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ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
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ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет»,  
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Аннотация: В статье представлен результат разработки структуры содержания курса «Психо-
логия» для направления подготовки «Педагогическое образование» (уровень бакалавриат) в мо-
дульной технологии с учетом профессионального стандарта педагога и деятельностной парадиг-
мы образования.

является организация принципиально иной по 
содержанию и форме психологической подго-
товки учителей, которые должны быть готовы 
решать не только задачи предметного обучения, 
но также в совершенстве владеть технологиями 
интеллектуального, социального и личностно-
го развития учащихся. Важность учета модели 
современного выпускника в ее соотнесении с 
профессиональным стандартом педагога обу-
словила необходимость пересмотра содержания 
курса «Психология» по направлению подготов-
ки «Педагогическое образование». При проек-
тировании учебной дисциплины «Психология» 
для подготовки будущих учителей сотрудники 
кафедры психологии Сургутского государствен-
ного педагогического университета (СурГПУ) 
опирались на профессиональный стандарт пе-
дагога [2], руководствовались деятельностной 
парадигмой образования (компетентностный 
подход), разработанной В.С. Лазаревым и др. 
[3, с. 15–24]. 

С точки зрения деятельностного подхода 
компетенция – это функциональное состояние 
психики, обеспечивающее человеку способ-
ность решать задачи определенного типа на 
уровне предъявляемых к их решению требова-
ний; это интегративное психическое образова-

Модель выпускника – это ожидаемые и из-
меряемые конкретные достижения студентов 
и выпускников, выраженные на языке знаний, 
умений, навыков, способностей, компетенций, 
описывающие, что должен будет в состоянии 
делать студент/выпускник по завершении всей 
или части образовательной программы [2]. При 
осуществлении своей профессиональной дея-
тельности педагог, несомненно, ориентируется 
на формирование у выпускника необходимых 
компетенций. Профессиональный стандарт 
педагога, расширяя границы свободы, одно-
временно повышает и ответственность за ре-
зультаты труда, предъявляя требования к ква-
лификации и предлагая критерии ее оценки [4].  
Однако трудность организации педагогической 
деятельности и разработки содержания курсов 
с учетом компетенций выпускника, прописан-
ных в Федеральных государственных оразова-
тельных стандартах высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) «Педагогиче-
ское образование», заключается в некотором их 
несоответствии с имеющимися в профессио-
нальном стандарте педагога.

Одним из ключевых направлений рефор-
мирования системы подготовки педагогиче-
ских кадров для современного образования 
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Таблица 1. Трудовая функция – обучение
Модуль 1. Психологические основы построения образовательного процесса в школе

1.1. Психологические основы планирования достижения метапредметных результатов обучения

Трудовые действия Содержание образования Форма контроля

1. Планирование содержания 
метапредметных результатов 
обучения

Функциональная карта 1 Психологический анализ серии 
уроков2. Планирование содержания 

учебных программ в части 
формирования метапредметных 
результатов обучения

1.2. Психологические основы оценки метапредметных результатов обучения

Трудовые действия Содержание образования Форма контроля

3. Выбор средств и способов оценки 
метапредметных результатов 
обучения

Функциональная карта 2

Программа оценки метапредметных 
результатов обучения; 
психологическая характеристика 
учащегося с точки зрения 
сформированности метапредметных 
результатов обучения

4. Оценка результатов занятия

5. Анализ причин затруднений и 
неуспешности учащихся в освоении 
программы
6. Планирование и реализация мер 
по преодолению неуспешности 
учащихся

1.3. Психологические основы применения современных образовательных технологий

Трудовые действия Содержание образования Форма контроля

7. Выбор технологий и форм 
проведения занятий

Функциональная карта 3 Конспект урока, построенного в 
деятельностном подходе8. Использование современных 

образовательных технологий

ние, включающее в себя как знания, необходи-
мые для решения соответствующего типа за-
дач, так и умения ставить задачи данного типа, 
планировать их решение, выбирать и приме-
нять адекватные средства решения, оценивать 
результаты действия.

В основе компетентностного подхода зало-
жен механизм формирования компетенций по 
четырем компонентам: знаниевый, ориентиро-
вочный, операциональный и опытный. 

Когнитивный компонент компетенции 
включает в себя комплекс знаний, владение ко-
торыми необходимо для решения соответству-
ющего типа задач. 

Ориентировочный компонент включает в 
себя способы постановки, планирования реше-

ния задач и оценки результатов решения. 
В операциональный компонент входят ме-

тоды выполнения действий, требующихся для 
решения задач данного типа. 

Опыт – это компонент компетенции, благо-
даря которому другие ее компоненты оказыва-
ются интегрированными в способ решения за-
дач соответствующего типа [3].

Сформировать компетенцию – значит 
сформировать соответствующую функциональ-
ную систему психики как целостное, интегра-
тивное образование, которое позволит решать 
определенные типы задач [2]. 

В результате работы, направленной на ре-
шение проблемы психологической подготовки 
бакалавра, нами была разработана структура 
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Таблица 2. Трудовая функция – воспитание
Модуль 2. Психологические основы воспитательной работы в школе

2.1. Психологические основы достижения личностных результатов освоения образовательной программы

Трудовые действия Содержание образования Форма контроля

1. Постановка воспитательных целей 
на занятиях

Функциональная карта 4
Психологический портрет учащегося 
с точки зрения сформированности 
личностных результатов

2. Выбор средств достижения 
воспитательных целей на занятиях

3. Выбор способов оценки 
достижения воспитательных целей на 
занятиях

2.2. Психологические аспекты формирования социально-коммуникативного компонента образовательной среды

Трудовые действия Содержание образования Форма контроля

4. Формирование благоприятной 
психологической среды учебной 
деятельности Функциональная карта 5 Психологическая характеристика 

ученического коллектива
5. Поддержание в детском коллективе 
деловой дружелюбной атмосферы

содержания курса «Психология» в модульной 
технологии, представленная в табл. 1–2. 

Итак, содержание формируемых компетен-
ций и содержание учебного предмета оказыва-
ются связанными. В качестве примера приве-
дем разработку содержания компетенции «Пси-
хологические основы планирования достиже-
ния метапредметных результатов обучения» 
(модуль 1.1).

Знаниевый компонент: 
– знать закономерности психического 

развития (обучение как движущая сила психи-
ческого развития); 

– знать содержание психического разви-
тия на конкретном возрастном этапе; 

– знать понятие, строение и виды дея-
тельности; 

– знать теорию поэтапного планомерного 
формирования умственных действий и на их 
основе понятий; 

– знать понятие и строение учебной дея-
тельности; 

– знать результаты освоения образова-
тельной программы.

Ориентировочный компонент: 
– уметь строить критерии оценки каче-

ства урока, ориентированного на формирование 

метапредметных результатов обучения; 
– уметь выбирать схему планирования со-

держания урока, ориентированного на форми-
рование метапредметных результатов обучения; 

– уметь выбирать способ психологическо-
го анализа урока; 

– уметь осуществлять рефлексию спосо-
бов планирования уроков разных типов. 

Операциональный компонент: 
– владеть способами описания содержа-

ния психического развития на конкретном воз-
растном этапе; 

– владеть способами анализа учебной  
деятельности; 

– владеть способами характеристики пси-
хологических компонентов метапредметных 
результатов освоения образовательной про- 
граммы.

Опытный компонент: иметь опыт психоло-
гического анализа серии уроков разных типов.

Таким образом, результатом проектирова-
ния курса «Психология» для будущих учите-
лей явилась разработка структуры содержания 
курса «Психология» в модульной технологии с 
учетом профессионального стандарта педагога 
и деятельностной парадигмы образования (ком-
петентностностного подхода).
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Аннотация: В статье рассматривается понятие современной педагогической технологии, а 
также необходимость ее использования для достижения нового качества профессионального об-
разования в сфере подготовки компетентных специалистов ВМФ.

многообразных педагогических исканий боль-
шого количества исследователей, стремящих-
ся оптимизировать образовательный процесс, 
определить пути достижения его результата 
в соответствии с требованиями времени. При 
этом, как отмечает В.М. Монахов, «главное от-
личие технологии от фундаментальной науки 
состоит в смещении основного акцента с во-
проса «почему?» на вопрос «как?», т.е. не толь-
ко исследуется та или иная проблема, но и ве-
дется поиск ее решения» [2].

Исходя из отмеченного, в настоящее вре-
мя одним из основных направлений совершен-
ствования отечественной системы образования 
становится широкое внедрение в практику обу-
чения современных технологий как орудия пре-
емственного и неуклонного развития педаго-
гической науки и практики, позволяющих осу-
ществлять личностно-ориентированный подход 
в обучении, способствующих формированию 
профессионального мастерства и нацеленных 
на подготовку компетентных специалистов, 
обладающих высоким уровнем теоретической 
и практической подготовки, способных вести 
творческий поиск, принимать оригинальные 
решения в различных ситуациях профессио-
нальной деятельности.

Использование современных педагогичес- 
ких технологий для достижения нового каче-
ства профессионального образования в настоя- 

Рассматривая современное состояние и 
перспективы развития отечественного обра-
зования, исследователи подчеркивают, что те 
кризисные явления, которые наблюдаются в 
последние десятилетия, выступают следстви-
ем его отставания от динамики развития науки, 
производства и общества. Образование оказа-
лось в двусмысленном положении: с одной сто-
роны, оно обуславливает научно-технический 
прогресс, а с другой – в недрах самого обра-
зовательного процесса отчетливо проявляется 
тенденция стабильности, неизменности суще-
ствующего «statusquo», внутреннее сопротив-
ление инновационным явлениям в собственной 
области [7].

Невозможно не согласиться с точкой зре-
ния В.А. Сластенина: «Классическая дидактика 
высшей школы не всегда оперативно реагирует 
на обоснование образовательных процессов в 
вузе, а иногда и сдерживает внедрение новых 
приемов и способов обучения. Общая дидакти-
ка остается слишком теоретической, методика 
обучения – слишком практической. Требуется 
промежуточное звено, позволяющее в действи-
тельности связать теорию и практику. Функции 
прикладной дидактики … может взять на себя 
технология обучения» [7]. В этой связи появ-
ление технологического направления в образо-
вании представляется неслучайным. По своей 
сути оно является закономерным следствием 
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щее время является приоритетным направле-
нием образовательной политики государства, 
что нашло свое отражение в целом ряде Феде-
ральных законов, Указов Президента Россий-
ской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации и нормативно-правовых 
актов органов федерального управления обра-
зованием, «Концепции модернизации россий-
ского образования на период до 2020 г.».

Педагогическая технология есть последо-
вательность (не обязательно строго упорядо-
ченная) процедур и операций, составляющих в 
совокупности целостную дидактическую систе-
му, реализация которой в педагогической прак-
тике приводит к достижению гарантированных 
целей обучения и воспитания. Процедуры, из 
которых она складывается, вообще говоря, 
нельзя интерпретировать как звенья алгоритма, 
детально описывающего путь достижения того 
или иного требуемого педагогического резуль-
тата. Скорее эти процедуры следует рассматри-
вать как опорные дидактические средства, обе-
спечивающие в совокупности движение субъ-
екта обучения к заданным целям [3].

По своей сути педагогическая технология 
представляет собой целостный, логически за-
вершенный теоретический конструкт, включа-
ющий совокупность инновационных процедур 
(психолого-педагогических, организационно-
методических, социально-экономических), со-
блюдение которых гарантирует достижение 
диагностично заданного результата.

Специфичность педагогической техноло-
гии состоит в том, что построенные на ее осно-
ве педагогические процессы должны гаранти-
ровать достижение поставленных целей. Дру-
гая особенность заключается в алгоритмизации 
процессов взаимодействия, то есть решении 
педагогических задач в определенной логике и 
последовательности. В основе педагогической 
технологии лежит идея полной управляемости 
педагогическим процессом, его проектирова-
ние и возможность анализа путем поэтапного 
воспроизведения. 

Понимая под педагогической технологией 
обучения определенный способ осуществления 
учебного процесса, в котором основную на-
грузку по реализации функции обучения несет 
средство обучения под управлением преподава-
теля, можно констатировать, что современные 
педагогические технологии обучения не только 
направляют творческие поиски преподавателей, 

но и являются основой процесса развития обра-
зования, реализация которого предполагает [6]:

– улучшение качества обучения посред-
ством более полного использования доступной 
информации;

– разработку эффективных средств, мето-
дов и технологий обучения;

– повышение эффективности учебного 
процесса на основе его индивидуализации и 
интенсификации;

– интеграцию различных видов деятель-
ности (учебной, учебно-исследовательской, ме-
тодической, научной, организационной) в рам-
ках единой методологии, основанной на приме-
нении новых технологий; 

– повышение профессиональной компе-
тентности специалистов флота в образователь-
ной среде;

– преодоление кризисных явлений (ре-
формирование) в системе образования. 

Исходя из этого, формулируются конкрет-
ные задачи как для военных институтов (под-
готовка и переподготовка для офицеров – ква-
лифицированных специалистов с высшим 
профессиональным образованием, научно- 
педагогических и научных кадров высшей ква-
лификации), так и для оперативной и боевой 
подготовки, решение которых в настоящее вре-
мя осуществляется путем постоянного и целе-
направленного проведения различных учебных 
мероприятий.

Постоянные и многочисленные попытки 
реализации этого «краеугольного» принципа, 
предпринимаемые во всех эшелонах управле-
ния единой системой подготовки кадров ВМФ 
и направленные преимущественно на ликви-
дацию последствий дестабилизации «веками 
отлаженной» Российской системы военно-мор-
ского образования [4; 5], не приводят к ощу-
тимым успехам. Это невозможно объяснить 
недостаточным вниманием командования или 
нежеланием педагогов и ученых ВМФ решать 
проблему повышения эффективности и каче-
ства подготовки специалистов. Вероятно, ответ 
лежит в плоскости объективных противоречий 
системы подготовки, не разрешимых методами 
количественного изменения тех или иных ее 
параметров. 

Таким образом, вопрос о реализации прин-
ципа непрерывности подготовки специалистов 
ВМФ в настоящее время перешел в разряд на-
сущных проблем военно-морской теории и 
практики. Вышеизложенное обусловило по-
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требность в проблемном анализе сложившейся 
среды подготовки специалистов ВМФ на пред-
мет принципиальной возможности разработки 

модели формирования профессиональной ком-
петентности специалиста флота как цель совре-
менного военно-образовательного процесса.
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Abstract: The article considers the concept of advanced educational technologies and the necessity 
of their integration with the educational process to achieve a higher quality of education in the Navy 
professional training.
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Аннотация: В статье представлены основные научно-теоретические подходы к формирова-
нию педагогической позиции тренера в процессе профессионального становления: анализируются 
сущностные характеристики педагогической позиции как компонента личности специалиста, осо-
бенности формирования педагогической позиции в процессе тренерской работы.

ры профессионально-педагогической позиции 
можно констатировать, что профессионально-
педагогическая позиция представляет собой по-
этапное освоение базовых профессиональных 
составляющих – индивидуально-личностных, 
профессиональных и социальных. Специфика 
педагогической сущности деятельности тре-
нера диктует необходимость не только знания 
особенностей профессиональной деятельности, 
но и особенного отношения к педагогическо-
му процессу, определяемого профессионально- 
педагогической позицией тренера. 

Определение педагогической позиции 
специалиста по физической культуре и спор-
ту дано в диссертационном исследовании  
Е.В. Катрич: «Система отношений к педагоги-
ческой деятельности, выражающаяся в наличии 
педагогических установок, соответствующих 
мотивов и стремления к инновациям, основан-
ных на личном взгляде на цели и характер пе-
дагогической деятельности» [2]. Результаты на-
учных исследований педагогической позиции 
специалиста по физической культуре и спорту, 
в частности, тренера по различным видам спор-
та, отражены в работах таких специалистов, 
как Ф.И. Блиева, А.В. Вощинин, О.Ю. Гаври-
кова, Е.В. Катрич, Е.В. Конеева, Н.Г. Шишкова,  
В.П. Овчинников, С.С. Мирошникова, В.Н. Про- 
хоров, О.Б. Томашевская и др.

Ф.И. Блиева рассматривает профессиональ-
ную позицию специалиста по физической куль-
туре и спорту как устойчивое комплексное об-
разование в структуре личности специалиста, 

На современном этапе развития обще-
ства становится все более актуальной пробле-
ма развития профессионализма специалиста, 
уровня его профессиональной компетентности, 
перспектив профессионального совершенство-
вания, возможностей саморазвития. Сегодня 
обществу нужны специалисты высокой квали-
фикации, которые способны профессионально 
и творчески подойти к делу, предвидеть веро-
ятные результаты профессиональных действий, 
обладающие высокими профессиональными и 
нравственными качествами, способностями к 
выявлению, осмыслению и оценке перспектив 
профессионально-личностного развития. 

Одним из важных аспектов в контексте 
профессионального развития специалиста по 
физической культуре и спорту становится про-
блема формирования его профессионально-
педагогической позиции, однако данное на-
правление исследовалось в единичных рабо-
тах (СВ. Ефимова, Е.В. Катрич, Е.В. Конеева,  
О.Б. Томашевская). Педагогическая деятель-
ность тренера является специфическим лич-
ностным образованием, выражающим педа-
гогическую позицию каждого конкретного 
тренера, специалиста по физической культуре 
и спорту. В ходе данной деятельности, по мне-
нию О.Б. Томашевской, происходит процесс 
овладения определенными знаниями, умения-
ми, навыками и переход личности на позицию 
субъекта деятельности [3, с. 13].

На основе изучения и обобщения научных 
подходов к пониманию сущности и структу-
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выражающееся в субъективном, творческом, 
профессионально-ценностном отношении к 
профессиональной деятельности и качеству 
ее осуществления, в стремлении достичь вер-
шины профессионализма. В структуру данной 
позиции включен комплекс следующих состав-
ляющих: профессионально-ценностные ориен-
тации, акмеологическая направленность, твор-
ческость. В качестве базовых критериев резуль-
тативности данного процесса она выделяет: 
ценностное отношение к тренерской работе, 
творческий подход, готовность к самосовер-
шенствованию, мотивация достижения успеха 
и др. [1, с. 37].

Становление педагогической позиции тре-
нера происходит через формирование системы 
отношений к профессиональной тренерской  
деятельности, включающей в себя совокуп-
ность профессиональных компетенций, уста-
новку к профессиональной деятельности, опре-
деленные мотивы и устремления, базирую-
щиеся на личных взглядах на цели и характер 
тренерской работы, готовность к эффективному 
выполнению спортивных функций и решению 
педагогических задач, умения вырабатывать 
стратегию тренировочного процесса и адекват-
но оценивать возможности самореализации, 
самоутверждения и саморазвития в профессио-
нально-педагогической деятельности. 

Для эффективного формирования педаго-
гической позиции у тренеров в процессе про-
фессионального становления необходимо соз-
дание условий для формирования позитивного 
отношения к профессионально-педагогическим 
обязанностям, к современному содержанию и 
технологии спортивной тренировки, возмож-
ности профессионального саморазвития и са-
мосовершенствования. Одним из показателей 
сформированности педагогической позиции 
тренера можно определить профессиональную 
самоактуализацию личности.

Таким образом, специфика педагогической 
сущности деятельности тренера диктует необ-
ходимость не только знания особенностей про-
фессиональной деятельности, но и особенного 
отношения к педагогическому процессу, опре-
деляемого профессионально-педагогической 

позицией тренера.
В нашем исследовании мы рассматриваем 

педагогическую позицию тренера как устойчи-
вое образование в структуре личности специа-
листа, определяющее систему его ценностных, 
смысловых и эмоциональных отношений к 
профессии, включающую в себя совокупность 
профессиональных компетенций, установку на 
профессиональную деятельность, определен-
ные мотивы и устремления, базирующиеся на 
личных взглядах на цели и характер тренерской 
работы, готовность к эффективному выполне-
нию спортивных функций и решению педаго-
гических задач, умения вырабатывать страте-
гию тренировочного процесса и адекватно оце-
нивать возможности самореализации, самоут-
верждения и саморазвития в профессионально- 
педагогической деятельности.

Профессиональная позиция является фор-
мируемым профессионально-личностным ка-
чеством. Формирование профессионально- 
педагогической позиции осуществляется в ходе 
профессионального самоопределения и про-
фессиональной деятельности. Однако в наи-
большей степени интенсивно данный процесс 
происходит на этапе профессиональной под-
готовки и первых этапах профессиональной 
работы. В частности, на данных этапах закла-
дывается основа отношений специалиста к про-
фессиональной деятельности, ее содержанию, 
потенциал самовыражения через ее процесс и 
продукт.

