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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

УДК 61

ИНДИВИДУАЛьНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЕГЕТАТИВНОй РЕГУЛЯцИИ У ВОЕННОСЛУЖАщИХ  

В СТРЕССОВыХ СИТУАцИЯХ
С.А. КОРОЛЕВ, Л.В. СОРОКИНА

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: военнослужащие; психические и физические нагрузки; экстремаль-
ные условия.

Аннотация: Показана необходимость учета при анализе вариабельности сердечного ритма, 
индивидуально-типологических особенностей вегетативной регуляции. Целью работы явилось  
изучение динамики психических и функциональных состояний военнослужащих в зависимости от 
индивидуально-типологических особенностей вегетативной регуляции и коррекция данных состо-
яний донозологическими методами.

Проблемы устойчивости организма к пси-
хическим и физическим перегрузкам в экстре-
мальных условиях военной деятельности от-
носятся к числу наиболее актуальных проблем 
современной военной психологии и медицины. 
Доказано, что специфическая деятельность  
военнослужащих сопровождается весьма слож-
ными морфофункциональными перестройками, 
возникающими на фоне выраженного физи-
ческого и психоэмоционального напряжения. 
Именно поэтому одним из путей решения этой 
проблемы является совершенствование форм, 
методов и средств подготовки военнослужа-
щих. Эффективное отслеживание профессио-
нальной деятельности военнослужащих и при-
нятие научно обоснованных решений по его 
оптимизации невозможно без комплексной пси-
хофизиологической диагностики и коррекции 
функционального состояния.

Для комплексной оценки функционального 
состояния человека используются нейродина-
мические, вегетативные и психологические по-
казатели. Они служат маркером при отборе кан-
дидатов на караульную и внутреннюю службу, 
а их мониторинг может способствовать гармо-
низации прохождения военной службы с уче-
том динамического здоровья военнослужащих. 

Подготовка военнослужащих к стратеги- 
ческим командно-штабным учениям представ- 
ляет собой системный многофакторный про-
цесс, который определяется его целевой на-

правленностью, системным и целенаправлен-
ным характером каждого занятия. Этот про-
цесс включает в себя следующие компоненты: 
обучение; теоретическую подготовку; общую и 
специальную физическую и функциональную 
подготовку; морально-волевую подготовку.

Целью нашего исследования стало изуче-
ние динамики психических и функциональных 
состояний военнослужащих в зависимости от 
индивидуально-типологических особенностей 
вегетативной регуляции и коррекция данных 
состояний донозологическими методами. Для 
участия в исследованиях были отобраны 40  
военнослужащих в возрасте 20–28 лет. Иссле-
дование проводилось перед началом учебно-
тренировочных сборов накануне стратегичес- 
ких командно-штабных учений. Для оценки со-
стояния механизмов вегетативной регуляции в 
условиях интенсивного тренировочного про-
цесса использовался анализ вариабельности 
сердечного ритма (ВСР).

По данным вариационной пульсометрии 
вычислялся ряд показателей: мода, амплиту-
ды моды – доля подобных кардиоинтервалов 
(AMo), стресс-индекс – индекс напряжения ре-
гуляторных систем (SI). 

Расчет показателей спектра сердечных со-
кращений был выполнен с помощью алгоритма 
быстрого преобразования Фурье и сглаживания 
спектральным окном Хемминга. Исследование 
функционального состояния опорно-двигатель-



SCIENCE PROSPECTS. № 7(58).2014.8

BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE

ного аппарата военнослужащего осуществля-
лось с помощью прибора «Миофасциографа». 
На основании полученных измерений, по ус-
редненным значениям совокупности получен-
ных точек строился посегментарный профиль 
функционального состояния позвоночно-двига-
тельных сегментов и соответствующих сегмен-
тарных мышц.

Для объективной оценки эмоционального 
состояния, стрессоустойчивости, типологичес- 
ких особенностей индивида, ведущих черт ха-
рактера было проведено психологическое ис-
следование с применением следующих мето-
дик: индивидуально-типологические свойства, 
жизнестойкость, перфекционизм, самооцен-
ка тревожности и фрустрированности, агрес-
сивности и ригидности, тест С. Розенцвейга, 
16-факторный личностный опросник Кеттела 
(форма С).

Результаты анализа ВСР в исходном со-
стоянии (перед началом учебно-тренировоч-
ных сборов) внутри группы военнослужа-
щих выявили значимый разброс показателей, 
указывающий на наличие ярко выраженных  
индивидуально-типологических особенностей 
вегетативной регуляции и свидетельствующий 
о том, что дальнейшая правильная интерпрета-
ция психофизиологических показателей невоз-
можна без учета состояния систем регуляции. 
Были выделены 4 группы военнослужащих, 
имеющих различный уровень напряжения регу-
ляторных систем. К I и II группам были отне-
сены исследуемые с умеренным и выраженным 
преобладанием центральной регуляции сердеч-
ного ритма, с умеренным и выраженным пре-
обладанием автономной регуляции – соответ-
ственно к III и IV. Подготовка военнослужащих 
к стратегическим командно-штабным учениям 
«Кавказ-2012», показала, что 13 % из них име-
ют I тип регуляции, 6 % – II, 74 % – III, 7 % –  
IV. В то время как подготовка другой группы 
военнослужащих к следующим стратегическим 
командно-штабным учениям «Запад-2013» 
установила, что 28 % из них имеют I тип регу-
ляции, 5 % – II, 43 % – III, 24 % – IV. 

I группа характеризуется умеренным пре-
обладанием симпатической и центральной ре-
гуляции сердечного ритма, снижением активно-
сти автономного контура регуляции и в целом 
умеренным напряжением регуляторных систем. 
Психологические характеристики I типа регу-
ляции указывают на то, что данные личности 
интровертированы, склонны к уединению и  

аутоагрессии. Обладают самоорганизацией, 
дисциплинированностью и аккуратностью, од-
нако медленно включаются в работу. Тревож-
ность выражена в неуверенности в себе. Само-
оценка неадекватная, со склонностью к заниже-
нию. Предпочитают партнерские формы взаи-
моотношений. 

Для II группы характерно выраженное пре-
обладание симпатической регуляции сердеч-
ного ритма с резким увеличением активности 
центральной регуляции по отношению к авто-
номной, снижение функционального состояния 
регуляторных систем, состояние вегетативной 
дисфункции. Личности экстровертированы, пы-
таются занять лидерские позиции. Не всегда 
доводят до конца начатую работу. Выражены 
агрессия и в меньшей степени дисциплиниро-
ванность. Тревожность минимальна из-за уве-
ренности в личностной исключительности. 

У исследуемых III группы отмечается уме-
ренное преобладание парасимпатической ак-
тивности, позволяющее характеризовать со-
стояние регуляторных систем как оптимальное. 
Подобное состояние – это нормальный уровень 
тренированности. У лиц с III типом регуляции 
более выражена адаптивная способность к экс-
тремальным условиям. Самооценка адекватная.

Военнослужащие IV группы имеют выра-
женное преобладание парасимпатического от-
дела вегетативной нервной системы над сим-
патическим. Данный тип регуляции в большей 
степени может отражать как хорошую физи-
ческую подготовку, так и свидетельствовать о 
выраженном утомлении в результате перетре-
нированности организма. Лица с невысокими 
адаптивными возможностями и гибкостью по-
ведения в стрессовых ситуациях. Ответственно 
подходят к выполнению работы. 

Результаты психологического исследования 
военнослужащих обнаруживают следующее:  
1 группа – обладают низким уровнем психопа-
тизации, обладают осмотрительностью, ориен-
тированы на выполнение поставленных задач 
со стороны вышестоящего руководства. 2 груп-
па – свойственны доминирующие эмоции, об-
ладают повышенной психической активностью, 
оптимизмом, жизнерадостностью, инициатив-
ностью и предприимчивостью. Стремятся к ли-
дерству в любых обстоятельствах. 

На основании проведенного исследова-
ния можно рекомендовать следующие методы 
психотерапии военнослужащих: суггестивные 
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(гипноз), психоаналитические (психоанализ), 
поведенческие (ролевой тренинг), феномено-
логические (клиент-центрированная терапия  
К. Рождерса).

Динамический контроль за согласованно-
стью в работе регуляции сердечного ритма и 
особенностями протекания скоростных про-
цессов в центральной нервной системе по-

зволил управлять тренировочным процессом 
и избежать срыва механизмов адаптации. Это 
дало возможность боевой группе в программе 
«Кавказ-2012» проявить мужественные каче-
ства и стать положительным стимулом к под-
готовке следующих военнослужащих к выпол-
нению учебных и боевых задач в программе  
«Запад-2013».
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Аннотация: В статье описывается новый метод прижизненного определения краниометриче-
ских параметров – виртуальная краниометрия. Проведено сравнение традиционной и виртуальной 
краниометрии на примере изучения структур решетчатой кости, представлены результаты полу-
ченных данных.

Введение

Совершенствование методов диагностики, 
применение современной эндоскопической и 
навигационной аппаратуры, расширение гра-
ниц хирургических вмешательств на структурах 
головы и, в тоже время, максимальная безопас-
ность оперативного лечения обусловили новый 
подход к вопросам, которые ранее казались до-
статочно изученными и интересовали преиму-
щественно морфологов [2].

Одной из фундаментальных задач мор-
фологии является познание пространствен-
ной организации биологических объектов. В 
осуществлении этой задачи решающая роль 
принадлежит стереоморфологическим иссле-
дованиям. Сложившаяся в настоящее время 
междисциплинарная наука стереология при-
меняет в первую очередь геометрико-статисти-
ческие методики для получения информации о 
трехмерной форме и расположении в простран-
стве изучаемых объектов. Из органов челове-
ческого тела череп и мозг более всех других  
изучались с использованием пространственных 
координат [6].

Для унификации краниометрической мето-
дики было принято франкфуртское соглашение 
(1882 г.), в результате которого утверждена го-
ризонтальная плоскость для линейных и угло-

вых размеров, проходящая через нижний край 
левой орбиты (orbitale) и верхние точки на-
ружных краев слуховых отверстий (porion) [1]. 
Она получила название ушно-глазничная или 
франкфуртская. После установления черепа 
во франкфуртскую плоскость имеется возмож-
ность определять положение различных точек 
на черепе относительно системы координат. Ос-
новным инструментом краниометрии является 
краниостереобазиометр [6], при помощи кото-
рого возможно определить расстояния от стан-
дартных точек до каждой из трех плоскостей, 
тем самым определяя краниометрические пара-
метры. Недостатками данного метода являются: 

1) исследование проводится только на 
трупном материале (мацерированный череп) [1]; 

2) существующие коллекции черепов не-
многочисленны и ограничивают возможность 
массивного статистического исследования, 
включая этнографические различия черепов, 
так как не имеют в своем составе большого ко-
личества черепов; 

3) черепа со временем подвергаются раз-
рушению; 

4) для исследования более глубоких струк-
тур черепа, в частности околоносовых пазух, 
необходимо его разрушение.

Наиболее близким к предлагаемому спо-
собу является способ компьютерной томогра-
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фии (КТ), который позволяет получить при-
жизненное трехмерное изображение черепа [4]. 
Однако данный метод не лишен недостатков.  
При данной методике невозможно череп уста-
новить во франкфуртскую плоскость и соответ-
ственно получить краниометрические параме-
тры относительно нее, т.е. стандартизировать 
параметры.

Развитие функциональной эндоскопичес- 
кой ринохирургии требует от клиницистов точ-
ных знаний анатомических особенностей стро-
ения околоносовых пазух, что является про-
филактикой повреждений интракраниальных и 
интраорбитальных структур, позволит наиболее 
щадяще подходить к вопросу об удалении того 
или иного образования полости носа.

цель исследования

Получить данные о линейных размерах при 
проведении традиционной и виртуальной кра-
ниометрии на примере структур решетчатой 
кости, провести статистический сравнительный 
анализ полученных данных.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования послужили 
36 черепов взрослых людей зрелого возраста 
(18–65 лет) европеоидной расы с различными 
типами черепа из краниологической коллек-
ции кафедры анатомии человека Саратовского 
государственного медицинского университета 
имени В.И. Разумовского, а также 10 компью-
терных рентгеновских томограмм изучаемых 
черепов из краниологической коллекции. Ме-
тодом традиционной краниометрии изучены 
линейные параметры черепа. Методом стерео-
топометрии определены расстояния краниоме-
трических точек до основных плоскостей.

Виртуальная краниометрия проведена по 
разработанной компьютерной программе, ко-
торая позволяет прижизненно определять стан-
дартизированные краниометрические параме-
тры черепа, т.е. относительно франкфуртской 
плоскости. Состоит данный способ в том, что 
получают трехмерное изображение исследуемо-
го черепа, которое затем вводят в специальную 
программу, определяют нижний край левой ор-
биты и верхние точки наружных краев слухо-
вых отверстий (porion), через которые с помо-
щью той же программы строят франкфуртскую 
плоскость, через порионы и перпендикуляр к 
франкфуртской плоскости строят фронталь-

ную плоскость, через середину носолобного 
шва (nasion) и перпендикуляр к фронтальной 
плоскости строят сагиттальную плоскость, на 
изображенном черепе наносят необходимые 
краниометрические точки, с помощью той же 
программы определяют расстояние от данных 
точек до плоскостей, т.е. определяют краниоме-
трические параметры.

Разработанная нами программа использу-
ет трехмерные данные, полученные компью-
терным томографом. Исследователь в данной 
программе на трехмерную модель наносит три 
основные краниометрические точки – нижний 
край левой орбиты (orbitale) и верхние точки 
наружных краев слуховых отверстий (porion), 
относительно которых программа строит 
франкфуртскую плоскость. Затем автомати-
чески достраивается фронтальная плоскость 
через верхние точки наружных краев слухо-
вых отверстий (porion) перпендикулярную 
франкфуртской плоскости. Далее строят са-
гиттальную плоскость: определяют середину 
носолобного шва (nasion) и через нее проводят 
с помощью программы плоскость, перпенди-
кулярную франкфуртской и фронтальной пло-
скостям. Таким образом, получаем три взаимо-
перпендикулярные плоскости: франкфуртскую, 
фронтальную и сагиттальную. Исследователем 
наносятся все необходимые краниометрические 
точки и автоматически определяются кранио- 
метрические параметры (линейные размеры 
между точками и расстояния до плоскостей, 
угловые размеры между плоскостями, объем-
ные размеры частей черепа). Специализиро-
ванный интерфейс, разработанный для легкого 
овладения программой врачебным персоналом, 
делает данную задачу легковыполнимой. Полу-
ченные результаты обрабатываются с помощью 
программ, созданных для статистической обра-
ботки данных (Excel, Statistica).

На рис. 1 показано изображение черепа с 
реализацией предлагаемого способа.

В качестве примера приводим результаты 
измерения одного и того же черепа предложен-
ным способом и традиционным краниометри-
ческим способом с помощью краниостереоба-
зиометра (табл. 1).

Результаты исследования

Нами получены линейные размеры при 
проведении традиционной и виртуальной кра-
ниометрии на примере измерения структур ре-
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Рис. 1. Виртуальная краниометрия

Показатели Виртуальная 
краниометрия

Традиционная 
краниометрия

Критерий 
Стьюдента

Ширина лица zy-zy 136,0±0,5 мм 136,5±0,5 мм p < 0,05

Длина основания черепа n-ba 89,2±0,6 мм 89,5±0,6 мм p < 0,05

Ширина основания черепа au-au 124,3±0,5 мм 124,5±0,5 мм p < 0,05

Ширина носа, средний размер (расстояние между наружными 
краями грушевидного отверстия) 25,1±0,3 мм 25,5±0,3 мм p < 0,05

Высота носа n-ns 54,0±0,5 мм 54,5±0,5 мм p < 0,05

Длина решетчатой пластинки (расстояние от двух точек, 
расположенных по срединной линии) 23,6±0,01 мм 24,0±0,01 мм p < 0,05

Ширина решетчатой пластинки (расстояние между боковыми 
краями) 8,0±0,02 мм 8,1±0,02 мм p < 0,05

Длина решетчатого лабиринта (расстояние по месту 
прикрепления средней носовой раковины) 41,1±0,3 мм 40,8±0,3 мм p < 0,01

Ширина решетчатого лабиринта (расстояние от наиболее 
выступающей точки глазничной пластинки решетчатой кости 
до края средней носовой раковины)

13,4±0,7 мм 13,0±0,7 мм p < 0,01

Высота решетчатого лабиринта (расстояние от глазничной 
пластинки решетчатой кости до края средней носовой 
раковины)

27,2±0,5 мм 26,7±0,5 мм p < 0,01

Таблица 1. Линейные параметры черепа при традиционной и виртуальной краниометрии
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шетчатой кости, проведен сравнительный ана-
лиз полученных величин. Выявлены различия, 
статистически достоверные по всем изучаемым 
признакам в пределах допустимого различия 
[7], разница их значений – десятые доли мил-
лиметра, что можно объяснить труднодоступ-
ностью данных образований для измерений 
на нативных препаратах черепов, отсутствием 
методики этих измерений, отсутствием инстру-
ментов, необходимых для их измерения, зача-
стую отсутствием целостности костных струк-
тур черепа, таких как глазничная и решетчатая 
пластинки решетчатой кости, слезные кости, 
носовые кости, носовые раковины. Кроме того, 
измерения проводились не на сагиттальных 
распилах черепов, что обуславливает получение 
неточных краниометрических данных полости 
носа. 

Обсуждение

Таким образом, полученные данные по раз-
работанной нами программе можно считать 
аналогом традиционной краниометрии, что по-

зволяет проводить прижизненные стандартизи-
рованные краниометрические исследования с 
более высокой точностью и использовать их в 
клинической практике. Для достижения благо-
приятных результатов от оперативного лечения 
необходимы глубокие знания патофизиологии и 
хирургической анатомии в области вмешатель-
ства, детальное представление о взаимораспо-
ложении близлежащих структур с околоносо-
выми пазухами, чтобы получить максимальный 
эффект от интраназальной хирургии, избежать 
осложнений, сохранить анатомию поражен-
ного органа для восстановления его функций.  
В литературе подобные исследования не встре-
чаются, хотя ряд авторов занимался изучением 
морфологии околоносовых пазух, прогнозиро-
ванием возможных анатомических вариантов 
строения с помощью краниометрии и КТ  
(И.В. Гайворонский, 2001; Р.В. Неронов, 2001; 
Н.В. Тарасова, 1997) [3; 5; 8]. Данный способ 
может быть использован в анатомии при антро-
пометрических исследованиях, в оториноларин-
гологии, нейрохирургии, офтальмологии, сто-
матологии.
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Abstract: The paper describes virtual craniometry, a new method of intravital evaluation of 

craniometric parameters. The comparison of traditional and virtual craniometry is performed in terms of 
studying ethmoid bone structures. The received results are described in the paper.
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ПЕРСПЕКТИВНОСТь ИСПОЛьЗОВАНИЯ  
ПРОФЛАВИН АцЕТАТА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДы  

В ОТНОШЕНИИ КОЛИФАГОВ  
В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО МИКРОБИОцЕНОЗА 

ПОВЕРХНОСТНыХ ВОДОЕМОВ

Д.В. CНЕГИРЕВ, Т.А. КАРЕПИНА

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет –  
Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева», г. Москва

Ключевые слова и фразы: вирусы; индикаторы вирусного загрязнения; колифаги; метилено-
вый голубой; профлавин ацетат; фотообеззараживание; фотосенсибилизатор; фталоцианин цинка; 
экспериментальные водоемы.

Аннотация: Проблема обеззараживания воды остается одной из важнейших в системе охраны 
окружающей среды от биологического загрязнения. Результаты ранее проведенных экспериментов 
показали перспективность использования фотосенсибилизаторов, а именно метиленового голубо-
го, для обеззараживания воды в отношении колифагов.

Общемировые тенденции в вопросах водо-
снабжения населения характеризуются расту-
щим пониманием необходимости бережного, 
рационального отношения к водным ресурсам, 
совершенствования технологии водоочистки. 
Актуальность проблемы водообеспечения на-
селения подтверждается и тем, что ООН при-
нято решение о провозглашении десятилетия 
2005–2015 гг. международной декадой «Вода 
для жизни».

В последние десятилетия возникли такие 
новые вирусные агенты, как калицивирусы, 
астровирусы, вирус Норволк, вирус гастроэнте-
рита, вирус гепатита Е и др., распространяющи-
еся водным путем. 

В основе метода фотообеззараживания 
лежит использование фотоцитотоксических 
свойств фотодинамически активных красителей 
(далее фотосенсибилизаторы). 

Целью работы является изучение фото-
обеззараживающего действия сенсибилизатора 
профлавин ацетата в концентрациях 0,5 мг/л и  
1,0 мг/л в отношении вирусного загрязнения 
воды.

Фотообеззараживающее действие изуча-
лось на модели вирусов – РНК-содержащем ко-
лифаге МS-2.

Эксперимент проводили на модельных во-
доемах (рН воды 8,89), которые создавали пу-
тем внесения в стерильную дехлорированную 
водопроводную воду колифага MS-2 в концен-
трации 106 БОЕ/мл. Фотообеззараживающее 
действие оценивали после контакта сенсибили-
заторов с колифагом в темноте в течение 1 часа 
при температуре 22 °С, и последующем облуче-
нии в течение 30 минут при температуре 14 °С.

Определение колифага в контрольном и в 
опытных водоемах проводили методoм прямо-
го посева в соответствии с документами: МУК 
4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический 
анализ питьевой воды» и МУК 4.2.1884-04  
«Санитарно-микробиологический и санитарно-
паразитологический анализ воды поверхност-
ных водных объектов». 

Исследования проводились в эксперимен-
тальных условиях в воде модельного водоема, в 
который был внесен колифаг, имитирующий ви-
русное загрязнение.

Фотообеззааживающее действие профла-
вин ацетата изучалось в концентрациях 0,5 и 
1,0 мг/л.

В качестве модели вирусного загрязнения 
использовали колифаг MS-2 (штамм ВКПМ РН 
1505), который был получен из Всероссийской 
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коллекции промышленных микроорганизмов 
ГУ НИИ Генетика.

Для выделения колифага из исследуемых 
проб в качестве лизабельной культуры ис-
пользовали штамм кишечной палочки ВКПМ 
В-3254, E.coli K-12 KS 507, который был полу-
чен из Всероссийской коллекции промышлен-
ных микроорганизмов ГУ НИИ Генетика.

По данным отечественных и зарубежных 
исследователей колифаг MS-2 широко исполь-
зуется при различных санитарно-вирусологиче-
ских исследованиях в качестве модели энтеро-
вирусов и вируса гепатита А. 

Для создания экспериментальных водоемов 
использовали стерильную водопроводную воду 
(рН 8,89), в которую вносили колифаг, создавая 
его концентрацию на уровне 106 БОЕ/мл. После 
внесения колифага отбирали контрольные про-
бы для определения его исходного уровня. 

Сенсибилизатор в соответствующих кон-
центрациях добавляли в экспериментальные 
водоемы и оставляли в темноте на контакт на 
1 час колифагами при комнатной температуре  

22 °С, после чего проводили отбор проб для 
определения вирулицидого действия сенсиби-
лизатора. Затем проводилось облучение в те-
чение 30 минут при температуре 14 °С и отбор 
проб, что позволяло оценить фотообеззаражи-
вающее действие сенсибилизатора.

Определение колифагов в отобранных про-
бах проводили прямым методом в соответствии 
с документами водно-санитарного законода-
тельства: МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микро-
биологический анализ питьевой воды» и МУК 
4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и 
санитарно-паразитологический анализ воды по-
верхностных водных объектов».

Каждый эксперимент проводили в трех по-
вторностях, полученные данные статистически 
обрабатывали, достоверность результатов оце-
нивали, используя t-коэффициент Стьюдента. 

Изучение действия профлавин ацетата на 
колифаг осуществлялось при двух его кон-
центрациях – 0,5 мг/л и 1 мг/л. Результаты 
проведенных исследований представлены в  
табл. 1 и 2.

Таблица 1. Влияние профлавина ацетата в концентраци 0,5 мг/л на колифаг MS-2

Вид пробы №
п/п

Концентрация колифага MS-2
БОЕ/мл, 10 мл М±м Инактивация, %

Контрольная
1
2
3

2,2х106  БОЕ/мл
2,0х106 БОЕ/мл
1,99х106 БОЕ/мл

2,06±0,085х106 БОЕ/мл –

Через 1 час контакта в темноте
1
2
3

8,9х105 БОЕ/мл
7,1х105 БОЕ/мл
4,3х105 БОЕ/мл

6,77±1,93х105 БОЕ/мл 67,14

Через 30 мин. 
фотообеззараживания

1
2
3

24 БОЕ/10мл
19 БОЕ/10мл

6 БОЕ/мл
16,33±7,55 БОЕ/мл 99,999921

Вид пробы №
п/п

Концентрация колифага MS-2
БОЕ/мл, 10 мл М±м Инактивация, %

Контрольная
1
2
3

2,2х106 БОЕ/мл
2,0х106 БОЕ/мл

1,99х106  БОЕ/мл
2,06±0,085х106  БОЕ/мл –

Через 1 час контакта в темноте
1
2
3

8,2х103  БОЕ/мл
5,7х103  БОЕ/мл
5,7х103 БОЕ/мл

6,53±1,049х103 БОЕ/мл 99,6831

Через 30 мин.
фотообеззараживания

1
2
3

6 БОЕ/10 мл
5 БОЕ/10мл
1 БОЕ/мл

4±2,09 99,99998

Таблица 2. Влияние профлавина ацетата в концентрации 1 мг/л на колифаг MS-2
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Как видно из данных, представленных в 
табл. 1, сенсибилизатор профлавин ацетат в 
концентрации 0,5 мг/л при контакте в тече-
ние одного часа в темноте уже оказывал свое 
действие на колифаг. В этих условиях концен-
трация колифага статистически достоверно 
снижалась по сравнению с исходным уров-
нем (t > 2), а инактивация при этом составляла  
67,14 %.

 Фотообеззараживание лампой сопровожда-
лось более интенсивным снижением концентра-
ции колифага до десятков бляшкообразующих 
единиц в 10 мл исследуемой воды, а процент 
инактивации достигал 99,999921.

Проведенные исследования по изучению 
фотообеззараживающего действия профлавин 
ацетата в отношении вирусного загрязнения во-
доемов на модели колифага MS-2 показали, что 
профлавин ацетат обладает вирулицидным эф-
фектом, что проявляется снижением концентра-
ции колифагов при контакте с сенсибилизатора-
ми в темноте. 

Профлавин ацетат обладает фотообезза-
раживающим действием, эффективность кото-
рого, применительно к данным условиям экс-
перимента, зависела от уровня инактивации 
колифага после контакта с веществами в темно-
те в течение 1 часа.
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Abstract: The problem of disinfection of water remains one of the most important in the system 
of protection of environment from biological contamination. The results of previous experiments have 
shown good prospects of using photosensitizers, namely, methylene blue for water disinfection in relation 
to coliphages.
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Аннотация: Показано, что в число важнейших факторов, определяющих лидирующие пози-
ции Финляндии по уровню физической активности людей, входят: функционирование эффектив-
ной государственной политики в области развития физической культуры, используемые методы 
мониторинга и оценки физической дееспособности и состояния учащихся, создание системы раз-
вития адаптивной физической активности и организации соответствующего мониторинга.

В последние годы в России активно изуча-
ется опыт Финляндии в развитии инноваций, 
науки и образования [6–8 и др.]. В то же время, 
недостаточно внимания уделяется опыту Фин-
ляндии, занимающей согласно исследованиям 
Европейской комиссии (2010 г.) лидирующие 
позиции в Европе по уровню физической актив-
ности людей и являющейся одной из наиболее 
физически активных стран мира, в сфере разви-
тия физической культуры и спорта. 

В настоящей статье анализируются факто-
ры, определившие лидирующие позиции Фин-
ляндии по уровню физической активности лю-
дей в Европе.

Одним из таких факторов является функ-
ционирование в Финляндии эффективной го-
сударственной политики в области развития 
физической культуры, благодаря чему занятия 
физической культурой и спортом в стране счи-
таются необходимыми для успешной жизне-
деятельности, карьеры, благополучия. Именно 
поэтому финны ведут активный образ жизни, 
стремятся поддерживать хорошую физическую 
форму, выделять время на физкультурные и 
спортивные занятия, физическую и психологи-
ческую релаксацию. 

Более 90 % детей и молодежи до 18 лет в 
Финляндии ведут физически активный образ 
жизни, занимаясь в спортивных клубах футбо-
лом, различными видами гимнастики, хоккеем 
на льду, флорболом (вид хоккея) и др. или играя 
в спортивные игры с друзьями. 90 % взрос-

лого населения делают физические упражне-
ния по меньшей мере два раза в неделю, более  
50 % – минимум четыре раза в неделю, пред-
почитая бег, тренировки в тренажерном зале, 
физкультуру, которые удобно включить в на-
пряженный рабочий график в разное время дня.  
В Финляндии около 9 000 спортивных клу-
бов для соревновательных и досуговых видов 
спорта. Все популярнее самостоятельные за-
нятия физической культурой, посещения кор-
поративных спортивных комплексов и сете-
вых спортзалов. Большинство клубов входит 
в национальные спортивные ассоциации или 
в региональные организации. Национальные 
спортивные ассоциации (федерации), ассоциа-
ция «Молодая Финляндия», организации спорт- 
сменов с ограниченными возможностями и 
Финский олимпийский комитет входят в состав 
Спортивной федерации Финляндии. Муници-
палитеты содержат спортивные площадки и  
объекты на местах и предоставляют финансо-
вую поддержку местным клубам. Финансирова-
ние спортивных клубов осуществляется также 
напрямую спортсменами или членами клубов, 
спонсорами и в некоторой степени коммерче-
скими компаниями [5].

Анализ показал, что значительную роль в 
достижении Финляндией лидирующих позиций 
в Европе по уровню физической активности 
людей и статус одной из наиболее физически 
активных стран мира играют используемые в 
Финляндии различные методы оценки физи-
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ческой дееспособности и состояния учащихся. 
В числе используемых в школах и спортивных 
секциях тестов измерения физического состоя-
ния учащихся средней школы следующие [4]. 

Система тестов по измерению физи-
ческого состояния школьников под назва-
нием «Koululaisten kunnon ja liikehallinnan 
mittaaminen – testistö» (известна и как 
«Nupposen testistö»), широко используется в 
финских средних школах, включает 12 тестов, 
из которых учитель может выбрать совокуп-
ность тестов для каждой группы учащихся 
согласно доступному времени, помещению, 
оборудованию. Система тестов «Eurofit-testit» 
(«Eurofit») была разработана в 1980 г. для изме-
рения состояния европейской молодежи, чтобы 
в разных странах могли бы измерить состоя-
ние сопоставимым способом. Использованная 
в Финляндии система «Koululaisten kunnon ja 
liikehallinnan mittaaminen – testistö» была осно-
вана на совокупности тестов «Eurofit». Система 
«ALPHA-FIT terveyskuntotestistö» включает ис-
пользуемые в Европе тесты по оценке состоя-
ния школьников, в составлении которых была 
та же цель, что и в системе «Eurofit» – получить 
для разных стран сопоставимую систему изме-
рения. Помимо вышеназванных тестов и(или) в 
дополнение к ним для измерения состояния вы-
носливости учащихся в школах широко исполь-
зуют тесты Купера (Cooper) а также беговые те-
сты (бег на 1 500 м и 2 000 м).

