времени 
состоит из ряда компонентов, некоторые из ко-
торых остаются неизменными с течением вре-
мени, а другие претерпевают существенные из-
менения в онтогенезе. Соответственно одна из 
задач развития личности состоит в нахождении 
таких смыслов, которые одновременно явля-
лись бы новыми и, тем не менее, выступали бы 
как дальнейшее развитие предыдущих смыс-
лов. Обретение новых личностных смыслов в 
соответствии со своей меняющейся идентич-
ностью на разных этапах онтогенеза является 
постоянной задачей человека на протяжении 
всего жизненного цикла.

Впервые, на наш взгляд, можно говорить о 
зарождающемся смысле жизни в подростковом 
возрасте, когда личность сталкивается с рож-
дением первой «жизненной перспективы», для 
подростков значимой становится и ориентация 
на цель своей деятельности. Наименее значи-
мой в подростковом возрасте выступает ори-
ентация на результат, что вполне объяснятся 
особенностями личностного развития подрост-
ков. Важнейшим для подростков становится 
презентация себя, своего уникального внутрен-
него мира во взаимодествии со значимыми для 
него людьми. Подростку становится важным не 
просто иметь свое мнение о явлениях, событи-
ях и процессах в окружаюшем его мире, но и 
возможность их выражать во взаимодействии 
с этим миром. Именно данная личностная осо-
бенность позволяет нам предположить, что в 
качестве ядерного (главного) основания для 
формирования смысложизненных ориентаций 
личности в подростковом возрасте выступает 
психическое отношение личности «к людям и 
общественным явлениям».

Дальнейшее развитие смысложизненные 
ориентации получают в юношеском возрас-
те, когда личность оказывается перед выбором 
собственного жизненного пути, а основной за-
дачей развития становится принятие человеком 
ответственности за собственную жизнь на себя. 
Здесь, на наш взгляд, сохраняется влияние пси-

хического отношения личности «к людям и об-
щественным явлениям» как ядерного (главного)  
основания, которое позволяет личности во вза-
имодействии с социумом до конца определить-
ся с собственным, уникальным жизненным  
путем.

Период зрелости ставит перед человеком 
задачи дальнейшего развития личности, обрете-
ния ею генеративности в противовес стагнации 
(Э. Эриксон). Дальнейшее развитие личности 
на данном возрастном этапе возможно лишь в 
том случае, если человек вновь обращается к 
пересмотру смысла своей жизни, своих целей 
на основе развитой рефлексии. Анализ себя, 
своего места в этом мире, своих целей и смыс-
лов жизни становится главным для личности 
в этом возрасте. Исходя из выделенных нами 
особенностей развития личности в зрелом воз-
расте, в качестве ядерного (главного) основания 
выделим психическое отношение «к самому 
себе как личности».

Еще одним значимым периодом в разви-
тии личности, затрагивающим трансформа-
цию ее смысложизненной сферы, становится 
пожилой возраст. Вопрос смысложизненных 
ориентаций особенно остро встает в пожилом 
возрасте. Это связано как с потерей профес-
сии, любимой работы и в связи с этим невоз-
можностью в полной мере участвовать во всех 
сферах об щественной и семейной жизни, так и 
с «ломкой» устоявшихся точек зрения, переос-
мыслением прошлого. И именно пожилые люди 
испытывают наибольшую степень фрустрации, 
которая связана с мыслями о том, что их жизнь 
не удалась, что их труды оказались неправиль-
ными и никому не нужными. Очень часто по-
теря смысла жизни в старости сопровождает-
ся чувством одиночества, неуверенностью в 
себе, повышенной тревожностью, снижением 
интереса к жизни. Избежать подобных транс-
формаций и сохранить смысл жизни в ста рости 
людям помогает определенное психическое 
«отношение к явлениям природы и миру ве-
щей». Выработав свое собственное отношение 
к миру природы (в котором, наряду с прочими, 
присутствуют и процессы старости и старения), 
человек стремится сохранить значимые для 
него вещи (вещи, которые связаны со значимы-
ми для него событиями жизни), а также пере-
дать последующему поколению, оставить после 
себя какие-то «вещественные» творения (книги, 
фотографии, колечко и т.п.). Именно наличие 
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таких «вещественных» явлений, их сохранение 
и передача очень часто становятся основанием 
для обретения смысла жизни в старости.

Условно выделив ядерные (ведущие) осно-
вания смысложизненных ориентаций личности 
на разных этапах онтогенеза, нельзя забывать, 

что только все три психических отношения 
личности лежат в основе ее смысла жизни на 
каждом возрастном этапе. Также мы призна-
ем, что в «чистом» виде выделенные психиче-
ские отношения в личности практически не  
встречаются.
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Аннотация: На основе анализа взаимосвязи технологий заготовки и воспроизводства лесных 

ресурсов показана необходимость создания комплексной инновационной системы, обеспечиваю-
щей эффективное и экологически безопасное лесопользование с ориентацией на малозатратные и 
ресурсосберегающие технологии. 