Таким образом, проблема исследования со-
стоит в необходимости формирования педаго-
гической позиции в процессе профессиональ-
ного становления специалиста по физической 
культуре и спорту. Состояние проблемы указы-
вает на недостаточность научных разработок, 
касающихся определения, содержания, струк-
туры, подхода к формированию педагогической 
позиции в процессе профессиональной под-
готовки специалиста по физической культуре 
и спорту, с помощью которого возможно ак-
тивизировать развитие и саморазвитие компо-
нентов педагогической позиции для качествен-
ной реализации их в профессиональной дея- 
тельности.
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В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
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Аннотация: В статье рассматривается поэтапный процесс формирования правовой культуры 
младших школьников, определено содержание каждого этапа. Выявлены особенности формирова-
ния правовой культуры младших школьников в организациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Представлены принципы, механизмы и направления деятельности по 
формированию правовой культуры детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ствий, недоразвитием речи. Следовательно, 
формирование основ правовых знаний долж-
но происходить с использованием технологий 
развития внимания, памяти, мышления, речи, 
с опорой на принципы посильности и доступ-
ности правовых знаний, связи данных знаний 
с социально-правовым опытом детей, расши-
рения социальных контактов и взаимодействия 
ребенка со сверстниками и взрослыми. Крайне 
важна роль педагога на этом этапе формирова-
ния правовой культуры, т.к. ребенок не только 
получает от него первую нравственно-право-
вую информацию, но и воспитывается самой 
личностью, усваивает его манеру, стиль поведе-
ния и взаимоотношений между людьми.

Второй этап включает эмоциональное под-
крепление полученных правовых знаний и 
формирование оценочного отношения к ним 
[3]. Эмоционально-чувственная сфера детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, характеризуется однообразностью и 
стереотипностью эмоциональных проявлений, 
нестабильностью эмоциональных контактов 
с окружающими, непониманием эмоциональ-
ного состояния другого человека. В этой связи 
необходимо целенаправленное обучение детей 
дифференцированию положительных и отри-
цательных эмоциональных воздействий в слу-
чае соблюдения и нарушения прав человека, 

В федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» подчеркнуто, что «раз-
витие правового государства, формирование 
гражданского общества и укрепление нацио-
нального согласия в России требует высокой 
правовой культуры граждан» [1]. Несмотря на 
многочисленные мероприятия в области право-
вого образования и научные исследования про-
блемы, остается без внимания вопрос формиро-
вания правовой культуры младших школьников 
в организациях для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Данная катего-
рия лиц является наиболее уязвимой и требую-
щей пристального внимания со стороны госу-
дарства и институтов гражданского общества, 
в связи с чем требуется научное осмысление 
специфики формирования правовой культуры у 
данной категории детей, что будет способство-
вать повышению эффективности их подготовки 
к жизни в современном обществе. 

Выделяются следующие этапы формиро-
вания правовой культуры. Первый этап – озна-
комление младших школьников с содержани-
ем конкретных правовых знаний. Когнитивная 
сфера детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, как правило, отличается 
интеллектуальной пассивностью, ограничен-
ным объемом знаний и представлений о мире, 
отставанием в формировании умственных дей-
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обогащение опыта совместных эмоциональ-
ных переживаний противоправных поступков, 
эмоциональное подкрепление учителем право-
мерного поведения ребенка, совместный анализ 
социально-правовых ситуаций. Именно на этой 
основе возможно формирование в дальнейшем 
чувств и переживаний, которые связаны с пра-
вом и правоотношениями личности: долг, стыд 
за совершенный противоправный поступок, со-
весть, честь, раскаяние и т.д.

Третий этап – осознание значения право-
вых знаний как регулятора поведения. В фор-
мировании правовой культуры детей-сирот и 
детей младшего школьного возраста, оставших-
ся без попечения родителей, особое значение 
имеют представления о том, какие действия и 
почему запрещаются, осознание необходимо-
сти сознательного и безусловного выполнения 
требования правовых норм, развитие стрем-
ления ребенка с недостаточным жизненным 
опытом осуществлять контроль над своими по- 
ступками. 

Четвертый этап – правомерное поведение, 
которое может быть продиктовано различны-
ми общественными и личностными мотивами, 
в числе которых стереотип поведения, подчи-
нение большинству, личная выгода от совер-
шения поступка, негативные мотивы (месть, 
зависть). У детей, растущих в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проявляется несформирован-
ность внутреннего идеального плана действий, 
отсутствие связанности мышления, мотива-
ции и поведенческих реакций. Следователь-
но, актуальным является обучение навыкам 
алгоритмизации действий на основе анализа  
социально-правовой ситуации, взаимодействию 
и сотрудничеству на основе общепринятых 
норм и правил, основам конфликтологической 
компетентности, формирование субъектной со-
циально-правовой позиции, положительной мо-
тивации правомерного поведения, обогащение 
опыта дружеских и социально-правовых отно-
шений, деятельности, что обеспечит ребенку 
положительное эмоциональное самоощущение, 

переживание своей значимости для окружаю-
щих, становление ребенка как субъекта права.

Таким образом, опираясь на принципы не-
прерывного правового образования и воспита-
ния, психолого-возрастную специфику детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обозначим ключевые позиции и направ-
ления формирования правовой культуры млад-
ших школьников из данной категории: 

– обеспечение доступности и обязатель-
ности правового образования; 

– актуальность, гибкость и вариативность 
содержания правового образования, его связь с 
содержанием учебных дисциплин, направлени-
ями воспитательной работы; 

– гуманизация правового образования в 
целях развития индивидуальности, самовыра-
жения; 

– интеграция уровней правового образо-
вания и преемственность образовательных про-
грамм [2]; 

– практикоориентированность, предпола-
гающая переход к деятельностному характеру 
обучения, применение активных форм обуче-
ния и воспитания: ролевые игры (моделирова-
ние социально-правовых ситуаций, их анализ, 
проблемная интерпретация); 

– занятие-опыт; 
– дискуссионные паузы; 
– тренинги самопознания на правоведче-

ской основе; 
– ПОПС-формулы (П – позиция, О – объ-

яснение (или обоснование), П – пример, С – 
следствие (или суждение)), практикумы, в кото-
рых моделируются условия применения право-
вых знаний [4]; 

– взаимодействие организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, с работниками полиции, уполномочен-
ным по правам ребенка, сотрудниками органов 
опеки и попечительства, социально-педагогиче-
ской, психологической, медицинской служб ор-
ганизации по выработке и реализации единой 
стратегии непрерывного правового образования 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
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Аннотация: В статье представлена профессиограмма деятельности оперативных сотрудников 
полиции. Данный этап исследования необходим в целях изучения и дальнейшего развития стрес-
соустойчивости сотрудников путем психологической коррекции процесса саморегуляции их про-
фессиональной деятельности.

Комплексный подход изучения и описания 
особенностей взаимоотношения субъекта труда 
с компонентами деятельности называется про-
фессиограммой [1]. Опираясь на работы авто-
ров в области криминологии и криминалисти-
ки, на результаты бесед с испытуемыми, была 
составлена профессиограмма деятельности 
оперативных сотрудников полиции. 

Согласно В.В. Романову [3], доминирую-
щими видами деятельности оперативного со-
трудника полиции являются следующие. 

1. Социальная деятельность, которая со-
стоит в стремлении сотрудников предупредить 
преступления, в принятии мер по устранению 
факторов, влияющих на рост преступности; 
включает организацию правовой пропаганды и 
проведение мероприятий по предупреждению 
правонарушений. 

2. Сущность поисковой деятельности за-
ключается в выявлении следов преступника и 
создании его «портрета», то есть таких харак-
теристик, которые дают возможность вести 
розыск и последующую идентификацию лич-
ности. Это осмотры мест совершения престу-
плений, проведение обысков, опознаний, след-
ственных экспериментов; выяснение причин 
и условий совершения преступлений, то есть 
сбор информации, необходимой для раскры-
тия преступления. Если оперативный сотруд-
ник включен в состав оперативно-следственной 
группы на время дежурства и группа направ-

Развитие личности осуществляется, как 
известно, в определенных общественных ус-
ловиях. Совокупность материальных условий 
и общественных отношений, взаимодействую-
щих друг с другом, образуют социальную сре-
ду, которая является объективным социальным 
окружением не только для отдельной личности, 
но и для групп. Социальная среда включает в 
себя и микросреду – совокупность ближайших 
материальных, идеологических и социально-
психологических факторов, непосредственно 
взаимодействующих с личностью. Микросре-
да оперативно-следственных отделов полиции 
имеет ряд особенностей: большое физическое 
напряжение (иногда приходится сутками вы-
слеживать преступника, что нарушает режим 
труда и отдыха), психологическое напряжение 
(часто оперативные сотрудники испытывают 
страх, тревогу, беспокойство в связи с опасны-
ми оперативными заданиями), необходимость 
беспрекословно подчиняться приказам коман-
дира, держать оперативную информацию в тай-
не и т.д. Работники полиции постоянно подвер-
гаются воздействию отрицательных эмоций и 
негативной информации, испытывают большие 
психологические перегрузки. Жизнь сталкивает 
их с множеством явлений антиобщественного 
порядка [2]. Итак, деятельность оперативных 
сотрудников характеризуется особыми услови-
ями, что не может не отражаться на состоянии 
их личности.
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ляется для осмотра места происшествия, в его 
обязанность входит оказание помощи следо-
вателю в производстве данного следственного 
действия, выполнение его поручений и про-
ведение розыскных мероприятий (опрос граж-
дан, преследование преступника «по горячим 
следам» и его задержание, прочесывание мест-
ности, поквартирный обход и т.д.). При анализе 
поступившей информации оперативный упол-
номоченный делает один из следующих выво-
дов: о достаточности данных для возбуждения 
уголовного дела либо наличии оснований для 
отказа в его возбуждении или проведения досу-
дебной подготовки материалов в протокольной 
форме.

Сведения о преступлении могут поступить 
к оперативному сотруднику в результате явки с 
повинной. В этих случаях составляется прото-
кол, в котором подробно излагается сделанное 
заявление. При получении оперативно-розыск-
ной информации о совершении или подготовке 
преступления оперативный сотрудник докла-
дывает об этом начальнику органа внутренних 
дел. Проверка по заявлениям и сообщениям о 
преступлениях проводится в тех случаях, когда 
без получения дополнительных данных невоз-
можно принять решение о возбуждении уголов-
ного дела или об отказе в этом. Сотрудникам 
оперативного аппарата проверка поручается, 
если возникает необходимость в использовании 
оперативно-розыскных мер. По поступившим 
заявлениям и сообщениям могут быть истре-
бованы необходимые документы и предметы. 
Наиболее часто оперативным сотрудникам при-
ходится запрашивать справки о результатах су-
дебно-медицинского освидетельствования лиц, 
которым причинены телесные повреждения, о 
привлечении лиц к административной ответ-
ственности, о судимостях, материалы ревизии и 
инвентаризации. Оперативник, получив для ис-
полнения постановление следователя о начале 
розыска обвиняемого, в срок не позднее пяти 
суток заводит розыскное дело, оформляет ста-
тистические и розыскные карточки, а также на-
блюдательные дела на лиц, с которыми может 
быть связан обвиняемый. Розыскное дело реги-
стрируют в журнале горрайоргана внутренних 
дел и заносят в лицевой счет оперативного со-
трудника, которому поручен розыск. Далее он 
передает сведения о разыскиваемом в дежур-
ную часть органа внутренних дел, затем они 
вносятся в картотеку разыскиваемых преступ-
ников.

3. Реконструктивная деятельность – это 
анализ всей собранной информации по делу и 
мысленное воссоздание (совместно со следова-
телем) картины события преступления, выдви-
жение версий. 

4. Коммуникативная деятельность подраз-
умевает организацию получения информации 
от различных людей для решения профессио-
нальных задач; проведение допросов подозре-
ваемых, свидетелей, потерпевших в преступле-
нии. При проверке поступившей информации о 
преступлении лицо для дачи объяснений вызы-
вается в отделение полиции. При отказе явить-
ся оперативный сотрудник пытается встретить-
ся с гражданином по месту работы, учебы, жи-
тельства. В случаях, когда обвиняемый уклоня-
ется от следствия и суда, оперативниками осу-
ществляются следующие действия: получение 
сведений об обвиняемом по местам его житель-
ства и работы, наведение справок в адресном 
бюро, отработка версии о проживании обвиня-
емого у родственников, друзей, знакомых, о на-
ступлении его смерти, о нахождении в больни-
це и т.д.

5. Организационная деятельность опе-
ративного сотрудника подразделяется на два 
аспекта: самоорганизация и организация дея- 
тельности других людей для решения профес-
сиональных задач. Сотрудник должен обладать 
высоким уровнем самодисциплины и умени-
ем планировать свое и чужое время, ведь в те-
чение дня ему приходится выезжать на места 
происшествий, встречаться с большим коли-
чеством людей. Раскрытие и расследование 
преступлений – сложная, многогранная дея-
тельность, для осуществления которой от со-
трудника требуется проведение целого ряда 
следственных действий, розыскных меропри-
ятий. Все они должны быть тщательно подго-
товлены и проведены в определенной после-
довательности, с соблюдением установленных 
уголовно-процессуальным законом сроков. 
Всесторонность и полнота расследования во 
многом зависит от умелой координации всех 
служб внутренних дел: оперативно-розыскного  
аппарата, судебно-медицинских экспертов, сле-
дователя и т.д. Поэтому планирование – это ус-
ловие правильной организации их труда. Если 
уголовное дело возбуждается по материалам 
оперативно-розыскных мероприятий, опера-
тивный сотрудник принимает самое активное 
участие в составлении плана совместно со сле-
дователем. Существует план отдельного след-
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ственного действия, который отражает цель 
следственного действия; вопросы, подлежащие 
выяснению; точное время проведения; место 
проведения; круг лиц, которые будут участво-
вать в действии, распределение обязанностей 
между ними; технические средства, которые 
будут применяться при проведении следствен-
ного действия для фиксации его хода и резуль-
татов (магнитофон, видеокамера); оперативно-
розыскные меры, необходимые для успешного 
проведения данного следственного действия.

6. Удостоверительная деятельность – это 
фиксация полученной информации в специаль-
ной, предусмотренной законом форме (прото-
кол, постановление и др.); регулярные отчеты 
о проделанной работе перед вышестоящими 
должностными лицами. Обычно данный вид 
деятельности осуществляется на заключитель-
ном этапе операции, который предполагает 
подведение итогов. Здесь принимаются во вни-

мание как успехи, так и неудачи. Составляют-
ся необходимые документы, подаются рапорта 
участников операции, пишутся объяснения.

Работа в оперативно-следственных отде-
лах на современном этапе характеризуется по-
вышенными информационными нагрузками, 
высоким психоэмоциональным напряжением 
и возросшими расходами функциональных ре-
зервов адаптации, поэтому большое внимание 
следует уделить психологическим характери-
стикам оперативных сотрудников и их стрессо-
устойчивости [4]. В нашем исследовании был 
апробирован путь развития стрессоустойчиво-
сти оперативных сотрудников полиции путем 
психологической коррекции процесса саморе-
гуляции их профессиональной деятельности. 
В рамках этой статьи нет возможности предо-
ставить это исследование. Основные его этапы 
и результаты будут описаны в следующих ста-
тьях авторов.
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Abstract: The article gives a description of job profile diagram of operating police officers. The study 
is simed at investigation and further development of operating police officers’ stress resistance using 
psychological correction of a self-regulation process of their professional activity.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ «АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРА» 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ САМОПРОЕКТИРОВАНИЯ

Н.С. КОШЕВАЯ

Сочинский институт – филиал ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,  
г. Сочи

Ключевые слова и фразы: академический бакалавр; профессиональная компетентность;  
профессионально-математическая компетентность; самопроектирование; спецкурс.

Аннотация: Автор статьи в рамках сформулированной цели и задач разработанного курса 
«Самопроектирование профессиональной компетентности «академического бакалавра» эконо-
мического направления в системе математической подготовки» анализирует результаты данных, 
полученных в ходе педагогического эксперимента. В статье также представлена диагностика ди-
намики изменения уровней профессионально-математической компетентности «академического 
бакалавра» экономического направления.

Всего в эксперименте приняло участие 
около 160 студентов экономического факульте-
та Сочинского инсттута РУДН, руководитель и 
преподаватели кафедры «Экономика».

Диагностика сформированности профес-
сиональной компетентности «академического 
бакалавра» экономического направления в про-
цессе самопроектирования достаточно слож-
на, поэтому для оценки всех компонентов про-
фессиональной компетентности использовался 
комплекс взаимосвязанных методик, которые в 
совокупности показывают динамику ее форми-
рования. 

Для проверки уровней сформированности 
каждой отдельной компетентности (профес- 
сионально-математической, вербально-анали-
тической) использовался сбор и обработка диа-
гностической информации (табл. 1), которая 
в совокупности дает полную картину сформи-
рованности профессионально-математической 
компетентности «академического бакалавра» 
экономического направления в процессе само-
проектирования. 

В соответствии с общей целью и програм-
мой экспериментальной работы формирующий 
эксперимент исследовал несколько направле-

В настоящее время, время инновационных 
технологий, увеличивается число математичес- 
ких методов и моделей, которые способствуют 
усовершенствованию построений стратегий ре-
шений экономических задач, влияющих на эко-
номические процессы. Поэтому математическая 
подготовка «академического бакалавра» эконо-
мического направления, на наш взгляд, лежит в 
основе полного раскрытия креативного потен-
циала будущего экономиста. 

Решая проблему математической подготов-
ки «академического бакалавра» экономического 
направления, нами был разработан и реализо-
ван спецкурс по формированию профессио-
нально-математической компетентности в про-
цессе самопроектирования.

Педагогический эксперимент проводился 
на базе Сочинского института Российского уни-
верситета дружбы народов (РУДН) на протяже-
нии трех лет, с 2012 по 2015 гг.

Целью эксперимента являлась проверка эф-
фективности разработанного спецкурса пробле-
мы «Самопроектирования профессиональной 
компетентности «академического бакалавра» 
экономического направления в системе матема-
тической подготовки».



SCIENCE PROSPECTS. № 11(74).2015.28

PEDAGOGICAL SCIENCES

Таблица 1. Диагностические методы в ходе педагогического эксперимента самопроектировния 
профессиональной компетентности «академического бакалавра» экономического направления в системе 

математической подготовки

Компетентности Методы сбора и обработки диагностической 
информации

Профессионально-математическая компетентность
Анализ практических работ, математического теста, ин-
дивидуальных работ с карточками, анализ продуктов дея-
тельности (написание рефератов, статей)

Вербально-аналитическая компетентность Анкетирование, наблюдение, анализ деятельностного 
опыта

Таблица 2. Уровни сформированной математической компетентности студентов экономического факультета 
после изучения дисциплин математического цикла в I, II, III семестрах (по годам)

Год проведения теста

Количество 
студентов 

экономического 
факультета очной 
формы обучения

Категория A, % Категория B, в % Категория C, %

2012–2013 60 19 24 58

2013–2014 50 16 27 57

2014–2015 50 21 22 57

Таблица 3. Результаты формирования профессионально-математической компетентности  
в процессе самопроектирования на констатирующем этапе

Группа
Показатели

n x y σx
2 σy

2 sx
2 sy

2

Контрольная группа 2012–2013 гг. 30 11,4 9,24 9,56

Экспериментальная группа 2012–2013 гг. 30 11,9 5,76 5,96

Контрольная группа 2013–2014 гг. 25 12,08 13,03 13,57

Экспериментальная группа 2013–2014 гг. 25 13,84 7,25 7,55

Контрольная группа 2014–2015 гг. 28 11,57 4 ,99 5,17

Экспериментальная группа 2014–2015 гг. 22 12,41 10,86 11,38

ний опытно-исследовательской деятельности. 
Одним из таких направлений является выяв-
ление уровня профессионально-математиче-
ской компетентности бакалавра (2012–2013 гг.) 
и «академического бакалавра» (2013–2015 гг.) 
экономического направления при решении за-
дач профессиональной направленности посред-

ством процесса самопроектирования.
Профессионально-математическая компе-

тентность базируется на сформированной на I 
и II курсах математической компетентности по-
средством дисциплин линейной алгебры, мате-
матического анализа и теории вероятностей и 
математической статистики, уровни которой мы 
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Рис. 1. Уровни сформированной математической компетентности студентов экономического факультета 
после изучения дисциплин математического цикла в I, II, III семестрах (по годам)

Таблица 4. Результаты формирования профессионально – математической компетентности  
в процессе самопроектирования на контрольном этапе

Группа
Показатели

n y σy
2 sy

2

Экспериментальная группа (2012-2013 гг.) 30 20,37 8,76 9,06

Экспериментальная группа (2013-2014 гг.) 25 21,72 12,12 12,62

Экспериментальная группа (2014-2015 гг.) 22 23,55 15,31 16,04

диагностировали на основе математического 
теста.