В последние годы в Финляндии проведена 
серьезная работа по созданию эффективной го-
сударственной системы мониторинга (измере-
ния и оценки) состояния и дееспособности мо-
лодежи.

Министерство образования и Министер-
ство культуры, Национальный совет по вопро-
сам образования и Государственный Совет по 
спорту Финляндии подписали соглашение о 
новой системе мониторинга физического состо-
яния учащихся начальной школы «Move!», раз-
работанной в рамках проекта «Liikkuva koulu» 
и предназначенной для учащихся 5 и 8 классов. 
Система будет введена в учебный план началь-
ного школьного образования в 2016 г. Партне-
рами ее разработки были Национальный совет 
по вопросам социального обеспечения и здра-
воохранения, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения и профсоюз учи-
телей Финляндии «OAJ». Разработка систе-
мы «Move!» основана на том, что физическая 

дееспособность существенно влияет на еже-
дневное благополучие и здоровье детей и мо-
лодежи и направлена на поощрение учащихся 
заботиться о своей собственной дееспособно-
сти, ведение всесторонней проверки здоровья 
школьников, развитию и поддержке способ-
ности учащихся справляться с повседневными 
сложными ситуациями, которые требуют физи-
ческой дееспособности. Использование систе-
мы «Move!» позволит оценить влияние государ-
ственной политики и потребностей развития в 
области физкультуры [1]. 

Необходимо отметить, что в Финляндии 
уделяется серьезное внимание вопросам разви-
тия адаптивной физической активности и орга-
низации соответствующего мониторинга. При 
этом в специальные группы входит около 10 % 
населения Финляндии, примерно 500 тыс. чел.  
В дополнение к инвалидам и лицам с различны-
ми хроническими заболеваниями этот процент 
расширяется при включении и некторых по-
жилых людей, нуждающихся в услугах в сфере 
физической активности. 

С точки зрения физической тренировки, 
выделяются три наиболее важные специаль-
ные группы инвалидов, имеющие ограничения 
движения по инвалидности, сенсорную инва-
лидность и интеллектуальную инвалидность 
(умственную отсталость). Следующая группа –  
это хронически больные люди (сердечно- 
сосудистые заболевания, ревматизм, астма и 
респираторные заболевания, психические рас-
стройства, эпилепсия, заболевания мышц и др.). 
В группу пенсионеров входят пенсионеры по 
старости и пенсионеры по инвалидности. Фин-
ские специалисты отмечают, что с точки зре-
ния активизации физической активности для 
всех этих групп характерны два фактора: огра-
ничение вовлечения в расширение физической 
активности с помощью спортивных клубов; 
специалисты, работающие с такими группами 
населения, должны владеть специальными зна-
ниями и умениями [2].

Учитывая все это, Министерство образова-
ния Финляндии ежегодно предоставляет финан-
сирование на проведение исследований в этой 
сфере. Наиболее важные их направления: физи-
ческие нагрузки для пожилых людей, влияние 
упражнений на профилактику и лечение сер-
дечно-сосудистых заболеваний, использование 
физических упражнений для профилактики и 
лечения сахарного диабета, улучшение физиче-
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ского воспитания и различные школьные спор-
тивные мероприятия для детей-инвалидов [1].

Вышеизложенное позволило сформулиро-
вать вывод о том, что в число важнейших фак-
торов, определяющих лидирующие позиции 
Финляндии по уровню физической активности 
людей, входят: функционирование эффектив-

ной государственной политики в области раз-
вития физической культуры, используемые 
методы мониторинга и оценки физической  
дееспособности и состояния учащихся, созда-
ние системы развития адаптивной физической 
активности и организации соответствующего 
мониторинга.
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Abstract: It is shown that the most important factors in determining the leading position of Finland 

by the level of physical activity include: an effective public policy in the development of physical culture, 
the methods used for monitoring and evaluation of physical capacity and status of students, creating a 
system of development of adaptive physical activity and the provision of appropriate monitoring. 
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и факторов, оказывающих влияние на сплоченность воинского коллектива в подразделении вну-
тренних войск МВД России. Представлены характеристики взаимоотношений военнослужащих 
в группе, выделены основные причины, оказывающие наиболее негативное влияние на межлич-
ностное общение военнослужащих подразделения.

Анализ служебно-боевой деятельности ча-
стей и подразделений внутренних войск МВД 
России по охране общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности граж-
дан показывает, что она реализуется с высокой 
опасностью для жизни и здоровья военнослу-
жащих и носит коллективный характер. Данное 
обстоятельство обуславливает изучение особой 
качественной характеристики воинских коллек-
тивов – групповой сплоченности. 

Анализ литературы [1–3; 5–8 и др.] позво-
ляет отметить, что проблематике сплоченно-
сти групп уделяется значительное внимание. 
Так, А.С. Калюжный рассматривает групповую 
сплоченность как характеристику прочности, 
единства и устойчивости межличностных вза-
имодействий военнослужащих. Важными ее 
показателями являются четкость, слаженность 
и результативность совместной групповой дея- 
тельности [4, с. 30]. К основным признакам 
сплоченности группы И.П. Подласый относит 
взаимопонимание, защищенность, «чувство 
локтя», осознание причастности к коллекти-
ву [9, с. 218]. Р. Мокшанцев трактует термин 
«сплоченность группы» как взаимное тяготение 
его членов, выделяя при этом такие ее призна-
ки, как уровень взаимной симпатии в межлич-
ностных отношениях; степень привлекатель-
ности, полезности коллектива для его членов; 
сходство базовых ценностных ориентации чле-
нов коллектива и др. [11]. А.Л. Журавлев под-

черкивает, что «сплоченность используется для 
обозначения таких социальных характеристик 
малой группы, как степень психологической 
общности, единство малой группы, теснота и 
устойчивость межличностных взаимоотноше-
ний и взаимодействия, степень эмоциональной 
привлекательности группы для ее членов» [10].

Анализ определений термина «групповая 
сплоченность» позволяет выделить в их основе 
систему межличностных взаимодействий и вза-
имовлияний, характеризующихся эмоциональ-
ными отношениями членов группы.

Следовательно, можно организовать и про-
вести изучение условий и факторов, воздей-
ствующих на уровень сплоченности воинских 
коллективов в подразделениях внутренних  
войск МВД России, определить вектор и сте-
пень их влияния.

В исследовании приняли участие 195 воен-
нослужащих на должностях солдат и сержантов 
(далее – военнослужащие), проходящих воен-
ную службу по контракту одного из подразде-
лений внутренних войск МВД России, что со-
ставило 85 % от их генеральной совокупности. 
Таким образом, объем выборочной совокупно-
сти является репрезентативным для последую-
щего анализа.

Отправной точкой исследования сплочен-
ности явилось изучение характеристики воен-
нослужащими своих взаимоотношений в кол-
лективе подразделения (рис. 1).
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Рис. 1. Характеристика отношений между военнослужащими подразделения, %

Рис. 2. Анализ желания военнослужащих перевестись в другое подразделение, воинскую часть, %

Данные гистограммы на рис. 1 иллюстри-
руют, что отношения между военнослужащими 
подразделения как в различной степени благо-
приятные (товарищеские – 39 %; дружеские –  
24,9 %) характеризуют 63,9 % респондентов. 
Как нейтральные (проблем в общении не воз-
никает) оценивают 23,2 % военнослужащих.  
На наличие мелких ссор указывают 9,6 %, как 
неблагоприятные отношения в коллективе оце-
нивают 2,9 % военнослужащих. 

Представленные данные обусловили изу- 
чение устойчивости межличностных отноше-
ний военнослужащих и степени эмоциональной 
привлекательности группы путем оценки жела-
ния респондентов сменить свое ближайшее со-
циальное окружение. Анализ желания респон-
дентов перевестись в другое подразделение, 
воинскую часть представлен на рис. 2.

Представленные данные свидетельствуют 
о том, что 49,2 % военнослужащих однознач-
но не желают переводиться в другое подразде-
ление. 19,8 % высказывают мнение «скорее не 
желаю перевестись в другое подразделение». 
Вместе с тем, необходимо отметить, что 12,4 % 
респондентов скорее желают сменить ближай-
шее социальное окружение, а 15,8 % выражают 

такое желание однозначно. Анализ ответов во-
еннослужащих позволяет констатировать, что 
устойчивость межличностных взаимоотноше-
ний и взаимодействия, степень эмоциональной 
привлекательности группы для ее членов могут 
быть оценены как низкие.

Эмпирические данные, приведенные на 
рис. 2, а также данные, полученные в ходе 
анализа социально-психологических харак-
теристик, результатов служебно-боевой дея-
тельности, состояния воинской дисциплины и 
правопорядка в обследуемом подразделении, 
определили необходимость изучения степени 
выраженности напряженности в сфере межлич-
ностного взаимодействия военнослужащих об-
следуемого подразделения (рис. 3).

Рис. 3 иллюстрирует, что напряженность во 
взаимоотношениях между военнослужащими 
подразделения с различной степенью уверенно-
сти «существует» – 7,9 %, «скорее существует, 
чем нет» – 19,2 %. Получается, что практически 
каждый третий опрашиваемый (27,1 %) отмеча-
ет напряженность во взаимоотношениях.

Исследовательский замысел предпола-
гал изучение оценки респондентами основных 
причин, оказывающих негативное влияние на 

Стараюсь не общаться

Отношения сложные, случаются конфликты

Бывают мелкие ссоры

Проблем в общении не возникает

Дружеские отношения

Товарищеские отношения

Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет

15,8%

12,4%

19,8%

49,2%
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Рис. 3. Оценка наличия напряженности в межличностных взаимоотношениях  
между военнослужащими подразделения, %

Рис. 4. Основные причины, вызывающие напряженность во взаимоотношениях  
между военнослужащими подразделения, %

взаимоотношения между военнослужащими 
подразделения (рис. 4). Представленные дан-
ные превышают 100 %, т.к. респондентам была 
предоставлена возможность выбрать до трех ва-
риантов ответов.

Распределение полученных оценок по ран-
гу значимости в восприятии военнослужащих 
показывает, что основными причинами, ока-
зывающими наиболее негативное влияние на  
взаимоотношения между военнослужащими, 
являются:

– желание некоторых сослуживцев пере-
ложить свои обязанности на другого – 53,7 %;

– не всегда добросовестное выполнение 
отданных распоряжений – 28,8 %;

– отсутствие интереса к общественной 
жизни подразделения – 21,5 %;

– неряшливый внешний вид – 13 %;
– несоблюдение сослуживцами правил 

личной и общественной гигиены – 11,3 %.
Выделение основных причин оказывающих 

наиболее негативное влияние на взаимоотноше-
ния между военнослужащими определило про-
ведение анализа ценностей военной службы, 
привлекающих респондентов в военной службе 
по контракту (рис. 4). Представленные данные 
превышают 100 %, т.к. респондентам была пре-
доставлена возможность выбрать до трех вари-
антов ответов.

При детальном рассмотрении структуры 
ценностных ориентаций военнослужащих к 
службе обращает на себя внимание значимое 
различие ценностей, при этом наиболее зна-
чимым для военнослужащих, наряду с мате-
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Рис. 5. Анализ ценностей привлекающих респондентов в военной службе по контракту, %

Рис. 6. Оценка респондентами негативного влияния бытовых условий военной службы, %

риальным обеспечением, является решение 
жилищной проблемы. В то же время ценности 
нематериального характера, такие как «возмож-
ность личного самосовершенствования», «при-
влекательный коллектив, взаимоотношения с 
сослуживцами», к сожалению, не являются ве-
дущими в воинской деятельности.

Проведенное ранжирование оценок, ана-
лиз ценностных приоритетов респондентов, 
принявших участие в исследовании, позволяет  
утверждать, что основные причины, вызыва-
ющие напряженность во взаимоотношениях 
между военнослужащими подразделения лежат 
в сфере принятия ими норм и ценностей воен-

ной службы, т.е. в данном случае полученные 
эмпирические данные наглядно иллюстрируют 
низкий уровень сформированности ценностно- 
ориентационного единства между членами 
группы.

Изучение удовлетворенности респондентов 
различными сторонами служебной деятельнос- 
ти в рамках подразделения показывает, что рес- 
понденты в наименьшей степени удовлетворены:

– высокой служебной нагрузкой – 40,7 %;
– несправедливым распределением слу-

жебной нагрузки – 34,5 %;
– предвзятыми отношениями со стороны 

офицеров подразделения – 10,2 %;
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– негативными отношениями со стороны 
сослуживцев – 9 %;

– наличием в подразделениях неуставных 
проявлений – 2,8 %.

Особый исследовательский интерес пред-
ставляет изучение бытовых условий, оказыва-
ющих негативное влияние на межличностное 
взаимодействие в подразделении (рис. 5).

Данные, представленные на рис. 5, демон-
стрируют наиболее негативное влияние на меж-
личностные отношения военнослужащих в под-
разделении следующих условий:

– ограничение личной свободы – 33,9 %;
– невозможность заняться любимым де-

лом – 27,7 %;
– дефицит информации – 27,1 %.
Итак, полученные данные и их анализ по-

зволили выявить основные условия и факторы, 
оказывающие наибольшее негативное влияние 
на уровень сплоченности воинского коллектива 
в обследуемом подразделении. К их числу целе-
сообразно отнести:

а) в сфере взаимодействия при решении 
задач, стоящих перед подразделением:

– невысокая эмоциональная привлека-
тельность воинского коллектива;

– желание некоторых сослуживцев пере-

ложить свои обязанности на другого;
– не всегда добросовестное выполнение 

отданных распоряжений; 
– отсутствие интереса к общественной 

жизни подразделения;
– существенные различия в структуре 

ценностных ориентаций военнослужащих под-
разделения;

б) в служебной сфере:
– несправедливое распределением слу-

жебной нагрузки;
– предвзятые отношения со стороны офи-

церов подразделения;
– негативное отношение со стороны со-

служивцев;
в) в бытовой сфере:
– ограничение личной свободы;
– дефицит информации;
– отсутствие возможности заняться люби-

мым делом.
Педагогическая деятельность командиров 

подразделений по сплочению воинского коллек-
тива подразделения должна строится с учетом 
указанных негативных факторов, что будет спо-
собствовать качественному функционированию 
воинского подразделения и позволит повысить 
показатели служебно-боевой деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования этнокультурной осведомленно-
сти в младшем школьном возрасте как поэтапное формирование этнокультурных представлений, 
этнокультурных понятий, этнокультурных знаний. 

Понимание важности мирного сосущество-
вания народов, имеющих разную историю и 
культуру, но проживающих в одном поликуль-
турном социуме, приводит к осознанию проб- 
лемы формирования личности, обладающей  
этнокультурной осведомленностью и поиску 
способов ее решения. 

Анализ трудов современных исследовате-
лей (А.Р. Георгян, С.В. Мажаренко, Т.В. Пошта-
рева, Э.Р. Тюлепаева) позволяет рассматривать 
«этнокультурную осведомленность» как интег- 
ративное личностное образование, включаю-
щее в себя совокупность знаний об этнических 
культурах, их принятие и осмысление, сопро-
вождающееся эмоционально-ценностными 
проявлениями и обеспечивающее позитивное  
уважительно-толерантное отношение к этно-
сам и к их культурам как фактору эффективного 
межкультурного взаимодействия [2].

Этнокультурная осведомленность на каж-
дой возрастной ступени развития выступает как 
закономерный переходный этап, необходимый 
для продвижения личности к общечеловеческой 
культуре. Младший школьный возраст следует 
рассматривать как сензитивный период фор-
мирования этнокультурной осведомленности, 
в процессе которого происходит усвоение уча-
щимися совокупности знаний об этнической 
культуре своего народа, этническом многооб-
разии мира, интериоризация этнокультурных и 
общекультурных ценностей [1, с. 282]. Специ- 
фику процесса формирования этнокультурной 

осведомленности детей младшего школьного 
возраста, на наш взгляд, можно представить как 
поэтапное формирование этнокультурных пред-
ставлений, этнокультурных понятий, этнокуль-
турных знаний.

Формирование этнокультурных представ-
лений у младших школьников предполагает 
воспроизведение наглядных образов, несущих 
в себе характерные признаки предметов, яв-
лений этнической культуры. Освоение перво-
начальных сведений об этнокультуре можно 
рассматривать как исходный этап в процессе 
философского осмысления мира, философского 
понимания взаимодействия человека со своей 
этнокультурой, с поликультурным социумом.

Этнокультурные представления являют-
ся составляющей системы социальных пред-
ставлений личности, которые в исследуемый 
возрастной период выступают в качестве ос-
новы построения взаимоотношений ребенка 
с поликультурным социумом. Особенностью 
этнокультурных представлений является на-
глядность, фрагментарность, неустойчивость и 
непостоянство. В научной литературе этот тер-
мин используется для обозначения переходной 
ступени от ощущений и восприятия к мышле-
нию, которая имеет место в структуре познания.

Этнокультурные представления надынди-
видуальны, а средством их передачи становит-
ся народная культура: язык, сказания, предания, 
обычаи и традиции, народные праздники и т.д. 
В младшем школьном возрасте формируются 
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этнокультурные представления о многообразии 
народов и их культур, символах мироустрой-
ства, опредмеченной системе образов ценно-
стей, элементах народной культуры (устно- 
поэтическое творчество, народные промыслы, 
ремесла) и др.

Этнокультурные представления являют-
ся основой для формирования этнокультурных 
понятий – мысленного обозначения этнокуль-
турных предметов и явлений, отражающих их 
существенные свойства, связи и отношения.
Исследования ученых показывают, что введе-
ние слова в 8–10 раз ускоряет образование со-
ответствующих представлений у детей, причем 
образовавшиеся в коре головного мозга нерв-
ные связи оказываются очень прочными и лег-
ко восстанавливаются после угасания. С помо-
щью слов младший школьник называет нужные 
для него представления, может комбинировать 
имеющиеся представления в различные образы  
[4, с. 36].

Младшие школьники оперируют такими 
этнокультурными понятиями, как семья, народ, 
общество, родина и др.; народная культура, на-
родный праздник, посиделки, народная игра, 
традиция, обряд, народное творчество, промыс-
лы и ремесла, национальный костюм, вышивка, 
дружба, мир, трудолюбие и др. Этнокультурные 
понятия предстают перед младшими школьни-
ками как элементы социального опыта, в ко-
торых закреплены достижения предыдущих 
поколений. Формирование этнокультурных 
понятий происходит на основе актуализации 
этнокультурных представлений; выявлении, 
конкретизации, систематизации и обобщении 
существенных признаков, их иллюстрирова-
ние значительным числом ярких, доступных  
примеров. 

Представления и понятия, формируемые у 
младших школьников, обеспечивают освоение 
этнокультурного материала, выступая «основой 
всякого знания», переходом от чувственного к 
рациональному плану [3]. Под этнокультурны-
ми знаниями следует понимать совокупность 
этнокультурных представлений и понятий об 
этнокультурных предметах, ценностях, явлени-
ях и отношениях. Система этнокультурных зна-
ний включает в себя:

– нравственно-нормативное знание – зна-
ние об этнокультурных ценностях, критериях 

оценок, нормах, отношениях к явлениям нацио-
нальной культуры и др.;

– предметно-специфическое знание – 
знание языка, истории, природы родного края, 
фольклора, национальных традиций и обычаев 
и др.;

– процедурное знание – знание способов 
изготовления изделий народных ремесел и про-
мыслов, технологии приготовления блюд на- 
циональной кухни, приемов исполнения народ-
ных песен и танцев и др.;

– условное знание – знание о народах 
России, их общей исторической судьбе, о важ-
нейших событиях в истории России и ее наро-
дов, о способах сохранения этнокультуры и ее 
трансляции.

Младшие школьники оперируют такими 
этнокультурными знаниями, как этнос, народ, 
культура, этнокультура, межкультурное взаи-
модействие, поликультурный социум, толерант-
ность и др.

В младшем школьном возрасте можно вы-
делить ряд особенностей овладения этнокуль-
турными знаниями: отношение к этнической 
культуре проявляется в первую очередь в по-
знавательной сфере; появляется способность 
устанавливать причинно-следственные связи 
между компонентами и явлениями культуры; 
этнокультурные знания оторваны от практи-
ческой деятельности и реальных поступков. 
Этнокультурные знания и выработанные на их 
основе убеждения позволяют младшим школь-
никам проявлять позитивное, эмоционально- 
ценностное и уважительно-толерантное отно-
шение к представителям различных этносов и к 
их культурам в процессе межкультурного взаи-
модействия.

Таким образом, в основе процесса фор-
мирования этнокультурной осведомленности 
младших школьников находятся этнокультур-
ные представления и понятия, закрепленные 
в этнокультурных знаниях, направленных на 
воспроизведение единой этнической картины 
мира, на позитивное уважительно-толерантное 
отношение к этносам и к их культурам. Про-
цесс формирования этнокультурной осведом-
ленности младших школьников происходит 
поэтапно: от формирования этнокультурных 
представлений к формированию этнокультур-
ных понятий, затем к освоению этнокультур-
ных знаний. 

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития регулятивных универсальных учебных дей-

ствий у младших школьников. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 
учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовер-
шенствования.

Разработка концепции развития универ-
сальных учебных действий в системе общего 
образования отвечает новым социальным за-
просам, отражающим переход России от инду-
стриального к постиндустриальному информа-
ционному обществу, основанному на знаниях и 
высоком инновационном потенциале. 

Важнейшей задачей современной системы 
образования является формирование универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Все 
это достигается путем сознательного, активно-
го присвоения учащимися социального опыта. 
При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рас-
сматриваются как производные от соответству-
ющих видов целенаправленных действий, т.е. 
они формируются, применяются и сохраняются 
в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. Качество усвоения знаний опреде-
ляется многообразием и характером видов уни-
версальных действий. 

Актуальность концепции развития универ-
сальных учебных действий для общего образо-
вания обусловлена следующими факторами: 

– необходимостью ускоренного совер-
шенствования образовательного пространства с 
целью оптимизации общекультурного, личност-
ного и познавательного развития детей, созда-
ния условий для достижения успешности всеми 
учащимися; 

– задачами формирования общекультур-

ной и гражданской идентичности учащихся, 
обеспечивающих социальную консолидацию в 
условиях культурного, этнического и религиоз-
ного разнообразия российского общества; 

– необходимостью сохранения единства 
образовательного пространства, преемственно-
сти ступеней образовательной системы;

– возрастанием требований к коммуни-
кационному взаимодействию и толерантности 
членов поликультурного общества, степени от-
ветственности и свободе личностного выбора, 
самоактуализации. 

Формирование способности и готовности 
учащихся реализовывать универсальные учеб-
ные действия позволит повысить эффектив-
ность образовательно-воспитательного процес-
са в образовательной школе. 

Под «универсальными учебными действи-
ями младших школьников» в современной пе-
дагогической науке понимается совокупность 
обобщенных действий учащегося, а также свя-
занных с ними умений и навыков учебной ра-
боты, обеспечивающих способность субъектов 
к самостоятельному усвоению новых знаний, 
умений и компетентностей, к сознательному 
и активному присвоению нового социально-
го опыта, к саморазвитию и самосовершенст- 
вованию. 

В основу данной статьи положена клас-
сификация универсальных учебных действий, 
предложенная разработчиками Федерального 
государственного образовательного стандарта 
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второго поколения. Согласно данной классифи-
кации, целостная система универсальных учеб-
ных действий представляет собой группу в со-
ставе четырех взаимосвязанных между собой 
видов: 

– личностные учебные действия направ-
лены на осознание, исследование и принятие 
учащимися жизненных ценностей и смыслов, 
позволяют им сориентироваться в нравствен-
ных нормах, правилах, оценках, выработать 
свою жизненную позицию в отношении мира, 
окружающих людей, самого себя и своего бу-
дущего (включают действия самоопределения, 
смыслообразования, нравственно-этической 
ориентации); 

– регулятивные учебные действия обе-
спечивают организацию школьниками своей 
познавательной и учебной деятельности по-
средством постановки целей, планирования, 
контроля, коррекции своих действий и оценки 
успешности усвоения (включают действия це-
леполагания, планирования, прогнозирования, 
коррекционные и контрольно-оценочные дей-
ствия, волевую саморегуляцию); 

– познавательные учебные действия 
включают действия исследования, поиска и от-
бора необходимой информации, ее структури-
рования, моделирования изучаемого содержа-
ния, логические действия и операции, действия 
общего приема решения задач; 

– коммуникативные учебные действия 
обеспечивают возможности сотрудничества –  
умение слушать, слышать и понимать партне-
ра, планировать и согласованно выполнять со-
вместную деятельность, распределять роли, 
взаимно контролировать действия друг друга, 
уметь договариваться, вести дискуссию, пра-
вильно выражать свои мысли в речи, уважать в 
общении и сотрудничестве партнера и самого 
себя (включают действия, направленные на вза-
имодействие и кооперацию, коммуникативно-
речевые действия). 

В ходе изучения научной литературы нами 
выделены особенности универсальных учеб-
ных действий, которые проявляются в том, что 
действия: 

1) носят надпредметный и метапредмет-
ный характер; 

2) обеспечивают преемственность всех 
ступеней образовательного процесса; 

3) лежат в основе организации и регуля-
ции любой деятельности учащегося независимо 
от ее специально-предметного содержания; 

4) обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических 
способностей учащегося; 

5) обеспечивают целостность общекуль-
турного, личностного и познавательного раз-
вития, саморазвития и самосовершенствования 
личности. 

Интегративный характер способности к са-
моразвитию позволяет определить систему уни-
версальных учебных действий как ключевую 
компетенцию, обеспечивающую у учащихся 
«умение учиться», основы которой закладыва-
ются в период обучения ребенка в школе. 

Особый интерес для нашего исследования 
представляет регулятивный компонент универ-
сальных учебных действий, без которого прак-
тически невозможно освоение всех остальных 
общепознавательных учебных действий, по-
скольку в его основе находится одно из воз-
растных новообразований младшего школьни- 
ка – произвольность как сознательная, предна-
меренная, опосредованная регуляция действия 
в соответствии с изменяющимися условиями. 
Регулятивный компонент обеспечивает органи-
зацию учащимися познавательной и учебной 
деятельности посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих дей-
ствий и оценки успешности усвоения. 

Развитие регулятивных действий связано 
с формированием произвольности поведения. 
Психологическая готовность в сфере воли и 
произвольности обеспечивает целенаправлен-
ность и планомерность управления ребенком 
своей деятельностью и поведением. Воля на-
ходит отражение в возможности соподчинения 
мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способностях прилагать волевое усилие для ее 
достижения. Произвольность выступает как 
умение ребенка строить свое поведение и де-
ятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять плани-
рование, контроль и коррекцию выполняемых 
действий, используя соответствующие средства. 

Критериями сформированности у учаще-
гося произвольной регуляции своего поведения 
и деятельности выступают следующие умения: 
выбирать средства для организации своего по-
ведения; помнить и удерживать правило, ин-
струкцию во времени; планировать, контро-
лировать и выполнять действие по заданному 
образцу и правилу; предвосхищать результаты 
своих действий и возможные ошибки; начинать 
выполнение действия и заканчивать его в тре-
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буемый временной момент; тормозить реакции, 
не имеющие отношения к цели. 

Таким образом, регулятивные универ-

сальные учебные действия обеспечивают обу- 
чающимся организацию своей учебной дея- 
тельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ TI-View Screen  
ДЛЯ НАЧАЛьНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Ключевые слова и фразы: TI-View Screen; математика; математическое образование; техноло-
гия математического образования; хэндхелд.

Аннотация: В статье впервые в отечественной научной литературе рассмотрена технология 
TI-View Screen для преподавания математики с помощью электронных устройств – хэндхелдов –  
и опыт ее применения в российской средней школе и колледже средне-профессионального  
образования.

Введение

Серьезной проблемой для средней школы и 
колледжа средне-профессионального образова-
ния является усиливающаяся зависимость уча-
щихся от современных гаджетов – смартфонов, 
айфонов, планшетов и других компьютерных 
устройств. Эта зависимость сравнима с пато-
логическим пристрастием некоторых людей к 
алкоголю или наркотикам. Если говорить о пре-
подавании математики, то эта зависимость на-
носит ущерб способности учеников и студентов 
воспринимать учебный материал при использо-
вании преподавателем традиционных средств 
(например, доски с мелом) и его авторитету в 
классе из-за возникающего комплекса ложных 
ценностей, используемого учащимися с гаджет-
зависимостью для оценки окружающих людей.

С первой проблемой, отчасти, удается спра-
виться при помощи довольно дорогой для бюд-
жета школы или колледжа электронной доски 
и ее постоянно возникающих модификаций. 
Можно даже пойти более эффективным путем – 
внедрить преподавание математики с помощью 
технологии вебинаров, но об этом здесь не бу-
дет далее идти речь, поскольку это тема для от-
дельного и долгого рассмотрения. Но электрон-
ная доска привлекает внимание учащихся, как 
представляется наиболее вероятным человеку 
с опытом работы в школе, только в том случае, 
если урок превращается в просмотр заранее 
подготовленной преподавателем электронной 
презентации. Заполнив школьную базу элек-

тронных уроков, логично со стороны админи-
страции начать сокращать число учителей мате-
матики. 

Подобный же процесс «вытеснения» пре-
подавателей математики, кстати говоря, проис-
ходит сейчас в вузах, куда часто стремятся вы-
пускники школ и колледжей, а его печальные 
последствия известны: студенты устраиваются 
на работу, не ходят на занятия, появляются при-
мерно за две недели до конца семестра, чтобы 
по минимуму «сдать», успеваемость для них не 
имеет значения, многие убеждены, что хорошие 
отметки можно «купить» и так далее. Что за 
математические знания у подобных студентов? 
Вебинары также дают возможность сокращать 
число обычных преподавателей, поскольку базу 
электронных уроков можно купить от «звездно-
го преподавателя» и им «торговать». 

Теперь о второй проблеме, с комплексом 
ценностей: в школах и колледжах среди уча-
щихся процветает «новый расизм», источником 
которого является оценка человека по тому, ка-
кими материальными ценностями, в том числе 
гаджетами, он располагает. Убедительные дока-
зательства того, что этот вид расизма действи-
тельно существует, содержатся в служебных 
инструкциях, которые преподаватель математи-
ки подписывает при приеме на работу. Перечис-
лять по пунктам здесь нет смысла, поскольку 
это вещи общеизвестные в преподавательской 
среде. Если учитель математики не следует ка-
нонам, которые учащиеся обычно черпают из 
бульварных книжек и журналов «для богатых», 
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из телепередач о жизни бомонда, он часто стал-
кивается с неприятием его уроков учениками, 
которое выражается в их ненормальном поведе-
нии в классе. 