Организация, техника и технология лесо-
заготовок должны быть экономически эффек-
тивными и экологически безопасными. Такой 
подход определен острым вниманием общест-
венности и специалистов к переходу страны к 
неистощительному и интенсивному лесополь-
зованию. Техника и технологии лесосечных 
работ должны удовлетворять экономическим 
интересам лесозаготовителей и требованиям 
качественного лесовозобновления. Для преодо-
ления противоречий между экологией леса [2] 
и его возобновлением, с одной стороны, и ле-
созаготовительной техникой и технологией – с 
другой, предлагается ряд решений. Во-первых, 
разработка технологий лесосечных работ,  
предусматривающих минимальное нанесение  
повреждений лесу и его составным частям 
(подросту, оставляемым на корню деревьям, 
почве и пр.). Во-вторых, разработка лесозаго-
товительных машин, не снижающих продуктив-
ность леса и обеспечивающих его способность 
к возобновлению. Важнейшим условием при 
этом является снижение нагруженности разра-
батываемых участков леса от воздействия ле-
созаготовительных машин с обеспечением их 
эффективной и ресурсосберегающей работы в 
трудных природно-производственных условиях 
[1; 8–10]. 

Как свидетельствуют результаты исследо-
ваний [1], экологическая эффективность лес-
ных машин должна определяться на основе 
системного подхода к функционированию лес-
ных машин и оцениваться рядом показателей, 
одним из которых является уплотнение почвы. 
Плотность в первую очередь влияет на способ-

ность лесных почв обеспечивать изменяю щиеся 
в течение вегетационного периода потреб-
ности растений в доступных им формах азо-
та, элементов минерального питания и воды.  
Дополнительное динамическое уплотнение 
почв возникает при перемещении лесных ма-
шин в результате колебаний их подрессоренных 
масс под воздействием микронеровностей во-
лока, а интенсивность и характер воздействия 
движителя машин на почвогрунты определяют-
ся техническим уровнем и режимами их рабо-
ты, параметрами и техническими решениями, 
применяемыми в технологическом оборудова-
нии, физико-механическими свойствами почво-
грунта и микропрофилем волока [1].

При недооценке этого фактора движители 
лесосечных машин вертикальным и горизон-
тальным силовым воздействием разрушают  
почвенный покров, особенно при многократ-
ных проходах. В то же время по образующимся  
колеям в период ливневых дождей устремля-
ются водные потоки, усиливая эрозию почв.  
С взрыхленного движителем участка лесосеки 
за время одного дождя может быть смыт слой 
почвы толщиной 5–10 см, для возобновления 
которого, по расчетам почвоведов, потребуется 
около 1 000 лет [1]. Управление экологической 
совместимостью системы «движитель лесо-
сечной машины – лесная почва» предлагается 
по следующим направлениям: организацион-
ное, конструкторское, лесоводческое и техно-
логическое [4]. Следовательно, лесозаготовки 
и лесовозобновление, как взаимосвязанные 
мероприятия, должны обеспечивать высокую 
продуктивность лесов и их полноценную вос-
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станавливаемость, что отмечено Г.Ф. Моро-
зовым: «рубка и возобновление должны быть  
синонимами».

Опыт Финляндии, Швеции и других стран 
показывает, что возможно интенсивное лесо-
пользование без отрицательных экологических 
последствий [1; 6]. Специалистами рекоменду-
ется, чтобы искусственное лесовосстановле-
ние выполняло вспомогательную функцию, а 
естественное – превалировало. В большинстве 
случаев, когда решаются задачи естественно-
го возобновления, в основном рекомендации о 
выборе методов и способов касаются началь-
ной стадии возобновления – создания условий 
для рассеивания семян, их прорастания и со-
хранения подроста. Это важная часть процесса 
естественного возобновления. Необходимо же 
использовать весь лесоводственный арсенал 
разнообразных рубок, чтобы в каждом кон-
кретном случае выбрать рациональный способ 
рубки, обеспечивающий реализацию потенци-

альных возможностей главных пород в само-
возобновлении. Следовательно, лесозаготовки 
должны обеспечить естественное возобновле-
ние леса и минимизировать отрицательные по-
следствия рубок леса, а, при необходимости –  
ориентироваться на искусственное лесовос-
становление [5]. 

Способы лесозаготовок и лесовосстанов-
ления необходимо выбирать с учетом специфи-
ческих региональных естественно-географи-
ческих, экономических и социальных условий, 
в т.ч. и специфики лесообразовательного про-
цесса, природно-производственных условий и 
планируемой характеристики будущего леса [3].

Все это обуславливает необходимость соз-
дания комплексной инновационной системы, 
обеспечивающей эффективное и экологически 
безопасное лесопользование без нарушения 
устойчивости лесных экосистем с ориентацией 
на малозатратные и ресурсосберегающие тех-
нологии.
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