Результаты диагностики представлены в 
табл. 2, где указаны год проведения теста, коли-
чество студентов и категории, соответствующие 
уровням сформированной математической ком-
петенции (в %).

Графическая интерпретация сформирован-
ной математической компетентности представ-
лена нами на рис. 1.

В категорию A вошли студенты, набравшие 
более 30 баллов, в категорию B – от 22 до 29 
баллов, в категорию C – менее 21 балла. 

Ряд 1 соответствует 2012–2013 гг., ряд 2 со-
ответствует 2013–2014 гг., ряд 3 соответствует 
2014–2015 гг.

На основе полученных данных для оценки 
уровней профессионально-математической ком-

петентности в процессе самопроектирования 
нами в 2012–2013 гг. случайным образом, а в 
2013–2015 гг. на основе теста «Механизмов са-
мопроектирования» были созданы две группы 
студентов: контрольная группа (КГ) и экспери-
ментальная группа (ЭГ). 

Эффективность спецкурса формирования 
профессионально-математической компетенции 
в процессе самопроектирования определялась 
на основе разработанной нами анкеты. Проце-
дура исследования заключалась в следующем: 
перед началом спецкурса студенты контрольной 
и экспериментальной групп получали анкеты, 
в которых отмечали знаком «+» важность ма-
тематической тематики для решения той или 
иной экономической задачи профессиональной 
направленности. После проведения спецкурса 
экспериментальной группе была предложена 
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повторно анкета «Решение экономических за-
дач профессиональной направленности посред-
ством математического аппарата».

Для исследуемого показателя с объемом 
выборки n нами было рассчитано среднее двух 
совокупностей, а также средние дисперсии, ко-
торые представлены в табл. 3 на констатирую-
щем этапе и в табл. 4 на контрольном этапе.

На констатирующем этапе проведена диа-
гностика начального уровня сформированности 
профессионально-математической компетент-
ности студентов в процессе самопроектирова-
ния. Значительных различий между средними 
показателями двух совокупностей контрольных 
и экспериментальных групп выявлено не было 
(табл. 3).

В 2012–2013 гг. в экспериментальной груп-
пе численностью 30 человек, прослушавших 
спецкурс, нашли среднюю выборочную величи-
ну баллов, которая составила y  = 11,9, исправ-
ленную дисперсию 2

ys  = 5,96, в контрольной 
группе численностью 30 человек средняя выбо-
рочная величина и исправленная дисперсия со-
ответственно равны: x  = 11,4, 2

xs  = 9,56.

.86,0

03
1

03
1

20303
)69,565,9(03
4,119,11

=







 +

−+
+⋅

−
=t

Значение критерия Стьюдента составило  
t = 0,68 при p ≤ 0,05

В 2013–2014 г.г. в экспериментальной 
группе студентов, прослушавших спецкурс, 
численностью 25 человек нашли среднюю вы-
борочную величину баллов, которая составила  
y  = 13,84, исправленную дисперсию 2

ys  = 7,55, 
в контрольной группе численностью 25 человек 
средняя выборочная величина и исправленная 
дисперсия соответственно равны: x  = 12,08 и 

2
xs  = 13,57.

.88,1

52
1

52
1

25252
)75,3155,7(52

80,2148,31
≈







 +

−+
+⋅

−
=t

Значений критерия Стьюдента составила  
t = 1,88 при p ≤ 0,0025.

В 2014–2015 гг. в экспериментальной группе 
студентов, прослушавших спецкурс, численно-
стью 22 человека нашли среднюю выборочную 

величину баллов, которая составила y  = 12,41,  
исправленную дисперсию 2

ys  = 11,38, в кон-
трольной группе численностью 28 человек 
средняя выборочная величина и исправленная 
дисперсия соответственно равны: x  = 11,57,  

2
xs  = 5,17.

.30,1

22
1

82
1

22282
83,112271,582
75,1114,21

≈
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−+
⋅+⋅

−
=t

Значений критерия Стьюдента составила  
t = 1,03 при p ≤ 0,05.

По завершению спецкурса проведена по-
вторная диагностика (табл. 4), статистический 
анализ результатов которой позволил выявить 
существенные различия между средними по-
казателями контрольной и экспериментальной 
групп. Значение критерия Стьюдента соста-
вило: t = 11,19 при p = 0,0005 (2012–2013 гг.),  
t = 9,23 при p = 0,0005 (2013–2014 гг.); t = 4,87 
при p = 0,0005 (2014–2015 гг.).

Как видно из табл. 4, на контрольном этапе 
эксперимента просматривается динамика роста 
средних показателей, что свидетельствует об 
эффективности разработанного спецкурса.

Для оценки уровня сформированности про-
фессионально-математической компетентности 
использовали результаты деятельности студен-
тов с дидактическим материалом по решению 
экономических задач профессиональной на-
правленности.

Рассматриваемый дидактический матери-
ал предлагался студентам экспериментальной 
группы на протяжении всего эксперимента 
после окончания каждого раздела спецкурса. 
Контрольной же группе данный материал пред-
лагался к разбору на факультативных заняти-
ях. Результаты уровня сформированности про-
фессионально-математической компетентности 
представлены в табл. 5.

Результаты табл. 5 наглядно показывают 
уровни сформированности профессионально-
математической компетентности в процессе са-
мопроектирования:

– студенты контрольной группы (2012–
2013 гг.), в которой 71 % показали базовый 
уровень (решение задач по образцу), 22 % – 
хороший уровень (решение экономических за-
дач без образца), 7 % – повышенный уровень 
(по образцу текстов экономических задач про-
фессиональной направленности самостоятель-
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Таблица 5. Уровни сформированности профессионально математической компетентности «академического 
бакалавра» экономического направления в системе математической подготовки в процессе 

самопроектирования

Группы 

Ко
ли

че
ст

во
 с

ту
де

нт
ов Уровни сформированности профессионально – 

математической компетентности (%)

 Б
аз

ов
ы

й

 Х
ор

ош
ий

П
ов

ы
ш

ен
ны

й 

В
ы

со
ки

й

Контрольная группа 2012–2013 гг. 30 71 22 7 0

Экспериментальная группа 2012–2013 гг. 30 57 23  13  7

Контрольная группа 2013–2015 гг. 47 68 26 6 0

Экспериментальная группа 2013–2015 гг. 53 53 26 13 8

но составить и решить аналогичные задачи) и  
0 % – высокий уровень (самостоятельно со-
ставть и решить экономические задачи по пред-
ложенным математическим темам);

– студенты экспериментальной группы 
(2012–2013 гг.), составленной из студентов, 
случайно отобранных из совокупности, прой-
дя спецкурс, показали следующие результаты 
сформированности профессионально-математи-

ческой компетентности: 57 % – базового уров-
ня, 23 % – хорошего уровня, 13 % – повышен-
ного уровня и 7 % – высокого уровня;

– студенты контрольной группы (2013–
2015 гг.): базовый уровень – 68 %, хороший – 
26 %, повышенный – 6 %, высокий – 0 %;

– студенты экспериментальной группы 
(2013–2015 гг.), составленной из студентов, 
отобранных по результатам теста «Механизмы 

Рис. 2. Уровни сформированной профессионально-математической компетентности  
«академического бакалавра» экономического направления в процессе самопроектирования
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самопроектирования», пройдя спецкурс, по-
казали следующие результаты: 53 % – базовый 
уровень, 26 % – хороший уровень, 13 % – повы-
шенный уровень и 8 % – высокий уровень.

Приведенный анализ показателей опреде-
ленным образом диагностирует положительную 
динамику роста уровней профессионально-
математической компетентности посредством 
спецкурса в процессе самопроектирования.

Таким образом, отслеживая положитель-

ную динамику в ходе педагогического экспе-
римента сформированности профессионально- 
математической компетентности «академиче-
ского бакалавра» экономического направления 
в процессе самопроектирования, можно сделать 
вывод об эффективности разработанного спец-
курса «Самопроектирования профессиональной 
компетентности «академического бакалавра» 
экономического направления в системе матема-
тической подготовки».
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г. Абакан

Ключевые слова и фразы: деловая игра; инновационная деятельность; подготовка учителя  
математики.

Аннотация: В статье предложен способ подготовки будущего учителя математики к иннова-
ционной деятельности – деловая игра. Представлены этапы проведения игры. 

тоды управления инновационной и проектной  
деятельностью в системе образования». Это 
игра интерактивного типа, которая моделиру-
ет процесс выявления, изучения, обобщения, 
продвижения и распространения передового и 
инновационного опыта в сфере образования. 
Основной целью игры является формирование 
профессиональной компетентности, связанной 
с решением задач в области анализа и реализа-
ции различного вида инноваций, а также под-
готовка к проектированию инноваций в матема-
тическом образовании.

Такая форма работы со студентами призва-
на решить следующие задачи: 

– сформировать умения анализировать 
проблемы, связанные с необходимостью и ре-
ализацией инновационных процессов в учреж-
дениях образования; 

– развить способность изучения и переда-
чи опыта инновационной деятельности в обра-
зовании; 

– познакомить со способами проектной и 
инновационной деятельности в образовании; 

– содействовать становлению личностной 
профессионально-педагогической позиции в 
отношении проблем проектирования инноваци-
онных процессов; 

– усвоить методы стимулирования иници-
атив в инновационной деятельности; 

– привить навыки работы в группе.
Для проведения игры в группе студентов 

выбирают организатора; команду экспертов 
(директор образовательного учреждения (ОУ) –  

На современном этапе развития общества 
существенную часть инновационных процессов 
обуславливает изменение роли образования. 
Сегодня образование все чаще направлено на 
создание технологий, которые ориентированы 
на саморазвитие, самообразование и обеспе-
чивают готовность гражданина к реализации 
собственной индивидуальности в условиях 
быстро меняющегося общества [3]. Очевидна 
существенная роль учителя в подготовке моло-
дого поколения. Именно наличие достаточного 
уровня инновационного потенциала для этой 
деятельности у педагогов образовательного 
учреждения является необходимым условием 
его системного преобразования [2]. Сущность 
инновационного потенциала учителя заключа-
ется в его способности к саморазвитию и реа-
лизации инновационных идей, проектов и тех- 
нологий. 

Инновационная деятельность педагога яв-
ляется одной из важнейших составляющих пе-
дагогической работы [1]. Опыт ее формирова-
ния и развития должен быть получен в процес-
се подготовки в вузе. Опыт показывает эффек-
тивность такой работы на примере подготовки 
будущего учителя математики – бакалавра 
Педагогического образования (профиль Мате-
матика) на занятиях методических дисциплин 
(Методика обучения и воспитания математике, 
Современные инновации в математическом об-
разовании и др.) посредством внедрения дело-
вых игр. Нами разработана деловая игра «Ин-
новационная деятельность школ России. Ме-
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председатель комиссии, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе – замести-
тель председателя комиссии, специалист Отде-
ла образования, 1–2 компетентных педагога ОУ, 
секретарь комиссии), несколько команд «Твор-
ческие профессиональные объединения педа-
гогов», несколько педагогов-одиночек, которые 
имеют опыт продвижения и распространения 
передового и инновационного опыта в сфере 
образования (количество от 1 до 3 человек). 
Эти учителя являются опытными новаторами 
в сфере математического образования, поэтому 
самостоятельно представляют свои опыт и ре-
зультаты инновационной деятельности эксперт-
ной комиссии и коллегам.

Деловая игра проходит в несколько этапов. 
Так, на подготовительном этапе идет выявле-
ние, изучение и обобщение передового и инно-
вационного опыта. Участники команд «Твор-
ческие профессиональные объединения педа-
гогов» и педагоги-одиночки самостоятельно 
разрабатывают выбранную проблему исследо-
вания. Анализируют, обобщают, изучают имею-
щийся опыт по решению выбранной проблемы 
в системе образования, в том числе математи-
ческого. Представляют свой опыт инновацион-
ной деятельности в виде Карты инновационно-
го (передового) педагогического опыта. Готовят 
презентацию. Члены команды «Экспертной ко-
миссии» разрабатывают критерии экспертной 
оценки (подбирают необходимый для этого ма-
териал) и доводят их до сведения руководите-
лей творческих коллективов.

На следующем этапе проводится эксперт-
ная оценка передового и инновационного опы-
та. На заседание Экспертной комиссии пригла-
шаются по одному творческие коллективы пе-
дагогов и их непосредственный руководитель, а 
также педагоги-одиночки. Порядок проведения 
такого заседания следующий: 

1) изучение членами экспертной комиссии 
всех представленных в комиссию материалов; 

2) представление коллективом (педагогом-
новатором) инновационного опыта в сфере об-
разования (математического); 

3) собеседование с творческим коллекти-
вом (педагогом-новатором); 

4) оценка инновационного опыта творче-
ского коллектива педагогов в сфере образова-
ния, составление экспертного заключения и ре-
комендаций.

Особая роль отводится следующему этапу –  
продвижение и распространение инновацион-
ного и передового опыта. Командам «Творче-
ские профессиональные объединения педаго-
гов» и педагогам-одиночкам, которые получили 
положительную оценку инновационного опыта 
в сфере образования, необходимо продумать 
дальнейшее способы и методы его продвиже-
ния при содействии администрации школы. 
Группы участников совместно с командой «Экс-
пертная комиссия» продумывают план и формы 
распространения своего передового опыта. На-
меченная траектория продвижения и распро-
странения инновационных результатов в сфере 
математического образования должна включать 
в себя следующие формы: открытые уроки и 
внеклассные мероприятия по математике, пред-
ставление общей концепции в форме краткого 
описания на конференциях, семинарах, заседа-
ниях и др.; публикации; проведение комплекса 
мероприятий: лекции, семинары-практикумы, 
мастер-классы, консультации, открытые уроки 
и внеклассные мероприятия; тиражирование 
инновационного опыта работы (сборники: си-
стемное и целостное описание опыта работы с 
практическими приложениями, CD: разработки 
уроков, внеклассных мероприятий, тестовые, 
диагностические материалы и т.д.). 

Далее группа администрации образователь-
ного учреждения совместно со своим коллек-
тивом должна продумать способы подготовить 
педагогический коллектив к освоению новше-
ства. Совместно они наполняют содержание 
деятельности: внесение изменений в структу-
ру методической деятельности (создание вре-
менных творческих коллективов; проведение 
обязательных предметных недель с участием 
всего педагогического коллектива); пополнение 
учителями базовых научных и методических 
знаний (продолжение работы школьных психо-
лого-педагогических семинаров); развитие ис-
следовательских умений учителей (организация 
постоянно действующего семинара «Теория и 
практика инноваций»); организация системы 
проведения открытых уроков, круглых столов, 
защит программ, творческих отчетов и т.д.

Практика показывает, что начинающий 
учитель математики, получивший такой опыт 
инновационной деятельности в вузе, не испы-
тывает больших затруднений в работе творче-
ских коллективов ОУ. 
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услуги; подготовка к маркетинговой деятельности; преподаватель; расширение образовательного 
потенциала вуза; социально-педагогическое обеспечение.

Аннотация: В статье обосновывается необходимость построения особой социально-педаго-
гической среды, обеспечивающей поддержку преподавателям в направлении освоения ими основ 
маркетинговой деятельности в вузе и участия в расширении образовательного потенциала вуза. 
Дается характеристика соответствующему социально-педагогическому обеспечению. 

в коллективе, по формированию позитивного 
имиджа преподавателей университета; система-
тическое проведение методических семинаров 
по проблемам расширения спектра образова-
тельных технологий, отбора нового содержания, 
новаторских методов и приемов преподавания; 
научно-методических семинаров по проблемам 
организации маркетинговой работы преподава-
телей в общей структуре его профессиональной 
деятельности; круглые столы и конференции, 
посвященные обсуждению современных про-
блем повышения качества профессиональной 
подготовки в вузе. Важно, чтобы участие в ор-
ганизуемой работе по указанным мероприятиям 
принимали не только преподаватели, но и адми-
нистративный корпус университета, сотрудни-
ки различных служб. 

Современный вузовский преподаватель 
чаще всего сфокусирован на преподавании сво-
их дисциплин, на направлении своей научно- 
педагогической деятельности. Такое погруже-
ние в решение конкретных задач может повлечь 
за собой «отключение» от стратегических целей 
развития вуза, в итоге вуз начинает функциони-
ровать как собрание элементов, «двигающихся 
в разных направлениях». Единственное, что мо-
жет «заставить» коллектив двигаться в едином 
направлении, – совместная деятельность при 
решении профессиональных задач [1]. Четкая 
ориентация на командную работу при решении 
задачи расширения спектра образовательных 

Развитие вузов на современном этапе про-
исходит путем освоения разноплановых ин-
новаций. Однако образовательные инновации, 
направленные на удовлетворение потребностей 
социума в образовательных услугах и на повы-
шение качества профессиональной подготовки 
студентов, не будут эффективными, если пре-
подавательский состав не в полной мере моти-
вирован на задаваемые университетом новый 
уровень и качество профессионально-педагоги-
ческой работы. 

Для того чтобы нацелить преподавателей 
вуза на активную деятельность по расширению 
образовательных услуг вуза, адекватных об-
разовательным потребностям обучающихся и 
общим тенденциям социально-экономического 
развития страны, недостаточно предоставить 
преподавателям участие в каких-либо курсах по 
развитию профессиональной компетентности, 
например, в аспекте ознакомления с основа-
ми маркетинговой деятельности. Должны быть 
созданы условия, активизирующие инициатив-
ность и самостоятельность преподавателей в 
продвижении и расширении образовательного 
потенциала вуза.

Иными словами, необходимо постро-
ить особую социально-педагогическую среду, 
включающую в себя различные виды работы с 
коллегами и другими сотрудниками вуза по оп-
тимизации качества преподавательской работы, 
по повышению продуктивности коммуникации 
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услуг вуза и их актуализации во внешней для 
вуза среде − неотъемлемая часть образователь-
ного пространства, позволяющая его участни-
кам достигать общие, а не независимые цели. 

Потребность преподавателей в умении ра-
ботать в коллективе, разрабатывая образова-
тельные программы с целью расширения спек-
тра образовательных ресурсов вуза, может быть 
реализована в условиях целенаправленной, 
систематической работы по подготовке препо-
давателей к маркетинговой деятельности и фор-
мированию у них соответствующей мотивации. 
Содержание работы зависит от уровня органи-
зационной культуры и степени подготовки каж-
дого преподавателя на уровне кафедры, факуль-
тета, университета в целом. 

Обязательный объект в управлении каче-
ством образовательного процесса вуза − со-
циальная среда [5]. Такая среда организуется 
самим персоналом с учетом профессионально- 
квалификационных различий, социальной ин-
фраструктуры вуза и всего того, что так или 
иначе задает качество трудовой жизни работ-
ников учреждения, т.е. степень удовлетворен-
ности их личных потребностей посредством 
трудовой деятельности в данном учреждении. 
На современном этапе социального развития 
успех деятельности любой организации зави-
сит от результатов совместной работы занятых 
в ней участников, от квалификации работников, 
уровня профессиональной подготовки и общей 
культуры, от условий труда и быта, благоприят-
ствующих или нет удовлетворению материаль-
ных и духовных потребностей работников [3].

Социальное развитие вуза должно быть 
нацелено на нормальное функционирование и 
рациональное использование потенциальных 
возможностей всех участников образовательно-
го процесса, достижение целей развития учреж-
дения в целом. Управление социальным разви-
тием является специфическим видом управле-
ния, поэтому обладает своим объектом, своими 
методами, формами выработки и реализации 
управленческих решений. В вузе основной за-
дачей социального развития является создание 
для преподавателей надлежащих условий труда, 
постоянное улучшение социальных факторов.

Наряду с условиями непосредственно со-
циальной среды вуза (ресурсный потенциал; 
социальная инфраструктура; условия работы 
и уровень охраны труда; социальная защищен-
ность преподавателей; социально-психологи-
ческий климат коллектива; система материаль-

ного вознаграждения труда и пр.) на уровень 
его развития влияют и иные общие факторы, в 
значительной степени воздействующие на по-
ведение и трудовой настрой работников, эффек-
тивность их совместной работы. Это, в первую 
очередь, факторы, связанные с функциониро-
ванием отдельных отраслей экономики или 
регионов, с положением дел в стране. Общим 
фактором социального развития организации 
является и социальная политика государства, 
проводимая правительством и всеми иными ор-
ганами власти. Во всей цепи взаимосвязанных 
действий по развитию социально-педагогичес- 
кого обеспечения подготовки преподавателей 
к маркетинговой деятельности инновацион-
ной деятельности должна быть отдана одна из 
ведущих ролей. При стандартном функциони-
ровании образовательной системы, которая из 
года в год повторяет сама себя, ее движение к 
целостности характеризуется стихийностью, и, 
следовательно, движение происходит медлен-
но и малоэффективно. При проектировании же 
принципиально новых образовательных систем 
(или глубоком обновлении существующих на 
основе специально разработанных проектов) 
создаются условия и формируются механизмы 
целенаправленного движения, активного разви-
тия образовательной системы и возрастания ее 
инновационного потенциала.