Целью настоящей работы является опи-
сание технической системы преподавания ма-
тематики TI-View Screen, которая основана 
на хэндхелдах, производимых фирмой Texas 
Instruments (США), а также опыта ее примене-
ния в средней школе и колледже средне-про-
фессионального образования. Эта система 
позволяет, с одной стороны, использовать воз-
можности и преимущества электронного урока 
для преподавания математики, а с другой сторо-
ны, не может быть использована некомпетент-
ным лицом, что защищает рабочие места пре-
подавателей-специалистов. Кроме того, данная 
система может быть использована для борьбы с 
зависимостью учащихся от электронных гадже-
тов: если отбирать у ученика айфон, то можно 
дать ему в руки хэндхелд. В хэндхелде, спро-
ектированном специально для учебных целей, 
нет игр и фотографий, им нельзя позвонить или 
принять звонок, в нем нет встроенной фотока-
меры и других развлекающих элементов. Зато 
в нем есть обучающие математике программы, 
которые преподаватель математики может на-
писать сам или скачать в интернете. Хэндхелд 
имеет поддержку со стороны фирмы Texas 
Instruments на ее образовательном сайте.

1. Описание аппаратной части  
TI-View Screen

Аппаратная реализация технологии TI-View 
Screen состоит из трех частей: 1) блока загруз-
ки и работы с информацией; 2) блока визуали-
зации информации; 3) блока проецирования 
информации. Первый из блоков представлен 
или «учительским» вариантом хэндхелда или 
хэндхелдом с разъемом для подключения шну-
ра прозрачного экрана. Учительский хэндхелд 
отличается от ученического наличием на задней 
крышке устройства жестко встроенного разъе- 
ма, к которому подключается данный экран; 
поэтому перед приобретением хэндхелда для 
внедрения TI-View Screen в классе школы или 
колледжа для преподавания математики нужно 
убедиться, имеет ли данная модель устройства 
необходимый разъем.

Второй блок состоит из малого или боль-
шого прозрачного экрана. Корпус экрана име-

ет ручку регулировки яркости изображения 
на своей передней панели (рис. 1, 2). Большой 
экран обязательно имеет сбоку на корпусе вход-
ное отверстие для подключения адаптера пи-
тания. И малый, и большой экраны обладают 
жестко вделанным шнуром для передачи изо-
бражения с экрана хэндхелда на прозрачный 
экран.

Третий блок состоит из оверхед-проекто-
ра, на поверхность которого кладется прозрач-
ный экран (рис. 5). Таким образом, технология 
TI-View Screen может использоваться лишь там, 
где имеется возможность подключиться к сети 
220 вольт.

1.1. Малый экран для TI-View Screen

Устройство малого прозрачного экрана 
(рис. 1) и его использование для преподавания 
математики подробно описаны в работе автора 
[1]. Следует отметить лишь тот факт, что малый 
прозрачный экран жестко связан многожиль-
ным шнуром с хэндхелдом, который не может 
быть отсоединен без его частичной разборки. 
Важным преимуществом является работа ма-
лого экрана от батареек хэндхелда. Основным 
недостатком малого экрана является необходи-
мость подбора подходящего оверхед-проектора, 
который не позволяет малому экрану перегре-
ваться в процессе работы с ним.

1.2. Большой экран для TI-View Screen

Большой экран продается в комплекте с 
сетевым адаптером и фирменной сумкой Texas 
Instruments (рис. 3). При необходимости можно 
найти аналог сетевого адаптера и подходящую 
сумку на российском рынке, поэтому приобре-
тение одного экрана (рис. 2) по более низкой 
цене является разумным шагом. В табл. 1 со-
держатся сведения о том, какие типы больших 
экранов подходят для каких хэндхелдов фирмы 
Texas Instruments. Выбор хэндхелда определя-
ет выбор большого экрана, поскольку выбор 
информации является первичным для препода-
вания математики по сравнению со способом 
ее визуализации. На каждом большом экране 
указывается, для какого хэндхелда он предна-
значен; эта информация может находиться или 
сверху на передней панели корпуса, или внизу 
на его задней стороне.

Большой экран имеет ряд преимуществ по 
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Рис. 1. Малый прозрачный экран и его рабочее положение на поляроидном увеличителе.  
Этот экран работает от батареек, которые вставлены в хэндхелд

Рис. 2. Большой прозрачный экран со шнуром, который подключается к хэндхелду.  
Для работы этого экрана необходим сетевой адаптер

сравнению с малым экраном:
• он имеет большие размеры прозрач-

ной области и не требует поляризационной  
приставки;

• обладает внутренней системой ох-
лаждения, поэтому его нормальное функцио-

нирование менее зависит от выбора оверхед- 
проектора;

• ориентирован на более широкий класс 
хэндхелдов (табл. 1);

• надежная конструкция корпуса, в кото-
рый встроен прозрачный экран.
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К недостаткам большого экрана, выявлен-
ным в процессе преподавания математики в 
школе и колледже, относятся:

• легкая повреждаемость поверхности 
прозрачной области экрана, что требует особой 
осторожности при обращении с ним;

• если экран уже имеется в наличии, то к 
нему подойдет не всякий хэндхелд;

• необходимость для учителя математики 
проявлять особую осторожность, если он до-
пускает учащихся к самостоятельной работе с 
большим экраном, установленном на оверхед-
проекторе. 

Оптические технологии преподавания ма-
тематики по-прежнему являются актуальными 
для средней школы и колледжа средне-профес-
сионального образования в России, поскольку 
широко используются в США и некоторых дру-
гих развитых странах мира. Их возможности 
далеко не исчерпаны. Напротив, они нуждаются 
в творческих людях, преподающих математику 
и искренне преданных своему предмету. Рос-
сийские учителя и преподаватели математики 
могут и должны внести здесь свой весомый 
вклад в будущем.

1.3. Хэндхелды для TI-View Screen

Хэндхэлды фирмы Texas Instruments, ко-
торые могут быть использованы на уроках ма-
тематики в средней школе и колледже средне- 
профессионального образования, хорошо опи-
саны в литературе. На рис. 1 представлен один 
из наиболее популярных, «классических» 
устройств такого типа – TI-92. Он обладает кла-
виатурой, содержащей буквы английского ал-
фавита и специальные символы для различных 
операций (например, для вычисления первооб-
разной функции при интегрировании). На его 
панели имеется джойстик для движения курсо-
ра по экрану в четырех направлениях. На кор-
пусе сверху имеются разъемы для подключения 

Таблица 1. Выбор большого экрана для хэндхелда

Типы хэндхелдов фирмы Texas Instruments Тип большого экрана
TI-73, TI-73 Explorer, TI-80, TI-81, TI-82, TI-83,  
TI-83+,TI-83+ Silver Edition, TI-84+, TI-84+ Silver Edition

Экран 1

TI-89, TI-89 Titanium, TI-92, TI-92+, TI Voyage 200 Экран 2
TI-85, TI-86 Экран 3

хэндхелда к большому прозрачному экрану и 
для присоединения к компьютеру или другому 
хэндхэлду, если имеется необходимость перека-
чивания операционной системы или программ 
на языке TI-BASIC. 

Размер экрана TI-92 составляет 240×128 
пикселей, что превосходит такой современный 
графический калькулятор, как Casio fx-9860g 
SD. При объеме памяти, который может сегод-
ня показаться незначительным, TI-92 позволя-
ет, например, брать производные, вычислять 
неопределенные и определенные интегралы, 
строить функции в плоскости и пространстве, 
работать с символами и многое другое из об-
ласти математики [3]. Корпус этого хэндхелда 
является прочным и выполнен в неособенно 
эстетичной форме, но эта форма определяется 
его назначением – учить математике в школе и 
колледже, где многие предметы используются 
учащимися не по своему прямому назначению.

2. Работа с устройствами TI-View Screen

Для приведения системы в действие на уро-
ке нужно выполнить следующую последова-
тельность операций:

• подключить хэндхелд к экрану (только 
для большого экрана);

• включить хэндхелд;
• подключить сетевой адаптер к экрану и 

воткнуть его в сеть 220 вольт (только для боль-
шого экрана);

• вывести изображение на экран хэндхел-
да и отрегулировать его яркость на экране;

• включить оверхед-проектор и правиль-
но разместить экран на его рабочей поверхно-
сти (для малого экрана необходимо вначале раз-
местить его на поляроидном увеличителе, а уже 
потом на рабочей поверхности);

• настроить на резкость изображение на 
киноэкране;

• приступить к презентации с помощью 
хэндхелда.
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Рис. 3. Легкий и удобный большой экран для TI-View Screen со шнуром в комплекте  
с сетевым адаптером и сумкой для переноски

Рис. 4. Хэндхелд TI-92 имеет сверху разъем для подключения шнура от большого экрана TI-View Screen

3. Результаты использования TI-View Screen 
для обучения математике

В четырех классах проводились занятия 
по математике при помощи технологии TI-View 
Screen. Один из классов готовился к сдаче госу-
дарственной итоговой аттестации (ГИА). Три 
класса проходили программы по математике 
10–11 классов. Один раз в неделю эти учащиеся 
имели обычные занятия по математике, которые 
проводил учитель высшей категории. Ситуация 
в начале второго полугодия, когда начался экс-

перимент, была напряженной: посещаемость 
занятий составляла менее 50 % и дисциплина 
на уроках математики, особенно в ГИА-классе, 
была не на высоте. Наличие двух преподавате-
лей математики создавало известные дополни-
тельные трудности, поскольку второй препода-
ватель не следовал учебной программе и уделял 
серьезным темам (производная, интеграл и дру-
гие) очень мало времени.

Были использованы как малый экран, при-
соединенный к хэндхелду TI-81, так и большой 
экран 1 типа (табл. 1), к которому подключа-
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Рис. 5. Общий вид системы преподавания 
математики TI-View Screen, включающей оверхед-

проектор, хэндхелд TI-84+ и большой экран со 
шнуром, подключенным к хэндхелду (сетевой 

адаптер экрана здесь не виден, но он подключен к 
экрану)

лись хэндхелды TI-83+, TI-84+ Silver Edition 
и TI-92. Опросы и тесты для учащихся прово-
дились через хэндхелд на русском языке, запи-
санном английскими буквами; это не создавало 
трудностей, поскольку все четыре класса изуча-
ли английский язык и были знакомы с подоб-
ной практикой, часто используемой в интернет- 
общении. Объяснения материала по математике 
проводилось или только при помощи материа-
лов, загруженных в хэндхелд, или дополнитель-
но использовались прозрачные пленки А4 для 
оверхед-проектора, на которых писали цветны-
ми фломастерами. Доска с мелом не использо-
валась вообще.

К концу эксперимента был отмечен рост 
посещаемости уроков математики примерно на 
15 %. Учащиеся охотно изучали, как работать 
над математическими темами с помощью хэнд-
хелда. Они заметили удобство в его использо-
вании для Теории вероятностей, дифференци-
альном и интегральном исчислении, геометрии, 

тригонометрии и алгебре. Успеваемость у тех, 
кто посещал занятия, повысилась. 

4. Обсуждение технологии TI-View Screen

Специалисты по зарубежным графическим 
калькуляторам, которые имеются в небольшом 
количестве в нашей стране, могут указать, что 
помимо фирмы Texas Instruments две другие 
фирмы преуспели в создании подобных техно-
логий – Hewlett Packard (США) и CASIO (Япо-
ния). Но одно это не может служить основани-
ем для выбора их продукции. У каждой фирмы 
своя специфика, и если взять в руки важнейший 
элемент экранной технологии, хэндхелд, то пре-
имущество Texas Instruments станет очевидным: 
простота работы с хэндхелдом (достаточно 
взять в руки хэндхелд Hewlett Packard, чтобы 
почувствовать существенную разницу), изучае-
мый на российских уроках информатики и уже 
встроенный BASIC (против мало используемого 
языка LISP у хэндхелда Hewlett Packard), систе-
ма компьютерной алгебры (у CASIO ее нет, ее 
нужно закачивать специально, если хватает па-
мяти) и многое другое. Остается добавить, что 
отечественных аналогов для преподавания ма-
тематики не имеется.

Поскольку технология TI-View Screen опи-
рается на хэндхелд, то она впитала все те из-
вестные преимущества этого устройства перед 
другими обучающими средствами компьютер-
ных технологий, которые хорошо описаны в 
работах М.С. Помеловой и других авторов [2].
Повторять выводы этих исследований здесь не 
представляется возможным за ограниченно-
стью объема публикации, поэтому заинтересо-
ванный читатель должен обратиться к указан-
ным источникам информации.

Устройства, реализующие образовательную 
технологию TI-View Screen обладают высокой 
надежностью и долговечностью [1]. Напри-
мер, их нельзя вывести из строя при помощи 
компьютерных вирусов. Обновление системы 
в хэндхелдах фирмы Texas Instruments мож-
но бесплатно и довольно легко провести с по-
мощью образовательного сайта этой фирмы в  
интернете. 

Использование технологии TI-View Screen 
для преподавания математики позитивно вос-
принимается учащимися как свидетельство 
того, что их учебное заведение и преподаватель 
следуют мировым тенденциям в развитии об-
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разования. Это поднимает в их глазах престиж 
школы или колледжа, авторитет учителя или 
преподавателя математики. В наше время пре-
клонения молодежи перед образовательными 
брендами и борьбы учебных заведений за огра-
ниченный контингент обучающихся это может 
иметь большое значение. 

Заключение

Технология преподавания математики TI-
View Screen является эффективным средством 
обучения математике, которое может найти 
применение в российской средней школе и  
отечественных колледжах средне-профессио-
нального образования. Невысокая стоимость 
обеих систем, реализующих эту технологию, 

делает ее доступной практически для любых из 
названных образовательных учреждений. Вы-
бирая нужный тип хэндхелда, можно успешно 
проводить уроки математики, используя как 
материалы открытого доступа в интернете (на-
пример, образовательный сайт фирмы Texas 
Instruments), так и программируя хэндхелд 
на языке TI-BASIC самостоятельно. Получен-
ные результаты внедрения технологии TI-View 
Screen в российской средней школе и колледже 
средне-профессионального образования свиде-
тельствуют о том, что на данном пути можно 
достичь значимого прогресса в поддержании 
у учеников авторитета учителя математики и, 
что самое главное, в усвоении учащимися про-
грамм по математике, предписанных Министер-
ством образования и науки. 
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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды В.М. Бехтерева на роль музыкального искус-
ства в развитии личности. Показывается, что теоретические идеи и практическая деятельность 
ученого и его школы помогают осмыслить многие актуальные проблемы в области музыкальной 
психологии и педагогики на современном этапе. В статье представлены малоизвестные материа-
лы, характеризующие деятельность ученого в направлении исследований влияния музыки на че-
ловека и разработки вопросов музыкально-творческой деятельности.

Фундаментальный подход к исследованиям 
вопросов физического и психического разви-
тия личности находит свое воплощение в науч-
ном творчестве В.М. Бехтерева и его школы, в 
практической деятельности созданных ученым  
научно-лечебных и воспитательных учреж-
дений. Немалое внимание в своей работе  
В.М. Бехтерев уделял и важнейшим вопросам 
детства в непростой для России период начала 
XX в. Взгляды В.М. Бехтерева как ученого-эво-
люциониста легли в основу разрабатываемого 
им направления генетической рефлексологии. 
Данная область исследований ставила задачу 
как можно более полного и непрерывного из-
учения человеческой личности в различных ее 
проявлениях и взаимодействиях с окружающей 
средой, начиная с самого рождения. В.М. Бех-
терев обращал внимание и на возможности му-
зыкального искусства и творчества оказывать 
благотворное воздействие на организм, способ-
ствовать улучшению физического и нравствен-
ного состояния личности. 

Рассматривая личность в непосредствен-
ной связи с биологическими и социальными 
условиями, ученый указывал на то, что ранний 
возраст является важнейшим и во многом реша-
ющим периодом для формирования личности. 
В связи с чем, по мнению ученого, музыкально- 
эстетическое воспитание так же необходимо 
начинать в раннем детстве, поскольку то, что 
оказывается приобретенным в данный период, 

имеет тенденцию к большей сохранности при 
болезненных и возрастных изменениях психи-
ческой деятельности. В.М. Бехтерев не раз вы-
сказывался о том, что физический, образова-
тельный и нравственный потенциал личности 
является достоянием государства [5].

Материалистическое мировоззрение и 
практическая ориентированность В.М. Бехте-
рева как врача и исследователя явились движу-
щими силами в разработке вопросов, связанных 
с изучением влияния музыки и рассмотрением 
ее как лечебного и воспитательного средства.  
Необходимости экспериментальных исследова-
ний особенностей сенсорной сферы ребенка, в 
том числе слуха, обоснованию значения музы-
кально-эстетического развития ребенка посвя-
щен целый ряд работ ученого [1; 3; 4; 7–9]. Соз-
данная по инициативе В.М. Бехтерева советом 
Психоневрологического института комиссия по 
изучению влияния музыки на организм в 1913 
г. ставила своей задачей исследование данного 
вопроса с медицинской, гигиенической и вос-
питательной точек зрения, с помощью методов 
объективной психологии и рефлексологии [6]. 
Говоря о перспективах данной работы и выска-
зывая свои пожелания, В.М. Бехтерев писал о 
том, «чтобы дружные усилия врачей и знатоков 
музыки помогли овладеть безграничной сти-
хией звуков как для строго утилитарных целей 
лечения нервных недугов, так и для облагора-
живающего элемента в развитии человеческого 
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характера» [2, с. 124].
Принцип индивидуального подхода и прин-

цип развития, проходящие через все творче-
ство ученого, оказываются в числе наиболее 
значимых для музыкальной психологии и пе-
дагогики. Эти принципы являются основой и 
для исследовательской работы по изучению 
особенностей влияния музыки на ребенка и 
взрослого, и для педагогической деятельности 
по формированию музыкально-эстетического 
восприятия. Принцип системностив творчестве  
В.М. Бехтерева в данном контексте отражается 
в понимании ученым интегративного воздей-
ствия музыки на психическую и соматическую 
сферу человека во всей своей сложности. Про-
блема гигиены детского слуха, поднятая уче-
ным почти сто лет назад, сегодня, в эпоху ин-
формационного общества, звучит с особенной 
остротой. Современная звуко-интонационная 
среда, представленная в детском контенте, в 
игрушках, анимации, оказывается временами 
чрезмерно насыщенной резким и агрессивным 
содержанием и заставляет вспомнить слова 
ученого о том, что «нельзя безнаказанно тер-
зать детский слух различными побрякушками 
и несвойственными детскому возрасту резкими 
звуковыми эффектами» [3, с. 538]. В.М. Бехте-
рев указывал на то, что непринятие во внима-
ние важности вопросов гигиены детского слуха, 
значимости его правильного и гармоничного 
развития может привести к самым печальным 
последствиям для состояния здоровья ребенка в 
физической и психической сфере. 

Обозначенная ученым проблема недоста-
точного внимания к постановке музыкально-
эстетического воспитания со стороны семьи и 
образовательной системы, так же актуальна и 
сегодня, когда, начиная с 90-х гг., в российском 
обществе наблюдается снижение популярности 
музыкального образования и востребованности 
профессии музыканта. В настоящее время в по-
вседневной информационной среде ребенка на-
блюдается дефицит музыки, способствующей 
воспитательному процессу. А именно о необ-
ходимости создания такой музыки, служащей 
воспитательным целям, писал В.М. Бехтерев. 
Доступная современная музыка преждевремен-
но, не по возрасту вовлекает ребенка в эмоци-
ональный и идейно-смысловой мир взрослых.
Воспринимаемые через музыку сообщения 
приводят к попыткам моделирования ребенком 
уже в раннем возрасте «взрослых» поведен-
ческих паттернов. В.М. Бехтерев так же обра-

щал внимание на то, что слух воспитанного в  
музыкально-эстетическом плане человека ста-
новится более требовательным к предъявляемо-
му музыкальному материалу, чем слух челове-
ка, не получившего такого воспитания. Данная 
мысль ученого подтверждается и на современ-
ном этапе, когда обращение к серьезному музы-
кальному искусству все больше становится уде-
лом избранных. 

Внимание к вопросам развития слуха и му-
зыкальности в детском возрасте в созданных 
В.М. Бехтеревым учреждениях находит свое 
отражение в следующих документах. В Отче-
те о деятельности Педологического института 
(1911) содержится информация о том, что на-
ряду с разносторонним образованием воспитан-
ников определенное внимание уделялось и их 
музыкальному развитию. Так педагоги «знако-
мят детей с миром звуков. Знакомят их сначала 
с основными тонами, затем с доступными воз-
расту детей музыкальными мелодиями. Дают 
возможность ребенку самому извлекать звуки 
из приспособленных для этой цели инструмен-
тов (цимбалы, набор колокольчиков, детский 
рояль). Поощряют их попытки к свободному 
пению, причем дети заучивают мотивы исклю-
чительно по слуху. Приучают детей петь под 
аккомпанемент. При всех упражнениях в пе-
нии следят за правильным положением тела»  
[10, с. 47]. 

Включенность музыкально-эстетического 
воспитания в жизнь учреждений В.М. Бехте-
рева показана и в Отчете Института по изуче-
нию мозга и психической деятельности (1919). 
В данном документе говорится об организации 
детских концертов при участии входивших 
в структуру Института по изучению мозга и 
психической деятельности Школы музыкаль-
ного просвещения под руководством профес-
сора Н.Д. Бернштейна и Художественно-му-
зыкального детского сада Е.Н. Кашкадамовой.  
В концертах принимали участие как дети, так и 
взрослые музыканты [11, с. 153–154].

Следует отметить, что, согласно архив-
ным материалам, Школа музыкального про-
свещения, находившаяся в ведении отдела 
воспитания Института по изучению мозга и 
психической деятельности в 1918–1919 гг. была 
преобразована в Институт музыкального про-
свещения, который существовал до 1924 г. В 
сотрудничестве учреждений Психоневрологи-
ческой академии и Государственного институ-
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та музыкального просвещения были постав-
лены задачи всестороннего изучения влияния 
музыки, музыкально-творческой деятельности 
и подготовки научно-музыкальных кадров.  
В учебных планах Государственного института 
музыкального просвещения существовал пред-
мет «музыкальная психология». 

Анализируя архивные материалы, мож-
но сказать, что совместная деятельность Го-
сударственного института музыкального про-
свещения и Психоневрологической академии 
является конкретным примером комплексно-
го подхода к исследованию влияния музыки и  
музыкально-творческой деятельности, осущест-
вляемого В.М. Бехтеревым и его школой, что 
отражено в планах и программах Института, в 
его организационной структуре. Так, основны-
ми целями Института являлись научное изуче-
ние, разработка и обоснование всех связанных 
с музыкой дисциплин. Институт состоял из  
научно-исследовательского, учебного и теоре-
тико-практического отделов, входил в ассоци-
ацию учреждений Психоневрологической ака-
демии. Научные силы Психоневрологической 
академии и лабораторная база в соединении с 
научно-практическим подходом Государствен-
ного института музыкального просвещения, как 
задумывалось, должны были создать «объеди-
нение сил психологов и деятелей искусства в 
целях всестороннего изучения личности и куль-
турных факторов ее усовершенствования» [13] 
Также отмечалось, что «кроме того Государ-
ственный институт музыкального просвещения 
является учреждением, крайне необходимым 
для ряда учреждений Академии в отношении 
постановки в них эстетического музыкального 
воспитания, а также для практического исполь-
зования музыки в других целях» [13, л. 30 об.].

Подобный междисциплинарный характер 
работы предполагал коллективное сотрудниче-
ство, объединение усилий специалистов по ней-

рофизиологии, неврологии, психиатрии, психо-
логии и педагогике с деятелями музыкального 
искусства на уровне учреждений. Взаимосвязь 
специалистов из разных областей знаний (Пси-
хоневрологической академии и Государствен-
ного института музыкального просвещения) 
запечатлена документальными свидетельства-
ми проведения общих научных мероприятий, 
заседаний и конференций. Здесь можно при-
вести пример научно-музыкальных собраний, 
которые проходили в Государственном инсти-
туте музыкального просвещения с участием  
В.М. Бехтерева и других профессоров со сто-
роны Психоневрологической академии, а так 
же студентов и деятелей музыкального искус-
ства [12]. Данная форма обмена информацией 
должна была служить преодолению междис-
циплинарных границ, более глубокому взаи-
моознакомлению специалистов. В общей вы-
борке для исследований могли участвовать как 
студенты, так и педагоги учреждения, а в курсе 
предметов, наряду с музыкальными дисципли-
нами, читались биология, физиология, рефлек-
сология, художественная рефлексология, чему 
свидетельствуют сохранившиеся архивные  
материалы. 

Реализация задуманных В.М. Бехтеревым 
идей по изучению и воспитанию личности, 
в том числе творческой личности музыкан-
та, влиянию музыки на организм человека на 
практике воплотились в создании ученым спе-
циализированных учреждений, в которых раз-
работка данных вопросов была поставлена на 
научную основу. Обращаясь к почти вековому 
опыту отечественной науки, можно сказать, что  
В.М. Бехтерев выступал за комплексные и пла-
номерные исследования, проводимые на уров-
не специальных научных сообществ, комиссий 
и институтов, столь необходимых, в частности, 
для подготовки научно-музыкальных кадров, 
что является актуальным и в настоящее время.
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Аннотация: В статье обозначена актуальность реформирования современного образователь-
ного процесса, определены особенности обучения будущих специалистов социально-культурного 
сервиса и туризма на современном этапе с учетом компетентностного подхода. Определен пере-
чень субъектов, с которыми вступает во взаимодействие специалист в области социально-культур-
ного сервиса и туризма. Приведены компетенции, которые позволят успешно осуществлять про-
фессиональную деятельность в современных условиях.

Повышение конкурентоспособности оте- 
чественных предприятий сферы сервиса и ту-
ризма связано с возможностью развития ее че-
ловеческого потенциала, который во многом об-
условлен качеством подготовки специалистов 
в вузе. В Федеральной целевой программе раз-
вития образования на 2011–2015 гг. в качестве 
одного из приоритетных направлений совре-
менного профессионального образования опре-
делена необходимость приведения содержания 
и структуры профессионального образования в 
соответствие с потребностями рынка труда [1].  
На современном рынке труда повышаются тре-
бования к качеству образования специалистов 
в области социально-культурного сервиса и 
туризма в соответствии с уровнем инноваци-
онного развития в различных сферах жизни 
общества. Так, проблема развития человечес- 
кого потенциала определена в цели Федераль-
ной целевой программы развития образования: 
«Обеспечение доступности качественного об-
разования, соответствующего требованиям ин-
новационного социально ориентированного  
развития Российской Федерации». В основе 
коренных изменений в сферах общественного 
производства лежит переход от материального 
производства к инновационному. Такой переход 
к новой цивилизации и взаимоотношениям во 

всех сферах, особенно в сфере услуг, определил 
переход в новое образовательное пространство. 

Вхождение России в Болонский процесс 
ускорило изменения сферы профессионального 
образования, которые характерны для европей-
ского образовательного процесса. В этом на-
правлении осуществлен пересмотр подходов к 
образованию, приоритет смещен от знаниевых 
к компетентностным. Современное профессио-
нальное образование ориентировано не столько 
на усвоение студентами определенной совокуп-
ности знаний, сколько на формирование у буду-
щих специалистов определенной совокупности 
компетенций, а также развитие их личности, 
познавательных и созидательных способностей.

Высшая школа должна формировать це-
лостную систему универсальных знаний, уме-
ний и навыков, а также oпыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обу-
чающихся, т.е. ключевые компетенции, опре-
деляющие современное качество образования. 
Компетентностный подход отражает реальность 
современной социальной жизни, образователь-
ной политики государства и образовательного 
процесса.

Характеризуя компетентностный подход, 
целесообразно привести определение компетен-
ции. По мнению И.Г. Мазковой, Д.Е. Ермолае-
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ва, формирование понятия «компетенция» про-
исходило в условиях выработки нового подхода 
к человеческим ресурсам в странах Запада, в 
результате была зафиксирована существующая 
в современном обществе потребность в адап-
тации человека к происходящим изменениям 
во всех сферах жизни, связанных с появлением 
инновационных технологий, предъявляющих 
новые требования к рабочим местам. Такой 
подход позволил авторам охарактеризовать ком-
петенции как «профессионально-личностные 
способности, которые проявляются и форми-
руются в деятельности, основаны на системе 
знаний, умений, склонностях и позволяют че-
ловеку установить связь между имеющимися 
знаниями и конкретной ситуацией, обнаружить 
процедуру (систему действий) для успешного 
решения проблемы» [2]. 

Таким образом, компетентностный подход 
подразумевает наличие умения применить на 
практике при осуществлении самостоятельной 
профессиональной деятельности усвоенных в 
процессе обучения универсальных знаний в со-
ответствии с современными требованиями.

Ядром системы обучения специалистов в 
области социально-культурного сервиса и ту-
ризма должна стать личность обучаемого, со-
вокупность «знаниевого» компонента и прак-
тических профессиональных умений. Рынок 
предъявляет новые требования как к уровню 
знаний, так и к личностным качествам специ-
алистов в области социально-культурного сер-

виса и туризма, что нашло отражение в новых 
образовательных стандартах.

В приложении Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению 
подготовки 100400 Туризм (квалификация 
(степень) «магистр»), утвержденного Прика-
зом Минобрнауки РФ от 28.10.2009 № 488 [3] 
определен перечень общекультурных и профес-
сиональных компетенций: весь перечень обще-
культурных компетенций составляет 19 разно-
видностей, в основном определяющих умение 
работать с информацией, использовать знания 
и научно-исследовательский потенциал в раз-
личных инновационных сферах туристской 
индустрии, владеть современными средства-
ми компьютерного и офисного оборудования. 
Профессиональные компетенции составляют 
14 направлений, которые нацелены на овладе-
ние определенными видами профессиональ-
ной деятельности, а так же на формирование 
определенной совокупности личностных ка-
честв, которые позволят успешно осуществлять 
профессиональную деятельность в условиях 
жесткой конкуренции, инновационной направ-
ленности всей сферы сервиса и постоянных из-
менений на рынке услуг. Таким образом, совре-
менный специалист в сфере сервиса и туризма 
должен обладать совокупностью компетенций, 
которые позволят ему стать конкурентоспособ-
ным участником рынка услуг, на котором будет 
осуществляться взаимодействие с различными 

 

Конкурентоспособны
й специалист в сфере 
сервиса и туризма 

Взаимодействие с 
конкурентами 

Взаимодействие с 
потребителями 

Взаимодействие с органами 
государственной власти Взаимодействие с 

поставщиками услуг 

Взаимодействие с 
персоналом внутри 
организации 

Взаимодействие с 
зарубежными 
партнерами Взаимодействие со СМИ 

Рис. 1. Взаимодействие специалиста в сфере сервиса и туризма с субъектами рынка услуг
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субъектами рынка услуг, наглядно представлен-
ных на рис. 1.

Взаимодействие с каждым субъектом при 
осуществлении своей профессиональной дея- 
тельности потребует от специалиста в сфере 
сервиса и туризма наличия таких профессио-
нально важных компетенций, как владение ком-
муникативными навыками; умение работать с 
цифровыми данными; аналитические умения; 
умения самостоятельно решать проблемы, про-
гнозировать деятельность с учетом изменений; 
владение информационно-коммуникационными  
технологиями; знание специфики рынка услуг 
и туристского продукта; умение максимально 
удовлетворить потребности клиентов за счет 
практического применения полученных про-
фессиональных знаний; осведомленность в 
социально-политической сфере. Вышеприве-
денные умения должны сочетаться с такими 
личностными качествами специалиста, как от-
ветственность; вежливость; дипломатичность 
при взаимодействии с другими субъектами; вы-
сокая работоспособность; гибкость; объектив-
ность; личная заинтересованность в успехе и 
своем профессиональном росте; уверенность. 