Эти условия и механизмы являются орга-
ничной частью современных образовательных 
процессов и содействуют зарождению недоста-
ющих компонентов, уточнению их функций и 
установлению типа и характера взаимосвязи и 
взаимодействия между ними. 

Анализ взаимосвязи структурных компо-
нентов целостной педагогической системы от-
ражает значимость «качественной» разрабо-
танности всех ее компонентов и способы их 
практической реализации в реальном образо-
вательном процессе. Внешнее «материальное» 
воплощение маркетинговой деятельности пре-
подавателей обеспечивается через совокуп-
ность определенных нормативно-методических 
документов (учебных планов, программ, мето-
дик, учебных пособий и т.д.), представляющих 
собой каркас учебно-воспитательного процесса, 
который реализуется на практике.

Концептуально-программный подход к ка-
честву высшего образования [4] формирует 
оценку данного качества из следующих пози-
ций: качество образовательной (учебной) про-
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граммы; качество кадрового и научного потен-
циала, задействованного в учебном процессе 
вуза; качество обучающихся; качество средств 
образовательного процесса (материально-тех-
нической базы, учебно-методического обес- 
печения, учебных аудиторий, транслируемых 
знаний и др.); качество образовательных тех-
нологий. В контексте исследуемой проблемы 
принципиальное значение имеет положение о 
том, что в динамике развития качество образо-
вательных услуг или процессов должно опере-
жать систему требований, предъявляемых со-
циальной средой (надсистемой) [4, с. 25]. Это 
концептуально-методологическое понимание 
качества образования объясняет значение мар-
кетинговой деятельности преподавателей вуза 
для опережающего развитие качества составля-
ющих компонентов образовательного процесса, 
а следовательно, качества способов его разра-
ботки и реализации.

Разработка образовательной услуги не 
должна происходить интуитивно, без опоры на 
четкие положения не только психологии и пе-
дагогики, но и теории управления, общей тео-
рии систем, иных отраслей научного знания. 
В.П. Беспалько отмечает, что эмпирическая ста-
дия образовательного процесса лишь несколь-
ко упорядочивает, делает более осознанным 
и управляемым, но эффективность процесса  
обучения повышается незначительно [2]. 

В современных условиях вузовского образо-
вания все учебные планы, программы учебных 
дисциплин, программы внеаудиторных меро-
приятий, связанных с развитием интеллектуаль-
ного, культурного и нравственного потенциала 
студентов, включены в образовательную про-
грамму вуза, которая разрабатывается, принима-
ется и реализуется вузом самостоятельно. Пре-
подаватели как авторы этих нормативных до-

кументов должны понимать и знать теоретико- 
методологические вопросы о педагогической 
сути учебной дисциплины, о ее структурных 
характеристиках и принципах проектирования. 
Отметим, что долгое время вузы и другие об-
разовательные учреждения работали в соот-
ветствии с разработанными и утвержденными 
едиными учебными планами и программами, 
где преподаватели могли реализовать свою пе-
дагогическую инициативу и новаторский под-
ход чаще всего на методическом уровне. 

В период внедрения Федерального государ-
ственного образовательного стандарта препо-
даватель получил новые права, новые возмож-
ности и в то же время обязанности, связанные 
с активным участием в разработке содержа-
тельного аспекта образовательного процесса, 
разработкой авторских учебных программ, ин-
тегрированных курсов и пр. Деятельность эта 
уже имеет массовый характер, но реализуется 
преподавателями зачастую на эмпирической ос-
нове, без прочной теоретической базы. В связи 
с этим особую значимость приобретает пробле-
ма определения компонентов и их взаимосвязей 
социально-педагогического обеспечения под-
готовки преподавателей к маркетинговой дея- 
тельности.

В целом социально-педагогическое обе-
спечение подготовки преподавателей к мар-
кетинговой деятельности представляет собой  
научно-методическое сопровождение развития 
у преподавателей соответствующей мотивации, 
получения ими конкретных знаний и умений по 
разработке образовательных услуг и расшире-
нию образовательного потенциала вуза, а также 
готовности к работе с коллегами и другими со-
трудниками вуза по оптимизации качества пре-
подавательской работы и образовательного про-
цесса вуза в целом.
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Аннотация: Процесс изменения социальной культуры приводит к изменениям норм и цен-
ностей молодых людей. Формируется новая среда обитания, новый образ жизни и, естественно, 
новые виды досуговой деятельности. Их изучение в педагогических целях, в данный период вре-
мени характеризирующийся быстрыми и глобальными изменениями, является весьма актуальным. 

основных направления:
• досуг как совокупность различного 

рода занятий, какая-либо деятельность в сво-
бодное время;

• досуг как часть свободного времени, 
которая характеризуется свободным выбором 
занятий, направленных на удовлетворение по-
требностей личности.

В целом существуют некоторые принципы 
организации досуга:

• во-первых, это добровольность, которая 
предполагает свободу выбора сферы деятель-
ности;

• во-вторых, организация досуга не долж-
на нести в себе угрозу жизни, здоровью, а так-
же имуществу;

• в-третьих, нужно обеспечить различные 
формы деятельности, для того чтобы удовлет-
ворить разнообразные предпочтения личности 
[1, с. 56].

Если говорить о видах досуга, то здесь так-
же нельзя дать однозначную характеристику. 
Так, например, существует реальный досуг (т.е. 
общественно полезный) и мнимый (т.е. асоци-
альный). Реальный досуг никогда не находится 
в разрыве с самой личностью и обществом. Это 
состояние деятельности, создание свободы из 
повседневных дел, развлечения. 

Мнимый досуг представляет собой насилие 
либо над самим собой, либо над обществом. 
Он обусловлен неумением организовать свое 
свободное время, т.е. это бесцельное времяпре-

Досуг – эта часть свободного времени, не-
кая совокупность занятий, выполняющих роль 
восстановления физических и психических сил 
человека, т.е. это деятельность для собствен-
ного удовольствия и самосовершенствования  
[8, с. 91]. И если досуг – это деятельность, зна-
чит, это не пустое времяпрепровождение. Это 
деятельность, которая осуществляется в русле 
определенных интересов – возможность реали-
зовать свои таланты, навыки, которые не могут 
быть применены в других областях жизни. Это 
своего рода способ выражения человеческой 
личности. Поэтому отдых является важным 
и необходимым для внутреннего (душевного) 
равновесия человека [1, с. 44]. 

Однако то, насколько досуг будет эффек-
тивным, зависит от культуры личности, которая 
определяется тем, насколько человек способен 
чутко реагировать на требования и условия со-
циума, решать частные задачи, насколько сво-
бодно он владеет информационными техноло-
гиями, насколько в нем развито чувство «не от-
стать» от темпов развития общества [8, с. 28].

Так, в понимании советского ученого  
В.А. Ядова, досуг – это составляющая свобод-
ного времени, в процессе которого человек по-
требляет духовные и материальные блага, или 
же деятельность, которая составляет органи-
ческий элемент быта и направлена на удовлет-
ворение потребностей в развлечении, отдыхе и 
саморазвитии [16, с. 23]. 

Из данного термина можно выделить два 
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провождение, которое к тому же может приве-
сти к асоциальным поступкам [12, с. 1]. 

Кроме того, существуют виды досуга в за-
висимости от возрастной категории, каждому 
из которых присущи определенные характери-
стики и черты. Наиболее интересным и важ-
ным в педагогике представляется досуг школь-
ников, который характеризуется своими осо-
бенностями. 

За последние два десятилетия произошли 
огромные культурные изменения, которые не 
могли не сказаться на досуговой деятельности 
школьников. Произошел переход от советской 
директивной культуры к культуре массовой, от-
крытой. Данный период в современном мире 
можно охарактеризовать как технологический и 
информационный. Произошло расширение тра-
диционных видов искусства, таких как театр, 
кино, музеи и выставки. 

Кроме того, расширение форм досуга свя-
зано с путешествиями, возможностями поездок 
за границу, туризмом. Также произошли изме-
нения и в направлении культурных потребно-
стей и ориентиров молодежи. Отмечают такие 
тенденции, как снижение интереса к высокому 
искусству, массовизация вкусов и досуга моло-
дежи, уменьшение роли книг в структуре досу-
га молодежи [2, с. 71].

В связи с этим досуговая деятельность 
школьников стала важной сферой в их жизни, 
которая способствует восстановлению психо-
физических сил. И культурные процессы, про-
исходящие в современном обществе, рост зна-
чения свободного времени как пространства 
для самореализации, появление новых форм 
досуга (иногда и асоциальных), увеличение 
специфических форм проведения досуга деть-
ми, которые находятся вне сферы влияния ин-
ститутов воспитания, обуславливают присталь-
ное внимание педагогов к проблеме организа-
ции досуговой деятельности детей. Предметом 
внимания педагога должна стать не просто ор-
ганизация какого-либо времяпрепровождения, 
а систематический воспитательный процесс 
организации деятельности подростка, а также 
перевод ее на более высокий уровень развития 
[12, с. 2].

Досуговое пространство для школьников –  
это сфера, где особенно сильно раскрываются 
его естественные потребности, а также уро-
вень культурного развития. Это зона основного 
общения. Школьники пытаются оценить себя, 
ориентируясь на социально принятые крите-

рии. Здесь дети более открыты, что позволяет 
максимально воздействовать на их нравствен-
ный облик. Происходит подготовка их к жизни. 
Но при низкой культуре использования досуг 
может превратиться в криминогенный фактор 
общества [12, с. 8]. 

В целом для школьников начальных клас-
сов досуг имеет самое большое значение, так 
как он формирует личность, способствует фор-
мированию ценностных ориентиров, обеспе-
чивает хорошее настроение, способствует са-
мовоспитанию личности, а также стимулирует 
творческую инициативу ребенка. И здесь, ко-
нечно, главную роль играют родители, которые 
должны стараться наблюдать за ребенком не 
ограничивая его свободу, а также стимулиро-
вать у своего ребенка стремление к саморазви-
тию [1, с. 8]. 

Досуг более старших классов играет в их 
жизни не менее значимую роль, и даже боль-
шую, чем у взрослых, а формы деятельности 
представляют собой большее разнообразие. К 
тому же молодежный досуг имеет свои особен-
ности, такие как физическая активность, из-
лишняя эмоциональность, частая смена настро-
ения, зрительная восприимчивость. Их влечет 
все новое и неизведанное [4, с. 18].

Вопрос предпочтения школьников в досуге 
является актуальным и важным в современном 
мире, так как от этого зависит будущее страны, 
да и всего мира. Досуг может помочь ребен-
ку реализовать в себе скрытые возможности, 
способности и таланты. Также любимый до-
суг может помочь избавиться от мелких стрес-
сов и восстановить эмоциональное состояние  
ребенка. 

Для того чтобы выявить досуговые предпо-
чтения школьников более детально, был прове-
ден социологический опрос детей. Был исполь-
зован метод анкетирования, т.е. метод опосре-
дованного сбора информации в форме ответов 
на вопросы анкеты (опросного листа). Анке-
тирование может проводиться с помощью раз-
личных средств: бумажных анкет, распростра-
няемых анкетерами; анкет, распространяемых 
с помощью аудиотехники, СМИ (газет, журна-
лов и т.д.). Данный метод был выбран в связи 
с тем, что он отражает массовые представления 
об исследуемом объекте, к тому же собствен-
ные взгляды и установки анкетера не оказыва-
ют влияния на ответы респондента [6, с. 24]. 

Всего было опрошено 150 человек, 50 
из которых проживают в поселках городско-
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го типа либо в деревнях. Было выявлено, что 
дети, которые проживают в городах, часто про-
водят время в кинотеатрах, кафе, магазинах, 
за компьютером, но, вопреки мнению старше-
го поколения, дети еще и успевают гулять на  
улице. 

Дети же из провинции предпочитают боль-
ше гулять, играть в салки, прятки и другие 
игры. Но также, как и дети, живущие в городе, 
не прочь поиграть и в компьютерные игры. В 
связи с исследованиями были выявлены «мас-
совые» предпочтения в области досуга (киноте-
атры, торговые центры и т.д.), т.е. те, которые 
легки для восприятия и не заставляют задумы-
ваться о происходящем, направлены лишь на 
эксплуатацию человеческих эмоций. Скорее 
всего, это связано с тем, что восприятие про-
дуктов элитарной культуры предполагает нали-
чие определенного уровня образования, а также 
умственной работы.

Школьникам 5–11 классов был поставлен 
вопрос: чем вы занимаетесь в свободное вре-
мя? Из ста учащихся городских школ 36 чело-
век ответили, что проводят время за компьюте-
ром, 19 человек – посещают различные кружки 
и секции, 11 человек – ходят с друзьями в кафе, 
15 человек – часто посещают торговые центры, 
19 человек – гуляют с друзьями. 

Из 50 учащихся школ поселков и дере-
вень 27 человек предпочитают гулять на улице, 
12 человек ходят в различные секции и круж-
ки, такие как вышивание, участие в художе-
ственной самодеятельности школы, старшие 
же классы уделяют большее внимание спорту; 
9 человек предпочитают играть в компьютер- 
ные игры. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, 
что дети развлекают себя не только с помощью 
компьютера, но и также пытаются выразить 
себя в спорте, вокале, а некоторые даже в ак-
терском мастерстве. Также стоит заметить, что 
в городе у детей больше возможностей по за-
полнению своего свободного времени. 

Среди школьников все большую популяр-
ность набирают кинотеатры, ходить в кино у 
молодежи становится модным. И популярность 
кинотеатров значительно превосходит театры, 
балеты либо музеи. Также из наблюдений было 
выявлено, что материальное положение моло-

дежи достаточно сильно влияет на посещение 
досуговых учреждений. 

Обеспеченная молодежь чаще посещает 
различные мероприятия. То, где проводят вре-
мя молодые люди, дома или вне его, в значи-
тельной степени зависит от того, могут ли они 
себе позволить заплатить за те или иные раз-
влечения. В основе досуговой активности детей 
и подростков часто лежат сиюминутные развле-
чения и удовольствия. Главным фактором, ко-
торый определяет качество и специфику досуга 
молодых людей, является направленность досу-
говой активности. Очевидно, что изменения до-
суговых практик в последние годы происходит 
с разной интенсивностью для разных социаль-
ных групп. 

Однако несмотря на то, что на сегодняш-
ний день социокультурная среда представля-
ет огромные возможности для разнообразия 
культурно-досуговой деятельности, может воз-
никнуть проблемная ситуация, которая связа-
на с эффективным использованием досугового 
потенциала для адекватного развития досуго-
вой культуры школьника. Можно выделить два 
пути решения данной проблемы:

1) совершенствование деятельности всех 
сфер общественной жизни, улучшение системы 
связи, транспорта, координация общественных 
служб; 

2) расширение личной свободы, ответ-
ственности и развитие способности умело ис-
пользовать свое свободное время [12, с. 81].

Таким образом, досуг – это неотъемлемая 
часть жизни ребенка. Досуг интегрирует мно-
жество различных аспектов жизни детей в еди-
ное целое, формируя представления о полноте 
своего существования и полноте своей жизни. 
Правильно организованное свободное время 
поможет избежать эмоциональных расстройств, 
а также поможет в развитии внутреннего мира 
ребенка. 

Досуг помогает раскрыть духовный, физи-
ческий, эстетический потенциал ребенка. Он 
представляет собой своего рода путь к культуре 
и ее освоению. И главным смыслом педагоги-
ческого управления досуговой деятельностью 
должно являться создание благоприятных усло-
вий для того, чтобы она была полезна для со-
циального и личностного развития. 
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Аннотация: Рассматривается актуальность проблемы экономической социализации стар-
ших подростков в связи с радикальными социально-экономическими изменениями в российском  
обществе. 

ми их быстрого удовлетворения. В силу этих и 
других причин детская экономическая преступ-
ность приняла масштабный характер. 

Особенно восприимчивыми к социально- 
экономическим переменам среди возраст-
ных групп детей являются старшие подростки 
(13–15 лет). В этом возрасте ярко проявляется 
их «социальная сензитивность» к восприятию 
товарно-денежных отношений, бурная эмоцио-
нальная реакция на нарушения распределитель-
ной справедливости, на просчеты государства 
в реализации рыночных и социальных реформ, 
ведущие к резкому расслоению населения на 
«богатых и бедных». В условиях бурного роста 
самосознания у старших подростков начинает 
формироваться экономическое сознание – сис- 
тема экономических потребностей, интересов, 
ценностей, убеждений, установок, во многом 
определяющих их экономическую адаптацию к 
современной жизни. В этом плане экономичес- 
кая социализация является важным фактором 
социального взросления старших подростков, 
своего рода катализатором их личностного и 
экономического «созревания» [3]. 

Проблемы экономической социализации 
детей рассматривались в основном в трудах 
зарубежных ученых. В частности, изучались 
возрастные особенности потребительских за-
просов, оценочного восприятия дорогих и де-
шевых товаров (M. Duglas, 1979; T. Tang, 1997); 
выявлялись показатели понимания покупки 
товара, его цены, эстетической привлекатель-
ности, темпы расходования денег, бережли-

Экономическая социализация детей иссле-
дователями рассматривается как процесс вхож-
дения детей разных возрастных групп в микро-
экономическую среду семейного и школьно-
го экономического образования и воспитания 
через освоение ими новых рыночных моделей 
социального поведения, приспособление к эко-
номическим реалиям современной России [3]. 
Понятие экономической социализации возник-
ло как результат экономических и социальных 
экспериментов, осуществленных в России в 
1990-е гг. [1; 2]. В условиях современной Рос-
сии с внедрением новой парадигмы общест- 
венно-экономического развития, сопровожда-
ющегося трансформацией социальной жизни 
россиян, выросло новое поколение детей, по-
знавших на себе (прямо или опосредованно) 
все невзгоды экономического и духовно-нрав-
ственного кризиса. Изменения социокультур-
ных факторов развития, связанные с происхо-
дящими в современном российском обществе 
социально-экономическими преобразованиями, 
трансформацией института семьи, ослаблением 
социального контроля, привели к различным 
формам детской и подростковой психической 
дезадаптации [4; 5]. Возникший социокуль-
турный вакуум стал заполняться продукци-
ей средств массовой коммуникации западных 
стран, пропагандировавшей упрощенные и 
нравственно-уродливые формы быстрого обо-
гащения. Все это предопределило серьезные 
расхождения между завышенным уровнем ма-
териальных притязаний детей и возможностя-
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вость, расточительство (R.H. Thaler, 1985;  
K. Vamumuch, D. Temper, 1982). Включение де-
тей в экономическую жизнь общества рассма-
тривал Х. Диттмар (H. Dittmar, 1996). В боль-
шинстве случаев проблемы экономической  
социализации детей сводятся к когнитивным 
ступеням их возрастного развития, темпам 
включения в конкретную социальную среду 
рыночных отношений. Среди отечественных 
исследователей определенный интерес к эко-
номической социализации разных возрастных 
групп населения появился лишь с конца 90-х 
гг. ХХ в. В рамках экономической психологии 
появились исследования, раскрывающие осо-
бенности структуры экономического сознания, 
экономического поведения людей, экономиче-
ских ценностей, потребностей и интересов раз-
личных категорий населения, в том числе ис-
следования особенностей экономической соци-
ализации и экономического воспитания детей  
(В.В. Новожилова об экономическом воспита-
нии старших школьников в современных ус-
ловиях, 2003; Н.К. Радина об экономической 
социализации детей-сирот, 2006; Т.В. Дробы-
шева о роли ценностных ориентаций младших 
школьников в экономической социализации, 
2013). Однако неразработанность теории и ме-
тодологии проведения эмпирических исследо-
ваний, отсутствие соответствующего методиче-
ского инструментария приводит к существен-
ным упущениям в изучении социально-психо-
логических факторов экономической социали-
зации старших подростков. 

Согласно нашему подходу, содержание эко-
номической социализации на разных этапах 
возрастного развития детей можно раскрыть 
через динамику формирования и развития ве-
дущей деятельности. Если содержание и ди-
намика каждого вида ведущей деятельности 
обусловлены не только внутренними, психо-
физиологическими изменениями, но и внешни-
ми воздействиями микро- и макросреды (в том 
числе экономическими), то в целостной струк-
туре ведущей деятельности формируется и раз-
вивается определенная совокупность экономи-
ческих элементов жизнедеятельности ребенка, 
тесно вплетенных в ткань его психического 
развития. При смене каждого вида ведущей 
деятельности эта совокупность расширяется 
и пополняется новыми элементами. Этот про-
цесс интериоризации и экстериоризации всех 

элементов экономического ряда происходит 
за счет более осознанного отношения инди-
вида к экономическим реалиям повседневной 
жизни. По мнению ряда исследователей, в из-
меняющихся экономических условиях россиян 
ведущим видом деятельности в старшем под-
ростковом возрасте является динамика само-
актуализации Я-концепции подростка в своем 
жизненном пространстве (экономическом, со-
циально-психологическом, образовательном и 
т.д.), которое определяет его жизненные ценно-
сти и потребности [3]. Таким образом, социаль-
ное созревание, взросление «экономического 
человека» зависит не только от действенности 
экономической социализации, но и от ряда со-
циально-психологических факторов его жизне-
деятельности, не относящихся к объективным 
характеристикам данного процесса. В процессе 
экономической социализации подросток усва-
ивает нормы, ценности, мировоззрение тех со-
циальных групп, к которым он принадлежит и 
воспроизводит в своих действиях стереотипы 
экономического поведения. Поэтому при иссле-
довании социально-психологических факторов 
экономической социализации мы рассматрива-
ем те из них, которые воздействуют на эконо-
мическое сознание, экономические потребно-
сти, ценности, установки и другие групповые 
и индивидуальные особенности подростков, 
проявляющиеся на уровне малых групп (семьи, 
школьного класса, учительских коллективов, 
референтных групп, дворовых компаний и др.). 
К ним мы относим уровень экономической гра-
мотности подростков, социальной и экономи-
ческой зрелости, самооценки, уровень притяза-
ний, Я-концепцию, локус контроля, экономиче-
ское сознание, экзистенциональные потребно-
сти. Групповые социально-психологические яв-
ления (групповые экономические потребности, 
интересы, подражание, заражение, внушение, 
экономическая идентификация, групповые нор-
мы морали и нравственности и др.) нами ис-
следовались на уровне групповой динамики их 
проявлений в условиях своего класса, в кругу 
одноклассников, дворовых компаний, в обсуж-
дении фактов групповых экономических пре-
ступлений (воровства, грабежей, вымогатель-
ства и т.п.). Выделенные социально-психологи-
ческие факторы, на наш взгляд, в значительной 
мере формируют облик современного подрост-
ка как «экономического человека». 
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Аннотация: В статье осуществлена попытка охарактеризовать те сложные тенденции, ко-
торые происходят сегодня в системе образования, в их основе лежит глобализация новых со-
циально-экономических процессов: массовизация высшего образования, рост мобильности 
студенческого и преподавательского сообщества, формирование инновационных кампусов, ин-
ституционализация тьюторской деятельности, популяризация курсов МООС (Massive open online 
courses), самоопределение университетов в создавшейся ситуации. В работе также обозначены де-
структивные процессы, происходящие в сфере российского образования, и предлагается комплекс 
управленческих решений по оптимизации отечественной образовательной политики.

му среднему образованию, копируя, например, 
опыт Пруссии, заимствуя ее подход и двигаясь 
в эту сторону. Сегодня это девальвирует, убира-
ет представление о высшем образовании. И лю-
дям, которые занимаются политикой в области 
образования, нужно заново ответить на вопрос 
«Чему и как нужно кого-либо учить, чтобы он 
мог считаться в обществе человеком с высшим 
образованием?». Отвечая на этот вопрос, аме-
риканские эксперты говорят о 4 тыс. универ-
ситетов, расположенных на территории США, 
включая community colleges, но из них выделя-
ют 50 ключевых и утверждают, что это – наше 
будущее. Этим же путем пошел Китай, который 
30 лет назад обозначал 20, а теперь 7 универ-
ситетов, к которым есть особое отношение со 
стороны общества и государства [2]. 

2. Фактически образуется 2 сообщества, 
оторвавшихся от национальных корней. Пер-
вое – это сообщество преподавателей, которые 
более не принадлежат конкретному месту в 
широком смысле этого слова. Как футболисты 
торгуются на рынке и переходят из клуба в 
клуб или деятели театра меняют театр, так же 
и представители преподавательского сословия 
достаточно свободно ротируются на определен-
ных рынках, имеют там цену, и этот рынок те-

Задавая проблематизацию и начиная рас-
суждение о развитии современного образова-
ния и об инструментах управления последним, 
следует отметить тот факт, что примерно с се-
редины 80-х гг. прошлого века в этой сфере на-
чали происходить очень серьезные изменения. 
Симптомы этого процесса были налицо, по-
скольку система генерации знаний в услови-
ях глобальной экономики радикально измени- 
лась – изменились темпы его производства, 
смены и масштабы этого процесса. Знания не-
минуемо будут передаваться другими путями, и 
сама сфера образования окажется вовлечена в 
очень сложные изменения в новом масштабном 
процессе генерации, обращения и использова-
ния новых понятий, представлений, знаний и 
методик действия [3].

Сегодня можно выделить 5 глобальных 
тенденций, которые заставляют нас думать и 
говорить о будущем образования, а не фантази-
ровать о нем.

1. Происходит процесс исчезновения 
высшего образования, под которым лежит со-
циально-экономическая основа. Все развитые 
страны, причем некоторые из них стремитель-
но, идут к всеобщему высшему образованию, 
как когда-то эти же страны пришли к всеобще-
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перь не принадлежит конкретному университе-
ту. Подобный процесс начался в последние 10 
лет и в студенческой среде, где самые умные и 
талантливые представители более не принадле-
жат своим национальным системам. По некото-
рым оценкам социологов, из 150 млн по миру 
сегодня перемещается около 10 млн, за кото-
рых идет конкуренция у лучших провайдеров 
образовательных услуг [4]. В скобках можно 
заметить, что все это ставит в тупик деятелей 
национальных систем образования по причине 
неспособности управлять этим процессом.

3. Осуществляется масштабирование тью-
торской деятельности в плане оформления 
адекватных времени индивидуальных образо-
вательных программ [2]. Данный процесс яв-
ляется принципиальным, поскольку новым ин-
ституциональным ядром процессов подготовки 
и образования во многом становится индиви-
дуальная образовательная программа, которая 
сменяет в этой функции образовательное уч-
реждение.

4. Развитие и популяризация курсов 
МООС (Massive open online courses), в прохож-
дении которых уже задействовано более 600 
тыс. россиян. На Петербургском международ-
ном экономическом форуме президент Масса-
чусетского технологического института (MIT) 
Р. Райф говорил о том, что сообщество четы-
рех университетов – Калифорнийский уни-
верситет в Беркли, MIT, Стэнфордский и Гар-
вардский университеты – стремятся к цифре 
в 1 млрд студентов. Это те, кто не приезжает, 
например, в Бостон, но дистанционно учится 
на базе МООС и получает диплом и сертифи-
кат MIT [1]. Все это означает интеллектуальное 
банкротство и кончину университетов среднего 
уровня, потому что невозможно представить 
себе, что человек, который знает английский 
язык, будет слушать средний курс по лингви-
стике или искусственному интеллекту, вме-
сто того чтобы зайти в интернет и прослушать 
электронный курс и получить сертификат одно-
го из лучших университетов мира.

5. Происходит процесс переосмысления 
миссии университетов [4]. Например, по совре-
менным представлениям представителей сфе-
ры управления образованием и экспертов, если 
университет не сможет построить систему, ко-
торая обучает быстрее, чем жизнь, то у него 
нет будущего.

Безусловно, что все вышеуказанные про-

цессы требуют от администраторов и управ-
ленцев в сфере образования определенных дей-
ствий и понимания. Нельзя не признать, что 
именно от достаточного числа образованных, 
квалифицированных и социально мобильных 
людей зависит возможность реализации лю-
бых реформ, программ и инновационных про-
ектов. Говоря о России, можно констатировать, 
что мы довольно поверхностно реагируем на 
вышеописанные процессы. У государства нет 
стратегии подготовки кадров и непрерывного 
образования. На региональном уровне ширят-
ся диспропорции между результатами деятель-
ности системы образования и требованиями 
рынка труда. В то же время система среднего 
профессионального образования практически 
разрушена. В итоге десинхронизация образо-
вательной, промышленной и социальной поли-
тики создает в России новый класс разрывов и 
диспропорций системного формата. 

Для того чтобы внести конструктивизм в 
политику управления российским образовани-
ем и сохранить людей высокого интеллектуаль-
ного качества внутри страны, можно опираться, 
на наш взгляд, на следующие решения.

Первое направление для развития новой 
системы образования в России – это объедине-
ние университетов с целью концентрации дея-
тельности нового единого вуза на конкретных 
разработках в нескольких перспективных науч-
ных направлениях, примером чего может быть 
уже формирующаяся сеть федеральных уни-
верситетов. Именно там должны обозначиться 
процессы, связанные не с подготовкой, а с об-
разованием российской молодежи. Кроме того, 
необходимо провести некоторую реконструк-
цию внутри университетов. Новый универси-
тет должен осуществить попытку занять место 
проектировщика будущего. Когда университет 
непосредственно участвует в создании будуще-
го и ведет соответствующие исследовательские 
работы, то у него автоматически появляется 
право о чем-то говорить будущим поколени-
ям. В этом должна быть миссия университета. 
Вслед за мировыми тенденциями позитивной 
направленности следует организовать новую 
систему разделения труда представителей пе-
дагогического сословия. Коллектив преподава-
телей должен быть заменен на группы нового 
типа, где каждый будет выполнять свою спе- 
цифическую деятельность. Уникальная дея-
тельность профессора будет расщепляться на 
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ряды интеллектуальных функций: навигирова-
ние, моделирование, коммуникация, схематиза-
ция, проблематизация, управление дискуссией 
и др., и каждую из них будет осваивать отдель-
ный профессионал педагогического сообще-
ства, максимально совершенствуясь в своем  
мастерстве. 

Второе направление заключается в том, что 
требуется сделать серьезные вклады в развитие 
тьюторства, тех специалистов-профессионалов, 
которые помогают человеку сконструировать 
индивидуальную образовательную программу 
и двигаться по ней в профессиональной жизни, 
реализуя таким образом навигационные услуги. 
Для реализации этого процесса в России уже 
развивается ассоциация тьюторов. В ближай-
шие 10–15 лет такая услуга будет востребована 
каждым. 

Третье направление – интеграция обуча-
ющихся в сервис МООС, который вероятнее 
всего в ближайшие годы окажется социальным 
механизмом отбора и рекрутинговой базой по-
иска лучших специалистов. Сегодня специфика 
программного обеспечения данного сервиса та-

кова, что кроме того, что обучающийся может 
пользоваться услугами этого сервиса, он факти-
чески становится объектом наблюдения со сто-
роны работодателей. 

Четвертое направление – необходимо орга-
низовать ускоренные программы для прохож-
дения школьных и иных курсов, которые упа-
ковывали бы стандартные предметы и курсы в 
более компактную форму и оставляли простор 
для изучения чего-то другого. Так как большая 
часть людей всегда ориентирована на освоение 
конкретных видов деятельности, у них таким 
образом появятся более быстрые и эффектив-
ные способы получать востребованную под-
готовку, поскольку традиционная система под-
готовки уже не успевает реагировать на обще-
ственные и производственные изменения. 

Подводя итог настоящей работе можно ска-
зать, что работа во всех указанных направлени-
ях должна осуществляться параллельно и син-
хронизировано, поскольку только такая форма 
организованной активности поможет России 
занять свое в той или иной степени достойное 
место в мировой системе образования.
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Аннотация: В работе приводятся сведения, касающиеся практики применения Национального 
стандарта Российской Федерации «Надлежащая практика гуманитарных исследований» (ГОСТ Р 
56509-2015).

Исследование проведено на базе ФГБУ «Федеральный институт медиации» в двух группах 
сравнения. В первой группе анализировалась первичная документация и отчеты главных исследо-
вателей по работам, выполняемым в соответствии с Национальным стандартом. Во второй группе 
анализировалась первичная документация по исследованиям, выполняемым в гуманитарной сфе-
ре, но вне рамок Национального стандарта. Всего проанализировано 72 анкеты и теста-опросника, 
являвшихся первичным материалом (по 36 в каждой из групп) по исследованиям 24 субъектов (по 
12 субъектов в каждой группе).

Определено, что у представителей группы, работавшей не по Национальному стандарту хотя 
и было немного меньше ошибок (различия между группами недостоверны) в абсолютном выра-
жении, но они оставались незамеченными и попадали в обработку данных, влияя на точность по-
лученных результатов и были способны влиять на интерпретацию результатов исследования. В 
исследованиях, проводимых по Национальному стандарту, все допущенные ошибки были обна-
ружены и устранены. Основываясь на результатах предпринятого исследования, авторы приходят 
к выводу, что в исследованиях, проводимых в соответствии с рекомендациями, указанными в На-
циональном стандарте, существует возможность избежать рисков по нарушению этики проведе-
ния исследований, уменьшить число ошибок, влияющих на качество исследования, а возможность 
разграничивать зоны ответственности исследователей позволяет осуществлять доказательные ис-
следования высокого уровня убедительности.

ков исследования и многие другие недостатки, 
снижающие уровень доверия к таким исследо-
ваниям, весьма часто встречаются в научных 
работах [9; 10], включая публикации в рецензи-
руемых журналах Высшей аттестационной ко-
миссии (ВАК). В то же время устранение этих, 
назовем их первичными, недостатков не гаран-
тирует непредвзятость исследователя при отбо-
ре материала для статистической обработки. 

В медицинских исследованиях, преиму-
щественно в связи с исследованием эффектив-

Введение

Проблема проведения доказательных ис-
следований весьма актуальна для большинства 
научных изысканий [1], включая исследования 
гуманитарной направленности. 

Недостаточный объем выборки, отсутствие 
репрезентативности материала, некорректные 
процедуры включения и исключения субъек-
тов исследования, отсутствие процедур рандо-
мизации, размытые критерии отбора участни-
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ности и безопасности воздействия на человека 
новых лекарственных средств, была предложе-
на рейтинговая система оценки клинических 
исследований, получившая широкое распро-
странение во многих странах, включая Россию 
[2]. Предлагается выделять четыре уровня ка-
чества исследований.

Уровень A: большие двойные слепые пла-
цебо-контролируемые исследования, а также 
данные, полученные при мета-анализе несколь-
ких рандомизированных контролируемых ис-
следований.

Уровень B: небольшие рандомизированные 
контролируемые исследования, в которых ста-
тистические расчеты проводятся на ограничен-
ном числе пациентов.

Уровень C: нерандомизированные клини-
ческие исследования на ограниченном количе-
стве пациентов.

Уровень D: выработка группой экспертов 
консенсуса по определенной проблеме.

Каждый из этих уровней предполагает воз-
можность в большей или меньшей мере дове-
рять результатам исследований.

Фактически, существующие в медицине 
стандарты надлежащего качества проведения 
клинических исследований строятся на прин-
ципах доказательности, оценки эффективности 
изучаемого средства и его безопасности [11]. В 
гуманитарных исследованиях ничего похожего 
не применяется вовсе, при том что воздействие 
на человека, когда человек выступает субъек-
том исследования, оказывается. Более того, 
существует значительная проблема гарантий 
субъектов исследования, когда этими субъек-
тами оказываются люди, а такие исследования 
часто проводятся в ряде гуманитарных наук  
[3; 4]. Воздействие предлагаемых исследова-
телями экспериментальных задач и условий, 
с которыми сталкиваются субъекты исследо-
вания, не всегда могут быть понятны с точки 
зрения возможной опасности их применения. 
В частности, речь идет об исследованиях, где 
оказывается воздействие на межличностные от-
ношения субъектов исследования [5–8] или от-
ношение их к самим себе или другим людям и 
т.п., что может требовать этической экспертизы 
и оценки, которая во многих современных ис-
следованиях попросту не проводится.

Разработанный Федеральным государ-
ственным бюджетным учреждением «Феде-
ральный институт медиации» национальный 

стандарт Российской Федерации «Надлежащая 
практика гуманитарных исследований» был 
утвержден и впервые введен в действие При-
казом Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 30 июня  
2015 г. № 845-ст. 

Основными задачами этого стандарта по 
замыслу разработчиков являлись обеспечение 
доказательности именно гуманитарных (а не 
медицинских) исследований и обеспечение со-
ответствующих этических гарантий при со-
хранении основных идей (доказательность, 
эффективность, этика) стандарта для клиниче-
ских исследований как получивших признание 
в большинстве современных стран. Однако 
работ, подтверждающих эффективность при-
менения данного стандарта, еще не проводи-
лось, что и послужило причиной настоящего  
изыскания.

Цель исследования

Оценка эффективности применения нацио- 
нального стандарта Российской Федерации 
«Надлежащая практика гуманитарных исследо-
ваний» при проведении исследований в гума-
нитарной сфере.

Дизайн исследования

Проводилось сравнительное исследование 
по изучению эффективности медиации (способ 
урегулирования споров) на базе Федерального 
института медиации. 

Исследование проведено в двух группах. 
Основную группу составили исследования 
участников научных изысканий, действовавшие 
в рамках национального стандарта Российской 
Федерации «Надлежащая практика гуманитар-
ных исследований» (ГС – группа стандарта), 
группой сравнения являлась группа исследова-
ний, где национальный стандарт не применялся 
(ГБС – группа без стандарта).

В обеих группах проводилось исследова-
ние качества проведенных работ с точки зрения 
доказательности получаемых данных и этики.

В группе ГС исследование велось сооб-
разно иерархии, предполагаемой стандартом: 
исследователь – главный исследователь – мо-
нитор исследования. Каждый их них имел свои 
задачи и полномочия, предписанные стандар-
том. Все исследователи проходили тренинг, ко-



SCIENCE PROSPECTS. № 11(74).2015.54

PEDAGOGICAL SCIENCES

торый осуществлялся главным исследователем 
и имели файлы исследователя с подробными 
указаниями по всем процедурам исследования 
и протоколам для внесения данных. Работа 
главного исследователя постоянно контролиро-
валась монитором исследования и предполага-
ла ведение систематической отчетности.

Материал исследования

Исследование выполнено на основе анали-
за документации от специалистов и мониторов 
исследования, включенных в работу прово-
димую в соответствии с требованиями нацио-
нального стандарта «Надлежащая практика гу-
манитарных исследований» и специалистов, ра-
ботавших самостоятельно без такого стандарта. 
В каждой из групп ГС и ГБ проводился анализ 
качества заполнения 36 опросников и тестов, 
использованных в начальном периоде исследо-
вания у 12 субъектов исследования (на каждый 
субъект исследования заполнялось по 3 анкеты 
и теста-опросника). Всего проанализировано 72 
опросника и теста. 

Методы исследования

1. Отчеты исследователей (в группе ГС 
самоотчеты мониторов и главных исследова-
телей) о начальных этапах исследования (это 
этап, когда ошибки чаще всего встречаются и 
могут быть исправлены), мы ограничились пер-
выми 36 исследованиями (уровень достаточный 
для статистической обработки данных) в каж-
дой из групп.

2. Анализ первичной документации в 
группах ГС (36 анкет и тестов-опросников) и 
ГБС (36 анкет и тестов-опросников) и обра-
ботка полученных данных. Всего в каждой из 
групп в исследованиях приняли участие по 12 
человек (случаев), по каждому из которых было 
три анкеты и теста-опросника).

Результаты исследования

Отчеты главных исследователей, куриро-
вавших работу исследователей, свидетельству-
ют о наличии ряда стабильно повторяющихся 
проблем при осуществлении исследовательских 
работ. Наиболее часто упоминались:

– неправильное заполнение базисных 
карт (не указывают ФИО исследователя, не 

проверяют наличие контактов для возможной 
связи через 3 месяца с испытуемым и т.д., что 
либо не позволяло далее проводить исследова-
ния, либо создавало риск включения в анализ 
некорректных данных);

– не всегда ведутся протоколы встреч при 
повторных обращениях;

– в ряде случаев были нарушены сроки 
проведения очередного исследования;

– не всегда понятны записи исследовате-
лей и встречаются ошибки при внесении дан-
ных в электронные формы для последующей 
обработки.

В результате проверки первичной докумен-
тации в отчетах исследователей, работавших 
в соответствии со стандартом «Надлежащая 
практика гуманитарных исследований», обна-
ружены следующие ошибки:

– нет информированного согласия (2 слу-
чая, 6 анкет);

– не указана фамилия исследователя (2 
случая, 6 анкет);

– не заполнен один из опросников (1 слу-
чай, 3 анкеты);

– нет контактных данных для продолже-
ния исследования (1 случай, 3 анкеты).

В группе ГС все ошибки были выявлены 
главным исследователем и по рекомендации 
монитора исследований эти анкеты исключены 
из обработки и анализа. В группе ГБС некаче-
ственно заполненные анкеты были включены 
исследователями в анализ данных.