Формирование вышеприведенных компе-
тенций может осуществляться только при усло-
вии практического применения полученных в 
процессе обучения знаний. По нашему мнению, 
для успешного формирования компетенций у 
специалиста в области социально-культурного 
сервиса и туризма необходимо в процессе обу- 
чения постоянно осуществлять практическое 
применение полученных знаний. Для этого об-

разовательный процесс следует обогатить раз-
личного рода практическими занятиями, на 
которых будет происходить закрепление полу-
ченного теоретического материала и формиро-
вание умения применять на практике получен-
ные знания. Такие занятия возможно проводить 
в виде тренингов и работы с инновационными 
специализированными программами в компью-
терных классах, самостоятельным выполнени-
ем студентом определенных заданий с последу-
ющим обсуждением результатов в группе. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что модернизация всей сферы образования в 
целом и высшего специального образования в 
частности сместили приоритет от знаниевого к 
компетентностному. Особенно актуально дан-
ное изменение для высшей школы, готовящей 
специалистов в области социально-культурного 
сервиса и туризма. Современный специалист 
в области социально-культурного сервиса и 
туризма должен уметь на практике в ходе са-
мостоятельной деятельности применять полу-
ченные в процессе обучения знания, а также в 
процессе обучения сформировать совокупность 
личностных качеств, которые позволят всту-
пать во взаимодействие с другими субъектами 
рынка услуг в целях осуществления профес- 
сиональной деятельности на высшем уров-
не. Совокупность умений специалиста в обла-
сти социально-культурного сервиса и туризма 
должна сочетаться с набором личностных ка-
честв, однако такое сочетание возможно только 
при условии практического применения полу-
ченных в процессе обучения знаний. 
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Abstract: The paper focuses on the urgency of reforming the modern educational process; features 
of training future specialists in socio-cultural services and tourism at the present stage based on the 
competence approach have been defined. The list of subjects that expert in socio-cultural services 
and tourism interacts with has been developed; also, competences for successful implementation of 
professional activities in modern conditions have been described.
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Аннотация: Выделена проблема снижения уровня довузовских математических знаний у сту-
дентов. В связи с тем, что студенты пришли в вуз из средних учебных заведений различного типа 
и имеют неодинаковый уровень математической подготовки, необходимо проводить входной кон-
троль математических знаний студентов, который можно реализовать с помощью дистанционных 
образовательных технологий, например, системы дистанционного обучения «Прометей». 

Дискретная математика изучает дискрет-
ные математические объекты и структуры, 
важнейшими из которых являются конечные 
множества, отношения и функции на конечных 
множествах, алгебра высказываний, графы и 
др. [2; 5]. В связи с этим учебная дисциплина 
«Дискретная математика» позволяет развивать 
логическое мышление студентов, обучать их 
методам анализа и синтеза дискретных систем 
и готовить к освоению современных информа-
ционных технологий. Основные требования 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС) к специалистам и бака-
лаврам профиля «Прикладная информатика (в 
экономике)» по дисциплине «Дискретная мате-
матика» проанализированы в статье автора [4]. 

В последнее время наблюдается сниже-
ние уровня довузовских математических зна-
ний студентов. С одной стороны, это результат 
общего снижения качества школьного образо-
вания. С другой стороны, студенты приходят в 
вуз из средних учебных заведений различного 
типа и имеют неодинаковый уровень математи-
ческой подготовки. Поэтому необходимо прово-
дить входной контроль математических знаний 
студентов и адаптировать студентов к обучению 
в вузе, что представляет собой системный, дву-
сторонний, поэтапный процесс формирования и 

развития когнитивных, мотивационно-волевых, 
социально-коммуникативных связей. Эти связи 
характеризуют субъектные отношения студента 
к основным видам его деятельности в образова-
тельной среде вуза.

Методика преподавания дискретной ма-
тематики в вузе предполагает определенный 
уровень довузовских знаний по математике, 
полученных студентами в средних учебных за-
ведениях. Не имея такого уровня, студенты не 
смогут выполнять учебные задания с требуе-
мым качеством и показывать положительные 
результаты на контрольных мероприятиях. 

Для определения уровня готовности сту-
дентов к обучению дискретной математике мы 
использовали дистанционные образовательные 
технологии. В Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» в ст. 16 «Реа-
лизация образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» сказано, что «под 
дистанционными образовательными технологи-
ями понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работни-
ков» [1]. 
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Необходимо было решить следующие мето-
дические задачи:

– составить тест, выявляющий уровень 
сформированности у студентов знаний, умений 
и навыков, полученных ими в средних учебных 
заведениях и необходимых для изучения дис-
кретной математики;

– провести компьютерное тестирование 
студентов и выявить их уровень готовности к 
изучению дискретной математики.

При составлении теста мы учли, что с по-
нятием множества, с некоторыми отношениями 
и операциями над множествами и с элементами 
комбинаторики учащиеся знакомятся в школь-
ном курсе математики. Было учтено и то, что 
кодификатор элементов содержания по мате-
матике для составления контрольных измери-
тельных материалов для проведения единого 
государственного экзамена, подготовленный 
Федеральным государственным бюджетным на-
учным учреждением «Федеральный институт 
педагогических измерений» включает следую-
щие элементы комбинаторики: поочередный и 
одновременный выбор, формулы числа сочета-
ний и перестановок и Бином Ньютона.

Диагностика знаний студентов, обучаю-
щихся по специальности/профилю «Приклад-
ная информатика (в экономике)», проводилась 
в виде компьютерного тестирования с исполь-
зованием системы дистанционного обучения 
(СДО) «Прометей» (рис. 1). Тест по самопро-

Рис. 1. Страница пункта «Вопросы»

верке включал задания с выбором одного ва-
рианта ответа, нескольких вариантов ответов и 
внесения своего варианта ответа. 

Цель тестирования – выявление уровня 
сформированности у студентов основных зна-
ний, умений и навыков, которые необходимы 
при изучении дискретной математики. Продол-
жительность тестирования 20–30 минут. Вопро-
сы в тесте предлагались в случайном порядке. 
Необходимо было ответить правильно не менее 
чем на половину предложенных вопросов. 

За правильно выполненное задание автома-
тически начислялся 1 балл, наибольшее число 
баллов – 10. После нажатия студентом кноп-
ки «Закончить» появлялось сообщение «Тест 
сдан» или «Тест не сдан». Подробный отчет 
студент мог просмотреть в СДО «Прометей» в 
разделе «Результаты» и сравнить свои ответы с 
правильными. 

По результатам теста определялся уровень 
подготовки студентов, выявлялись пробелы и 
направления индивидуальной работы с каж-
дым студентом и отдельными группами. Такая 
диагностика знаний студентов по дискретной 
математике позволила выявить слабые места в 
математической подготовке каждого студента и 
определить содержание дальнейшего обучения 
по дискретной математике студентов с учетом 
их будущей специальности. 

На основе проведенного тестирования уро-
вень готовности студентов очной формы об-
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Таблица 1. Анализ результатов измерений уровня знаний в группе 

Уровень знаний Число правильно решенных заданий 
во входном тестировании 

Результаты измерений  
уровня знаний, %

Очень низкий Меньше 5 0
Низкий 5–6 33,3

Средний 7–8 33,3
Высокий 9–10 33,4

учения оценивался так: очень низкий, низкий, 
средний, высокий. Переход от шкалы отноше-
ний к порядковой шкале, а также результаты из-
мерений уровня знаний у студентов представле-
ны в табл. 1. 

Таким образом, треть студентов имели низ-
кий уровень готовности и нуждались в допол-
нительных занятиях по основам дискретной ма-
тематики. 

Наряду с системой дистанционного обуче-
ния «Прометей» диагностировать уровень под-
готовки студентов к обучению дискретной ма-
тематике можно с помощью и других средств. 

Студенты хотят получить профессиональ-
ные и общеобразовательные знания, поэтому 
важно сохранить и поддержать их стремление 
учиться. Для повышения положительной моти-
вации студентов к изучению дискретной мате-
матики им можно предложить вводную видео-
лекцию по данной дисциплине, которая была 
записана в 2012 г. в Евразийском открытом 
институте (рис. 2) и размещена в интернете по 

ссылке [6]. Проведенное нами анкетирование 
показало, что 80 % студентов считают, что в та-
ких лекциях необходимость есть. Причем боль-
шинство выделяют обязательное присутствие 
«виртуального» преподавателя, а не просто «го-
лос за кадром». 

Таким образом, в связи с тем, что студен-
ты пришли в вуз из средних учебных заведений 
различного типа и имеют неодинаковый уро-
вень математической подготовки, необходимо 
проводить входной контроль математических 
знаний студентов, который можно реализовать 
с помощью дистанционных образовательных 
технологий, например, системы дистанционно-
го обучения «Прометей». По результатам вход-
ных тестов можно выявить студентов, нуждаю-
щихся в «выравнивающем» курсе математики, 
в дополнительных консультациях или допол-
няющих самостоятельных заданиях, благодаря 
которым студенты могут корректировать свои 
математические знания в соответствии с требо-
ваниями высшей школы.

Рис. 2. Кадр видеолекции по дисциплине «Дискретная математика»
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Аннотация: В статье раскрывается актуальность заявленной темы, степень ее изученности в 
науке, обозначаются проблемы формирования ценностного отношения к искусству у студентов 
вуза культуры, дается описание понятий «ценность», «отношение», «ценностное отношение» с 
позиций философии, психологии и педагогики (С.Ф. Анисимов, О.Г. Дробницкий, В.Н. Мясищев, 
В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, Н.Е. Щуркова). В статье выделяется и характеризуется понятие 
«ценностное отношение к искусству у студентов вуза культуры», утверждается необходимость 
формирования ценностного отношения у студентов творческого вуза к искусству, обозначают-
ся критерии формирования ценностного отношения к искусству у студентов вуза культуры, ко-
торые будут основой разработки методики формирования ценностного отношения к искусству в 
отечественных вузах культуры. Под содержанием понятия «ценностное отношение к искусству у 
студентов вуза культуры» автор понимает личностное образование студентов вуза культуры, ха-
рактеризующееся значимым положительным отношением к искусству и формирующееся в про-
цессе художественной деятельности при восприятии произведений искусства, их оценке и при 
создании студентами собственного художественно-творческого продукта, который они будут доно-
сить до слушателей и зрителей и тем самым будут формировать у них это ценностное отношение  
к искусству. 

Смена в современном обществе ценност-
ной парадигмы с духовной на материальную, 
о чем пишут исследователи, например, фило-
соф О.А. Лосева, психолог Т.А. Серебрякова, 
привела к распространению потребительского 
отношения к окружающей действительности  
(В.В. Мантатов, Л.В. Мантатова), мы уже упо-
минали об этом в предыдущей работе [6].

Потребительским исследователями в обла-
сти педагогики, философии, искусствоведения 
(Н.Б. Наумова, А.А. Оганов, А.В. Шило) харак-
теризуется и отношение к искусству как спосо-
бу познания окружающей действительности, ко 
всем его видам, формам и жанрам. Искусство 
сегодня, как носитель ценностной парадигмы, 
само не воспринимается как ценность, как зна-
чимый компонент духовного мира отдельно-
го человека. Философ Г.Г. Силласте обращает 
наше внимание на то, что «акценты в культур-

ной жизни общества перенесены с формирова-
ния у населения высокохудожественных вкусов, 
уважения к национальным культурным ценно-
стям и традициям на поощрение потребитель-
ских запросов в сферах досуга и развлечений. 
Произошла гипертрофия рекреационной функ-
ции искусства» [10]. Исследователи Е.М. Щел- 
канова и С.Б. Верховская указывают на усиле-
ние потребительского отношения к искусству 
как к способу получения разрядки: «Когда че-
ловек идет в заведение культуры, он, прежде 
всего, думает о том, как сможет отдохнуть, раз-
влечься» [18]. Педагог В.П. Анисимов, кроме 
потребительского использования искусства как 
развлечения (шоу-бизнес), говорит о воспри-
ятии его как второстепенного (незначимого) 
вида деятельности в развитии личности. 

Сложившаяся ситуация актуализирует не-
обходимость проведения работы по устране-
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нию (ослаблению роли) потребительского от-
ношения к окружающей действительности, 
в том числе, искусству у студенчества как  
социально-демографической группы, состав-
ляющей резерв интеллигенции, которая будет 
определять процесс общественного развития в 
ближайшие десятилетия. О важности этой ра-
боты в свое время писал классик отечествен-
ной педагогики В.А. Сухомлинский: «Меня 
очень беспокоит потребительское отношение 
некоторой части нынешней молодежи к духов-
ным ценностям, особенно к музыке. Не хотят 
учиться играть на скрипке или на кобзе, не хо-
тят петь. Довольствуются музыкой, записанной 
на пленку. Нажал кнопку – и музыка есть, не 
надо учиться, не надо думать. Так легко дой-
ти до полного отупения» [14, с. 198]. Педагог  
Д.Ф. Ахмерова подтверждает наличие этой про-
блемы и сегодня: «Социальное назначение пре-
подавателя мы видим в том, чтобы, во-первых, 
помочь студенту перестроить свое иждивенче-
ское сознание и потребительское отношение к 
окружающей действительности, а во-вторых, 
помочь ему в саморазвитии через усвоение и 
воспроизводство существующих культурных 
норм» [3]. Работа по устранению (ослаблению 
роли) потребительского отношения к окружа-
ющей действительности, в том числе искус-
ству и формированию ценностного отношения 
к искусству, актуальна и для студентов вуза 
культуры как потенциальной элиты в области 
культуры и искусства. О.В. Стукалова пишет о 
необходимости создания в вузе культуры осо-
бой педагогической системы, направленной на 
«акцентирование образовательных приорите-
тов, на глубокое освоение гуманитарного зна-
ния и опору на воспитательный потенциал ис-
кусства, качественное изменение содержания 
образования, преодоление потребительского 
отношения к культуре и развитие у будущих 
специалистов мотивов и навыков самореализа-
ции в культуротворческой деятельности» [13]. 
С.В. Маркова считает, что у студента вуза куль-
туры опасности потребительского отношения к 
ценностям культуры, формирования установки 
на пассивную позицию обучения, «иждивен-
чества» в творчестве можно избежать за счет 
усиления роли педагога в активизации образо-
вательно-творческого процесса, превращения 
этого процесса в органическую потребность 
каждого студента [8]. Проблема формирования 
ценностного отношения к искусству у студен-
тов вуза культуры в работах О.В. Стукаловой 

и С.В. Марковой является сопутствующей ос-
новной. Так, О.В. Стукалова упоминает о ней 
в связи с описанием современного состояния и 
перспектив развития высшего профессиональ-
ного образования в сфере культуры и искусства, 
а С.В. Маркова – рассматривая художественно- 
педагогические принципы формирования пла-
стической культуры у студентов режиссерских 
специальностей. Таким образом, несмотря на 
имеющийся у исследователей интерес к во-
просу предотвращения распространению по-
требительского отношения к окружающей 
действительности, о наличии системного и ком-
плексного подхода к формированию духовной 
составляющей ценностной парадигмы студен-
чества вуза культуры говорить не приходится.

Анализ теоретико-практического опыта по 
формированию ценностного отношения к ис-
кусству в общей и социальной педагогике пока-
зал, что проблема аксиологического подхода к 
образованию (Н.А. Асташова, В.А. Сластенин, 
Г.И. Чижакова и др.), воспитания ценностных 
отношений и ценностных ориентаций в различ-
ных возрастных (Г.В. Агадилова, Н.И. Коросте-
лева, О.Д. Кузьмина, А.Н. Малюков, О.П. Ха- 
бибулина и др.), профессиональных (М.Н. Де-
мина, И.В. Медведев, Т.Х. Невструева и др.) 
и социальных (Э.В. Зауторова и др.) группах 
предстает как широко изучаемая. Вместе с тем, 
в теории и практике профессионального худо-
жественного образования работы, описываю-
щие формирование ценностного отношения 
к искусству у студентов вуза культуры, носят 
единичный характер: Л.Э. Муртазина «Художе-
ственно-эстетическое воспитание студентов ву-
зов культуры и искусств средствами музыкаль-
ной деятельности», М.В. Новикова «Реализация 
аксиологических основ народной художествен-
ной культуры в деятельности художественного 
руководителя любительского творческого кол-
лектива», В.Г. Телегей «Формирование эсте-
тического отношения студентов-дизайнеров к 
профессии в процессе вузовского обучения», 
Халаф Намир Касам «Формирование ценност-
ного отношения у студентов-дизайнеров к араб-
ской художественной культуре средствами ор-
намента». Это актуализирует необходимость 
формирования ценностного отношения к ис-
кусству как личностного образования студентов 
вуза культуры и создания методики формирова-
ния ценностного отношения к искусству у сту-
дентов с учетом специфики вуза культуры. 

Ценностное отношение – понятие меж-
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дисциплинарное, к его характеристике об-
ращаются ученые разных наук: философии  
(С.Ф. Анисимов, Аристотель, О.Г. Дробницкий, 
Г. Лотце, А.Я. Райбекас, А.И. Уемов и др.), пси-
хологии (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев и др.), 
педагогики (В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, 
Н.Е. Щуркова и др.) и т.д. Трактовка этого по-
нятия исходит из определения содержания по-
нятий «отношение» и «ценность». 

Отношение со времен Аристотеля – это 
философская категория. Идеалисты и материа-
листы по-разному трактуют это понятие: с точ-
ки зрения идеалистов (С.Ф. Анисимов и др.), 
отношение – это нечто субъективное, а по ут-
верждению материалистов (Аристотель и др.), 
отношение объективно существует в вещах 
вне зависимости от человека. Нам ближе диа-
лектический подход, где следуя позиции иде-
алистов, восприятие произведения искусства 
носит субъективный характер, а следуя пози-
ции материалистов, произведение искусства 
представляется самоценным вне зависимости 
от особенностей восприятия (оценки) его зри-
телем (слушателем). Аристотель раскрывает 
отношение как признак вещи, и именно вещи 
он отводит центральное место в понимании от-
ношения. Философ считает, что отношение не 
существует само по себе, оно возникает только 
при наличии вещи. В данном случае только на-
личие произведения искусства служит основой 
для формирования к нему ценностного отноше-
ния, отсутствие произведения искусства лишает 
нас предмета формирования ценностного от-
ношения. Вещь в работах материалистов трак-
туется как система элементов, находящихся в 
определенных взаимоотношениях, изменение 
одного элемента не влечет изменения другого, 
меняется только отношение. Отношение – это 
взаимоотношения элементов определенной си-
стемы (или вещи). В работах А.И. Уемова на-
ходим в дополнение к уже данному логическое 
определение отношения, где автор поясняет, 
что «в суждении субъект обозначает вещь, ко-
торой приписывается тот или иной признак – 
предикат» [16, с.53] В качестве предиката, по  
А.И. Уемову, может выступать свойство или от-
ношение. Отношение, вещь и свойство – это 
центральные категории философии (А.И. Уе-
мов, А.Я. Райбекас и др.). В качестве предика-
та может выступать, например, применительно 
к нашему исследованию, ценностное отноше-
ние, в качестве вещи – произведение искусства, 
а само суждение направлено на демонстрацию 

отношения говорящего к содержанию трансли-
руемой мысли. Впервые в философии Аристо-
тель указал на то, что понятие отношение мо-
жет быть применимо ко всем видам движения, 
в том числе и к познанию человеком окружаю-
щей действительности. Это свидетельствует о 
том, что понятие «отношение» может быть при-
менимо и к искусству, так как искусство – это 
один из способов познания мира. Описывая 
отношение между познанием и его предметом, 
философ указывает на то, что это отношение 
«имеет место не потому, что предмет стоит в 
отношении к познанию, а потому, что позна-
ние стоит в отношении к предмету» [2, с. 95]. 
Таким образом, можно заключить, что форми-
рование ценностного отношения к искусству 
возможно при условии приобретения человеком 
знаний об искусстве. 

В психологии впервые к рассмотрению по-
нятия «отношение» обратился А.Ф. Лазурский. 
Исследуя эту проблематику, ученик А.Ф. Лазур-
ского, отечественный психолог В.Н. Мясищев, 
принимая за основу возникновение отношений 
только там, где наличествуют субъект и объект 
отношения, и описывая многообразие системы 
отношений человека к действительности, выде-
ляет три основные категории [9, с. 88]: 

1) явления природы или мир вещей;
2) люди и общественные явления;
3) сам субъект-личность.
Интересующее нас отношение человека 

к искусству может быть рассмотрено в рамках 
второй категории, так как формирование цен-
ностного отношения к искусству направлено на 
определенные изменения в поведении людей, в 
них самих и в обществе. 

Среди характеристик понятия «отношение» 
исследователь описывает следующие:

– активность, избирательность позиции 
личности, определяющей индивидуальный ха-
рактер деятельности и отдельных поступков: 
«Понятие психического отношения представ-
ляет внутреннюю сторону связи человека с 
действительностью, содержательно характери-
зующую личность как активного субъекта с его 
избирательным характером внутренних пере-
живаний и внешних действий, направленных на 
различные стороны объективной действитель-
ности» [9, с. 48];

– обусловленность отношений общест- 
венно-историческим опытом, являющимся ос-
новой внутреннего мира человека: «Деятель-
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ность и поведение одной и той же личности в 
каждый данный момент определяются ее отно-
шениями к различным сторонам действитель-
ности, отношениями, вытекающими, в свою 
очередь, из истории развития личности, т.е. из 
всей объективной общественно-исторической 
действительности» [9, с. 48–49].

Кроме этого, В.Н. Мясищев пишет о созна-
тельном характере отношений: «Сознательное 
отношение представляет собой лишь высший 
уровень отношения к действительности, и в 
самом осознании этого отношения существует 
ряд ступеней, проходимых человеком в процес-
се развития» [9, с. 6]; об эмоциональной приро-
де отношений: «Эмоция является обязательным 
компонентом отношения» [9, с. 47]. Связь «от-
ношения» с эмоциональной сферой личности 
утверждается не только психологами, но фило-
софами и педагогами. 

Трактовка понятия «отношение» в психо-
логии близка к той, которую предлагают отече-
ственные педагоги. Так, Н.Е. Щуркова пишет: 
«Отношение – это реальная действительная 
связь, которую устанавливает человек с объек-
том окружающего мира в своем сознании; это 
связь личностного «Я» и объекта (предмета, 
лица, события, явления, факта, нормы и др.); 
будучи продуктом сознания, она внешне выра-
жает себя в эмоциях, суждениях, действиях и не 
имеет одноразового и прямого своего проявле-
ния» [19, с. 28]. Описывая отношение как связь 
человека с окружающим миром, Н.Е. Щуркова 
указывает и на избирательный характер этой 
связи. В данном случае – это связь субъекта с 
произведением искусства как объектом окружа-
ющего мира, причем связь избирательная.

В.Н. Мясищев характеризует отношения 
как «стороны единого предметного отношения, 
определяемые многосторонней возможной ре-
акцией человека и многосторонностью объек-
тов» [9, с. 9]. К видам отношений он относит 
потребности и эмоции, в качестве относительно 
самостоятельных образований рассматривает 
интересы, оценки и убеждения. Исследователь 
определяет отношение как силу, потенциал, 
устанавливающий степень интереса, степень 
выраженности эмоции, степень напряжения же-
лания или потребности. 

Н.Е. Щуркова же обозначает важность сущ-
ностных характеристик отношения, определя-
ющих связь объекта с субъектом: «Отношение 
к какому-либо объекту предполагает знание 

этого объекта и целый ряд умений, позволяю-
щих воспринимать объект, взаимодействовать 
с объектом, оценить объект, разместить этот 
объект в структуре жизненных ценностей»  
[19, с. 28]. Характеристиками ценностного от-
ношения к искусству, таким образом, являют-
ся: знание искусства, умение его воспринимать, 
взаимодействовать с ним, оценивать и рассма-
тривать для себя как ценность.

В.Н. Мясищев обращается к описанию по-
нятия «оценочные отношения», которые ос-
новываются на процессе сопоставления лич- 
ностью своих действий с образцами. Об оце-
ночных высказываниях (суждениях) пишет в 
рамках философии С.Ф. Анисимов, он выде-
ляет и характеризует их особенности: влия-
ние субъекта высказывания на смысловое со-
держание оценочного суждения; нормативный 
характер оценочных суждений; логические 
особенности оценочных суждений; наличие 
эмоционального подтекста [1].

Таким образом, обобщая взгляды иссле-
дователей разных наук на понятие «отноше-
ние», приходим к выводу, что оно характеризу-
ет связь, которая возникает между объектами 
восприятия и субъектом. Основными сущност-
ными характеристиками понятия являются: ак-
тивность; избирательность; обусловленность 
общественно-историческим опытом; сознатель-
ность; эмоциональность.

«В специальный философский лексикон 
понятие «ценности» (именно понятие, а не про-
сто случайно употребленный термин) вводится 
лишь в 60-х гг. XIX столетия, когда за ним за-
крепляется вполне определенный смысл: это 
значимость чего-либо в отличие от существо-
вания объекта или его качественных характе-
ристик. Так определил понятие ценности не-
мецкий философ Герман Лотце [7, с. 8]. Та же 
сущностная характеристика понятия «цен-
ность» обозначена и отечественными педагога-
ми. Так, В.А. Сластенин отмечал, что ценность 
«представляет собой особый человеческий тип 
значимости предметов и явлений» [12] и имеет 
производный характер от соотношения мира и 
человека. Он также подчеркивал, что «ценность 
того или иного объекта определяется в процес-
се его оценки личностью, которая выступает 
средством осознания значимости предмета для 
удовлетворения ее потребностей» [12]. Следо-
вательно, и ценность произведения искусства 
определяется оценкой его личностью.
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Отечественный философ С.Ф. Анисимов 
обращает внимание на то, что понятие «цен-
ность» – это «значение предмета, которое всег-
да выступает лишь в его взаимоотношении с 
человеком» [1, с. 11]. «Вне человека, вне от-
ношения к человеку категория ценности лише-
на смысла», – считает он [1, с. 20]. «Для того 
чтобы явление могло стать ценностью, – про-
должает он, – оно должно обладать определен-
ными свойствами, полезными для человека»  
[1, с. 14]. Кроме этого, «ценностью является 
все то, что, вступая в отношение с человеком, 
имеет для него положительное (полезное) зна-
чение, т.е. содействует прогрессивному разви-
тию человеческого общества и совершенство-
ванию человеческой личности» [1, с. 17–18]. 
О наличии у ценности только положительного 
значения утверждали философы А.М. Кор-
шунов, С.Э. Крапивенский, Л.П. Пендюрина,  
В.П. Тугаринов. Исследователи В.А. Василенко, 
О.Г. Дробницкий, Г. Риккерт придерживались 
противоположной точки зрения, согласно кото-
рой ценности имеют и отрицательное значение. 
В.П. Тугаринов указывал на важность конкре-
тизации положительного значения ценности: 
«Значимость или значение имеют не только 
ценности, но и вредности» [15, с. 11]. Напри-
мер, убийство, насилие, болезнь и т.д. обладают 
значимостью, но не являются ценностью. Пер-
вая точка зрения наиболее распространена и 
обоснована в науке, отражает наше представле-
ние о ценностях, именно ее мы и будем придер-
живаться в ходе исследования. Итак, произве-
дение искусства должно иметь положительное 
значение для человека, которое будет способ-
ствовать развитию как человека, так и общества 
в целом. Только в этом случае произведение ис-
кусства будет выступать как ценность.

Описывая природу ценности, исследовате-
ли разграничивают сущность этого понятия и 
понятия «оценка». Разграничение природы по-
нятий «ценность» и «оценка» В.А. Сластенин 
видит в следующем: ценность объективна, а 
оценка субъективна; ценность имеет положи-
тельную характеристику, а оценка может быть 
как положительной, так и отрицательной. 

Оценка как «суждение о значении предме-
та для людей, вступающих с этим предметом 
в какое-либо отношение» [1, с. 11] трактуется 
и в работах С.Ф. Анисимова. Исследователь, 
в отличие от В.А. Сластенина, пишет о един-
стве объективного и субъективного в ценности.

Поскольку ценность произведения искусства 
определяется в процессе оценки личностью, то 
важно, чтобы и оценка имела положительное 
значение.

Таким образом, понятие «ценность» ука-
зывает на положительную значимость предме-
та для человека как результат оценки им этого 
предмета. Характеристиками положительной 
значимости выступают развитие общества и со-
вершенствование личности. 

Описывая природу ценности, авторы вво-
дят в научный обиход понятие «ценностное 
отношение». Так, философ О.Г. Дробницкий 
задается вопросом: «Что является первичным –  
ценность предмета самого по себе или оценка 
его человеком?» [7, с. 45]. Автор предполагает, 
что ответ на поставленный вопрос будет най-
ден при описании взаимоотношений человека 
и предмета. «Предмет полезен только с точки 
зрения человека, а его ценностная точка зре-
ния обусловлена природой предмета. Между  
субъектом-человеком и ценным предметом су-
ществует ценностное отношение» [7, с. 45]. 

Отечественные педагоги В.А. Сластенин и 
Г.И. Чижакова, анализируя философскую, пси-
хологическую трактовки понятия «ценностное 
отношение», дают ему следующее определение: 
«Внутренняя позиция личности, отражающая 
взаимосвязь личностных и общественных зна-
чений» [11, с. 124]. Г.И. Чижакова конкретизи-
рует: «Ценностное отношение – это целостное 
образование личности, основанное на личност-
ном опыте, сформированном в процессе дея-
тельности и общения, отражающее выбор ин-
дивида между ориентациями на ближайшие 
цели и отдаленную перспективу с учетом при-
своенных человеком ценностей общественного 
сознания и являющееся основанием ценностно-
го поведения» [17, с. 288]. 

Таким образом, ценностное отношение – 
это личностное образование, характеризующее-
ся устойчивой положительной оценкой объекта 
восприятия, основанной на значимости воспри-
нимаемого для субъекта и соотнесенности лич-
ностного опыта субъекта с общественными зна-
чениями и общечеловеческими ценностями в 
процессе восприятия, а также формирующееся 
в процессе деятельности и общения и определя-
ющее поведение человека. 

Рассмотрение вопроса ценностного отно-
шения к искусству является междисциплинар-
ной проблемой и раскрывается в трудах таких 
исследователей философии, педагогики и пси-
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хологии, как Л.С. Выготский, В.С. Соловьев, 
В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, З. Фрейд, 
Ф. Шиллер, К.Г. Юнг и др. Несмотря на отсут-
ствие в работах авторов научной трактовки по-
нятия «ценностное отношение к искусству», 
содержание именно этого понятия и представ-
ляет для них интерес. Л.С. Выготский пишет 
о психологических аспектах искусства («Пси-
хология искусства»), проблема границ психо-
логии и искусства волнует и К.Г. Юнга («Об 
отношении аналитической психологии к поэтико- 
художественному творчеству»), З. Фрейд пишет 
о психоанализе художественного творчества 
(«Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем 
детстве»), В.С. Соловьев повествует о функцио-
нальном назначении искусства («Общий смысл 
искусства»), труды В.А. Сухомлинского посвя-
щены вопросам воспитания искусством («Как 
воспитать настоящего человека»), Л.Н. Толстой 
раскрывает содержание искусства («Что такое 
искусство?») и т.д. 