Всего в двенадцати файлах исследователя, 
содержащих в себе по два теста и одну анкету-
опросник (всего 36 анкет и тестовых опросни-
ков), проведенного группой ГС содержалось 
6 ошибок. То есть эти файлы не могли быть 
включены в исследование в связи с наличием в 
них ошибок, способных существенно повлиять 
на результаты обработки данных, а в четырех 
случаях речь шла о невозможности продолже-
ния исследования.

В группе ГБС указывалось, что таких анкет 
не было. Однако при анализе первичной доку-
ментации обнаружено 4 анкеты (33,3 %) из 12 
(здесь также было всего 36 анкет и опросников)
с ошибками, способными влиять на результаты 
исследования. Среди ошибок:

– нет информированного согласия (2 слу-
чая, 6 анкет);

– некорректно заполнен опросник (2 слу-
чая, 6 анкет).
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Эти ошибки сохранились в первичной до-
кументации и вошли в анализ данных, повлияв 
таким образом на конечный результат и выводы 
исследования (по нашим рекомендациям иссле-
дователи устранили эти ошибки).

В группе ГБ, хотя и было меньше ошибок, 
чем в группе ГС, при статистическом анализе 
существенных различий не выявлено. Так, по 
критерию Хи-квадрат = 5,000 при p < 0,05, кри-
терию Хи-квадрат с поправкой Йейтса = 3,134  
при p > 0,05, по точному критерию Фишера 
(двусторонний) = 0,05683, p > 0,05. В то же 
время связь между начальным периодом ис-
следования и вероятностью ошибок в этом 
периоде оказалась относительно сильной по 
критерию φ, критерию V Крамера, критерию K 
Чупрова = 0,48, средней по коэффициенту со-
пряженности Пирсона (С) = 0,378, относитель-
но сильной по нормированному значению ко-
эффициента Пирсона (C’) = 0,535.

В обеих группах чаще всего встречались 
такие погрешности, как отсутствие информи-
рованного согласия (4 случая); не указана фа-
милия исследователя (2 случая); некорректное 
заполнение опросников (3 случая); отсутствие 
контактных данных (1 случай). При этом каж-
дый такой случай приводил к исключению трех 
анкет и тестов-опросников. Для наглядности 
данные по выбраковке представлены на рис. 1.

Как видно из рисунка, некорректные дан-
ные встречались довольно часто, и их значи-

Рис. 1. Наиболее распространенные ошибки ведения первичной документации исследования  
(число выбракованных анкет и тестов-опросников)

мость для интерпретации результатов очевидно 
высока.

Обсуждение

Хотя у представителей группы, работавшей 
не по национальному стандарту (группа ГБС), 
было меньше ошибок в абсолютном выраже-
нии, но статистически достоверными эти от-
личия не являлись. Объяснить данную разницу 
можно тем, что исследователи, работающие вне 
организованной системы научного наблюдения, 
проще ориентируются в собственной задумке 
дизайна исследования. Но это преимущество 
незначительно, а ошибки таких исследовате-
лей остаются незамеченными и попадают в об-
работку данных, снижая точность полученных 
результатов, и могут приводить к значитель-
ным искажениям в интерпретации результатов 
исследования. В то же время в исследованиях, 
проводимых в соответствии с национальным 
стандартом, хотя ошибки исследователей и 
встречаются (не реже чем при любом другом 
дизайне исследований), они идентифицируются 
главным исследователем и монитором и имеют 
очень низкие шансы повлиять на результаты 
исследований и, соответственно, их интерпре-
тацию. Существенно и то, что наиболее рас-
пространенными оказываются ошибки, связан-
ные с заполнением информированного согласия 
участника исследования, что противоречит при-

0 2 4 6 8 10 12 14

Отсутствие информированного согласия

Некорректное заполнение опросников (тестов)

Не указана фамилия исследователя

Нет контактных данных
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нятым в мире нормам по этике исследований 
с привлечением человека в качестве субъекта 
этих исследований.

Таким образом, проведение исследований 
с привлечением человека в качестве объекта 
исследования, осуществляемое по правилам, 
предусмотренным в национальном стандарте 
по проведению гуманитарных исследований, 
позволяет:

1) снизить риски по нарушению этических 
аспектов проведения исследований;

2) уменьшить количество ошибок при 
проведении процедур исследования, а если та-
кие ошибки и возникают, они своевременно 
могут быть обнаружены и отбракованы из мас-
сива данных, включаемых в обработку;

3) снизить влияние ошибок, возникающих 

при включении данных в массивы обработки 
и некорректном ведении первичной докумен- 
тации.

Кроме того, подход, при котором монитор 
исследования, главный исследователь и иссле-
дователи руководствуются набором правил, по-
зволяющим разграничивать зоны ответствен-
ности каждого из них, осуществлять независи-
мую текущую экспертизу качества проводимых 
исследований и обеспечивать кодирование ин-
формации, позволяет вести крупные исследо-
вания с большим объемом выборки в режимах 
«слепого» и «двойного слепого» исследований, 
соответствующих уровню «А» и «В» по крите-
риям убедительности, принятым в качестве ос-
новы для большинства направлений современ-
ной науки.
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Abstract: The paper presents information concerning the practice of application of the National 

standard of the Russian Federation ‘‘Good practices for humanitarian research’’ (GOST R 56509-2015). 
The study was conducted on the basis of Federal Institute of Mediation in the two comparison groups. 
The first group analyzed primary documents and records of the principal investigators for the studies 
performed in accordance with the National standard. The second group analyzed primary documents for 
humanities research, but outside the framework of the National standard. In total, we analyzed 72 of the 
questionnaires and test-questionnaires, which were used as primary material (36 in each group) for 12 
research subjects.

The study found that the group that neglected the National standard had minor errors (the differences 
between the groups were implausible) in absolute terms, but they remained undetected and affected 
the accuracy of the results. In the group, which conducted research according to the National standard, 
all mistakes were detected and corrected. The research findings confirmed that compliance with the 
National standard guidelines helps researchers to avoid risks of violation of the ethical conduct of study, 
reduce the number of errors that affect the quality of research, while an opportunity to delimit the area 
of researchers’ responsibility makes it possible to conduct evidence-based research at high level of 
credibility.
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Аннотация: В призме ретроспективного анализа рассматривается трансформация понятия 
«технология» («технологии в образовании» – «технология образования» – «педагогическая техно-
логия» – «технология воспитания»), анализируются теоретико-методологические основы совре-
менных технологий воспитания.

цесс подразумевает эффективность проектной 
деятельности, соответствие диагностики по-
ставленным целям, подтверждает прогнозируе-
мое поведение обучаемых. 

В призме ретроспективного анализа вне-
дрение технологического подхода в обучение 
актуализировало появление новых технологий 
ряда отечественных исследователей и педаго-
гов-новаторов: технология проблемного обуче-
ния (М.И. Махмутов), учебно-воспитательные 
технологии (В.Ф. Шаталов). В настоящее вре-
мя общеизвестны авторские технологии вос-
питания: технология коллективного воспитания 
(А.С. Макаренко), технология коллективной 
творческой деятельности (И.П. Иванов), тех-
нология гуманного коллективного воспитания 
(В.А. Сухомлинский), технология воспитания 
на основе системного подхода (В.А. Караков-
ский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова), тех-
нология педагогической поддержки (О.С. Газ-
ман), технология организации самовоспитания  
(А.И. Кочетов, Л.И. Рувинский) и др.

Идея технологизации учебно-воспитатель-
ного процесса принадлежит родоначальникам 
педагогики (Я.А. Каменскому, И.Г. Песталоц-
ци, С.Т. Шацкому, А.С. Макаренко и др.). Так,  
А.С. Макаренко, сравнивая промышленное 
производство со школьным, подчеркивал, что 
задача педагогики заключается в определении 
специфики феномена технологии обучения и 
воспитания. 

Противоречивость взглядов на технологи-

Формирование гражданской культуры бу-
дущих специалистов – актуальная проблема со-
временности: подготовка молодого гражданина 
не может ограничиваться только приобретени-
ем профессиональных знаний, умений и навы-
ков, реалии констатируют факт необходимости 
использования новых педагогических техноло-
гий, ориентированных на воспитание молодо-
го гражданина и патриота, носителя ценностей 
российского общества [10, с. 516].

В настоящее время в сфере образования 
молодых граждан актуализирована технологи-
зация педагогической деятельности: неодно-
значность толкования терминов, смешение 
понятий определяют недостаточную степень 
изученности, затрудняют осмысление образова-
тельной технологии, определение ее потенциа-
ла в формировании подрастающего поколения.

Неоднозначны и подходы в изучении тех-
нологизации учебно-воспитательного процесса 
образовательных учреждений: одни исследо-
ватели определяют технологию как эффектив-
ное средство педагогического процесса, другие 
связывают технологию с проектной деятельно-
стью в овладении уровнем знаний, умений и 
навыков, степенью воспитанности, сформиро-
ванности личностных качеств обучаемых [8].

Наряду с этим сообщество ученых и педа-
гогов-практиков позиционирует педагогические 
технологии как продуктивное средство органи-
зационно-методического ресурса педагогики: 
внедрение технологий в образовательный про-
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ческий подход в воспитательном процессе объ-
яснима: технология воспитания (область духов-
ного производства) – достаточно новый подход 
в отечественной педагогике. Например, иссле-
дователь Г.К. Селевко справедливо полагает, 
что технологический подход в призме социаль-
ных процессов не универсален: данный фено-
мен дополняет различные направления науки и 
практики [7, с. 8].

Противники технологизации воспитатель-
ного процесса апеллируют идеями духовного 
воспитания неповторимости детства (И.И. Гор- 
бунов, Л.Н. Толстой и т.д.), которые трудно 
ассоциируются в концепте реалий педагоги-
ческих технологий. Например, Л.Н. Толстой 
определяющую задачу педагогики видел в 
специфике изменяемых приемов, определении 
их законов, а не в рекомендации алгоритма дей-
ствий педагога.

Подобной точки зрения придерживается и 
ряд зарубежных ученых (В. Вейс, Ф. Гансберг, 
Э. Линде и др.), считающих заранее спроек-
тированную технологию недопустимым сред-
ством воздействия на личность ребенка. Напри-
мер, с точки зрения В. Вейса, духовное воздей-
ствие личности педагога на воспитуемого кар-
динально влияет на всю последующую жизнь 
ребенка [3].

Эффективность педагогических процессов 
обеспечивает совершенствование педагогиче-
ской технологии в научно-обоснованном клю-
че [1]. Внедрение технологического подхода в 
образовательную практику опережает развитие 
технологии обучения по сравнению с техноло-
гиями воспитания, что объясняется субъектив-
ными причинами воспитательных технологий, 
а также их сложностью (взаимоотношения 
педагога и воспитуемого предполагают целе-
направленное взаимодействие в условиях ком-
фортной воспитательной среды). Вот почему 
технологизация воспитания в призме исследо-
вания специалистов имеет противоречивый ха-
рактер: процесс воспитания личности несовме-
стим, по мнению ученых, с алгоритмо-автома-
тическим стандартизированием. 

Несмотря на разночтения специалистов в 
оценке исследуемого феномена, категория «тех-
нология» прочно закрепилась в образователь-
ной сфере (понятие «педагогическая техноло-
гия» актуализировано в начале 1960-х гг.). 

Анализ подходов зарубежных исследова-
телей к определению термина «педагогическая 
технология» констатирует отражение зависи-

мости технологии от технических средств об-
учения. Так, по мнению Ф. Персиваля и Г. Эл-
лингтона, понятие «технология в образовании» 
подразумевает такие средства информации, как 
оборудование, аудио- и видеосредства. Д. Финн 
под термином «технология в образовании» 
подразумевает комплекс аппаратуры и учеб-
ных материалов, способ организации учебного 
процесса. Р. Кауфман, С. Ведемейер отмечают 
междисциплинарную составляющую педагоги-
ческой технологии: элементы психологии, со-
циальной философии, теории управления, тех-
нических средств обучения и др.

Отечественные исследователи и педагоги- 
практики (В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин,  
Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызина и др.) связывают 
технологические подходы к образованию с при-
менением методического инструментария.

Этапы возникновения новых технических 
средств и информационных технологий отра-
жают связь динамики трансформации термина 
(«технологии в образовании» – «технология 
образования» – «педагогическая технология» – 
«технологии воспитания»).

В 30–50-е гг. ХХ в., с появлением техниче-
ских средств обучения, понятие «технология» 
ассоциировалось с инженерными достижени-
ями в образовательной сфере. В 50–60-е г., в 
период разработки аудио- и видеосредств обу-
чения термин «технология» толкуется как сово-
купность средств и методов, ориентированных 
на ожидаемый (запланированный) результат. В 
70–80-е гг. ХХ в., на этапе развития базы педа-
гогических технологий, понятие «технология» 
связано с подготовкой профессиональных педа-
гогов-техников. В 80–90-е гг. прошлого столе-
тия, в период активизации компьютерных тех-
нологий, понятие «педагогическая технология» 
отождествлялось с процессом активной ком-
муникации, с комплексом современных про-
граммных средств обучения. С точки зрения  
М.В. Кларина, содержание данного этапа ха-
рактеризуется планированием обучения в кон-
структивном ключе, индивидуализации обу-
чения посредством использования комплекса 
средств обучения [4, с. 117–122].

В 90-е гг. ХХ в. понятие «технология» в 
педагогической сфере ассоциируется с форми-
рованием личности учителя (Р.Н. Абдуллин,  
Г.И. Железовская, В.А. Сластенин и др.). В 
призме технологизации рассматриваются во-
просы формирования личности учителя, его 
профессиональной культуры и профессиональ-
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но значимых качеств, готовности к воспита-
тельной деятельности в условиях специфики 
образовательного учреждения.

В рамках неоднозначного трактования 
определяемого концепта исследователь Н.А. Са- 
вотина выделяет качественные основания, по 
которым ряд ученых и педагогов-практиков на 
междисциплинарном уровне определяют требо-
вания к технологии в образовании [8, с. 14–15].

Дефиниция понятия «технология» в при-
зме воспитания раскрывается в справочной ли-
тературе. Одна группа исследователей связы-
вает понятие «технология» с происхождением  
термина:

– совокупность приемов в каком-либо 
деле, мастерстве, искусстве (В.И. Даль); 

– искусство, мастерство, умение, сово-
купность методов (В.М. Шепель).

Сущность и особенности технологического 
процесса выделяет другая группа ученых в ис-
следованиях:

– от абстракта науки к конкретике реше-
ний, нормативов, предписаний (В.Г. Афанасьев);

– способ деятельности посредством ра- 
ционального деления на процедуры и опера-
ции, координация их, определение оптималь-
ных средств и методов (С.Н. Данакин);

– оптимальный способ решений за-
дач педагогики в определенных условиях  
(А.М. Кушнир); 

– содержательная техника учебного про-
цесса (В.П. Беспалько);

– модель, продуманная в деталях по про-
ектированию, организации и проведению учеб-
ного процесса в комфортных условиях для учи-
теля и обучаемых (В.М. Монахов).

Следующая группа ученых, выделяющая 
зависимость от выбранных методов и методик 
(главных элементов технологии), предусматри-
вает в технологии наличие системы и систем-
ности:

– система знаний о способах и средствах 
обработки продуктивного преобразования объ-
екта (И.Г. Зайнышев);

– системная совокупность и порядок всех 
средств, применяемых для достижения педаго-
гических целей (М.В. Кларин);

– система способов, приемов, пошаго-
вый алгоритм которых позволяет решить зада-
чи воспитания, обучения и развития личности 
(Г.М. и А.Ю. Коджаспировы);

– система знаний, умений, навыков, мето-
дов, способов деятельности, научная разработ-

ка решения проблем (Г.К. Селевко).
Размытость в разведении понятийных ка-

тегорий «педагогическая наука» и «педагоги-
ческая технология» – такова, по мнению ряда 
исследователей, причина расхождений в трак-
товании данных феноменов. Педагогическая 
технология, ориентированная на достижение 
педагогических целей, позволяет проектиро-
вать обучение и воспитание в рамках деятель-
ности учителя и обучаемых.

Исследователь Г.К. Селевко определяет 
специфические черты педагогической техноло-
гии, основу которой составляют конкретные те-
ории и идеи.

В.П. Беспалько основополагающим фак-
тором педагогической деятельности (смысла 
технологий) считает проектирование, позволя-
ющее определить структуру и содержание дея- 
тельности, диагностирующее целеполагание, 
позволяющее произвести достоверный конт- 
роль. Исследователь справедливо утверждает, 
что назначение педагогической технологии за-
ключается не только в обучении, но и в воспи-
тании, то есть в формировании личности.

С точки зрения Б.Т. Лихачева, педагоги-
ческая технология подразумевает конкретное 
практическое взаимодействие педагога и обу-
чаемых, основу которого составляет системати-
зация и алгоритмизация методического инстру-
ментария посредством использования техниче-
ских средств обучения.

По мнению Н.А. Савотиной [8, с. 16], тех-
нология воспитания (составная часть педаго-
гической технологии) согласно логике анализа 
содержания дефиниции словосочетания «вос-
питательная технология» отражает общность и 
зависимость от понятия «педагогическая техно-
логия» и подразумевает:

– систему психолого-педагогических 
установок с компановкой форм, методов, при-
емов и средств воспитания (Б.Т. Лихачев);

– проект педагогического процесса от 
воспитательных задач до проверки результатов, 
который может использовать в работе любой 
специалист-педагог (Л.И. Маленкова);

– элемент педагогического мастерства в 
научно обоснованном профессиональном вы-
боре операционного воздействия педагога на 
воспитуемого в рамках его взаимоотношения с 
миром для формирования у него отношений, в 
гармонии сочетающих индивидуальную свобо-
ду и социокультурную норму (В.П. Беспалько, 
И.П. Иванов, Г.К. Селевко);
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– детализированная модель взаимодей-
ствия педагогов и воспитанников в рамках про-
ектирования, организации и осуществления 
учебно-воспитательного процесса по созда-
нию условий развития воспитанника относи-
тельно человеческого и технического ресурса  
(А.В. Сковородкин).

Исследователь Н.А. Савотина [8] при раз-
ведении понятий «педагогическая технология» 
и «технология воспитания» указывает на общ-
ность в определении учеными понятия «техно-
логия», а именно:

1) под технологией понимают знание о 
конкретном алгоритме для проектирования но-
вой или модернизированной практической дея-
тельности; 

2) назначение технологии зачастую связы-
вают с проектом на основе концепции процес-
сов инноватики;

3) технология отождествляется с инстру-
ментарием профессиональной сферы, подразу- 
мевающим технические средства обучения;

4) основу технологии составляют научные 
знания и деятельность педагога, предусматри-
вающая научные принципы, учет специфики 
субъектов деятельности, совокупность условий 
и средств для достижения планируемой педаго-
гической цели.

Результаты воспитательной технологии за-
висят не только от ее специфики, но и от других 
характеристик, например, от индивидуальности 
педагога, его личностных характеристик, уров-
ня подготовки, специфики образовательного уч-
реждения, контингента воспитуемых, их психо-
логического климата в конкретной группе.

В педагогической практике достаточное 
количество рекомендуемых средств, методов, 
форм воспитания, однако результаты их ис-
пользования неоднозначны. Оптимизация вос-
питательного процесса посредством совершен-
ствования педагогического инструментария яв-
ляется недостаточным условием: определение 
механизмов решения конкретных задач требует 
совмещения реализации поставленной цели и 
обработки системы контроля, позволяющей на-
глядно сопоставить объективные и реальные 
показатели воспитания. Технологизация педа-
гогического процесса является той базой, кото-
рая позволяет процесс накопления и совершен-
ствования методик совместить с обработкой  
системы контроля результативности процесса.

Переход от уровня использования методи-
ческих средств в процессе воспитания на тех-

нологический уровень продиктован следующи-
ми причинами: 

– современные реалии социокультурной 
ситуации диктуют необходимость решать вос-
питательные проблемы на технологическом 
уровне: в условиях определения концептуаль-
ных идей, вариативных инновационных мето-
дических средств и форм актуализирована про-
блема перехода от технологического подхода в 
методологии в практику воспитания;

– трансформация функциональных обя-
занностей российского педагога постперестро-
ечного периода на технологическом уровне 
вызвана сменой авторитарной парадигмы вос-
питания на гуманистическую идею сотрудни-
чества, ориентацию на учебно-воспитательный 
процесс демократической направленности;

– переход от отдельных педагогических 
методик на системный педагогический инстру-
ментарий, в частности, педагогические техно-
логии, объясняется появлением новых подхо-
дов к организации воспитательного процесса 
студенческой молодежи, создание авторских 
технологий.

Внедрение технологий воспитания и обу-
чения в практику актуализировало разработку 
проблемы на теоретическом уровне. Как само-
стоятельный термин «технология воспитания» 
в педагогической литературе закрепилось в 
90-е гг. ХХ в.