Для описания процесса формирования 
ценностного отношения к искусству у студен-
тов вуза культуры мы предлагаем ввести по-
нятие «ценностное отношение к искусству у 
студентов вуза культуры», под которым будем 
понимать личностное образование студентов 
вуза культуры, характеризующееся значимым 
положительным отношением к искусству и 
формирующееся в процессе художественной 
деятельности при восприятии произведений ис-
кусства, их оценке и при создании студентами 
собственного художественно-творческого про-
дукта, который они будут доносить до слушате-
лей и зрителей, и тем самым будут формировать 
у них это ценностное отношение к искусству. 

Среди предполагаемых критериев форми-
рования у студентов вуза культуры ценностного 
отношения к искусству следующие: 

– знаниевый – наличие знаний и умений в 
области искусства; 

– оценочный – наличие умений оценивать 
произведения искусства с позиции общечело-
веческих ценностей, умение отстаивать свою  
позицию;

– деятельностный – наличие умений 
оперировать знаниями в области искусства в 
процессе репродуктивной и продуктивной дея- 
тельности, в том числе в процессе создания 
индивидуального или коллективного художест- 
венно-творческого продукта.

Разработка методики формирования цен-
ностного отношения к искусству у студентов 

вуза культуры будет возможна, на наш взгляд, 
при выявлении и учете особенностей и возмож-
ностей вуза данного профиля, таких как тесная 
взаимосвязь учебной и внеучебной деятель-
ности, развитая система творческих учебных 
коллективов (студенческих, смешанных), раз-
витие конкурсно-фестивального движения, бо-
лее подробно мы обращались к раскрытию это-
го вопроса в одной из предыдущих работ [4].  
В качестве средства формирования ценностного 
отношения к искусству у студентов вуза культу-
ры может быть определена художественная де-
ятельность как основной вид деятельности сту-
дентов вузов данного профиля. Художественная 
деятельность (хореографическая, музыкальная, 
режиссерская, изобразительная, декоративно-
прикладная и т.д.) как основной вид деятель-
ности студентов вуза культуры имеет потенциал 
для осуществления работы по формированию 
ценностного отношения к искусству у всех ка-
тегорий обучающихся: тех, кто приобретает 
профессиональное художественное образование 
или обучается по специальности/направлению 
подготовки, не связанной напрямую с этим ви-
дом деятельности; тех, кто получает высшую 
или среднюю профессиональную квалифика-
цию. Такой широкий охват целевой аудитории 
обусловлен особенностями художественной 
деятельности, которая направлена не только на 
создание произведения искусства как носите-
ля художественной ценности, но и на его вос-
приятие и оценку. Именно художественная де-
ятельность является эффективным средством 
формирования ценностного отношения к ис-
кусству у студентов вуза культуры, так как она 
является значимой для них, удовлетворяет по-
требности, интересы и цели студентов, которые 
направлены на профессиональную реализацию, 
творческую самореализацию, самообразование, 
личностное самоопределение, положительное 
отношение к жизни и выбранной профессии  
[5, с. 112–113]. 

Таким образом, теоретическое изучение 
основ формирования ценностного отноше-
ния к искусству у студентов вуза культуры по-
зволило определить и обосновать компоненты 
(раскрыть актуальность, осветить понятийный 
аппарат, выявить критерии формирования цен-
ностного отношения к искусству у студентов 
вуза культуры и т.д.), необходимые для дальней-
шей разработки методики формирования цен-
ностного отношения к искусству у студентов 
вуза культуры. 
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Theoretical Fundamentals of Developing Value Attitude to Art  
in Students of University of Culture

S.S. Vazhenina

Tyumen State Academy of Culture, Arts and Social Technologies, Tyumen

Key words and phrases: attitude; value; value attitude; value attitude to art. 
Abstract: The paper explains the relevance of the declared theme, its degree of scrutiny in science; 

the author studied the problems of developing value attitude to art in students of university of culture, 
described the concept of ‘‘value’’, ‘‘attitude’’, ‘‘value attitude’’ from the standpoint of philosophy, 
psychology and pedagogy.

The author characterized the concept of ‘‘value attitude to art in students of university of culture’’, 
developed the basic methods of forming value attitude to art in regional universities of culture. Under 
the concept of «value attitude to art in students of university of culture» the author understands students’ 
education at the university of culture, characterized by significant positive attitude to art and, which is 
developed in the process of artistic activity and in the perception of works of art, their evaluation and 
creating their own artistic products, that they will bring to the listeners and viewers, and thus will develop 
the value attitude to art.

© С.С. Важенина, 2014
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РОЛь САМОСТОЯТЕЛьНОй РАБОТы В ПРОцЕССЕ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУщЕГО СПЕцИАЛИСТА ВУЗА 

CО ЗНАНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗыКА 

Е.В. СУТОРМИНА

ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»,  
г. Петропавловск-Камчатский

Ключевые слова и фразы: иностранный язык; профессиональные знания и умения; самостоя-
тельная работа; учебная деятельность; формы организации самостоятельной работы. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме самостоятельной работы студентов, изучающих ино-
странный язык в процессе учебной деятельности в вузе. Проанализирована роль самостоятельной 
работы в процессе развития личности будущего специалиста вуза cо знанием иностранного языка.  

Современная система российского образо-
вания предъявляет новые, повышенные требо-
вания к качеству подготовки специалистов со 
знанием иностранного языка – образовательно-
му и профессиональному уровню молодых спе-
циалистов. 

Индивидуализация обучения и раскрытия 
профессионально-личностного потенциала бу-
дущих специалистов, забота о функциональ-
ности академических знаний, о готовности 
выпускника успешно реализовать себя в про-
фессиональной деятельности в будущем имеет 
особую значимость для высшей школы сегод-
няшнего дня. Одно из наиболее приоритетных 
направлений повышения эффективности учеб-
ной деятельности в вузе является формиро-
вание студентом своих способностей к созна-
тельному самоуправлению, стремление к тому, 
чтобы учеба приносила наибольший полезный 
результат для развития своей личности и ста-
новления студента как будущего специалиста. 

Такое формирование способностей оказы-
вается возможным, как свидетельствует анализ 
литературы по исследуемой проблеме, в педа-
гогической профессии, которая, в свою очередь, 
предполагает деятельность, одновременно пре-
образующую личность и управляющую процес-
сом преобразования личности [1, с. 45].

Особую ценность в контексте рассматри-
ваемой проблемы имеют размышления в этой 
связи философа Эдмунда Гуссерля: «Я не могу 
испытывать, обдумывать, оценивать какой-либо  

другой мир, – писал Э. Гуссерль, – не могу 
жить и действовать в таком мире, который не 
имеет смысла и значимости во мне самом и из 
меня самого» [3, с. 13].

Сегодня личность современного студента 
вуза осуществляет попытку показывать профес-
сиональные знания и умения, демонстрировать 
общую широкую эрудированность, творчески 
оперировать способами решения профессио-
нальных задач, находить конструктивные реше-
ния, систематически повышать свою профес- 
сиональную квалификацию.

В изменившихся современных условиях 
новое молодое поколение все более осмысли-
вает, что лучше всего и прочнее усваивается то, 
что открыто самостоятельно. Так, психологи  
утверждают, что знание, «добытое» самостоя- 
тельно, более ценно, оно прочнее оседает в па-
мяти. Потребность в постоянном самообразова-
нии и готовность к нему отражают самообразо-
вательские умения и навыки. 

Вместе с тем, стремление к саморазви-
тию подразумевает готовность и способность 
студентов в процессе изучения иностранного 
языка к самостоятельному обучению, высокие 
требования к себе, стремление к постоянному 
повышению собственной квалификации и го-
товность познавать и совершенствовать самого 
себя [5, с. 28].

Важно подчеркнуть в контексте исследуе-
мой проблемы, что исследователь М.А. Богаты-
рева отмечает лингвообразование сегодня как 
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ресурс, обеспечивающий интеллектуальную 
ценность будущего специалиста [2 ,с. 76].

По мнению исследователей Н.М. Кости-
хиной и О.Р. Кривошеевой, знания, не подкре-
пленные самостоятельной деятельностью, не 
могут стать подлинным достоянием человека. 
Вместе с тем, они отмечают, что самостоятель-
ная работа развивает не только совокупность 
умений и навыков, но и имеет воспитательное 
значение, так как может формировать такую 
черту характера, как самостоятельность, кото-
рая играет существенную роль в структуре лич-
ности современного специалиста высшей ква-
лификации [4, с. 120].

В современной России появились новые 
виды деятельности студентов в области своего 
профессионального развития. Сегодня студенты 
получили возможность участия в зарубежных 
научных конкурсах, стажировках, студенческом 
обмене, возможность проявить себя в студен-
ческих олимпиадах и конкурсах работ между-
народного уровня. Необходимо отметить, что 
в рамках самостоятельной работы студентов 
в процессе профессионального образования в 
вузе открылся огромный информационный ре-
сурс в виде глобальной сети Интернет.

Современные студенты реализуют предо-
ставленные им возможности в получении на-
выков коммуникативной деятельности на ино-
странном языке, в развитии долгосрочных 
деловых связей с носителями культуры изучае-
мого языка. 

Возросшие темп жизни и уровень конку-
ренции на рынке труда показывают необхо-
димость формирования умений и навыков са-
мостоятельной работы студентов со знанием 
иностранного языка в процессе их профессио-
нальной подготовки. 

Очевидной стала необходимость самостоя-
тельно решать вопрос о формировании личной 
конкурентоспособности. Обращение к методо-
логической литературе по проблеме исследо-
вания показывает, что под конкурентоспособ-
ностью студента понимают его способность в 
условиях возрастающей конкуренции на рынке 
труда иметь к моменту завершения обучения в 
вузе гарантированную работу по своей специ-

альности в престижной фирме с перспективой 
успешного продвижения вверх по служебной 
лестнице [5, с. 21].

Умение приобретать новые знания, осоз-
нание сущности и значимости своей будущей 
профессии, стремление выполнять задания наи-
лучшим способом, а также умение слушать со-
беседников на иностранном языке и получать 
полную информацию очень важны для станов-
ления конкурентоспособного специалиста. Для 
обеспечения высокой конкуренториентирован-
ности в период обучения в вузе молодым людям 
необходимо формировать и развивать у себя со-
ответствующие качества [5, с. 28].

В то же время, векторы устремлений у сту-
дентов могут быть различными – ориентация 
на творческую, спортивную, развлекательную, 
трудовую или научную деятельность. Вместе 
с тем, возможны различные комбинации дан-
ных видов деятельности, что свидетельствует, в 
свою очередь, о разностороннем развитии лич-
ности. 

Анализ литературы по тематике рассматри-
ваемой проблемы свидетельствует о том, что 
одним из основных требований, предъявляемых 
к личностным качествам студента, является  
обучаемость. Весьма актуальным становит-
ся вопрос о желании и способности обновлять 
свои знания в процессе изучения иностранного 
языка [5, с. 27]. Так, на сегодняшний день тяга 
к познавательной деятельности предполагает 
наличие у студентов заинтересованности в по-
лучении качественного образования, их готов-
ность к научному и системному восприятию 
окружающего мира, а также наличие аналити-
ческого или эвристического склада ума и вла-
дение навыком эффективной работы с иноязыч-
ной литературой. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что самостоятельная работа способствует раз-
витию личности будущего специалиста вуза cо 
знанием иностранного языка, личности свобод-
ной, творчески саморазвивающейся, самоопре-
делившейся, способной сознательно строить 
свой внутренний духовный мир, самостоятель-
но делать ценностный выбор, реализовывать 
себя в условиях конкуренции на рынке труда.
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глобализации. Отмечается, что мировая цивилизация и Россия переживают глобальные, радикаль-
ные и болезненные трансформации во многих фундаментальных ценностях. Эти изменения отра-
жаются на понимании целей, задач и характера образования. Выявлено, что именно образование 
является в наше время главным и универсальным каналом исторической трансляции культурных 
ценностей.  

Современное образование чаще соотносят 
с процессом становления, развития, раскрытия 
способностей и возможностей человека. В то 
же время, образование – это социальный инсти-
тут, осуществляющий целенаправленный про-
цесс обучения и воспитания личности в интере-
сах общества и государства. 

Образовательная деятельность – важней-
шая составляющая политики государства, ин-
струмент обеспечения фундаментальных прав 
и свобод личности, повышения темпов соци-
ально-экономического и научно-технического 
развития, гуманизации общества, роста культу-
ры. Образовательная деятельность осуществля-
ется в контексте реалий современного мира –  
состояния экономики, политики, социальных 
отношений, уровня развития науки и техники, 
экологический обстановки, способов решения 
национальных и международных проблем, со-
блюдения прав человека, возможностей само- 
реализации личности, сложившегося ментали-
тета, состояния культуры в целом.

Мировая цивилизация и Россия пережи-
вают глобальные, радикальные и болезненные 
трансформации, изменения во многих фунда-
ментальных ценностях. Эти перемены самым 
прямым образом отражаются на понимании 
целей, задач и характера образования. Ведь 

именно оно является в наше время главным и 
универсальным каналом исторической транс-
ляции культурных ценностей. Общество через 
смыслы, деятельность и потребности осущест-
вляет целеполагание для системы образования.  
Система образования служит уникальным 
трансфером целей развития общества, доступ-
ных баз знаний и методов в комплекс способно-
стей и возможностей обучающихся.

Кризис образования налицо, он имеет сис- 
темный характер. Он связан с общим кризисом 
общественной системы, затрудняющим опреде-
ление содержательных целевых и ценностных 
контекстов образования. Кризисы – перелом-
ные этапы эволюционного развития систем. Это 
точки бифуркации, в которых острота противо-
речий достигает определенных показателей, и 
при всем многообразии вариаций их разреше-
ния они как бы сосредотачиваются вокруг двух 
полярностей – либо обновление системы в це-
лом и переход на более совершенный уровень, 
адекватный социокультурным вызовам време-
ни, либо процесс распада с неясным исходом. 
Однако кризис – не безысходность. Необходимо 
своевременно осознать его масштабы и послед-
ствия, правильно определить пути и средства 
его преодоления [4].

Суть кризиса образования состоит в том, 
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что в сфере образования идет напряженный  
поиск и моделирование нового образа культу-
ры, которая уже давно стала реальностью жиз-
ни. В свете этих высказываний кризис образо-
вания предстает как отражение и выражение не 
просто общественных изменений, но измене-
ний именно культурных, связанных с представ-
лением именно о носителе культуры – образо-
ванном человеке.

«Образовательный результат – уровень об-
разования личности, включающий уровень 
воспитанности и нравственности, уровень под-
готовленности к профессиональной деятель-
ности и реализации прав гражданина; качество 
образовательного результата есть качества лич-
ности, фиксируемые через категории культу-
ры, социально-гражданской зрелости, уровня 
знаний, умений, творческих способностей, мо-
тивированности, то есть уровня профессиона-
лизма и уровня универсализма». Для многих 
работников вузов кажется бесспорным, что со-
временные методы оценки знаний, получаемых 
в процессе образования, не отражают реально 
заложенного уровня профессиональной под-
готовки специалистов, а тем более – качества 
образования, понимание которого включает не 
только профессиональные знания, но и харак-
тер, и уровень образования в целом, и культуру. 
Сегодня качество образования не может опре-
деляться, как это было ранее, только знаниями, 
навыками и умениями. Высшая школа должна 
формировать научное, демократическое миро-
воззрение, свободное от догм и предрассудков, 
интеллектуальный и культурный менталитет 
общества, основанный на национальных тради-
циях, общечеловеческих ценностях, достиже-
ниях современной цивилизации.

Процесс «обогащения» технических вузов 
гуманитарными дисциплинами за рубежом на-
чался давно. Прагматичные американцы, англи-
чане и японцы считают, что в ряде случаев по-
лезнее поступиться частью чисто технических 
дисциплин ради гуманитарных. Объясняется 
это тем, что подобный союз развивает ассоци-
ативно-образное мышление, делая подготовку 
инженеров более разносторонней, а следова-
тельно, более эффективной. Таким образом, 
в мировом общеобразовательном процессе в 
настоящее время стирается грань между необ-
ходимым в век научно-технческой революции  
высоким профессионализмом и не менее необ-
ходимыми широтой познания и культурой [3].

Роль образования будет заключаться в но-
вом философском осмыслении места человека 
в мироздании, интерпретации научных знаний, 
развитии нового мышления, расширении позна-
ния, переход его на более высокий творческий 
уровень. Новую ситуацию в культуре и образо-
вании составляют два фактора: неопределен-
ность и ориентация на будущее. Значительное 
влияние на изменение роли образования ока-
зывает резкое ускорение перемен, что делает 
недолговечными полученные в образовании 
качества, способности, знания, навыки и сте-
реотипы. Действие личности не по стереоти-
пу провоцируется разнообразием культурных 
ориентиров, их нелинейной зависимостью и 
даже противоположностью. Здесь важно заме-
тить, что такие аспекты культуры, как ситуация 
постмодерна, взаимопроникновение культур, 
создание информационного пространства и т.д. 
все значительнее зависят от образования и не 
сводятся только к созданию культурных форм. 
Поэтому задача образования будет заключаться 
не в преодолении внешнего стандарта, а в пра-
вильном подключении к нему, в правильной 
подпитке за счет культурных образов, в эффек-
тивном потреблении культурного богатства.

Образование отдельного человека склады-
вается и растет в ходе взаимодействия лично-
сти с культурой общества, и поэтому приобще-
ние России к Болонскому процессу и мировой 
цивилизации предполагает такой вариант ее 
развития, который сочетает открытость к ми-
ровой культуре с ориентацией на собственные 
традиции и ценности как прошлого, так и на-
стоящего. В российском обществе, не знавшем 
западного рационализма, четко прослеживается 
приоритет духовных начал перед материальны-
ми; общественных интересов – перед частны-
ми, личными; коллективизма – перед индиви-
дуализмом. В российском обществе духовность 
неотделима от таких понятий, как государ-
ственность, патриотизм, привязанность к земле 
предков. «Архетип народа» (коллективное бес-
сознательное) складывается веками, и его по 
чьему-то желанию изменить нельзя. Идея вели-
чия страны прочно вошла в психологию наро-
да, стала частью его национального характера 
и менталитета. Более того, она стала составной 
частью его представления о качестве жизни, что 
несвойственно большинству других народов. 
Идеи прошлого россиянам близки, и они их 
поддерживают – это патриотизм, работающий 
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на интересы общества и государства, любовь к 
родной земле, ее культуре, стремление к достат-
ку, знанию, духовной жизни [1].

Роль образования в системе современной 
культуры обусловлена пониманием необхо-
димости подготовки человека, осознающего 
себя частью природы и мироздания, разбира-
ющегося в логике функционирования мировой 
системы, способного осуществлять разумные 
преобразования. В связи с этим в образовании 
должно быть обеспечено изучение глобальных 
проблем современности, осмысление возмож-
ностей преодоления кризисных ситуаций и вы-
работки на этой основе различных вариантов 
решения этих проблем [2].

Таким образом, значительное влияние на 
изменения в образовании оказывают проис-
ходящие в обществе перемены. Главными по-
казателями жизни общества стали повышение 

значения феноменов науки, техники и коммуни-
кации, преодоление традиционных культурных 
норм, полисубъектность, плюралистичность 
позиций, подходов и вместе с тем широкое рас-
пространение и господство идеологий, в целом 
резкое ускорение перемен, что делает недолго-
вечными полученные в образовании качества, 
способности, знания, навыки и стереотипы. 
Несомненно, ценностные ориентиры, идеалы, 
нравственные качества человека являются по-
рождением конкретной эпохи, что означает 
изменение задач, стоящих перед системой об-
разования. В первую очередь, это означает тре-
бование фундаментальности в образовании. 
Образованный человек сегодня должен уметь 
сравнивать различные позиции, выбирать, но 
сравнение и выбор должны основываться на 
фундаментальных критериях. Это определяет 
ядро содержания нового образования.
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Abstract: The paper discusses the problem of the role of modern education in the context of 
globalization. It is noted that both Russia and world civilization are experiencing global, radical and 
painful transformation in many fundamental values. These changes are reflected in the understanding of 
the goals, objectives and character of the education. The author comes to the conclusion that education is 
the main universal channel of the historical transmission of cultural values nowadays.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления и формы духовенства в 1960–
1990-х гг. Характеризуются основные изменения правового статуса православного духовенства, 
детерминирующие сферу, масштаб и приоритеты его деятельности. Рассматриваются ключевые 
проблемы и тенденции изменения законодательства в контексте социально-политических процес-
сов. Проведенный анализ позволил определить приоритеты деятельности православного духовен-
ства в СССР в рассматриваемый период.

Правовой статус духовенства в советском 
государстве определялся законодательством 
СССР и церковным правом. В советском зако-
нодательстве понятие «духовенство» отсутство-
вало, но в Конституции 1936 г. был обозначен 
тезис о равноправии всех граждан, в том числе 
служителей культа. Положением об управлении 
РПЦ 1945 г. священник рассматривался как слу-
житель культа, работающий по найму, по усмо-
трению исполнительного органа он мог быть 
принят для выполнения определенной деятель-
ности и уволен в соответствующем порядке.

Правовой статус священнослужителей не 
отличался от правового положения граждан 
страны, однако существовали законодатель-
ные ограничения условий и направлений его 
профессиональной деятельности. Начавша-
яся в 1961 г. так называемая «церковная ре-
форма», одобренная Постановлением Совета 
Министров СССР «Об усилении контроля за 
деятельностью церкви», была ориентирована 
на коренную перестройку церковного управле-
ния, восстановление права управления религи-
озными объединениями, выбранными из числа 
верующих, ликвидацию льгот и ограничение 
материальных стимулов деятельности церков-
нослужителей, т.е. на изменение правового ста-
туса духовенства [13, д. 37, л. 155].

Постановлением Священного Синода  
1961 г. приход был выведен из церковной  

иерархической структуры и из сферы админи-
стративного управления епископа. Состав ис-
полнительного органа прихода определялся ис-
ключительно исполкомом местного совета, т.е. 
служители культа были поставлены в полную 
зависимость от исполнительного органа прихо-
да, состоявшего из мирян.

Конституцией СССР 1977 г. особо оговари-
валось право граждан свободно пропагандиро-
вать атеистические убеждения и право верую-
щих «отправлять религиозные культы».

Исполкомы местных органов власти и 
уполномоченные Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР вели учет служителей 
культа. Права и обязанности священнослужите-
лей определялись соглашением между религи-
озным обществом в лице его исполнительного 
органа и служителем культа относительно дея-
тельности по организации канонического цер-
ковного служения.

Служители культа имели следующие права: 
право на обслуживание зарегистрированных в 
установленном порядке религиозных объедине-
ний, право совершения религиозных обрядов и 
церемоний, право удовлетворения религиозных 
потребностей верующих путем богослужений.

Законодательно вводились существенные 
ограничения в сфере духовно-просветительской 
и образовательной деятельности духовенства: 
священнослужители не имели права занимать 
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должности в органах просвещения, органи-
зовывать кружки или проводить собрания по  
обучению религии, принимать участие в работе 
образовательных учреждений. Кроме того, дея- 
тельность священнослужителей ограничива-
лась районом проживания членов религиозного 
объединения и местом нахождения молитвен- 
ного помещения, а служба священника – мес- 
том его регистрации. 

Условия исполнения обязанностей священ-
нослужителей были нормативно обозначены: 
например, в местах заключения и больницах 
реализация деятельности священника как ду-
ховника была возможна в случае предоставле-
ния ему отдельного помещения, т.е. зависела от 
руководства данными учреждениями. Религи-
озные церемонии с участием массового скопле-
ния людей (шествия, моления, паломничество) 
допускались только с особого разрешения орга-
нов власти [1, с. 59].

В начале 1970-х гг. РПЦ столкнулась с про-
блемой острой нехватки кадров: по причине от-
сутствия священников не действовало 768 церк-
вей [13, д. 37, л. 31–37]. 

Данная проблема являлась результатом  
церковно-государственных отношений за пред-
шествующее десятилетие: почти вдвое умень-
шилось количество православных храмов, на 
38 % – число священников, в том числе и пу-
тем вероотступничества (отречения от сана), 
что явилось серьезным ударом для церкви  
[4, д. 1438, л. 42]. Сказывалось и изменение ко-
личества духовных семинарий: после 1943 г.  
в СССР действовало 8 духовных семинарий и 
две духовные академии, в 1960-х гг. пять семи-
нарий были закрыты. Из 560 абитуриентов ду-
ховных учебных заведений (по данным 1960– 
1962 гг.) только 70 человек были зачислены для 
обучения [4, д. 1941, л. 43]. 

На Поместном Соборе Русской Православ-
ной церкви 1971 г. было принято решение о не-
обходимости пересмотра характера и способов 
взаимодействия с секулярным государством, а 
также социально-политических и социально-
этических положений православного вероуче-
ния в современном мире [14, д. 89, л. 7]. Кадро-
вая проблема РПЦ была решена: уже в 1974 г. 
на тысячу церквей приходилось 849 священни-
ков, в 1985 г. – 960 священников [12, с. 29].

Церковь с учетом положений новой Кон-
ституции 1977 г. активно привлекала молодежь 
к пастырской деятельности. 

Очевидна была тенденция роста числа 
желающих обучаться в духовных учебных за-
ведениях (конкурс составлял 2–3 человека на 
место), причем среди абитуриентов более поло-
вины являлись членами ВЛКСМ. От 13 до 20 %  
желающих получить духовной образование 
были выходцами из семей церковнослужителей 
(столько же из семей крестьян), около 10 % – из 
семей служащих. Анкетные данные более поло-
вины абитуриентов содержали указание на при-
надлежность к рабочим [5, д. 2956, л. 41]. 

Среди поступивших в духовные учебные 
заведения около 46 % составляли люди в воз-
расте 31–40 лет, 18 % – от 41 года и старше  
[5, д. 2257, л. 112].

Однако в первой половине 1970-х гг. ду-
ховные учебные заведения восполняли недо-
стающее количество священнослужителей 
только на 20 %, в связи с этим при всех епар-
хиальных управлениях действовали «домаш-
ние» семинарии для обслуживающего персо-
нала (алтарников, церковных сторожей и пр.), 
из состава которых выдвигались кандидаты на 
священнические должности путем обряда руко- 
положения.

Обрядовая практика и проповедническая 
деятельность священнослужителей находи-
лась под контролем государства. Речь шла об 
анализе и участии уполномоченных Совета по 
делам религий при Совете Министров СССР 
в корректировке проповедей с точки зрения их 
идеологической и политической направлен-
ности. Уполномоченные Совета вели подсчет 
количества прочитанных проповедей, анализи-
ровали диапазон тематики проповедей, опре-
деляли целевые группы, для которых данные 
проповеди были предназначены. В 1960–80 гг. 
большинство проповедей было ориентировано 
на женскую аудиторию, почти отсутствовали 
проповеди, обращенные к молодежи. В то же 
время, сохранялась тенденция оперативного 
реагирования, отклика духовенства на злобод-
невные проблемы, возникающие в жизнедея-
тельности общества. Кроме того, духовенство 
по-прежнему отстаивало приоритетность ре-
лигии в процессе нравственного становления и 
развития личности и общества. 

В условиях нормативно-правового ограни-
чения деятельности церкви священнослужи-
тели использовали проповеди как инструмент 
для приобщения верующих к истинам веры, для 
привлечения внимания к религии и церкви, как 
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способ удовлетворения потребности каждого 
человека в поисках ценностей и смыслов.

В тематике проповедей нашли отражение 
проблемы внутренней и внешней политики го-
сударства («О борьбе за мир и заботах нашего 
правительства о благе народа»), многие аспекты 
взаимодействия религии и права в жизни че-
ловека («О послушании пастырям в церкви»), 
этические вопросы («О поведении в семье и 
коллективе»), вопросы повседневной жизни 
(«Женщина – царица домашнего очага»).

Результатом отстранения духовенства от 
финансовой и хозяйственной деятельности 
приходов в ходе церковной реформы 1961 г., 
многочисленных нарушений законодательства 
о культах со стороны государственных органов 
власти, наличия перманентных проблем в госу-
дарственно-церковных отношениях явилось по-
явление религиозной оппозиции в СССР.

Представителями религиозной оппозиции 
являлись как священнослужители, так и ми-
ряне. Особое одобрение за рубежом получили 
выступления различных групп религиозных 
диссидентов в форме писем и посланий, в том 
числе от Комитета восстановления прав Церкви 
и борьбы за ее каноническую чистоту, правовое 
положение и устройство в Советском Союзе, 
Инициативной группы верующих по спасению 
Русской Православной церкви от ее физическо-
го истребления и др. [3, д. 308, л. 31].

На консолидацию «усилий всех христиан-
ских церквей в СССР» был нацелен Христиан-
ский комитет защиты прав верующих в СССР, 
созданный в 1976 г. [7, с. 137].

В середине 1970-х гг. в СССР возникло 
христианское молодежное движение, целью 
которого было восстановление духовной и на-
ционально-исторической памяти России. В нем 
принимала участие студенческая молодежь, 
представители интеллигенции Москвы, Ленин-
града, Смоленска, Казани, Гродно, Одессы и 
других городов СССР. Движение носило ака-
демический характер, основной формой были  
религиозно-философские собрания и семинары.

Выступая против лояльности духовенства к 
государству и требуя неограниченной свободы 
для деятельности церкви, условий для реализа-
ции конституционных прав верующих граждан, 
представители оппозиции обращались к фактам 
нарушения Конституции СССР и законодатель-
ства о культах, утверждали, что действующее 
законодательство идет вразрез с принципом 

свободы совести [14, д. 89, л. 4].
Борьба религиозных диссидентов не огра-

ничивалась только критикой государственно-
церковной политики и руководства РПЦ в «от-
крытых письмах» в контексте общей борьбы 
за права человека. Авторы писем и посланий, 
как правило, выдвигали собственные програм-
мы действий. Общим для каждой из них были 
предложения по восстановлению системы ду-
ховного образования в СССР в контексте ре-
формы законодательства о культах. Речь шла о 
возобновлении деятельности духовных акаде-
мий и семинарий, оптимизации системы под-
готовки кадров священников, псаломщиков и 
регентов в условиях восстановления прав свя-
щеннослужителей, свободы церковной печати и 
религии [2, д. 538, л. 100]. 

Большинство представителей религиозной 
оппозиции было привлечено к судебной от-
ветственности, отстранено от работы в церкви. 
Духовенство неоднозначно относилось к высту-
плениям представителей религиозной оппози-
ции, отношения между диссидентами и Патри-
архией были напряженными [5, д. 56, л. 35]. 

Подавляющее большинство служителей 
церкви, лояльных по отношению к государству, 
опасались, что действия оппозиции нанесут 
вред церкви и приведут к ужесточению законо-
дательства о культах. Однако среди духовенства 
были и оценивающие положительно выступле-
ния религиозных диссидентов, рассматривая их 
как попытку найти новый вектор и формы взаи-
модействия церкви и государства.

Выступления религиозных диссидентов 
акцентировали внимание общества и власти на 
проблеме положения верующих и духовенства 
в СССР, актуализировали вопросы развития и 
соблюдения законодательства в сфере государ-
ственно-церковных отношений, способствовали 
активизации церкви. Условия для реализации 
планов и программ преобразований, предло-
женных религиозной оппозицией, были созда-
ны только во второй половине 1980–1990-х гг.

В условиях перестройки, которые опреде-
лили для духовенства совершенно новые воз-
можности в отношении с государством, дис-
сонанс между социальной ролью и правовыми 
возможностями РПЦ стал особенно заметен.

Ответом на изменения перестроечного пе-
риода стал созыв Поместного Собора 1988 г., на 
котором в том числе обсуждались вопросы от-
носительно возможности предоставления церк-



SCIENCE PROSPECTS. № 7(58).2014.74

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

ви прав юридического лица, вероисповедных 
прав верующих и духовенства, церковной соб-
ственности. По новому Уставу об управлении 
Русской Православной церковью, заменившему 
Положение об управлении Русской Православ-
ной церковью 1945 г., устанавливалась новая 
система церковного управления, в которой курс 
церкви в государстве могла определять только 
Патриархия. При этом большая роль отводилась 
мирянам в делах общины, что свидетельствова-
ло о нормативном закреплении двух тенденций 
в деятельности РПЦ: централизации системы 
церковного управления в сочетании с демокра-
тизацией церковной деятельности.

В примечании к Уставу оговаривалось его 
соответствие действующему законодатель-
ству, что не соответствовало действительности 
вплоть до принятия в 1990 г. Закона «О свобо-
де вероисповеданий». Данный факт свидетель-
ствовал об изменениях в сфере государственно- 
церковных отношений так же, как и рост числа 
зарегистрированных религиозных объедине-
ний: по состоянию на 1985 г. их количество у 
РПЦ составляло 6 806, в 1990 г. – 10 110 (увели-
чение на 32,7 %) [6, с. 585]. 

Изменения в нормативно-правовой базе го-
сударства оказывали непосредственное влияние 
на определение приоритетов в деятельности ду-
ховенства. Так, в ст. 39 Закона о выборах народ-
ных депутатов СССР 1988 г. оговаривалось, что 
общественные организации могли выдвигать 
кандидатов в народные депутаты также из чис-
ла священнослужителей [8].

Представители церкви как депутаты респу-
бликанских, областных, местных советов актив-
но включались в общественно-политическую 
деятельность. Широкий общественный резо-
нанс в СССР и за рубежом получил факт избра-
ния Патриарха Пимена, митрополита Алексия 
(Ридигера) и митрополита Питирима (Нечаева) 
народными депутатами СССР. Данный период 
массового участия священнослужителей в вы-
борах и, соответственно, в законотворческой 
деятельности продолжался до октября 1989 г., 
когда на Архиерейском Соборе РПЦ было при-
нято решение о необходимости участия свя-
щеннослужителей в данной деятельности ис-
ключительно с согласия священноначалия. Это 
объяснялось очевидной угрозой подрыва авто-
ритета церкви, т.к. участие ее представителей в 
общественно-политической деятельности при-
водило к тому, что РПЦ вынуждена была нести 

ответственность за все принимаемые в тот пе-
риод политические решения в условиях нарас-
тавшего системного кризиса в государстве. 

В 1990-х гг. решениями Архиерейских Со-
боров установлены санкции к тем священнос-
лужителям, которые продолжат заниматься по-
литической деятельностью. РПЦ исключила 
политическую деятельность из числа своих 
приоритетов и заявила о намерении стать кон-
солидирующей силой в стране.

В этот период представители РПЦ приня-
ли активное участие в корректировке проекта 
Закона СССР о свободе совести и религиозных 
организациях [9]. 

В Законе СССР о свободе совести и рели-
гиозных организациях и Законе РСФСР «О 
свободе вероисповеданий» за приходами, цер-
ковными учреждениями закреплялись права 
юридического лица [10; 11]. 

С появлением данных законов религиозные 
организации получали возможность защищать 
свои интересы в суде, иметь в собственности 
недвижимость, участвовать в общественной 
жизни. Ст. 6 Закона СССР религиозным органи-
зациям, имеющим зарегистрированные в уста-
новленном порядке уставы, предоставлялось 
право создавать как учебные заведения, так 
и учебные группы, организовывать обучение 
детей в иных формах. Законом РСФСР предо-
ставлялось право преподавания Закона Божьего 
не только в церковных школах, при храмах, но 
и в государственных образовательных учреж-
дениях на факультативной основе. Кроме того, 
теперь религиоведческие, религиозно-позна-
вательные и религиозно-философские дисци-
плины могли наряду с традиционными обще-
образовательными дисциплинами составлять 
учебную программу государственных учебных 
заведений, что оказывало влияние на приори-
теты и масштабы деятельности православного 
духовенства.

Таким образом, в 1960–90-х гг. произош-
ли кардинальные изменения правового стату-
са православного духовенства, обусловившие 
сферу, масштаб и приоритеты его деятельности. 
РПЦ подтвердила готовность выступать в роли 
гаранта духовного развития нации, активного 
участника гражданского общества. В свою оче-
редь, государство признало заинтересованность 
в активизации участия духовенства в мораль-
ном воспитании россиян в духе уважения тра-
диций и толерантности. 
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Аннотация: На основе применения теории удара к анализу функционирования режущего эле-
мента роторного кустореза обосновано техническое решение, в котором каждый из ножей кусто-
реза состоит из режущей части и хвостовика, а ось узла крепления ножа к ротору находится на 
стыке хвостовика и рабочей части ножа.

Проблема совершенствования конструк-
ций узлов кусторезов для расчистки трасс воз-
душных линий электропередачи, обочин и кю-
ветов автомобильных дорог, откосов и насыпей 
железных дорог, противопожарных полос и др. 
от древесно-кустарниковой растительности рас-
смотрена в работах [1; 3; 4; 7 и др.]. Однако в 
них недостаточно полно изучены механические 
аспекты повышения надежности режущих эле-
ментов роторных кусторезов. В статье рассмо-
трено применение теории удара [5] при анализе 

функционирования режущего элемента с шар-
нирным креплением с использованием резуль-
татов работы [6], в которой рассмотрена модель 
ножа в виде однородной прямоугольной пласти-
ны постоянного по длине поперечного сечения. 

Рассмотрим движение ножа в момент удара 
без учета движения ротора. С учетом методики, 
предложенной академиком В.П. Горячкиным 
[2], силу P, действующую на нож со стороны 
срезаемого ствола, перенесем в центр тяжести 
C в виде силы Q (рис. 1а), соответственно для 

Рис. 1. Схема ножа роторного кустореза:  
а) – схема сил, действующих на нож; б) – план скоростей; в) – схема предлагаемой конструкции ножа  

а) в)б)
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уравновешивания данной системы добавим в 
центр тяжести ножа С силу, равную –Q. Тогда 
под действием силы Q, приложенной в центре 
тяжести С, все точки ножа получат поступа-
тельную скорость ν (рис. 1б), а под действием 
момента пары сил P – угловую скорость ω око-
ло центра тяжести ножа С. Если точки А и S 
являются взаимными центрами качания, то не-
которая точка S ножа остается при ударе непод-
вижной. Эта точка S называется центром удара. 

В момент удара вершина ножа А приобре-
тает скорость, равную ω+ Clv , а в некоторой 
точке S скорость ножа может равняться нулю 
(рис. 1б), если ω=ν k , где ν – поступательная 
скорость ножа, полученная в момент удара, от 
действия силы Q на нож, м/с; k – расстояние 
между центром тяжести С и центром удара S 
ножа, м; ω – угловая скорость вращения ножа, 
полученная в момент удара, от действия момен-
та сил –QP на нож, с–1. В точке О1 (ось крепле-
ния ножа) мы получим ударное воздействие P’, 
которое определится по формуле (1):

,P
ll

l
P

s

s ⋅
−

=′

где P’ – ударное воздействие на ось крепления 
ножа, Н; P – сила, действующая на нож со сто-
роны срезаемого ствола, Н; l – длина ножа, м;  
ls – расстояние между взаимными центрами ка-
чания A и S ножа, м.

По известной формуле определяем расстоя-
ние до центра удара S: 

,
C

A
S lm

J
l =

где ls – расстояние между взаимными центра-
ми качания A и S ножа, м; JA – момент инерции 
ножа относительно точки удара А, кг⋅м2; m – 
масса ножа, кг; lC – расстояние до центра тяже-
сти ножа, м.

Момент инерции ножа относительно вер-
шины равен моменту инерции относительно 
оси вращения ножа и определяется по извест-
ной формуле:

,
321
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где – JA момент инерции ножа относительно 
точки удара А, кг⋅м2; m – масса ножа, кг; h – 
ширина ножа, м; l – длина ножа, м.

Подставив выражение для определения 
момента инерции ножа относительно верши-
ны JA (3) в формулу (2) и проведя преобразо-
вания, учитывая, что расстояние до центра тя-
жести ножа С равно 1/2 длины ножа l (рис. 1а),  
получим:

.
3
2

6
1 2

l
l

hlS ⋅+⋅=

При незначительной ширине ножа h, исхо-
дя из формулы (4), можно принять расстояние 
между центрами качаний равным 2/3 длины 
ножа l. В этом случае соударение древесного 
ствола и ножа в точке A не оказывает ударных 
воздействий на шарнир, в котором имеется ось 
вращения ножа, конструктивно выполненная в 
виде стального пальца. Тем самым устраняет-
ся причина разрушения (среза) пальца и повы-
шается эксплуатационная надежность ротора 
кустореза. Предложенное техническое решение 
(рис. 1в) использовано в новой конструкции ро-
тора кустореза, который отличается от извест-
ных решений тем, что каждый из ножей состо-
ит из режущей части и хвостовика, а ось узла 
крепления ножа к ротору кустореза находит-
ся на стыке хвостовика и рабочей части ножа.  
Новизна данного решения подтверждена патен-
том РФ. Развитие данных исследований ориен-
тировано на разработку роторов кусторезов но-
вого поколения. 
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To the Question of Improving Rotary Hedge Trimmer Parts

M.V. Ivashnev, I.R. Shegelman, G.N. Kolesnikov 
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Key words and phrases: trees; shrubs; brush cutter blade; rotary hedge trimmer; impact theory.
Abstract: Having applied the impact theory to the analysis of the cutting element of rotary hedge 

trimmer operation, we justified the solution, in which each of the blades of the hedge trimmer comprises 
a cutting element and the shank, while the axis of the fixing unit of the rotor blade is at the junction of the 
shank and a working element of the trimmer. 
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Аннотация: Для повышения эффективности добычи нефти и газа предложено использовать 
наряду с инновационными нанотехнологиями системы энергетического менеджмента.

Перспективы технической модернизации 
нефтегазодобывающего комплекса связаны 
прежде всего с применением достижений ин-
новационных нанотехнологий, экоаналитичес- 
кой диагностики неоднородных систем, мате-
матической физики и теории фракталов [1–5]. 
Это позволит провести высокоинформатив-
ный комплексный анализ российских нефте-
газовых месторождений, сделать переоценку 
промышленно извлекаемых отечественных за-
пасов углеводородного сырья в сторону их су-
щественного увеличения, что резко повысит 
инвестиционную привлекательность этих ме-
сторождений.

Создание нового поколения средств сейс-
моакустической локации земных недр основа-
но на использовании оригинальных методов 
топологии, теории нелинейных интегро-диф-
ференциальных уравнений и фрактальной ма-
тематики для решения обратной задачи рас-
сеяния сейсмических и акустических полей. 
Принципиально новые методы описания неф- 
тегазовых месторождений позволят конкрети-
зировать информацию о них с учетом сложной 
топологии нефтяных и газовых резервуаров, 
пористой структуры нефте- и газоносных сло-
ев, изменения состояния месторождений в про-
цессе их эксплуатации. До последнего времени 
некомплексный подход к анализу состояния  
нефтегазовых месторождений был обусловлен 
главным образом отсутствием математическо-

го аппарата для описания этих месторождений,  
отвечающего реальности.

Для решения поставленных задач предлага-
ется использовать методы фрактального моде-
лирования и наноструктурного анализа [3] как 
инструмента для изучения скрытого порядка в 
динамике неупорядоченных систем, каковыми 
являются нефтегазовые месторождения. Фрак-
тальные и наноструктурные модели упрощают 
анализ турбулентного движения жидкости или 
газа, а также процесса протекания, что важно 
для индустриальных технологий разработки 
месторождений нефти и газа. В частности, на-
пряженные крупномасштабные фрактальные 
структуры возникают при закачке в пласт воды, 
газа и других агентов, поддерживающих плас- 
товое давление.

Общее направление исследований и науч-
ная новизна результатов определяются разра-
боткой теории, физических и математических 
моделей, новых методов и алгоритмов повы-
шения точностных характеристик локационных 
систем на основе использования нелинейно-
волновых параметрических явлений при рас-
сеянии электромагнитных или сейсмоакустиче-
ских волн, отраженных от объектов локации, в 
комплексном, взаимосвязанном виде с учетом 
поляризационных и статистических эффектов, 
стратификации среды.

Таким образом, для повышения информа-
тивности и дальности действия локации необ-
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ходимо использовать новые способы обработки 
информации, основывающиеся на использова-
нии резонансных параметрических нелинейно- 
волновых явлений, достижений топологии, 
интегральной геометрии, теории нелинейных 
дифференциальных уравнений и последних до-
стижений теории обратных задач рассеяния. 
Это даст возможность осуществлять анализ 
объектов локации (определение их размеров, 
материала и т.п.) достаточно произвольной гео-
метрической формы в условиях многократного 
рассеяния.

В современных условиях, наряду с примене-
нием инновационных нанотехнологий, в нефте-
газодобывающей отрасли необходимо внедрять 
современные методы и способы управления 
[7–9]. Эффективное руководство инфраструкту-
рой компании, оптимизация затрат на потребле-
ние ресурсов, снижение издержек, связанных с 
загрязнением окружающей природной среды в 
районах нефтегазодобычи, невозможно без при-
менения новых систем управления. В 2011 г.  
Международная организация по стандартиза-
ции разработала международный стандарт ISO 
50001 «Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководство по применению», на 
основе которого создан идентичный националь-
ный стандарт ГОСТ Р ИСО 50001-2012 [9].

Система энергетического менеджмента – 
набор взаимосвязанных или взаимодействую-
щих элементов, используемых для разработки 
и внедрения энергетической политики и энерге-
тических целей, а также процессов и процедур 
для достижения этих целей. Стандарт предна-
значен для помощи организациям в более эф-
фективном использовании существующих энер-
гоемких активов; обеспечения прозрачности и 
упрощения информирования о рациональном 
использовании энергетических ресурсов; для 
содействия внедрению лучшей практики управ-
ления энергетикой и стимулирования рацио-
нального использования энергии; для оценки 
объектов и приоритетности внедрения новых 
энергосберегающих технологий; создания ус-
ловий для повышения энергоэффективности в 
цепи поставок; совершенствования энергети-
ческого менеджмента в проектах по сокраще-
нию выбросов парниковых газов; интеграции 
с другими системами управления организации, 
такими как экологические системы и системы 
менеджмента охраны труда.

Таким образом, внедрение энергетического 
менеджмента позволит обеспечить нефтедобы-
вающим компаниям интеграцию энергетичес- 
кой эффективности в практику управления их 
производственной деятельностью.
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КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ОСНОВНыХ ИНФОРМАТИВНыХ 

ПАРАМЕТРОВ СРЕДы ДЛЯ ЗАГОТОВОК И ИЗДЕЛИй  
ИЗ ГРАНИТНыХ ПОРОД,  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика контроля качества заготовок и из-
делий из гранитных пород, обосновывается актуальность темы, указывается на востребованность 
решений по данному вопросу у крупнейших игроков рынка. В статье приводится краткое обосно-
вание выбора акустического метода неразрушающего контроля, описывается его принцип и пре-
имущества при контроле горных пород. Статья содержит в себе рекомендации по используемому 
типу волн, основные информативные параметры объекта контроля. Кроме того, уделено внимание 
применению данных методов для изотропных и анизотропных групп пород.

В настоящее время, как и раньше, гранит 
является одним из важных конструкционных 
материалов. На протяжении веков, нисходя к 
временам древнего Египта [1], этот камень ис-
пользуется для производства облицовочных 
плит, плит мощения, брусчатки, в качестве по-
стаментов под скульптурные объекты и для из-
готовления малых архитектурных форм. Одним 
из крупных производителей данного материа-
ла является группа компаний «Возрождение».  
В активе ГК «Возрождение» 12 карьеров гра-
нита, расположенных на Карельском перешей-
ке и в республике Башкортостан. Ежегодно 
«Возрождение» добывает свыше 35 000 м3 гра-
нитных, мраморных и известняковых блоков. 
Помимо Российской Федерации, география по-
ставок включает США, Китай, Беларусь, стра-
ны Прибалтики, Польшу, Германию и Италию. 

Однако в течение жизненного цикла и при 
добыче гранит может получать значительные 
внутренние дефекты [2]. Данные дефекты мо-
гут не проявлять себя при изготовлении блоков 
в карьере, скрываясь в недрах блоков и создавая 
различные механические напряжения. Непо-
средственный контроль качества в местах до-

бычи практически не производится, вследствие 
чего даже дефектные блоки могут передаваться 
для транспортировки заказчику. После транс-
портировки блоков, уже на производстве, при 
распилке таких блоков они могут разваливаться 
на различное количество частей произвольной 
формы, что приводит к фактической утрате бло-
ком товарного состояния. Такие происшествия 
весьма часты и, учитывая географию поставок, 
приводят к существенным финансовым поте-
рям при транспортировке и распиловке блоков.

Для решения данной проблемы необходим 
контроль качества гранитных блоков на терри-
тории карьера непосредственно перед отправ-
кой заказчику.

Учитывая вышесказанное, была поставле-
на задача определить наиболее целесообразный 
метод неразрушающего контроля, применимый 
к данным объектам контроля, обозначить ос-
новные информативные параметры данного ме-
тода и разработать метод контроля качества гра-
нитных блоков. Данная статья посвящена этапу 
выбора метода и определения основных инфор-
мативных параметров.

Выбор метода неразрушающего контроля 
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обуславливается целым комплексом факторов, 
таких как форма и размеры контролируемого 
изделия, состояние поверхности, характерис- 
тика дефектов, условия применения изделия, 
условия контроля, технико-экономические па-
раметры контроля, свойства материала, из кото-
рого изготовлен объект.

Методы неразрушающего контроля, осно-
ванные на акустическом принципе, наиболее 
полно отвечают всем требованиям, предъявля-
емым при контроле горных пород и продуктов 
их обработки. Так как, в отличие от магнитного 
и вихретокового контроля, позволяют работать 
с неферромагнитными материалами и не реаги-
руют на собственное фоновое излучение объек- 
та контроля, как при радиационном методе. Вы-
сокая тепловая инерция и хорошие теплоизо-
лирующие свойства не являются помехой для 
акустического метода, в отличие от теплового. 
Акустический метод показывает значительно 
более высокую точность и глубину проникнове-
ния, чем визуально-измерительный контроль и 
контроль проникающими веществами. Позволя-
ет работать с пассивными статичными объекта-
ми, в отличие от виброакустического метода, и 
значительно проще, дешевле и мобильнее, чем 
метод акустической эмиссии.

Использование акустических методов для 
исследования качества и свойств материалов 
основано на том, что при распространении ко-
лебаний в твердом теле происходит взаимодей-
ствие волны и вещества, в результате которого 
в зависимости от некоторых свойств материала 
меняются параметры волнового процесса. По 
изменению этих параметров судят о характе-
ристиках вещества. При этом если мощность 
источника колебаний достаточно мала, то воз-
действие колебаний на материал, в котором они 
распространяются, вызывает только упругие 
деформации, которые практически никак не 
влияют на свойства и качество материала и из-
готовленного из него изделия.

Подходя к гранитным изделиям как к стро-
ительному, конструкционному материалу, до-
пустимо использовать способы, приемы и 
методы, приемлемые для контроля бетонов, же-
лезобетонных изделий и т.п., однако необходи-
мо учитывать специфику изделий и существен-
ное отличие горных пород как по структуре в 
принципе, так и различие по структуре и соста-
ву в каждой геологической группе. При опреде-
ленной переработке существующие акустичес- 
кие методы позволяют обнаруживать скрытые 

дефекты в гранитных породах, а так же прогно-
зировать их поведение при обработке.

Как известно, с ростом давления для всех 
пород наблюдается увеличение скоростей упру-
гих волн. Увеличение скорости начинается сра-
зу же с приложением давления и прекращается 
в зависимости от типа пород при нагрузках, со-
ставляющих 30–70 % от разрушающих [3; 4]. 
При одних и тех же степенях нагружения при-
рост скорости продольной волны больше, чем 
прирост скорости поперечной волны. Поэтому 
при изучении горного массива акустическим 
методом в качестве информативного и наиболее 
технологического параметра удобнее использо-
вать величину скорости продольной волны.

При изучении гранита необходимо знать 
его основные параметры в качестве упругой 
среды, в которой распространяется волна. Ис-
ходя из формулы (1), применяемой для расчета 
скорости продольной волны, имеем:

( )
( )( ) ,211

1
ν−ν+ρ

ν−
=

Ecl

где сl – скорость продольной волны, Е – модуль 
упругости, ν – коэффициент Пуассона, ρ – плот-
ность среды.

Мы можем рассчитать модуль упругости 
(модуль Юнга) по формуле (2):

( )( )
( ) .
1

2112

ν−
ν−ν+ρ

= lc
E

При расчете необходимо учитывать круп-
ность зерен исследуемой породы. Согласно [5], 
магматические породы, к которым относится 
гранит, имеют три категории крупности зерен: 
мелкозернистые, среднезернистые и крупнозер-
нистые, которым соответствуют три усреднен-
ных значения коэффициента Пуассона, состав-
ляющих 0,125; 0,15; 0,225 соответственно.

Получив значение модуля упругости, воз-
можно рассчитать остальные характеристики 
упругой среды, такие как объемный модуль 
упругости (K) и модуль сдвига (G), применяя 
известные зависимости (3), (4) между этими па-
раметрами для гомогенной изотропной среды:

( ) ;213 ν−
=

EK

( ) .22 ν+
=

EG

(1)

(2)

(4)

(3)
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Однако перед применением данных урав-
нений необходимо убедиться в однородности 
среды, что зачастую не является истиной для 
горных пород. Однородность среды можно 
определить, рассчитав коэффициент однород-
ности при помощи формулы (5):

( )
,

3
1

2

p

n

i

pp
p

o V

n
VV

V
K

i∑
=

−
−

=

где Ko – коэффициент однородности среды;  
Vp – средняя скорость продольной волны вдоль 
одного направления; Vpi

 – одно из значений ско-
рости; n – число измерений.

При высоких значениях данного коэффи-
циента среду можно считать гомогенной и изо-
тропной, в противном случае она таковой не 
является, из чего вытекает невозможность ис-
пользования переходных формул для коэффи-
циентов.

При значениях коэффициента однородно-
сти среды ниже среднего необходимо учиты-
вать особенности анизотропии данных пород. 
Изучение упругих, прочностных и деформаци-
онных свойств должно начинаться с установле-
ния ориентировки слоев породы. При выборе 
оси, по которой будет проводиться исследова-
ние, в первую очередь необходимо исходить из 
последующих этапов изучения образцов, таких 
как испытания на сжатие.

При испытаниях образцов на сжатие не-

обходимо учитывать, что изменение скорости 
продольных волн при нагрузках, различным об-
разом ориентированных относительно слоисто-
сти, происходит по-разному. В работе [6] отме-
чается, что кривая по слоистости вдоль волокон 
имеет более высокие значения, чем перпенди-
кулярно волокон. Кроме того, как показано в 
[7] на примере слоистых известняков, слоистые 
породы разрушаются раньше, если нагружение 
производится по слоистости. Разрушение про-
исходит за счет нарушения межзерновых кон-
тактов и усугубляется плоскостями ослабле-
ния. Если же нагружение производится поперек 
слоистости, то разрушение пород происходит 
при больших нагрузках. Здесь уплотняются 
межзерновые контакты, уплотняются и закры-
ваются внутренние микротрещины и полости, 
т.е. при нагрузке поперек слоистости влияние 
внутренних дефектов значительно ниже, чем по  
слоистости.

Исходя из вышесказанного, рекомендуется 
проводить работу с приложением нагрузки и 
прозвучиванием вдоль слоистости, после чего, 
применяя формулы (1) и (2), рассчитать основ-
ные параметры упругой среды.

В результате проведения данной работы 
были выбраны акустические методы неразру-
шающего контроля, определены основные па-
раметры, характеризующие объект контроля 
как упругую среду, были даны рекомендации по 
использованию определенного типа волн. Кро-
ме того, уделено внимание применению данных 
методов для изотропных и анизотропных групп 
пород.
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Non-Destructive testing for Quality Control and Basic Informative Environment Settings  
for Half-Products and Finished Goods from Granite Rocks in the Unstressed State

N.A. Kutin

National University of Mineral Resources “Gorny”, St. Petersburg

Key words and phrases: nondestructive testing; ultrasound; acoustic methods; parameters of elastic 
medium; granite; quality control.

Abstract: This paper focuses on the problems of quality control of half-products and finished goods 
from granite rocks; the authors justify the relevance of the given topic and indicated the need for solutions 
to this problem expressed by major market players. The paper provided a brief rationale for the selection 
of acoustic NDT method, described its principle and advantages in controlling rocks. The paper contains 
recommendations on the type of waves, the main informative parameters of the control object. Also, 
attention is paid to the use of these methods for isotropic and anisotropic rock groups.

© Н.А. Кутин, 2014



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(58).2014. 87

ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

УДК 621.3

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ВСТРЕЧНыХ ОБъЕКТОВ  
С ПОМОщьЮ ЛАЗЕРНОГО ДАЛьНОМЕРА  

В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЕМ

Е.А. ЗУЕНКО, Л.И. ЛИХАРЕВА, Л.А. ТУГАРИНОВА, А.А. ШУЛУНОВА

Университет Южного Парижа, г. Париж (Франция) 
ФГБОУВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: openCV – библиотека для обработки изображений; автоматизиро-
ванная обработка данных; встречные объекты; генетический алгоритм; единичный сигнал лидара; 
лазерный дальномер; лидар; наследственная связь; симулятор дорожного движения; система авто-
матического управления автомобилем; траектория движения объекта.

Аннотация: Для создания полностью автономной системы управления автомобилем использу-
ются данные с оптических камер, лидара, навигационной системы ГЛОНАСС как по отдельности, 
так и в их комбинациях. В данной работе рассматривается  создание одного из эффективных ин-
струментов обработки сигнала лидара для определения встречных объектов и анализа их харак-
теристик. В дальнейшем полученные данные можно интегрировать с данными других систем для 
получения оптимального результата.

Создание полностью автономной системы 
управления и ориентирования автомобиля в 
пространстве является одной из основных пер-
спективных задач робототехники и автоматики. 
Ориентирование автомобиля в пространстве, 
регистрация препятствий и других участников 
дорожного движения (автомобилей, пешеходов) 
осуществляется множеством различных спосо-
бов. Среди них: обработка видеосигнала с оп-
тической камеры, обработка сигнала веерного 
лазерного дальномера, обработка сигнала на-
вигационной системы ГЛОНАСС/GPS, а также 
их комбинации. В данной работе описывается 
создание эффективного инструмента обработ-
ки сигнала лидара для определения встречных 
объектов и анализа их характеристик: размера, 
направления, скорости, ускорения, предполага-
емой траектории. Извлеченные данные могут 
быть использованы как отдельно от данных с 
других источников, так и в комбинации с ними. 
Информация с лидара является более надежной, 
легче поддается сегментации, содержит меньше 
шумов а также описывает параметры, извлечь 
которые другими способами достаточно слож-
но: расстояние до объекта, вектор его движения 

и форма. Дальнейшим развитием проекта яв-
ляется интеграция данной системы с другими  
системами для взаимного обмена данными. 

В эксперименте используется сигнал с вир-
туального лидара, то есть сигнал с симулятора 
дорожного движения с добавленными ошибка-
ми и шумами. Таким образом, на любом этапе 
разработки и с любыми параметрами обработ-
ки имеется возможность сравнить полученные 
параметры встречных объектов с истинными. 
Полученный алгоритм имеет 16 параметров об-
работки, которые требуют тонкой оптимальной 
настройки. Для проведения настройки была 
разработана программа-тест в системе автома-
тического управления автомобилем, выдающая 
параметр качества распознавания объектов. 
Этот параметр зависит от сравнения результа-
тов работы алгоритма с истинными. Параметр 
качества распознавания зависит от сравнения 
количества определенных объектов с их истин-
ным количеством, сравнения размеров, ориен-
тации, пройденной траектории, а также от сход-
ства предполагаемой траектории с истинной.

Работу алгоритма можно разделить на не-
сколько основных этапов.
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1. Получение сигнала  
и преобразование его в изображение

Лидар закрепляется на бампере автомоби-
ля, то есть плоскость изображения находится на 
высоте 0,3–0,4 м и работает с частотой 10 изо-
бражений в секунду. Таким образом, для обе-
спечения работы в реальном времени требуется 
быстродействие всего алгоритма не ниже чем 
0,1 секунды для каждого изображения. Единич-
ный сигнал лидара представляет собой массив 
из 180 чисел, описывающих дистанцию до объ-
екта на каждом из 180 углов поворота в гори-
зонтальной плоскости. Первым шагом обработ-
ки этого сигнала является переход от полярной 
к декартовой системе координат. После этого 
преобразования получается двухмерная карта, 
ограниченная до 100 м по оси движения авто-
мобиля (ось ОY), и 50 м перпендикулярной оси 
(ось ОX), с которой и будем работать далее.

2. Извлечение объектов,  
фильтрация шумов

Алгоритм поиска и извлечения объектов 
основан на поиске контуров и имеет на входе 
несколько параметров: максимальное расстоя-
ние между точками одного контура, минималь-
ное количество точек в объекте, максималь-
ный линейный размер объекта и так далее. На 
выходе мы имеем переменную типа «объект», 
включающую в себя контур (массив точек), 
линейный размер главной оси, ее ориентацию, 
координаты центра объекта, а также параметр 
«качества», основанный на связности контура и 
его размере. Объекты со слишком низким пара-
метром «качества» далее не обрабатываются.

3. Составление наследственной связи

Обычно объекты проявляются на множе-
стве последовательных изображений. Чтобы, 
для данного момента времени и для данного 
объекта решить, является ли он тем же самым 
объектом, что мы видели на предыдущем изо-
бражении, или это просто шум, появившийся 
лишь на данном изображений, нужно соста-
вить наследственную связь. Среди 1–5 преды-
дущих кадров ищется наиболее схожий с рас-
сматриваемым объектом «предок» и создается 
указатель на него и индекс вероятности наслед-
ственности. Рассмотрение списка объектов из 

нескольких предшествующих изображений, а 
не только из предыдущего позволяет избежать 
разрыва наследственной цепочки (которая, по 
сути, является траекторией движения объекта), 
а также исключить из нее паразитные объекты, 
проявляющиеся лишь в одном или нескольких 
изображениях. Если для рассматриваемого объ-
екта не нашлось ни одного возможного «пред-
ка», то мы рассматриваем его как новый и спи-
сок указателей на его «предков» пуст. Если же  
объект имеет множество предков, то указатели 
на них и индексы вероятности наследственно-
сти записываются в список «предков». Таким 
образом составляется «наследственное дерево», 
когда объект может иметь несколько указателей 
на возможных «предков», которые, в свою оче-
редь, имеют указатели на своих «предков» и так 
далее. 