Технологии воспитания, так же, как и тех-
нологии обучения, ориентированы на проекти-
рование воспитательных процессов, управляе-
мых в условиях реалий, наделены специфичны-
ми характеристиками, а именно: определение 
цели и задач, оценка уровня воспитанности на 
начальном этапе исследования, организация 
воспитательного воздействия, его корректиро-
вание, контроль уровня воспитанности и ресур-
са воспитуемости согласно результатам обрат-
ной связи, итоговая оценка полученных резуль-
татов, новое целеполагание.

Вместе с тем воспитательные технологии 
имеют свою специфику:

1) воспитательная технология предусмат- 
ривает вариативность условий, корректировку 
отдельных методик, составляющих технологи-
ческий процесс;

2) значимую роль в воспитательной тех-
нологии играет обратная связь, возможность 
повтора отдельных частей технологического  
процесса;

3) воспитательную технологию необходи-
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мо проектировать с учетом многофакторности 
влияния внешних условий;

4) воспитательная технология, алгоритми-
зируя процесс качественного влияния на воспи-
туемого, отслеживание изменений личностного 
роста которого оценивается по отношению к 
самому воспитуемому, а не в сравнении с дру-
гими обучаемыми;

5) воспитательная технология в отличие 
от воспитательной системы не оказывает все-
стороннего влияния на воспитуемого.

Цель (определяющий компонент в воспи-
тательной технологии) обеспечивает систем-
ное единство составляющих задач, содержания, 
форм, методов, условий, приемов [2].

В сравнении с методикой воспитания сле-
дует отметить ряд достоинств технологии вос-
питания, а именно:

1) технология переводит общие теорити-
ческие аспекты в систему норм и указаний про-
ектирования педагогических систем;

2) технологический подход дает возмож-
ность анализировать и систематизировать на 
научной основе практический аспект (решение 
в комплексе социально-воспитательных проб- 
лем с продуктивным использованием информа-
ционных и технических ресурсов);

3) технология воспитания, предваряя мо-
делирование воспитательного процесса, дает 
возможность минимизировать ситуации выбора 
и экспромта;

4) воспитательная технология, основу ко-
торой составляет эффективный аппарат диагно-
стирования, обеспечивает научную организа-
цию воспитательного процесса;

5) воспитательная технология как продук-
тивное средство организации воспитания, ак-
тивизируя деятельность педагога, содействует 
личностному развитию обучаемых:

6) воспитательная технология предполага-
ет творческую составляющую педагога;

7) воспитательная технология позволяет 
создавать мобильную структуру учебно-воспи-
тательного процесса, корректируемую посред-
ством обратной связи в рамках поэтапной орга-
низации воспитательного процесса. 

Исследователь Л.И. Маленкова взаимо- 
связь технологии с методикой обуславливает 
степенью инструментальности (степенью при-
ближения системы либо к технологии, либо к 
методу): в технологии актуализирована целе-
вая, процессуальная, количественная и расчет-
ная составляющие, в методике – содержатель-

ная, качественная и вариативная [5].
В призме анализа научно-методической ли-

тературы критерии технологичности, основные 
методологические требования воспитательной 
технологии определяются совокупностью ка-
честв, присущих упорядоченной системе [6].

По мнению Н.А. Савотиной, определяю-
щими для воспитательной системы следует 
считать:

1) концептуальность, основанную на опре-
делении воспитательной концепции;

2) системность, характеризуемую призна-
ками системы воспитательной технологии;

3) управляемость, подразделяющую сово-
купность методико-организационных действий 
по коррекции результатов;

4) эффективность, измеряемую воспита-
тельными результатами;

5) воспроизводимость, дающую возмож-
ность использования воспитательной техноло-
гии другими субъектами воспитания.

С нашей точки зрения, параметры структу-
ры воспитательной технологии определяются 
критериями технологичности, а именно: 

1) концептуальной основой, составляю-
щей научную базу воспитательной технологии;

2) содержательным компонентом, опреде-
ляющим составляющие воспитательной техно-
логии; 

3) процессуальной частью, алгоритмизи-
рующей систему компонентов воспитательной 
технологии.

Системообразующие компоненты воспи-
тательной технологии (целеполагание, диагно-
стирование, моделирование, организационно-
деятельностный компонент, контрольно-управ-
ленческий компонент) определяют эффектив-
ность технологического процесса.

В стратегии развития современных техно-
логий воспитательная технология действует в 
условиях реалий: воспитание, ориентирован-
ное на развитие у молодых граждан качествен-
ных характеристик, позволяющих им не только 
адаптироваться в динамичных условиях жизни, 
но и на созидательном уровне самим создавать 
новое социальное пространство. С нашей точки 
зрения, подобные изменения объясняются сле-
дующими причинами:

1) тенденция к развитию инновационных 
технологий, основанных на расширении спек-
тра технических средств обучения;

2) усиление социального статуса воспита-
ния актуализирует в образовательном процессе 
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развитие технологий воспитания, обеспечиваю-
щих реализацию воспитательного потенциала в 
рамках образования;

3) ориентация на гумунизацию воспита-
тельных технологий, направленных на духовно-
нравственное развитие личности воспитуемых;

4) развитие коммуникативных технологий, 
учитывающих условия интернационализации и 
интеграции современного мира.

Эффективность процесса развития техно-
логии воспитания подрастающего поколения 
(важное направление научно-педагогической 
деятельности) определяется педагогическими 
требованиями:

1) перспективность воспитательной тех-
нологии характеризуется качеством результа-
тов, содействующих решению актуальных про-
блем воспитания, имеющих тенденциозный  
характер;

2) эффективность воспитательной техно-
логии определяется условиями образователь-
ной среды, в рамках которой организуется вос-
питательный процесс и функционирует образо-
вательное учреждение;

3) набор оценочных критериев и показа-
телей результатов воспитательной технологии 
определяется не уровнем соответствия воспи-
туемого определенному стандарту, а данным 
относительно его собственных характеристик в 
развитии.

Воспитательная технология результативна 
в практической сфере при создании определен-
ных условий: 

1) готовность педагога к инновационной 
деятельности, связанной с определением кон-
цептуальных идей, педагогических позиций, 
выбором методического инструментария и т.д.;

2) создание инновационного образователь-
ного пространства, стимулирующего педагогов 
к творческому применению новых технологий 
на основе авторских моделей воспитания;

3) наличие субъективных условий, про-
являющихся в личностных качествах педагога, 
его профессиональной компетентности, а также 

в специфике психологического климата среды 
воспитания;

4) деятельность по расширению воспита-
тельной компетентности педагогов, формирова-
ние диагностико-прогностических умений в си-
туации развития воспитания в условиях опре-
деленной среды воспитания;

5) совершенствование организационно-
технологического ресурса педагога, а также 
инструментально-техническое и методическое 
обеспечение применения воспитательной тех-
нологии.

Итак, технологизация педагогической дея-
тельности – актуальное направление образова-
тельных учреждений: потенциал воспитатель-
ных технологий положительно сказывается на 
формировании молодых граждан, носителей 
гражданских качеств и ценностей российского 
социума.

Наличие связи определенных условий и 
требований определяет эффективность вос-
питательной технологии: воспитательная тех-
нология должна фиксировать доминирующие 
представления о ее результативности согласно 
целеполаганию и содержанию преобразований. 

Следует отметить, технология воспитания 
содействует совершенствованию социально-
ценностных, мировоззренческих и духовно-
нравственных ориентиров молодых граждан. 
Кроме того, воспитательная технология, со-
вершенствуя практику работы с проблемами 
воспитания обучаемых, актуализирует деятель-
ность воспитуемых посредством их личностно-
го участия в социально полезной деятельности. 
Современная парадигма образования на всех 
ступенях обучения и воспитания подрастающе-
го поколения, в том числе и профессионально-
го, обуславливает потребность в технологиях 
воспитания: формирование гражданской куль-
туры у подрастающего поколения, привитие 
молодым гражданам общечеловеческих и об-
щенациональных ценностей – одна из ключе-
вых задач государственной политики Россий-
ской Федерации.
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of the concept ‘‘technology’’ (‘‘technologies in education’’ – ‘‘technology of education’’ – ‘‘pedagogical 
technology’’ – ‘‘technology of up-bringing’’), and analyzes the theoretical methodological bases of 
modern technologies of education.
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г. Москва

Ключевые слова и фразы: индивидуальные модули обучения; когнитивно-информационная и 
мотивационная готовность; консультация; персонифицированная модель; повышение квалифика-
ции руководителей; просветительская работа; тренинг.

Аннотация: В статье раскрываются содержание и этапы создания психолого-педагогических 
условий реализации персонифицированной модели повышения квалификации руководителей.  
Характеризуется просветительская (пропедевтическая) работа, работа по индивидуальным моду-
лям с учетом консультационного сопровождения и работа в тренинговых группах.

работе руководителя. Основная направленность 
просветительской деятельности состоит, пре-
жде всего, в повышении психологической гра-
мотности руководителей, в гуманизации орга-
низационной среды, повышении психологиче-
ской безопасности руководителей, их устойчи-
вости к деструктивным влияниям среды. 

При планировании данного направления 
работы необходимо было решить несколько 
групп задач. Первая задача была связана с тем, 
что психологическая грамотность руководите-
лей должна быть в самом общем виде реализо-
вана в направленности мышления на понима-
ние другого; в интересе к стороннему человеку; 
овладении элементами психологического по-
знания; представлениях о фактах, закономерно-
стях, характеризующих субъективный мир че-
ловека, развитие личности и отношений; психо-
логическом знании не только других, но и себя; 
культивировании убеждения в том, что в персо-
нифицированной модели повышения квалифи-
кации заложены громадные возможности для 
развития, формирования личностных свойств 
и качеств [3]. Вторая задача предполагает ре-
шение вопросов популяризации и разъяснения 
новейших исследований, которые отражают по-
требности личностного роста руководителя [2].

Первичные «круглые столы» с руководи-
телями могут проводиться по следующей схе-
ме: респонденты делятся на малые группы по 

Осознанный заказ руководителя на соб-
ственный процесс повышения квалификации 
становится чрезвычайно важным, так как толь-
ко реализация собственного запроса на разви-
тие своей профессиональной компетентности 
может помочь удовлетворить его индивидуаль-
ные образовательные потребности, стимули-
ровать профессиональное развитие и, следова-
тельно, совершенствовать работу учреждений 
или организаций, им возглавляемых.

Персонифицированная модель является 
универсальной формой повышения квалифи-
кации руководителей, потому что позволяет 
проектировать профессионально-личностное 
развития субъекта на основе учета его возмож-
ностей, потребностей, интересов, личностных 
установок, профессионально-личностных за-
труднений, субъектного опыта [5]. Однако при 
проектировании программы повышения квали-
фикации должны быть учтены риски возникно-
вения сопротивления или «барьеров к нововве-
дениям». С этой целью важно формирование 
когнитивно-информационной и мотивационной 
готовности руководителей для осуществления 
повышения квалификации, что требует реали-
зации особых психолого-педагогических мер.

Так называемая просветительская (пропе-
девтическая) работа позволяет создать предпо-
сылки, для того чтобы полученная в дальней-
шем информация оказалась востребованной в 
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5–7 человек, затем идет этап «валового» сбора 
идей, группы дифференцируются и работают 
по отдельным направлениям (группа дополни-
тельного генерирования идей; группа крити-
ческого анализа предложенных идей; группа 
защиты критикуемых идей; группа окончатель-
ной оценки предложенных идей). При этом не 
исключается возможность, что все участники 
мероприятия поэтапно выполняют все выше- 
указанные направления решения поставленной 
задачи. Важным условием является то, что со-
циальный статус участников групп должен 
быть приблизительно равным, а также то, что 
взаимодействие должно происходить в ком-
фортной и непринужденной обстановке.

Приведенный пример занятий имеет несо-
мненные качественные достоинства, потому что 
уравниваются все члены группы, снимаются 
лень, рутина мышления, рационализм, отсут-
ствие эмоциональной окрашенности общения, 
зарождается доброжелательный эмоциональ-
ный климат, создающий условия для раскован-
ности, активизации интуиции и воображения. 

Последующий анализ результатов круглых 
столов позволит осуществить окончательный 
подбор информационной базы дальнейшей ра-
боты с руководителями, которая формирует со-
держание соответствующих индивидуальных 
планов обучения. Данное содержание может 
быть реализовано в ходе специальных лекций 
и семинаров, построенных с учетом принци-
пов субъектности, активности и проблемно-
сти. Проблемное взаимодействие основано на 
искусственном конструировании спорных не-
однозначных ситуаций. В таком воздействии 
существенная роль принадлежит мотивации, 
в которой выделяют три уровня познаватель-
ной активности: активность воспроизведения, 
активность интерпретации, творческая актив-
ность [1]. Творческая активность в ходе заня-
тий стимулируется организацией и осуществле-
нием дискуссионных форм развивающего взаи-
модействия. 

Таким образом, реализация на вводном 
этапе психолого-просветительской работы по-
зволяет создать необходимую когнитивно- 
информационную и мотивационную готовность 
участников для осуществления дальнейшей ра-
боты по индивидуальным модулям.

Помощь руководителям в выполнении 
учебных модулей может оказываться в рамках 
консультирования как специальной деятельно-

сти по оказанию помощи в проблемных ситуа-
циях. Отличительная особенность консультиро-
вания состоит в концентрации на проблемной 
ситуации и личностных ресурсах, в отличие от 
обучения и советов [4, c. 133]. С руководителя-
ми возможно осуществление управленческого 
консультирования в сфере психологического 
обеспечения управления человеческими ре-
сурсами. Фактически речь идет о содействии 
в рамках консультационного взаимодействия 
формированию у руководителей основы готов-
ности к разрешению управленческих проблем. 
В этом контексте особую роль играет выбор 
методов вовлечения руководителя в процесс 
выработки решения, повышения его активно-
сти в процессе работы над проблемой. 

Следующим, завершающим, этапом явля-
ется тренинговая работа. Специфика персони-
фицированной модели повышения квалифика-
ции требует построения тренинговых занятий, 
исходя из того, что это особая форма активно-
го обучения, целью которого является, прежде 
всего, передача знаний, развитие некоторых 
умений и навыков; а также то, что это метод, 
позволяющий создать условия для самораскры-
тия личности участников и их самостоятельно-
го поиска, который направлен на способы ре-
шения собственных психологических проблем 
[2, с. 97].

Исходя из этого наиболее актуальны тре-
нинговые методы (деловые игры), которые по-
зволяют преодолевать скованность и напряжен-
ность участников, безболезненно снимать «пси-
хологическую защиту»; осуществлять дополни-
тельные меры диагностики и самодиагностики 
личностных новообразований у участников; 
интенсифицировать процесс обучения, закре-
пить новые поведенческие навыки; создать ус-
ловия для самораскрытия творческого потенци-
ала руководителей, для проявления искренно-
сти и открытости личности участников тренин-
говых занятий [1, с. 13]. В связи с этим тренин-
говые занятия составляют практическую осно-
ву персонифицированной модели повышения 
квалификации руководителей. В системе целей 
тренинга: обучение участников методике сбора 
и обработки информации для принятия управ-
ленческого решения; обучение участников ана-
лизу производственных ситуаций, выявления 
основных фактов и взаимосвязей, обуслав-
ливающих то или иное событие или явление; 
формулирование и закрепление у участников 
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навыков принятия организационных и управ-
ленческих решений; стимулирование проявле-
ния деловых и социально значимых качеств в 
условиях, максимально приближенных к ре-
альной деятельности руководителя; формиро-
вание необходимых социальных и профессио- 
нальных ценностных ориентаций и установок 
участников.

Проведение тренингов с руководителя-
ми требует значительной подготовки будущих 
участников в ходе проведения специальных до-
полнительных занятий, где изучаются методы 
решения ситуационных задач, процедуры раз-
работки и принятии обоснованных решений, 
происходит ознакомление с объектом тренинго-

вых занятий, исходными данными, игровой си-
туацией, функциями участников, правилами и 
методикой проведения игры, а также системой 
оценивания. Такая предварительная работа по-
зволяет настроить участников тренинга на ак-
тивную деятельность, снять психологический 
барьер предубежденности против данного ме-
тода обучения, пояснить и продемонстрировать 
принципы оценивания результатов деятельно-
сти игроков. 

Таким образом, осуществление комплекса 
особых психолого-педагогических мер позво-
ляет создать условия для успешной реализации 
персонифицированной модели повышения ква-
лификации руководителей.
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Аннотация: Обсуждается особенности этноса «тувинец» (Тыва кижи), а также влияние соци-
ально-экономического положения на становление и формирование «этноса», дается оценка основ-
ных социально-экономических показателей республики.

водственной деятельности (охотничий промы-
сел, пастбищное скотоводство), соответствую-
щий ему уклад жизни (кочевой образ жизни), 
родоплеменные отношения. Каждый человек 
связан с местом и временем рождения – свое-
го и предков. Постоянство и временность пре-
бывания – это традиционное миропонимание 
уклада жизни у этноса Тыва. Существовавшая 
в семье этноса Тыва система ценностей, от-
ношений и стереотипов поведения выполняла 
роль социального регулятора между людьми и 
в их связи с окружающей средой [1, с. 13–14]. 
Религиозное вероисповедание способствовало 
формированию у тувинцев бережного отноше-
ния к природе, терпимости ко всему живому, 
оказывало психотерапевтическую помощь и 
поддержку человеку, членам его семьи, этносу 
в целом. Таким образом, религия способство-
вала закреплению у этноса Тыва таких качеств, 
как уважительное отношение ко всему окружа-
ющему его миру, самоограничение, рациона-
лизм и практицизм. Возрождение традиционно-
го образа жизни существенно повлияет на фор-
мирование более устойчивых и нравственных и 
национальных традиций коренного населения 
республики (рис. 1) [2, с. 66–70].

Поэтому важнейшим практическим значе-
нием этноэкономики является изучение нацио-
нальных особенностей социально-экономиче-
ского поведения в условиях рынка, то есть из-
учение особенностей приспособления разных 
этносов к рыночным отношениям, в нашем 

Этнокультурные черты тувинцев сформи-
ровались во второй половине XVIII – начале 
XIX вв., образовав в своем сочетании особый 
культурный мир, отличный от других родствен-
ных культур при всей родственности и близо-
сти традиций. Тува – богатый минералами и 
другими природными ископаемыми край, ее 
населяет древний, с богатой историей и тради-
циями народ – тувинцы. Таким образом, Респу-
блика Тува – один из самых перспективных и 
молодых Российских регионов [5, с. 99].

У тувинцев, для которых характерны 
устойчивые традиции кочевого хозяйства, про-
цесс трансформации и перехода от кочевого к 
оседлому образу жизни проходил с большими 
трудностями и имел свои специфические чер-
ты. Тывалары или тувинцы (самоназвание – 
Тыва; устаревшее название – сойоты, урянхай-
цы) относятся к центрально-азиатскому типу 
североазиатской расы монголоидной группы. 
Язык этноса Тыва относится к уйгурской под-
группе тюркской группы алтайской языковой 
семьи [1, с. 11].

Тувинцы, по сути, причисляются к монго-
лоидной расе, которая характеризуется прямы-
ми жесткими волосами, уплощенностью лица, 
уменьшающей возможность обморожения, 
сильно выдающимися скулами, наличием эпи-
кантуса (складки в углу глаз) – адаптация к су-
ровому климату Центральной Азии с частыми 
пылевыми бурями. Жизнедеятельность семьи 
этноса Тыва – это особый тип развития произ-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(74).2015. 71

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

 Этноэкономика Тувы 

Традиционная этническая составляющая Государственная этническая составляющая 

Указ Президента Российской Федерации 
«Об отнесении территории Республики 

Тыва к районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям» (1994 г.) 

Индустриально-этническая составляющая 

Рыночно - этническая составляющая 

Рис. 1. Структура этноэкономики Тувы

случае это тувинцы.
Республика Тува – многонациональная ре-

спублика. На ее территории проживает мно-
жество национальностей, каждая из которых 
обладает уникальными особенностями мате-
риальной и духовной культуры. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г.,  
307 930 чел. (313 612 чел. в 2015 г.) среди лиц, 
указавших свою национальную принадлеж-
ность преобладающей нацией в составе населе-
ния Тувы являются тувинцы (более 80 %). Вто-
рое место по численности занимают русские 
(более 16 %). В оставшиеся 4 % входят хакасы, 
татары, украинцы, армяне, киргизы, буряты 
и другие национальности, а остальные нации 
и народности, проживающие на территории 
Тувы, переживают по-своему, поэтому нужно 
учитывать территориальную специфику и мен-
талитет проживающих там этносов. 