4. Построение траектории,  
расчет скорости и ускорения

Определив для каждого объекта наслед-
ственное дерево, выбирается наиболее качест- 
венная наследственная цепочка. Для этого мы 
уже имеем для каждой связи индексы вероят-
ности, параметры качества каждого объекта. 
Сравнивая вероятность каждой цепочки, «глад-
кость» и монотонность каждой из них, можно 
выбрать самую качественную из них и таким 
образом найти траекторию движения объекта. 
Следует отметить, что данный этап является 
наиболее ресурсоемким из всех этапов алгорит-
ма, поэтому следует ограничивать количество 
возможных «предков» для каждого объекта, ми-
нимальный индекс вероятности наследования. 
Однако наибольший выигрыш в быстродей-
ствии наблюдается, когда траектория для ново-
го объекта рассчитывается на основе траекто-
рий его «предков», то есть к каждой траектории 
«предков» добавляется всего лишь один новый 
элемент и сравнивается качество получивших-
ся траекторий. Такой подход ограничивает на-
дежность работы алгоритма, однако сокращает 
общее количество вычислений в течение рабо-
ты алгоритма на несколько порядков. Зная тра-
екторию движения объекта и зная, что каждое 
последующее изображение отделено от преды-
дущего некоторым постоянным промежутком 
времени (0,1 сек.), несложно определяется ско-
рость и ускорение объекта в данный промежу-
ток времени.
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5. Построение предполагаемой  
траектории

Если известны скорость, ускорение и по-
зиция объекта, несложно предположить даль-
нейшее его поведение и траекторию движения. 
Также можно определить, ведет ли эта траекто-
рия к нашему автомобилю. Если это происхо-
дит, на интерфейс выдается предупредительное 
сообщение или же отправляются команды си-
стеме управления автомобилем.

6. Вывод результатов 

Вывод результатов может производить-
ся в графическом виде (как удобная карта, вид 
сверху) с выделением объектов и отображением 
их траекторий. Кроме того, полученная инфор-
мация может передаваться сторонней системе 
для повышения ее эффективности и быстро- 
действия.

Так как быстродействие и надежность ра-
боты программы определяются правильным 
выбором множества параметров работы алго-
ритма, а их количество затрудняет оптималь-
ную ручную настройку, был разработан метод 

оптимизации работы алгоритма подбором опти-
мальных параметров, в основе которого лежит 
«генетический алгоритм». Единичный запуск 
программы осуществляется с использованием 
сгенерированной симулятором последователь-
ности из 1 000 изображений (т.е. симуляция 
движения автомобиля в течение 100 секунд). 
Для каждого запуска рассчитывается параметр 
качества работы программы. Этот параметр ос-
нован на сравнении определенных программой 
объектов с истинными (параметрами симулято-
ра) и быстродействием программы.

В течение первой итерации «генетическим 
алгоритмом» производится некоторое количе-
ство запусков программы со случайными па-
раметрами. Для каждого запуска определяет-
ся параметр качества. Таким образом, можно 
выделить некоторую «успешную популяцию» 
наборов параметров работы программы. Вто-
рая итерация проводится с параметрами, сге-
нерированными не случайно, а на основе па-
раметров «успешной популяции» и т.д. Таким 
образом, с ростом числа итераций параметры 
запуска программы асимптотически приближа-
ются к оптимальному значению для данной по-
следовательности изображений.
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Abstract: To create a fully autonomous vehicle control systems data from optical cameras, lidar, 
GLONASS satellite navigation system, are used both individually and in their combinations. This work 
considers the creation of an effective tool of signal processing for the detection of oncoming objects and 
analyzing their characteristics. Further the produced data can be combined with those from other systems 
to obtain optimum results.
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электронно-вычислительная машина (ЭВМ). 

Аннотация: Разработана система наблюдения за объектами различной важности. На ЭВМ, 
прикрепленной к наблюдаемой территории, происходит обнаружение движущегося объекта, вы-
деление рамкой с целью фокусировки внимания оператора, и вычисление относительного размера 
движущегося объекта. Данные с ЭВМ передаются на сервер, который предлагает возможные ре-
шения на экране диалогового окна.

На сегодняшний день наблюдение за объ-
ектами – самый эффективный и доступный 
способ защитить свою собственность, бизнес и 
семью. Программные продукты по данному во-
просу, с точки зрения авторов, обладают одним 
существенным недостатком – поступающая ин-
формация (в нашем случае видеоизображения) 
никак не обрабатывается и не анализируется 
компьютером. Вся информация должна обра-
батываться человеком. Диспетчер должен об-
ладать недюжинными способностями. Пред-
лагаемая система охраны предназначена для 
оптимизации охраны большого числа объектов 
с привлечением минимального количества лич-
ного состава, а также минимизации рисков, ко-
торые могут иметь место при возникновении 
нештатных ситуаций в период функционирова-
ния системы и которые могут в итоге привести 
к существенному экономическому ущербу. В 
случае проникновения на объект система по-
дает сигнал и сама принимает решение о воз-
можных дальнейших действиях, оставляя право 
на окончательное решение за человеком. Если 
оператор нажимает кнопку «ДА», выражая тем 
самым согласие, система сама сразу же посыла-
ет на объект ближайшую группу немедленного 
реагирования. 

1. Выбор среды разработки

Для решения данной задачи авторами в ка-

честве среды программирования была выбрана 
система Matlab. В настоящее время Matlab яв-
ляется мощным и универсальным средством 
решения задач, возникающих в различных об-
ластях человеческой деятельности. Спектр про-
блем, решение которых может быть осущест-
влено при помощи Matlab и его расширения 
(Toolbox), охватывает: матричный анализ, об-
работку сигналов и изображений, задачи мате-
матической физики, оптимизационные задачи, 
финансовые задачи, обработку и визуализацию 
данных, работу с картографическими изобра-
жениями, нейронные сети, нечеткую логику и 
многое другое. Также Matlab является мощной 
средой разработки программных продуктов. 
Алгоритм программы сводится к обнаружению 
движения в поле зрения стационарной камеры 
видеонаблюдения, выделению найденного дви-
жущегося объекта рамкой и нахождению отно-
сительного размера движущегося объекта для 
последующей передачи всей собранной инфор-
мации на сервер, где она обрабатывается с це-
лью принятия решений. 

2. Описание алгоритма программы  
для ЭВМ 

Из видеопотока производится захват двух 
последовательных изображений с помощью 
функции «getdata». Частота дискретизации (ха-
рактеристика камеры) определяет временной 
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интервал между последовательными сним-
ками. Данный интервал может быть изменен 
программными методами при технической не-
обходимости, но только в сторону увеличения. 
Используя функцию «imabsdiff» из стандартной 
библиотеки Matlab «image Processing Toolbox», 
каждый элемент изображения Y вычитаем из 
соответствующего элемента изображения X и 
помещаем абсолютную разность этих элемен-
тов в результирующий массив Z. Таким об-
разом, на результирующем изображении по-
являются пятна (рис. 1), соответствующие тем 
местам на изображениях, на которых происхо-
дило изменение, следовательно, и движение. 

Затем с помощью функции «im2bw» по-
лученное цветное изображение преобразуем 
(с порогом отсечения 0.2) в бинарное (черно- 
белое). Данная процедура необходима, так как 
цветовой окрас пятен – не информативный по-
казатель. Для дальнейшей работы необходима 
информация о форме и размерах этих пятен. 
Данное преобразование позволяет уменьшить 
количество обрабатываемой информации при 
анализе пятен за счет того, что бинарному изо-
бражению соответствует только одна матрица, 
а цветному изображению в RGB представле-
нии – целых три. С использованием функции 
«find(z)», возвращающей индексы строк и 
столбцов ненулевых элементов бинарной ма-
трицы, строится рамка, охватывающая все пят-
на. Рамка, полученная при анализе бинарно-
го изображения, строится на первоначальном 
цветном изображении (рис. 2), доступном для 

Рис. 1. Белые пятна Рис. 2. Рамка

оператора сервера, с целью более быстрой фо-
кусировки внимания оператора на движущемся 
объекте. 

3. Описание алгоритма программы  
для сервера 

Сервер считывает информацию из масси-
ва, составленного ЭВМ. В массиве хранится 
информация о размере движущегося объекта 
на каждой конкретной камере (если движение 
отсутствует, размер равен нулю). Сервер имеет 
доступ к видеопотоку с любой камеры.

Поступившая информация обрабатывает-
ся, находя объект с максимальной опасностью. 
Данный параметр («опасность») складывается 
не только из относительного размера движуще-
гося объекта, но и из установленного весового 
коэффициента важности объекта. 

Затем в диалоговом окне сервера (рис. 3) 
на основе обработанных данных показывает-
ся принятое им решение. Под решением под-
разумевается вызов охраны на объект, который 
по результатам анализа получает наибольший 
параметр «опасность». С помощью диалогово-
го окна оператор может как принять решение, 
предлагаемое машиной, так и отклонить его. В 
случае несогласия оператора с предложенным 
решением, сервер предложит вызов охранной 
группы на объект со второй по величине сте-
пенью «опасности» (если такой, конечно, име-
ется) и т.д., пока все объекты с положительной 
степенью «опасности» не будут исчерпаны.
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Рис. 3. Графическое окно оператора сервера

4. Особенности предложенного  
программного продукта

В программе была использована авторская 
функция, собирающая изображения только и 
именно с тех видеопотоков, номера которых 
указанны в динамическом массиве. Изменения 
в массиве доступны пользователю посредством 
графического интерфейса. Таким образом, дан-
ная функция делает программу универсальным 
средством для работы с набором камер и воз-
можностью увеличения или уменьшения их 
числа. Скорость работы программы увеличена 

за счет создания автономного EXE-файла. Соз-
дан удобный графический интерфейс для рабо-
ты оператора сервера. С помощью графическо-
го интерфейса оператор может подключиться к 
обработанному видеопотоку с любой интересу-
ющей его видеокамеры для проверки стабиль-
ности ситуации. Количество подключенных ка-
мер определяется автоматически, не требуется 
дополнительной настройки компьютера и ка-
мер. Движущиеся объекты, относительный раз-
мер которых не превосходит порога, указанного 
оператором, программа на сервере не включает 
в анализ. 
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Abstract: A system for observation of objects of varying importance is developed. The computer 

attached to the observed territory detects a moving object, which is framed to focus the operator’s 
attention and measure the relative size of the moving object. The data are transmitted from the computer 
to the server, which offers the possibility of on-screen dialog.
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Аннотация: В статье рассматриваются причины межотраслевой и региональной дифференци-
ации в уровне оплаты труда, проводится анализ уровня заработной платы как в целом по экономи-
ке России, так и на примере одного из ее регионов – Чеченской Республики.

Уровень доходов и, соответственно, уро-
вень жизни общества в современном мире 
в значительной степени зависят от среднего 
уровня оплаты труда. На заработную плату в 
структуре денежных доходов населения разви-
тых стран приходится наибольшая доля – от 60 
до 70 %, далее с заметным отставанием следу-
ют доходы от собственности (с преобладанием 
процентных платежей), социальные трансфер-
ты и доходы неакционерного предприниматель-
ства [1, с. 386]. В менее развитых государствах 
заработная плата занимает несколько меньшие 
доли, хотя она и составляет 50 % и выше, здесь 
мы наблюдаем более высокую долю доходов 
неакционерного предпринимательства, в боль-
шей части индивидуального и семейного, в не-
которых странах значительнее доля, приходя-
щаяся на социальные трансфертные платежи  
[1, с. 386]. Для рассмотрения структуры денеж-
ных доходов российского общества построим 
табл. 1. 

В структуре денежных доходов населе-
ния России мы также видим значительный вес, 
приходящийся на заработную плату, отметим 
и большую значимость социальных трансфер-

тов в жизни общества. Если по доле заработ-
ной платы мы ближе к развитым странам, то 
по доле социальных трансфертов – к развива-
ющимся. Нужно отметить, что использование 
только размера заработной платы в определе-
нии уровня жизни населения недостаточно, 
так как здесь большое влияние имеют и другие 
факторы, такие как способ общественного про-
изводства, социальная политика государства.

Любому обществу на каждом этапе истори-
ческого и социально-экономического развития 
присуще определенное распределение личных 
доходов, определяемое как общей величиной, 
так и особенностями распределения ВНП в 
обществе. Соответственно, мы также можем 
наблюдать значительную дифференциацию 
по разным секторам и отраслям экономикии в 
уровне оплаты труда. К примеру, в Великобри-
тании оплата труда высшего управленческого 
персонала превышала заработок сельскохозяй-
ственного рабочего в 50 раз [3, с. 585]. В осно-
ве дифференциации уровней заработной платы 
лежат неоднородность работ, влияние несовер-
шенной конкуренции на формирование предло-
жения и спроса на рабочую силу. 

Таблица 1. Объем и структура денежных доходов российского общества (III квартал 2013 г.)

Всего денежных 
доходов,  
млрд руб.

В том числе, в процентах:
доходы от пред-

принимательской 
деятельности

оплата труда, 
включая скрытую 
заработную плату

социальные  
выплаты

доходы от  
собственности другие доходы

10 107,7 8,8 65,0 18,8 5,4 2,0
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В то же время, неоправданная дифферен-
циация может иметь следствием повышение 
социальной напряженности в обществе, соот-
ветственно, необходимо уделять определен-
ное внимание соотношению уровней оплаты 
руководящих и рядовых работников. Отрасле-
вая дифференциация, отражая как отраслевую 
специфику труда, так и рентабельность произ-
водства, тем самым предоставляет возможность 
работнику, не меняя профессии, увеличить свой 
доход. 

Средняя заработная плата характеризует 
уровень развития экономики, различных от-
раслей, регионов, хозяйственных субъектов, 
благосостояние определенных слоев и членов 
общества. Исследуя уровень среднемесячной 
номинальной начисленной заработной пла-
ты в российской экономике за 2012 г., мы мо-
жем отметить, что наиболее высоким уровень 
оплаты труда был в таких сферах деятельно-
сти, как производство кокса и нефтепродук-
тов – 59 195,0 руб., финансовая деятельность – 
58 999,2 руб., добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых – 57 209,7 руб. [2]. Здесь 
уровень рассматриваемого показателя превы-
шал установленный прожиточный минимум для 
трудоспособного населения (на данный период 
времени – 7 049 руб.) в 8,12–8,4 раза. 

Наиболее низкими уровнями оплаты тру-
да в 2012 г. отличались такие виды экономиче-
ской деятельности, как текстильное и швейное 
производство – 12 095,4 руб.; производство 
кожи, изделий из кожи и производство обу-
ви – 13 135,7 руб.; сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство – 14 129,4 руб.; обработка 
древесины и производство изделий из дере-
ва – 15 248,3 руб.; гостиницы и рестораны – 
16 631,1 руб.; образование – 18 995,3 руб. [2]. 
Превышение прожиточного минимума – от 1,72 
до 2,7 раза. Отношение наиболее высокой сред-
немесячной заработной платы к наиболее низ-
кой в экономике России за 2012 г. составило 4,9. 

Прожиточный минимум является ключе-
вым показателем в системе социальных пара-
метров. Согласно результатам исследования 
Всероссийского центра уровня жизни, при 
душевом доходе ниже одного прожиточного 
минимума поддерживается только жизнеспо-
собность человека и спустя некоторое время 
начинается процесс деградации личности. На-
ходясь в состоянии крайней бедности, семья 
не имеет возможности покупать необходимые 
предметы домашнего обихода, одежду и т.п.

Малообеспеченные семьи характеризуются 
способностью приобретать до двух минималь-
ных наборов на человека, и хотя они не испы-
тывают угрозы недоедания, но покупка любой 
одежды или товара длительного срока пользо-
вания становится для них проблемой.

Скромно и достойно может проживать се-
мья, если она имеет душевой доход, позволяю-
щий приобретать от двух до трех наборов про-
житочного минимума. В таких условиях члены 
семьи имеют возможность нормально питаться, 
по необходимости приобретать одежду, а также 
другие жизненно важные товары и услуги.

Возможность жизни на высоком уровне, 
при котором питание строится в соответствии 
с личными пристрастиями и вкусами, обеспе-
чена при душевом доходе более чем в четыре 
раза превышающем прожиточный минимум  
[4, с. 161–162].

На основе рекомендаций Министерства 
труда России, принятых 10 ноября 1992 г., до 
1999 г. рассчитывалась конкретная величина 
прожиточного минимума, представленного как 
стоимость продуктов питания, необходимых 
для жизнедеятельности человека, а также рас-
ходы на приобретение непродовольственных 
товаров и услуг, налоги и обязательные плате-
жи в соответствии с долей затрат на эти цели у 
населения с низкими доходами. Величина про-
житочного минимума с I квартала 2000 г. уста-
навливается Правительством РФ в соответствии 
с ФЗ от 24 октября 1997 г. № 134 «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации» [4].

Стоит отметить, что существует и значи-
тельная региональная дифференциация в зара-
ботной плате. Региональная дифференциация 
оплаты труда, основанная на территориальном 
признаке, не равномерно возмещает прожиточ-
ные расходы, таким образом, более высокая 
заработная плата в разных регионах не всег-
да означает более высокие реальные доходы 
и, соответственно, нельзя рассматривать уро-
вень жизни без сравнения средней заработной 
платы и прожиточного минимума для данного  
региона.

Нужно отметить, что неравномерность раз-
вития и экономическая отсталость отдельных 
регионов может быть вызвана различными 
факторами и обстоятельствами, среди которых 
основными являются: низкая отраслевая дивер-
сификация и зависимость от внешних рынков, 
производственная и хозяйственная перестройка, 
в том числе и за рубежом, несоответствие про-
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Таблица 2. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной  заработной платы  работников 
организаций (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности и величины 

прожиточного минимума трудоспособного населенияв Чеченской Республике [6]

Май 2013 года

заработная плата, руб. 
в месяц

соотношение с вели-
чиной прожиточного 

минимума, в%.
Всего 23 409,1 3,2

в том числе организации с основным видом деятельности:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8 553,4 1,2
Рыболовство, рыбоводство 5 346,7 0,7
Добыча полезных ископаемых 23 353,8 3,2
в том числе:
добыча топливно–энергетических полезных ископаемых 23 880,4 3,2
добыча полезных ископаемых, кроме топливно–энергетических 7 319,1 1,0
Обрабатывающие производства 11 803,9 1,6
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 7 240,8 1,0
текстильное и швейное производство 4 306,8 0,6
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – –
обработка древесины и производство изделий из дерева 9 926,7 1,3
целлюлозно–бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 12 027,7 1,6

производство кокса и нефтепродуктов и ядерных материалов 21 957,4 3,0

химическое производство – –
производство резиновых и пластмассовых изделий – –
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 10 815,4 1,5
металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 11 204,3 1,5

производство машин и оборудования 11 648,0 1,6

производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 21 121,5 2,9

производство транспортных средств и оборудования 9 229,3 1,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 16 369,7 2,2
Строительство 7 151,2 1,0

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10 208,8 1,4

в том числе:
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 
техническое обслуживание и ремонт 6 890,9 0,9

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 15 917,9 2,2

розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования

7 832,7 1,1

Гостиницы и рестораны 5 706,8 0,8
Транспорт и связь 15 106,4 2,0
из него связь 14 570,8 2,0
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Финансовая деятельность 36 168,2 4,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 14 042,8 1,9

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение 42 874,8 5,8

Образование 21 494,7 2,9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13 837,5 1,9

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 12 886,0 1,7

Деятельность экстерриториальных организаций 35 433,3 4,8

Продолжение Таблицы 2

изводственных факторов требованиям научно- 
технического прогресса, продолжительные ци-
клические кризисы перепроизводства, неблаго-
приятные природные условия, экологические 
катастрофы и стихийные бедствия, демографи-
ческие процессы, историческая и социокультур-
ная специфика [5, с. 100].

На примере одного Чеченской Республи-
ки рассмотрим уровень заработной платы по 
последним имеющимся данным в сравнении с 
прожиточным минимумом, который на исследу-
емый период составлял в регионе для трудоспо-
собного населения 7 405 руб., построив следу-
ющую таблицу (табл. 2).

Анализ данных табл. 2 свидетельствует 
о том, что по уровню заработной планы в раз-
личных сферах экономической деятельности 
Чеченская Республика значительно отстает от 
аналогичных среднероссийских показателей, за 
исключением таких видов экономической дея-
тельности, как государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; обязатель-
ное социальное обеспечение и образование. 
Крайне низкие размеры заработной платы на-
блюдаются в таких сферах экономики региона, 
как текстильное и швейное производство; ры-
боловство и рыбоводство; гостиницы и рестора-
ны; торговля автотранспортными средствами и 
мотоциклами, их техническое обслуживание и 
ремонт; строительство; добыча полезных иско-
паемых, кроме топливно-энергетических; про-
изводство пищевых продуктов, включая напит-

ки и табак – здесь средний уровень заработной 
платы даже ниже прожиточного минимума.

Наиболее высокие уровни средней оплаты 
труда наблюдаются в таких видах экономиче-
ской деятельности, как государственное управ-
ление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение; финан-
совая деятельность; деятельность экстеррито-
риальных организаций. В целом можно отме-
тить, что в большей части производительных 
отраслей экономики республики, кроме связан-
ных с добычей и переработкой нефтепродуктов, 
отмечаются низкие уровни средней заработной 
платы как по сравнению с величиной прожи-
точного минимума, так и в сравнении со сред-
нероссийскими аналогами. 

Уровень заработной платы в сегодняшнем 
мире определяет не только уровень благососто-
яния всего общества, но и развитие научно-тех-
нического прогресса в экономике. Повышение 
заработной платы способствует через платеже-
способный спрос развитию производства, росту 
занятости и т.д. Рост числа бедных и длитель-
ное пребывание в данном состоянии способ-
ствует усилению социально-политической на-
пряженности в обществе.

Соответственно, рост заработной платы 
является одной из важнейших задач, стоящих 
перед Чеченской Республикой, идущей мелким, 
но твердым шагом по пути восстановления и 
развития в стремлении занять достойное место 
среди российских регионов.
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МЕТОД МНОГОКРИТЕРИАЛьНОГО ВыБОРА 
ОПТИМАЛьНОГО СОСТАВА  

ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА  
«ОСОБОй ЭКОНОМИЧЕСКОй ЗОНы»  

В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОй ИСХОДНОй ИНФОРМАцИИ  
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ  

ОБъЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Ю.Ф. КОЛЕСНИКОВА

ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк

Ключевые слова и фразы: иерархия задач принятия решений; критерии эффективности; метод 
многокритериального выбора.  

Аннотация: Предложен метод выбора оптимального состава элементов экономического кла-
стера «особой экономической зоны» (ОЭЗ) в условиях неопределенности на основе использова-
ния бинарных отношений и шкалы относительной важности, с учетом множества критериев эф-
фективности.

Гипотеза, которая использовалась в каче-
стве основной для разработки метода выбора 
оптимального состава элементов экономическо-
го кластера ОЭЗ, заключается в следующем: в 
точных науках и в математике в частности са-
мым трудным и важным является не поиск ре-
зультата, а доказательство того, что этот резуль-
тат является единственным и верным, поэтому, 
исходя из рассмотрения методов принятия ре-
шения в условиях нечеткой исходной инфор-
мации, необходимо разработать такой метод, в 
котором получение результата осуществлялось 
бы наиболее быстрым и эффективным спосо-
бом, но при этом он (метод) содержал бы ора-
кульную часть, которая выполняла бы функцию 
доказательства единственности и правильности 
результата.

Основными этапами решения задачи выбо-
ра на основе разработанного метода выступают 
следующие:

– формирование доминантной иерархии 
задачи выбора;

– синтез бинарных отношений предпочте-
ния при сравнении компонент иерархии;

– иерархическая свертка сформированных 
суждений. 

Основные отличия разработанного метода: 

– во-первых, способом формализации 
цели является не целевая функция, а отноше-
ние предпочтения на множестве возможных ре-
зультатов; используя модифицированную шкалу 
относительной важности S’(m) и найденного 
преобразования S’(m)→S значений дискретной 
шкалы в непрерывную;

– во-вторых, ведение контроля (обратной 
связи) на всех этапах решения, обеспечивающе-
го выявление и устранение ошибок и противо-
речий; формирование согласованных отноше-
ний предпочтения; многокритериальный выбор 
альтернатив на основе нечеткого отношения не-
строгого предпочтения. 

Выбор оптимального множества элемен-
тов экономического кластера ОЭЗ в условиях 
неполной исходной информации и неопреде-
ленности состояния объекта происходит в соот-
ветствии со следующими шагами.

Построение иерархии задачи принятия ре-
шений H (рис. 1), которая формализуется как:

,
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где n – количество уровней иерархии; l[i] – ко-
личество элементов i-го уровня иерархии,  
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i = 1, …, n, причем l[1] = 1, что соответствует 
первому уровню или цели иерархии; name[i; j] 
– название j-го объекта i-го уровня, i = 1, …, n, 
j = 1, …, l[i]; a[i; j; k; m] – степень предпочтения 
n-го элемента j-го уровня перед k-м соответ-
ствующего уровня по отношению к m-му эле-
менту вышестоящего уровня.

Заполнение бинарных отношений произ-
водится экспертом (ЛПР) посредством парных 
сравнений элементов нижестоящего уровня по 
отношению к элементу вышестоящего уров-
ня. Оценки производятся по модифицирован-
ной шкале относительной важности S’(m). 
Качественные результаты сравнения отобра-
жаются в количественные аналоги на основе 
шкалы S’(m). Таким образом, формируются 
обратносимметричные матрицы, являющиеся 
основой для упорядочивания компонента ие-
рархии. После формирования обратносиммет- 
ричной матрицы Аn×n автоматически синтези-
руется нечеткое отношение нестрогого предпо-
чтения R посредством отображения φ : S’(m)→S 
значений дискретной шкалы в непрерывную 
шкалу S [2]. 

Автоматическая проверка согласованнос- 
ти сформированного бинарного отношения. 
При неудовлетворительном значении этих пока-

Ри. 1. Иерархия задачи принятия решений

зателей существует возможность корректиров-
ки бинарного отношения.

Обработка бинарных отношений предпо-
чтения с целью получения векторов, характе-
ризующих степень предпочтения элементов 
нижнего уровня к вышестоящему уровню. Ре-
шение этой задачи осуществляется применени-
ем к полученным отношениям соответственно 
алгоритма обработки обратносимметричных 
матриц на основе модели Бержа-Брука-Буркова 
и теоремы Перрона-Фробениуса [1] и алгорит-
ма обработки нечеткого отношения нестрого-
го предпочтения на основе модели функции 
доминируемости. Результатом решения этой 
задачи являются вектор приоритетов компо-
нентов иерархии n-го уровня, который указы-
вает вес важности сравниваемых вариантов 
W = (w1, …, wl(n)), а также нечеткий аналог век-
тора приоритетов – вектор недоминируемости 
альтернатив. 

Выбор рациональной альтернативы по 
векторному критерию на основе применения 
алгоритмов многокритериального выбора: ал-
горитма иерархической свертки; способа выде-
ления области недоминируемых альтернатив. 
Результатом решения многокритериальной за-
дачи является альтернатива с большим весом 
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или та альтернатива, которая осталась после 
обработки способом выделения области недо-
минируемых альтернатив. Если все бинарные 
отношения, формируемые экспертом (ЛПР), 
имели высокий уровень согласованности, то и 
первым, и вторым алгоритмами будет предло-
жена идентичная альтернатива в качестве оп-
тимальной. Если бинарные отношения имели 
низкую степень согласованности, то результаты 
ранжирования будут различны, и в этом случае 
эксперту (ЛПР) необходимо пересмотреть эти 

отношения.
Таким образом, многокритериальный ме-

тод решения задачи выбора оптимального со-
става элементов экономического кластера ОЭЗ 
в условиях неполной исходной информации и 
неопределенности состояния объекта есть со-
вокупность операций, позволяющих находить 
рациональные варианты решения задачи в ус-
ловиях ограниченного количества исходной 
информации на основе обобщенного критерия 
Гурвица.

Литература

1. Афанасьев, М.Ю. Исследование операций в экономике: Модели, задачи решения : учеб. по-
собие / М.Ю. Афанасьев, Б.П. Суворов. – М. : ИНФРА-М, 2003.

2. Ларичев, О.И. Теория и методы принятия решений / О.И. Ларичев. – М. : Логос, 2000.
3. Колесникова, Ю.Ф. «Элемент» модифицированного индустриального экономического кла-

стера «особых экономических зон» / Ю.Ф. Колесникова // Наука и бизнес: пути развития. – М. : 
ТМБпринт. – 2014. – № 5(35).

References

1. Afanas’ev, M.Ju. Issledovanie operacij v jekonomike: Modeli, zadachi reshenija : ucheb. posobie 
/ M.Ju. Afanas’ev, B.P. Suvorov. – M. : INFRA-M, 2003.

2. Larichev, O.I. Teorija i metody prinjatija reshenij / O.I. Larichev. – M. : Logos, 2000.
3. Kolesnikova, Ju.F. «Jelement» modificirovannogo industrial’nogo jekonomicheskogo klastera 

«osobyh jekonomicheskih zon» / Ju.F. Kolesnikova // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 
2014. – № 5(35).

Method of Multi-Criteria Selection of Elements of Optimum Economic Clusters 
‘‘Special Economic Zones’’ under Incomplete Initial Information and Uncertainty 

of the Control Object Condition 

Yu.F. Kolesnikova

Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk

Key words and phrases: multi-criteria method selection; performance criteria; hierarchy of decision-
making problems.

Abstract: The paper offers a method for selecting the optimal composition of elements of economic 
cluster ‘‘special economic zones’’ (SEZ) in the face of uncertainty based on the use of binary relations 
and the relative importance of scale given a number of performance criteria.

© Ю.Ф. Колесникова, 2014



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(58).2014. 103

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 332.02

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ТИПОЛОГИЗАцИИ РЕГИОНОВ  
В УПРАВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

О.П. СУКОВАТОВА, Л.А. ЧЕРНОБРОДОВА,  Н.А. ПОДГОРНОВА

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», г. Рязань

Ключевые слова и фразы: классификация регионов; критерии оценки; управление региональ-
ным развитием. 

Аннотация: В статье представлена авторская группировка и анализ классификаций регионов, 
сделан вывод о возможности их применения в управлении стратегическим развитием. Проведе-
на классификация регионов Центрального Федерального округа (цФО) на основе критериально-
го показателя, отражающего современные тенденции инновационного развития с учетом экологи- 
ческой составляющей.

Концепции и программы социально- 
экономического развития территорий в совре-
менных условиях отличаются стратегическим 
характером. Современное понимание страте-
гии опирается на идею устойчивого развития, 
включающую в себя три основных сферы – 
экологическую, социальную и экономическую. 
Однако существующие стратегии недостаточно 
акцентированы на учет экологического и инно-
вационного факторов развития, что выражает-
ся в отсутствии постановки соответствующих 
целей, адекватного набора индикаторов и клас-
сификации регионов для разработки стратегий 
развития. 

Целью статьи является анализ существу-
ющих классификаций регионов Российской 
Федерации с позиции их применимости для 
управления стратегическим развитием и клас-
сификация регионов ЦФО на основе крите-
риального показателя, учитывающего совре-
менные тенденции инновационного развития с 
учетом экологической составляющей.

По нашему мнению, уровень социально-
экономического развития территории определя-
ется не только природно-ресурсным, трудовым, 
финансовым и другими видами потенциалов 
территориального развития, но и администра-
тивно-территориальным устройством, форми-
рующим объект управления. Мы исходим из 
того, что характер административно-террито-
риального устройства, т.е. объект управления, 
определяет качество и результативность управ-
ления территорией. 

Регион как субъект территориальной орга-
низации приобретает все большую значимость. 
Это подтверждается рядом положений:

• регион выступает субъектом и объектом 
управления; 

• полномочия по предоставлению массо-
вых государственных услуг будут переходить 
на региональный уровень с правом делегиро-
вания их ниже, на уровень муниципальных  
властей [2];

• переход на инновационный путь разви-
тия наилучшим образом реализуется через вза-
имодействие власти, бизнеса и общества на ре-
гиональном уровне; 

• регионы все больше ориентированы на 
собственное развитие в рамках общегосудар-
ственных программ, на повышение собственно-
го потенциала; 

• на региональном – мезоэкономическом 
уровне – протекают процессы, близкие к реаль-
ным процессам микроуровня экономики; 

• на региональном уровне наблюдает-
ся взаимодействие между органами государ-
ственного управления и хозяйствующими  
субъектами.

Особое внимание к регионам России с вы-
сокими результатами социально-экономичес- 
кого развития обусловлено тем, что их опыт 
может быть адаптирован к другим субъектам  
Федерации.

В настоящее время ученые приходят к со-
гласию относительно роли регионов в развитии. 
А. Скотт и М. Сторпер отмечают, что «города и 
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регионы … выступают важнейшими основами 
процесса развития в целом» [5]. Высказывают-
ся идеи о регионах как точках роста [1]. 

Административно-территориальное уст- 
ройство Российской Федерации весьма разно- 
образно и нуждается в типологизация для при-
нятия адекватных управленческих решений 
(число административно территориальных еди-
ниц, или субъектов Федерации, составляет 85, 
количество их видов – 6, разница между ними 
по численности населения более 400 раз).

Типологизация регионов представляет со-
бой группировку регионов по определенным 
признакам. В соответствии с целями анализа и 
управления, а также подходами к определению 
региона применяется широкая типологизация 
регионов Российской Федерации. Среди целей 
можно выделить: мониторинг развития и опре-
деление проблемных территорий; анализ пер-
спектив экономического развития, определение 
инвестиционной привлекательности и др.

Среди показателей, которые используются 
для построения классификаций, – душевой ва-
ловый региональный продукт (ВРП) и доходы 
населения, характеристики отраслевой струк-
туры экономики, ситуации на рынке труда, де-
мографические и инфраструктурные показатели 
[1]. Представляется, что массу классификаци-
онных подходов можно сгруппировать следую-
щим образом. 

Первая группа классификаций – это про-
стые классификации, выделяемые по единич-
ным показателям. В качестве таких показателей 
чаще всего выступают: 

• объем ВРП; 
• темпы экономического роста; 
• тип территориальной структуры хозяй-

ства (поляризованный или гомогенный); 
• коэффициент плотности населения; 
• характер хозяйственной специализации 

региона. 
Вторая группа классификаций – это слож-

ные, выделяемые на основе совокупности при-
знаков, классификации. Например, широко 
известна классификация регионов по инвести-
ционной привлекательности, проводимая жур-
налом «Эксперт» на основе двух интегральных 
показателей: инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска. 

Третья группа классификаций – на основе 
выделения ключевых проблем регионального 
развития. Здесь, в частности, можно выделить 
такие типы регионов, как: 

• проблемные регионы – демонстриро-
вавшие в прошлом относительно высокие тем-
пы развития; 

• стагнирующие регионы – отличающие-
ся крайне низкими или нулевыми темпами раз-
вития; 

• пионерные регионы – регионы нового 
освоения; 

• программные (плановые) регионы – ре-
гионы, на которые распространяются целевые 
программы социально-экономического разви-
тия и контуры которых не совпадают с суще-
ствующими границами территориального райо-
нирования. 

Четвертая группа классификаций прово-
дится с точки зрения возможностей региона 
осуществлять самостоятельную экономическую 
политику. Здесь, в частности, выделяются реги-
оны, имеющие единые органы хозяйственного 
управления, и регионы, лишенные подобных 
органов управления (например, Центрально-
Черноземный район, Волго-Вятский, Прибал-
тийский, Приволжский). 

Рассмотрим подходы к классификации (ти-
пологизации) регионов, применяемые в Россий-
ской Федерации. 

Совет по изучению производительных сил 
(СОПС) Минэкономразвития России РАН раз-
работал региональную типологию, ориенти-
рованную на цели, задачи и механизмы регио-
нальной политики. Она охватывает три уровня 
измерения: уровень социально-экономического 
развития, динамичность развития и природно-
географические условия (климат, положение от-
носительно центра страны и т.п.). Специалисты 
СОПС рекомендуют использовать группировку 
субъектов Федерации по следующим призна-
кам: общий уровень развития, текущее соци-
ально-экономическое положение, природные 
условия и географическое положение [8]. 

Примером такой группировки является рас-
пределение субъектов Российской Федерации 
по среднедушевому уровню и темпам роста 
ВРП. 

Более сложная группировка разработана 
специалистами Института экономики и органи-
зации промышленного производства Сибирско-
го отделения (ИЭиОПП СО) РАН с целью вы-
деления проблемных регионов, нуждающихся 
в государственной поддержке [4, с. 33]. Данная 
типология представляет классификацию тер- 
риторий по четырем группам синтетических 
региональных проблем: экономическим, гео-
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политическим, этническим и экологическим.  
Каждой группе проблем соответствуют опре-
деленные типы регионов. В числе этих типов 
имеют место традиционно-отсталые, депрес-
сивные, традиционно-развитые, программно-
развивающиеся (ресурсные), приграничные, 
конфликтные и другие регионы. 

Представляет несомненный интерес и явля-
ется руководством к действию типология Мин-
регионразвития, выделяющая «Локомотивы 
роста», «Депрессивные регионы», «Опорные 
старопромышленные регионы» и «Кризисные 
регионы».

Основой для большинства классификаций 
служит группировка регионов по уровню соци-
ально-экономического развития (выше средне-
го, среднего и ниже среднего уровня развития).

В литературе предлагается осуществлять 
типологию тактического и стратегического ха-
рактера. В системе тактической типологии вы-
деляются регионы развитые, опорные, проблем-
ные и т.п. В системе стратегической типологии 
рекомендуется различать регионы старопро-
мышленного (постиндустриального), переход-
ного и осваиваемого типов.

Учитывая высокую степень проблемности 
существования большинства российских реги-
онов, обусловленную процессами трансфор-
мации, особое внимание в литературных ис-
точниках уделяется проблемным территориям. 
В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ «Основные положения государствен-
ной политики Российской Федерации» № 327 
от 23.03.96 г. и Указом Президента Российской 
Федерации от 03.06.96 г. «Основные положения 
региональной политики в Российской Федера-
ции», определены основные типы проблемных 
регионов. К их числу отнесены экономически 
слаборазвитые (отсталые) регионы, депрессив-
ные территории, регионы с демографически-
ми и миграционными проблемами (включая 
территории с высокой численностью беженцев 
и вынужденных переселенцев), экологически 
кризисные районы, районы с экстремальными 
природно-климатическими условиями, пригра-
ничные регионы. 

По мнению А.О. Полынева, «ключевое 
значение для понимания характера и роли про-
блемных регионов в экономике страны имеют: 
реальный потенциал роста их конкурентоспо-
собности на перспективу (выражаемый потен-
циальным приростом ВРП и улучшением ка-
чественных параметров состояния экономики, 
социальной сферы и природной среды); степень 

влияния региона на совокупный конкурентный 
потенциал России в системе мировой экономи-
ки; характер текущей конкурентоспособности 
региональной экономики в целом» [4, с. 29]. 

Данная трактовка проблемных регионов на 
территории России приводит к выводу о прак-
тическом отсутствии беспроблемных регионов 
(имеет место точка зрения о том, что степень 
проблемности может быть завышена в связи с 
применением некачественных методик оценки). 
Так, например, экономически среднеразвитый 
субъект Российской Федерации – Рязанская об-
ласть – имеет проблемную ситуацию в области 
экологии, транспортной инфраструктуры, раз-
вития демографических процессов. 

Известна и широко применима типология 
проблемных регионов, предложенная А.Г. Гран-
бергом, в соответствии с которой различают от-
сталые, депрессивные и кризисные регионы. 

Сравнение полученных результатов [7] с 
официальными классификациями регионов 
(табл. 1) подтверждает зависимость различий в 
оценках регионов от номенклатуры характери-
стик экономического и социального развития и 
применяемого инструментария их сравнения и 
необходимость его совершенствования.

Наряду с дифференциацией регионов ЦФО 
по интегральным характеристикам социального 
и экономического развития наблюдается значи-
тельное различие по соотношению социальных 
и экономических параметров. 

В табл. 2 сведены проранжированные по-
казатели развития регионов ЦФО: ВРП на душу 
населения, российский региональный иннова-
ционный индекс (РРИИ), сводный экологиче-
ский индекс.

На рис. 1 (данные за 2012 г.) приведено со-
отношение уровня социально-экономического 
развития (ВРП на душу населения), инноваци-
онного развития (РРИИ) и уровня экологиче-
ского развития, измеренного совокупным эко-
логическим индексом.

Анализ приведенного соотношения по-
казывает, что в ЦФО можно выделить четыре 
группы регионов: регионы, ранги которых по 
трем показателям близки к линии соответствия 
(Белгородская, Владимирская, Ярославская об-
ласти); регионы, ранги которых по двум пока-
зателям близки к линии соответствия (ВРП и 
РРИИ: Брянская, Владимирская, Воронежская, 
Калужская, Костромская, Курская, Московская, 
Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ярославская области; ВРП и эколо-
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Таблица 1. Классификация регионов ЦФО по уровню социально-экономического развития

Таблица 2. Ранжирование регионов ЦФО

Типология Минрегионразвития Классификация Минэкономразвития Кластерный анализ

Типы Регионы
(области)

Виды по уровню 
развития

Регионы
(области) Кластеры Регионы

(области)

«Локомотивы 
роста» Московская  Выше среднего

Московская
Липецкая
Ярославская

Кластер 1 Московская

«Опорные 
регионы»

Белгородская 
Липецкая 
Ярославская

Средний

Белгородская
Тульская
Рязанская
Смоленская
Орловская

Кластер 2

Белгородская
Липецкая
Ярославская
Воронежская

«Депрессивные
регионы»

Владимирская
Воронежская
Калужская
Костромская
Курская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская

Ниже среднего

Калужская
Воронежская
Тамбовская
Курская

Кластер 3

Калужская
Курская
Рязанская
Тульская
Тамбовская
Тверская

Низкий

Костромская
Брянская
Владимирская
Ивановская

Кластер 4

Брянская
Владимирская
Костромская
Орловская
Смоленская

«Кризисные
регионы»

Брянская 
Ивановская Крайне низкий – Кластер 5 Ивановская

Регионы ЦФО РРИИ
Сводный 

экологический 
индекс

ВРП на душу 
населения

1. Белгородская обл. 5 2 1
2. Брянская обл. 14 14 16
3. Владимирская обл. 12 13 11
4. Воронежская обл. 3 9 6
5. Ивановская обл. 8 10 17
6. Калужская обл. 1 8 3
7. Костромская обл. 15 7 13
8. Курская обл. 6 3 7
9. Липецкая обл. 11 12 5
10. Московская обл. 2 16 2
11. Орловская обл. 13 4 15
12. Рязанская обл. 17 11 8
13. Смоленская обл. 10 6 9
14. Тамбовская обл. 16 1 14
15. Тверская обл. 9 15 12
16. Тульская обл. 7 17 10
17. Ярославская обл. 4 5 4
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Рис. 1. Соотношение уровней социально-экономического, инновационного и экологического развития  
регионов ЦФО

гический индекс: Белгородская, Владимирская, 
Ярославская области), регионы, высокого уров-
ня инновационного развития с экологическими 
проблемами (Московская, Тульская области); 
относительно экологически благополучные ре-
гионы с низким уровнем инновационного раз-
вития (Орловская, Тамбовская области). 

В результате проделанной работы прихо-
дим к следующим выводам.

• Эколого-социо-экономическое развитие 
регионов ЦФО в основном разбалансировано. 
Наблюдается большее соответствие по параме-
трам социально-экономического и инновацион-
ного развития.

• Классификация позволяет более точно 
описать объект управления, тем самым способ-
ствуя результативности управления.

• Широкая классификация (типологиза-
ция) регионов, обусловленная целями анализа 
и управления, представляется важнейшей осно-
вой для проведения адекватной краткосрочной 
и долгосрочной региональной политики, отра-
женной в концепциях и программах социально-
экономического развития территорий.

• Для формирования эффективной госу-
дарственной стратегии, сокращения различий 
в социально-экономическом развитии регионов 
и выработке единых стандартов определения 
эффективности проводимых в регионах пре-
образований необходимо разработать более  
объективный критериальный показатель, учи-
тывающий современные тенденции инноваци-
онного развития [6] с учетом экологической со-
ставляющей [3].
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Abstract: The article presents the author’s grouping and the analysis of classification of regions; 
a conclusion on the possibility of their use in the management of strategic development was made.  
We classified CFD regions based on the criteria indicator, reflecting current trends of innovative 
development with regard to the environmental component.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИй, 
НАПРАВЛЕННыХ НА ПОДГОТОВКУ  
ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА К РЕАЛИЗАцИИ  

В ПРОцЕДУРЕ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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лизация предмета залога.

Аннотация: В данной статье автором исследуются проблемы при проведении подготовитель-
ной работы реализации залогового имущества в процедуре банкротства – конкурсном производ-
стве путем анализа действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве) и практики 
арбитражных судов, в том числе определение порядка и условий продажи заложенного имуще-
ства, установление начальной цены реализации залога.

Одним из наиболее значимых мероприятий 
в процедуре банкротства – конкурсного про-
изводства – является реализация имущества 
должника, в том числе предмета залога.

Продажа залога в ходе конкурсного про-
изводства осуществляется в порядке, установ-
ленном статьями 110, 111, 138 Федерального 
закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее – Закон о бан-
кротстве), Федеральным законом от 16.07.1998 
г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», частью первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Законом РФ от 
29.05.1992 г. № 2872-1 «О залоге» (утрачивает 
силу с 01.07.2014 г. в связи с принятием Феде-
рального закона от 21.12.2013 г. № 367-ФЗ), По-
становление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г.  
№ 58 «О некоторых вопросах, связанных с 
удовлетворением требований залогодержателя 
при банкротстве залогодателя» (Постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда (ВАС) 
РФ № 58). Однако при проведении меропри-
ятий предпродажной подготовки реализации 
предмета залога возникают вопросы, ответы на 
которые не всегда возможно найти в указанных 
актах, и необходим тщательный анализ судеб-
ной практики.

Закон о банкротстве устанавливает, что 
прежде чем приступить непосредственно к ре-

ализации любого заложенного имущества, не-
обходимо произвести действия, установлен-
ные законом, осуществляемые до передачи 
залога на торги. Все имущество, принадлежа-
щее должнику, выявленное до введения проце-
дуры конкурсного производства и в ходе данной 
процедуры, включается в конкурсную массу. 
Как разъясняет Пленум ВАС в указанном По-
становлении, с открытием конкурсного произ-
водства в отношении залогодателя залоговые 
правоотношения не прекращаются, а залого-
держатель, у которого находится заложенное 
движимое имущество, не вправе удерживать 
это имущество, которое подлежит передаче в 
конкурсную массу для реализации в порядке, 
предусмотренном Законом о банкротстве. При-
чем данное положение касается залогодержате-
лей как предъявивших, так и не предъявивших 
свои требования в реестр требований кредито-
ров должника. 

Если установлено, что часть или все иму-
щество должника обеспечивает требования кон-
курсного кредитора по кредитным или иным 
обязательствам должника или третьего лица, 
т.е. является предметом залога, данное имуще-
ство учитывается отдельно и подлежит обяза-
тельной оценке. Таким образом, первым пред-
продажным этапом при реализации имущества 
после установления его залогового статуса яв-
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ляется определение рыночной стоимости пред-
мета залога, для чего конкурсный управляю-
щий привлекает оценщика, который должен 
соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, и не может являться 
заинтересованным лицом в отношении арби-
тражного управляющего, должника и его кре-
диторов. Отчет об оценке имущества должника 
подлежит включению арбитражным управляю-
щим в Единый федеральный реестр сведений 
о банкротстве в течение двух рабочих дней с 
даты поступления копии этого отчета в элек-
тронной форме. 

Исходя из положений, предусмотренных 
статьей 138 Закона о банкротстве, порядок и 
условия продажи заложенного имущества от-
личаются от продажи остального имущества 
должника лишь тем, что указанный порядок 
определяется залоговым кредитором. 

На следующем, втором этапе производится 
работа конкурсного управляющего непосред-
ственно с залоговым кредитором по определе-
нию порядка и условий проведения торгов по 
реализации предмета залога. Постановление 
Пленума ВАС № 58 разъясняет, что собрание 
кредиторов не вправе определять порядок и 
условия продажи заложенного имущества, и 
кредитор, требования которого обеспечены за-
логом, обязан установить особенности порядка 
и условий проведения торгов в разумный срок с 
момента обращения к нему конкурсного управ-
ляющего. Иного порядка действий закон не 
предусматривает, как и не расшифровывает ха-
рактер обращения конкурсного управляющего 
и количество дней или месяцев разумного сро-
ка. На практике зачастую возникает ситуация, 
когда залоговый кредитор не предоставляет 
конкурсному управляющему утвержденный по-
рядок реализации и не отвечает на обращения 
конкурсного управляющего.

Например, в деле № А53-10705/08, рас-
сматриваемом Арбитражным судом Красно-
ярского края, конкурсный управляющий пред-
ложил ОАО «МДМ-Банк» направить в адрес 
управляющего порядок и условия проведения 
торгов по продаже предмета залога. В связи с 
неполучением ответа на письмо, конкурсный 
управляющий обратился в арбитражный суд с 
заявлением об определении порядка реализа-
ции имущества, залогом которого обеспечено 
требование ОАО «МДМ-Банк». Определением 
Арбитражного суда от 12.10.2009 г. по данному 

делу в удовлетворении заявления конкурсного 
управляющего отказано в связи с несоблюде-
нием управляющим процедуры утверждения 
предложений о порядке, о сроках и об услови-
ях продажи заложенного имущества должника 
с залоговым кредитором и не направления зало-
говому кредитору указанных предложений. 

Таким образом, из анализа судебной прак-
тики можно сделать вывод, что для надлежа-
щего исполнения своих обязанностей конкурс-
ный управляющий должен не просто направить 
письмо залоговому кредитору, а направить в 
его адрес предложения о порядке реализации 
предмета залога. Разумный срок для ответа на 
отправленное предложение конкурсный управ-
ляющий, очевидно, определяет самостоятельно, 
по истечении которого им может быть подано 
заявление в суд для утверждения уже судом по-
рядка реализации предмета залога.

В соответствии с абзацем четвертым п. 4  
ст. 138 Закона о банкротстве в случае разно-
гласий между конкурсным кредитором по обя-
зательству, обеспеченному залогом имущества 
должника, и конкурсным управляющим в во-
просах о порядке и об условиях проведения 
торгов по реализации предмета залога каждый 
из них вправе обратиться с заявлением о раз-
решении таких разногласий в суд, рассматри-
вающий дело о банкротстве, по результатам 
рассмотрения которого выносится определение 
об утверждении порядка и условий проведения 
торгов по реализации предмета залога. 

Согласно Постановления Пленума ВАС  
№ 58, при реализации заложенного имущества 
суд исполняет еще одну важную функцию –  
устанавливает начальную цену реализации 
предмета залога в определении о порядке и ус-
ловиях продажи заложенного имущества с це-
лью максимальной выручки в интересах всех 
кредиторов. В соответствии с п. 4 ст. 138 Закона 
о банкротстве, начальная цена предмета залога 
определяется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о залоге, учиты-
вая произведенную оценку заложенного иму-
щества.

Конкурсный управляющий или залоговый 
кредитор обращаются в суд для утверждения 
порядка реализации залога в случае возникно-
вения разногласий. Следовательно, при отсут-
ствии разногласий по порядку реализации зало-
женного имущества конкурсный управляющий 
обращается в арбитражный суд только для уста-
новления судом начальной цены реализации 
предмета залога.
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Данный довод подтверждается и судебной 
практикой, например, Тринадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд в рамках дела № А56-
48465/11 вынес Постановление от 25.10.2012 г.,  
в котором установил, что суд должен опреде-
лить начальную продажную цену предмета 
залога независимо от наличия разногласий в 
определении о порядке и условиях продажи за-
ложенного имущества. В то же время, по данно-
му вопросу существует и другое мнение судей: 
при отсутствии разногласий между конкурсным 
управляющим и залоговым кредитором суд пре-
кращает производство по ходатайству об опре-
делении начальной цены продажи заложенного 
имущества (Постановление Двенадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 28.04.2010 г. 
по делу № А12-11817/09).

Причем наличие разногласий по данному 
вопросу отмечают и сами судьи. Например, в 
Постановлении Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 28.07.2011 г. по делу  
№ А32-25721/2008 суд апелляционной инстан-
ции отмечает, что имеют место споры относи-
тельно соотношения пунктов Постановления 

Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г., вместе с тем, 
суд полагает, что законодательство не исключа-
ет возможности определения судом начальной 
продажной цены предмета залога, независимо 
от того, были ли какие-либо разногласия или 
нет. Определение судом начальной продажной 
цены предмета залога является одной из форм 
судебного контроля, позволяет наиболее полно 
обеспечить права кредиторов и должника. 

Подводя итог, полагаем, что во избежание 
разногласий при проведении мероприятий, на-
правленных на подготовку к реализации за-
логового имущества в процедуре конкурсного 
производства, в действующее законодательство 
необходимо внести уточнения следующего ха-
рактера: 

– установить обязанность конкурсного 
управляющего по направлению залоговому кре-
дитору порядка реализации предмета залога и 
конкретный срок для ответа кредитора;

– установить определение начальной 
цены реализации предмета залога только судом 
и при отсутствии разногласий между конкурс-
ным управляющим и залоговым кредитором.

Литература

1. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Со-
брание законодательства РФ. – 28.10.2002. – № 43. – ст. 4190. 

2. Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // Со-
брание законодательства РФ. – 20.07.1998. – № 29. – ст. 3400. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) // Российская газета. – 
08.12.1994. – № 238–239.

4. Закон РФ от 29.05.1992 г. № 2872-1 «О залоге» // Российская газета. – 06.06.1992. – № 129.
5. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 58 «О некоторых вопросах, связанных 

с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» // Вестник ВАС 
РФ. – 2009. – № 9.

References

1. Federal’nyj zakon ot 26.10.2002 g. № 127-FZ «O nesostojatel’nosti (bankrotstve)» // Sobranie 
zakonodatel’stva RF. – 28.10.2002. – № 43. – st. 4190. 

2. Federal’nyj zakon ot 16.07.1998 g. № 102-FZ «Ob ipoteke (zaloge nedvizhimosti)» // Sobranie 
zakonodatel’stva RF. – 20.07.1998. – № 29. – st. 3400. 

3. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast’ pervaja) // Rossijskaja gazeta. – 08.12.1994. – 
№ 238–239.

4. Zakon RF ot 29.05.1992 g. № 2872-1 «O zaloge» // Rossijskaja gazeta. – 06.06.1992. – № 129.
5. Postanovlenie Plenuma VAS RF ot 23.07.2009 g. № 58 «O nekotoryh voprosah, svjazannyh s 

udovletvoreniem trebovanij zalogoderzhatelja pri bankrotstve zalogodatelja» // Vestnik VAS RF. –  
2009. – № 9.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(58).2014. 113

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Legal Regulation of Preparing Pledged Property for Sale in Bankruptcy Proceedings 

E.I. Klink 

Academy of Engineering and Technology Southern Federal University,Taganrog

Key words and phrases: bankruptcy; pledged property; bankruptcy proceedings; sale of pledged 
property. 

Abstract: The paper explores the problems of conducting preparatory work to sell pledged property 
through bankruptcy proceedings; the author analyzes the current legislation on insolvency (bankruptcy) 
and practices of arbitration courts, including establishment of an order and terms of sale of pledged 
property, quoting the initial price of the pledged property.

© Е.И. Клинк, 2014



SCIENCE PROSPECTS. № 7(58).2014.114

POLITICAL SCIENCE

УДК 348.71

ИСЛАМ И ГЛОБАЛИЗАцИЯ:  
РОССИйСКИй ИСЛАМ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

С.Д. ИБРАГИМОВ

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

Ключевые слова и фразы: глобализация; ислам; исламское возрождение; российский ислам.
Аннотация: Проблема исламского возрождения и освобождения от устойчивых стереотипов 

и предрассудков сделали актуальной деятельность исламских просветительских центров. Данная 
статья посвящена попытке изучения тенденций российского ислама в условиях глобализации.

Процесс исламского возрождения на пост-
коммунистическом пространстве в значитель-
ной степени явился частью поиска националь-
ной идентичности. Этот поиск диктовался, с 
одной стороны, вполне оправданным стремле-
нием возродить культурное наследие. С другой 
стороны, в рамках суверенизации титульность 
(т.е. принадлежность к титульной этнической 
группе) стала приносить прибыль, т.к. оказа-
лась тесно связанной с проблемой распреде-
ления властных функций. В мусульманских 
анклавах России национальное возрождение 
шло в тесной увязке с возрождением ислама и 
его политизацией. Известный дагестанский со-
циолог Э. Кисриев считает, что современная 
российская действительность не может пред-
ложить обществу никакой социентальной иде-
ологии, в которую мог бы глубоко и искренне 
поверить человек и которая позволила бы гар-
монизировать отношения человека с реально-
стью, придать существованию непреходящий 
смысл [5, с. 50–55].

По мнению И.Д. Звягельской, глобализа-
ция и вестернизация породили на периферии 
исламского мира феномен переплетения тради-
ционных структур с современными технически-
ми средствами, сделавший возможным ведение 
борьбы в интересах исламского сообщества  
[4, с. 12–31]. В условиях кризиса светских иде-
ологий исламское возрождение и рост влияния 
политизированного ислама имеют как общие, 
так и специфические причины (исторические 
корни ислама в той или иной среде, особенно-
сти местной политической культуры, общая си-
туация на локальном и региональном уровнях).

Ислам, как известно, является не только ре-
лигией, но и образом жизни: он вбирает в себя 
местные традиции, подчиняя их определенным 
моделям поведения. Генетически ислам связан 
с политикой. Там, где мусульмане составляют 
этнические меньшинства, их конфессиональ-
ная самоидентификация является важнейшей 
частью их национальной самоидентификации. 
Поэтому принадлежность к исламу и принад-
лежность к этносу оказывается важнейшей от-
личительной чертой, консолидирующей этнич-
ность [3, с. 295–312]. Тесная связь ислама с 
этничностью определила слабую выраженность 
исламской солидарности, превалирование эле-
ментов местной политической культуры и тра-
диций.

В России идеологией и оболочкой социаль-
ного протеста смог стать внесистемный и не-
официальный ислам. Советский официальный 
атеизм ограничил для мусульман не столько 
возможность отправления религиозного куль-
та, сколько реализацию национального образа 
жизни. Увеличивавшийся разрыв между различ-
ными этносами, подвергнувшимися модерни-
зации в разной степени, определил различный 
по степени протекания процесс возрождения 
ислама и различное содержание этого процесса.  
Неофициальный народный ислам, подменив-
ший религиозную философию и этику обряд-
ностью и некомпетентным «любительским» 
толкованием Корана полуграмотными муллами, 
ничего не мог противопоставить исламским ра-
дикалам [7, с. 60–65]. 

Следует отметить неблагоприятный «со-
циальный фон» исламского возрождения в Рос-
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сии. Падение уровня жизни, маргинализация 
населения, рост безработицы, появление эко-
номически депрессивных регионов – все это в 
комплексе способствовало не только политиза-
ции ислама, но и его радикализации. Корруп-
ция, характерная для традиционных обществ, 
опора на «свои» кланы в структуре местной 
власти закрывала для значительной части на-
селения возможность выхода за пределы все 
более сужающегося социального пространства. 
Отчаяние и безнадежность, особенно в среде 
молодежи, вытесненной из сферы нормального 
производства, неспособной получить образова-
ние и найти себя в новых условиях, создавали 
горючий социальный материал, который легко 
мог быть использован любыми крайне ради-
кальными течениями, оперировавшими к тому 
же в целях социальной мобилизации и ислам-
скими лозунгами. Таким образом, на периферии 
исламского мира в России возникла связь ис-
ламского радикализма с национализмом и сепа-
ратизмом.

Процессы, формирующие исламский фак-
тор в России, не могут протекать без внешней 
помощи. Различные международные исламские 
фонды и определенные политические экстре-
мистски настроенные силы активно финанси-
ровали идеологическое проникновение, что по-
служило причиной особой восприимчивости к 
новым радикальным идеям [1, с. 98–112].

В отсутствие сильного светского полити-
ческого и идеологического противовеса, ислам 
на постсоветском пространстве утвердился не 
только в качестве регулятора духовной жизни и 
социальных отношений, но и полностью занял 
образовавшийся идеологический вакуум. Этот 

фактор привел к появлению исламизма как со-
вокупности общественно-политических сил, 
выступающих за переустройство общества и го-
сударства на основе соответствующих принци-
пов ислама [2, с. 75–98].

Следует согласиться с авторитетнейшим 
специалистом по исламу А.В. Малашенко, что 
сегодня влияние ислама на социально-полити-
ческую ситуацию в России только увеличива-
ется. Главными причинами настоящего явления 
он считает:

• наличие в России многомиллионной  
мусульманской общины;

• осознание мусульманами своих специ- 
фических интересов;

• спорадически возникающие в зонах  
исламо-христианского пограничья этноконфес-
сиональные конфликты;

• влияние зарубежья [6, с. 135–146].
Происходящая в настоящее время поли-

тизация ислама не привела к сплочению рос-
сийской мусульманской общины. Скорее она 
способствовала росту разногласий внутри нее, 
нарастанию конфликта амбиций между ее ли-
дерами. Подводя черту, следует признать, что 
в силу геополитического положения, особен-
ностей исторического и культурного развития 
исламский фактор будет оказывать устойчивое 
влияние на внутреннюю ситуацию в России и 
ее внешнюю политику. Государственным ор-
ганам и структурам России необходимо четко 
сформировать и научно обосновать концепцию 
относительно взаимоотношений государства и 
ислама, о роли и месте мусульманского населе-
ния в общественно-политической и духовной 
жизни страны.
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