Таким образом, не только характер и уро-
вень развития производительных сил и произ-
водственных отношений оказывают влияние на 
процесс формирования этноса, но и особенно-
сти этноса существенно влияют на динамику 
социально-экономических отношений. В связи 
с тем, что в последнее время (2015 г. в Респу-
блике Тува провозглашен годом Национальных 
традиций тувинского народа) все больший ин-
терес представляет исследование проблем на-
циональной экономики, когда выявление осо-
бенностей общественного воспроизводства в 
той или иной территории неизбежно увязыва-
ется со спецификой географических, историче-
ских, религиозных, культурных, психологиче-
ских факторов и условий проживания соответ-
ствующего этноса. 

Рассмотрим основные социально-экономи-
ческие показатели Республики Тува, территория 

проживания этноса Тыва. Численность населе-
ния на 1 января 2014 г. составила 311,7 тыс. чел.,  
что больше показателя 2010 г. (308,1 тыс. чел.) 
на 101,16 %, численность населения республи-
ки растет медленными темпами: за четыре года 
3,6 тыс. чел., в среднем прирост около 900 чел. 
в год. Среднегодовая численность занятых в 
экономике за 2013 г. составила 102,8 тыс. чел., 
что меньше аналогичного показателя 2010 г. 
(106,1 тыс. чел.) на 3,11 %, только треть насе-
ления республики работает. Среднедушевые 
денежные доходы населения в месяц составили  
13 472 руб. (2013 г.), что больше показателя 
2010 г. (10 050 руб. в месяц) на 3 422 руб., при 
этом потребительские расходы в среднем на 
душу населения составили 6 090 руб., что боль-
ше показателя 2010 г. (4 242 руб. в месяц) на  
1 848 руб., то есть расходы населения выросли 
на 143,56 %. Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников органи-
заций составили в 2013 г. 25 087 рублей в ме-
сяц, рост на 7 557 руб. или в 1,4 раза (2010 г. –  
17 530 руб.) [3, с. 18–21]. Валовой региональ-
ный продукт в 2012 г. вырос по сравнению с 
2010 г. (26 918,9 млн руб.) на 10 734,1 млн руб. 
или на 139,87 % и составил 37 653 млн руб. Сто-
имость основных фондов (по полной учетной 
стоимости на конец года) за 2013 г. составили 
64 172 млн руб., что больше показателя 2010 г.  
(39 154 млн руб.) в 1,63 раза или на 25 018 млн 
руб. Стоимость отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ, услуг, 
выполненных собственными силами по различ-
ным видам деятельности, за 2013 г. составила  
7 739 млн руб., что больше аналогичного пока-
зателя 2010 г. (6 768 млн руб.) на 114,34 % или 
971 млн руб. (рис. 2).

Стоимость продукции сельского хозяйства 
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Тувы за 2013 г. составила 5 423 млн руб., что 
больше показателя 2010 г. (4 427 млн руб.) на 
996 млн руб. или в 1,2 раза (рис. 3).

Оборот розничной торговли за 2013 г. со-
ставил 16 830 млн руб., за 2010 г. данный пока-
затель равен 11 851 млн руб., рост в 1,42 раза. 

Площадь жилых домов, введенных в экс-
плуатацию за 2013 г., составила 78,8 тыс. м2,  
в 2010 г. данный показатель был равен  
49,5 тыс. м2, в последнее время в Туве стали 
строить и вводить в эксплуатацию жилые дома 
в основном частного характера. 

Инвестиции в основной капитал в 2013 г. 

Рис. 2. Сравнительная характеристика объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного 
производства по видам экономической деятельности за 2010 и 2013 гг.

Рис. 3. Состав продукции сельского хозяйства за 2010 и 2013 гг.

(12 651 млн руб.) возросли в 1,99 раза по срав-
нению с 2010 г. (6 353 млн руб.) [4, с. 20–23].

Негативные показатели экономики характе-
ризуют республику «депрессивным» регионом, 
так как республика развивается за счет дотаций 
федерального бюджета, отсутствуют промыш-
ленные производства, которые бы развивали 
республику. Таким образом, в республике по-
ставлена стратегическая задача по интенсивно-
му освоению минерально-сырьевой направлен-
ности развития Тувы, чтобы уменьшить раз-
мер дотаций (свыше 80 %) и выявить средства 
на самофинансирование бюджета республики. 

24%

76%

Растениеводство
Животноводство

17%

83%

Растениеводство
Животноводство

2010 г. 2013 г.

47%

11%

42%

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

2010 г.

49%

12%

39%

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

2013 г.
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Безусловно, при таком раскладе уровень жизни 
основной массы населения весьма низок (33,4 
% от общей численности населения на 1 янва-
ря 2013 г., в среднем по РФ данный показатель 
равен 10,8 %). Менталитет основной массы на-
селения, то есть этноса Тыва был описан выше, 
поэтому изменение ситуации желает оставлять 
лучшего, при том что существует «донор» в 
лице Правительства РФ, который будет под-
держивать дальнейшее развитие приграничной 
республики, при соблюдении своих территори-
альных границ с другими государствами, с ко-
торыми граничит Республика Тува, такими как 
Монгольская Народная Республика.

Таким образом, тувинцам надо больше 

внимания уделять своей природе, то есть учи-
тывать экологическую составляющую любой 
деятельности, а не ставить стратегической за-
дачей развитие экономики республики путем 
интенсивного освоения природных ресурсов, 
не надо забывать об основной особенности 
природных ресурсов – невозобновляемости. 
Прежде всего, нынешнему поколению надо ду-
мать о будущем поколении этноса Тыва и кон-
центрировать внимание на сохранении и при-
умножении природных богатств, перешедших 
нам от наших предков, которые чтили неглас-
ные законы природы, только так и никак иначе 
можно сохранить экологию Тывы – «Жемчужи-
ну Азии».
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Abstract: We discuss the features of the Tuvan ethnos (Tuva Kizhi) and the influence of socio-
economic conditions on the formation and development of the ethnic group, and assess the main socio-
economic indicators of the republic.
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Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ результатов применения препарата Пен-
токсифиллин и различных способов детоксикации у 904 больных с генерализованной формой хи-
рургических инфекций мягких тканей. Все больные были разделены на 4 группы в зависимости 
от вида лечения. Пациенты группы «А» получали инфузию антибиотиков, в группе «В» – инфу-
зию кристаллоидов с противовоспалительными средствами, в группе «С» – инфузию поляризу-
ющей смеси, а в группе «D» – инфузию Пентоксифиллина. Наибольшим клиническим эффектом 
при генерализованной форме инфекции сопровождалось использование Пентоксифиллина и по-
ляризующей смеси, что позволило в 96,8–100 % случаев купировать синдром системного ответа в 
первые 72 часа, не допуская развития сепсиса, в 2,2–2,7 раза сократить сроки нормализации мар-
керов провоспалительной иммунной системы, в 1,6–1,8 раза сократить срок лечения.

остаются и вопросы детоксикации при хирур-
гических инфекциях и сепсисе. Поздняя диа-
гностика эндотоксемии ограничивает эффект 
лечебных мероприятий и определяет высокую 
смертность больных [1; 4]. В ходе поиска оп-
тимальных методов детоксикации и противо-
воспалительной терапии наше внимание при-
влекли результаты ряда экспериментальных ис-
следований, описывающих эффект подавления 
выработки фактора некроза опухоли при ин-
фузии глюкозо-инсулино-калиевой смеси и при 
введении Пентоксифиллина [2–4]. Отсутствие 
сравнительных данных клинического примене-
ния указанных методов лечения определило не-
обходимость исследования данных вопросов.

Цель исследования – сравнительный ана-
лиз эффективности применения Пентоксифил-
лина и различных способов детоксикации при 
генерализованной форме хирургических ин-
фекций мягких тканей.

Материалы и методы исследования 

Проведено проспективное исследование и 

Введение

В начале XXI в. сепсис остается актуаль-
ной медицинской, социальной и экономической 
проблемой человечества. Согласно отечествен-
ным и зарубежным данным, синдром систем-
ной воспалительной реакции сопровожда-
ет хирургические инфекции мягких тканей в 
62,5–77,6 % случаев, частота тяжелого сепси-
са составляет 2–18 %, а септического шока –  
3–4 % [5; 7]. Показатель заболеваемости уве-
личивается год от года на 3–5 %, а летальность 
остается на прежнем уровне, достигая при тя-
желом сепсисе 19–40 %, а при септическом 
шоке – 70 % [1; 5]. Наряду с активной хирурги-
ческой тактикой важным аспектом комплексно-
го лечения генерализованной формы хирурги-
ческой инфекции являются методы детоксика-
ции и противовоспалительной терапии. В ряде 
публикаций описаны неоднозначные эффекты 
антицитокиновой терапии сепсиса, включая 
введение моноклональных антител или ингиби-
торов выработки ключевых провоспалительных 
цитокинов [2; 3]. Открытыми для обсуждения 
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анализ результатов лечения 904 больных с гене-
рализованной формой хирургических инфекций 
мягких тканей, получавших лечение в МАУЗ 
ГКБ № 1 г. Челябинска в период 1998–2015 гг. 
Диагноз сепсиса устанавливали по современной 
классификации септических состояний [6]. В 
ходе исследований данная классификация была 
дополнена автором синдромом компенсиро-
ванного системного ответа (СКСВР2–4 < 72 ч),  
отличающимся сохранением системного вос-
палительного ответа менее 72 часов после на-
чала адекватной терапии. В работе использо-
вали оригинальный авторский алгоритм диа-
гностики и лечения четырех вариантов генера-
лизованной инфекции, включающих синдром 
компенсированного системного воспалитель-
ного ответа, сепсис, тяжелый сепсис и септи-
ческий шок. Для сравнения эффективности 
различных методов противовоспалительной 
терапии и детоксикации среди 904 больных ме-
тодом случайного выбора были выделены че-
тыре сопоставимые по основным параметрам 
подгруппы: «А» (n = 239), «В» (n = 304), «С»  
(n = 219), «D» (n = 142). Обязательными усло-
виями включения больных в исследуемые груп-
пы были: отсутствие диспепсии и сохранение 
энтерального питания. Комплексная терапия у 
пациентов всех групп включала монотерапию 
антибиотиками широкого спектра действия, эн-
теральную гипергидратацию (35–40 мл/кг/сут.),  
применение нестероидных противовоспали-
тельных и десенсибилизирующих средств и 
отличалась только способами детоксикации и 
компонентами противовоспалительной тера-
пии. Для лечения пациентов группы «А» ис-
пользовали внутривенное введение этиотроп-
ных антибиотиков (3–6 мл/кг/сут.). Объем 
инфузии при генерализованной инфекции со-
ставлял 10–16 мл/кг/сут. и соответствовал ранее 
описанной методике инфузии «малых объемов» 
растворов при абдоминальном сепсисе на фоне 
сердечной недостаточности или нормоволемии 
[2]. В группе «В» применяли инфузию кристал-
лоидов с противовоспалительным (60 мг кето-
нала) и десенсибилизирующим (20 мг диме-
дрола) средствами. В группе «С» использовали 
инфузию поляризующей смеси (5,0 глюкозы/ 
1 ед. инсулина/1 ммоль калия хлорида). В груп-
пе «D» проводили неспецифическую антици-
токиновую терапию путем инфузии кристал-
лоидов с Пентоксифиллином, при этом суточ-
ная доза препарата составляла от 3–4 мг/кг до 

1–2 мг/кг. Суточный объем инфузии в группах 
«В», «С» и «D» был различным при синдроме 
системного ответа легкой (9–10 мл/кг), средней 
(10–12 мл/кг) и тяжелой (13–16 мл/кг) степе-
ни. Описанную терапию продолжали в течение 
всего периода сохранения синдрома системной 
воспалительной реакции и дополнительно в те-
чение суток после его купирования. Объектив-
ная оценка эффективности лечения включала 
анализ клиники, сравнение сроков нормализа-
ции маркеров эндотоксемии (средне-молеку-
лярные пептиды (ПСМ)), активности врожден-
ного (С-реактивный белок (СРБ), лактоферрин 
(ЛТФ)) и адаптивного (ФНОα, интерлейкин-1 
рецепторный антагонист (ИЛ-1РА)) иммуните-
та [4; 8]. Исходный уровень маркеров во всех 
подгруппах не имел достоверных отличий. При 
статистической обработке данных использовали 
критерий Крускаля-Уоллиса и χ2, с уровнем зна-
чимости менее 5 %.

Результаты 

При анализе полученных данных маркеры 
эндотоксемии и провоспалительной иммунной 
реакции достигали нормы при использовании 
Пентоксифиллина на 2,9–3,8 сутки, при вве-
дении поляризующей смеси на 4,1–5,7 сутки, 
при инфузии кристаллоидов с противовоспали-
тельными средствами на 7,6–11,3 сутки, а при 
внутривенном введении антибиотиков лишь 
на 13,7–25,4 сутки. При использовании инфу-
зии Пентоксифиллина и поляризующей смеси 
уровень ФНОα возвращался к норме на 2,9–4,2 
сутки, а ИЛ-1РА сохранялся повышенным до 
9,1–9,7 суток лечения, что подтверждало отчет-
ливый эффект подавления провоспалительной 
и одновременной активации противовоспали-
тельной иммунной системы (табл. 1).

При инфузии физиологического раствора с 
нестероидными противовоспалительными сред-
ствами уровень ФНОα и ИЛ-1РА возвращался 
к норме на 7,8–8,9 сутки лечения, и равномер-
ное снижение концентрации цитокинов-анта-
гонистов было обусловлено умеренной гемо-
дилюцией и стимуляцией диуреза. При этио- 
тропной терапии антибиотиками продолжи-
тельное сохранение высокого уровня ФНОα со-
четалось с нормализацией ИЛ-1РА на 2,4 сутки 
лечения, что указывало на отсутствие влияния 
антибиотиков на активность провоспалитель-
ной системы, но не исключало их подавляю-
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Таблица 1. Средние сроки нормализации уровня цитокинов и маркеров воспаления  
в зависимости от вида инфузионной терапии

Показатель (ед. изм.)
Средние сроки нормализации показателей в группах

«А» (n = 239) «В» (n = 304) «С» (n = 353) «D» (n = 142)

СРБ (мг/л) 21,3 ± 0,3* 9,2 ± 0,16* 5,7 ± 0,19* 3,8 ± 0,21*

ПСМ (y.e.) 25,4 ± 0,5* 11,3 ± 0,14* 4,1 ± 0,14* 3,1 ± 0,17*

ЛТФ (нг/л) 16,7 ± 0,18* 7,6 ± 0,19* 5,2 ± 0,13* 3,4 ± 0,11*

ФНОα 13,7 ± 0,56* 7,8 ± 0,3* 4,2 ± 0,31* 2,9 ± 0,38*

ИЛ-1 РА (пг/мл) 2,4 ± 0,13* 8,9 ± 0,32 9,1 ± 0,12 9,7 ± 0,3*

Примечание: * – р < 0,01 – достоверное отличие показателей.

щего воздействия на функциональную актив-
ность лейкоцитов, являющихся продуцентами  
ИЛ-1РА, что определяло его быструю нормали-
зацию. Средние сроки стационарного лечения у 
больных группы «А» составили 30,2 ± 0,5 суток, 
в группе «В» – 24,6 ± 0,3 суток, в группе «С» –  
19,2 ± 0,2 суток, а в группе «D» – 16,8 ± 0,4  
суток (p < 0,05). При этом у 100 % больных 
группы «А» генерализованная инфекция имела 
клинику сепсиса с сохранением синдрома си-
стемного ответа до 7,3 ± 0,8 суток. У пациентов 
группы «В» на фоне инфузии противовоспали-
тельных средств клинические проявления син-
дрома системного воспалительного ответа были 
купированы к 5,4 ± 0,14 суткам лечения, при-
чем в 79,9 % случаев отмечали синдром ком-
пенсированного системного ответа, а в 20,1 %  
случаев – клинику сепсиса (р < 0,05). При ин-
фузии поляризующей смеси системный ответ 
был купирован к 3,6 ± 0,3 суткам лечения, имея 
компенсированный характер в 96,8 % случаев и 
лишь в 3,2 % случаев соответствуя клинике сеп-
сиса. При этом у 100 % пациентов группы «D» 
на фоне терапии Пентоксифиллином системная 
реакция была купирована к 2,7 ± 0,1 сутки, что 
соответствовало клинике синдрома компенси-
рованного системного ответа (р < 0,05). 

Заключение 

Использование в комплексном лечении 
больных с генерализованной формой инфекции 
мягких тканей инфузии кристаллоидов с несте-
роидными противовоспалительными средства-
ми оказывало умеренный противовоспалитель-
ный и детоксикационный эффекты, которые во 
многом зависели от степени достигнутой гемо-
дилюции и эффективности вторичной актива-
ции органов детоксикации. 

Использование этиотропных антибиоти-
ков не оказывало отчетливого влияния на си-
стемную реакцию и интоксикацию. При этом 
использование препарата Пентоксифиллин и 
внутривенной инфузии «малых объемов» по-
ляризующей смеси сопровождалось наиболее 
выраженным неспецифическим антицитокино-
вым и детоксикационным эффектом, которые 
позволили сократить в 2,2–2,7 раз сроки нор-
мализации основных маркеров провоспали-
тельной иммунной системы и эндотоксемии, в  
96,8–100 % случаев купировать клинику син-
дрома системного ответа в первые 72 часа, не 
допуская развития сепсиса и в 1,6–1,8 раза со-
кратить сроки стационарного лечения больных. 
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Effective Methods of Anti-Cytokine and Detoxification Therapyin  
Generalized Surgical Infections

N.A. Barkhatova

South Ural State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Chelyabinsk

Keywords: sepsis; anti-cytokine therapy; detoxification; surgical infection.
Abstract: The article gives a comparative analysis of the results of Pentoxifylline application and 

different ways to detoxification in 904 patients with generalized form of surgical soft tissue infections. 
The patients were divided into 4 groups, depending on the type of treatment. Patients in group ‘‘A’’ 
received an infusion of antibiotics, group ‘‘B’’ – crystalloid infusion with anti-inflammatory agents, 
group ‘‘C’’ – infusion of polarizing mixture, and group ‘‘D’’ – Pentoxifylline infusion. The greatest 
clinical effect for the generalized form of infection was observed in the groups which were treated with 
Pentoxifylline and polarizing mixture. In 96.8–100 % cases, the infusion of these preparations enabled to 
stop the syndrome of bodily response during the first 72 hours, preventthe development of sepsis, reduce 
the time of normalization of pro-inflammatory markers of the immune system by 2.2–2.7 times and 
reduce the treatment time by 1.6–1.8 times.
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Аннотация: Авторами рассматривается актуальный вопрос использования биологического ре-
сурса придорожных агроэкосистем, которые подвержены дополнительному антропогенному воз-
действию со стороны автодорог. Отмечается возможность детоксикации почв с использованием 
фиторемедиационных культур и интенсивных технологий сельскохозяйственного производства. 

но используются в аграрном производстве, так 
как имеют развитую инфраструктуру, в част-
ности удобные подъездные пути, что актуально 
для российских регионов, особенно в период 
осенних полевых работ.

В нашей стране данные территории агро-
экосистем выведены из сельскохозяйственного 
производства, следствием чего является исклю-
чение из оборота тысяч гектар плодородных и 
удобно расположенных черноземов [3; 4].

Однако это является экологически небез-
опасным при получении продукции, так как 
данные территории подвержены негативному 
воздействию со стороны автотранспорта. 

Значительная часть загрязняющих веществ 
от автотранспорта поступает в виде тяжелых 
металлов и даже в небольших количествах ак-
тивно включается во все процессы круговорота 
в агроэкосистеме: в процессы почвообразова-
ния, некоторое количество активно поглощает-
ся сельскохозяйственными культурами, а также 
мигрирует в водоносные горизонты. 

По исследованиям ученых В.И. Вернад-
ского; Е.А. Высоцкой, 2013; А.П. Щербако-
ва, Ю.И. Житина, О.А. Минаковой, 2000 и др. 
определено, что тяжелые металлы способны 
накапливаться в биологических системах [4; 5]. 
Динамика концентрации тяжелых металлов в 
почвах может приводить к загрязнению огром-
ных территорий, но этого не наблюдается, в 

На современном этапе производства сель-
скохозяйственной продукции, с приходом в 
регионы новых инвесторов в аграрный сектор 
экономики, в частности в растениеводство, ак-
туальным является использование территорий 
агроэкосистем, не занятых в пашне, обладаю-
щих удобными подъездными путями и располо-
женными вдоль автодорожных магистралей [4].

В Российской Федерации, согласно суще-
ствующим нормативам, для обслуживания авто-
дорог устанавливаются придорожные полосы. 
В зависимости от категории дороги их ширина 
варьируется от 25 м у автодорог 5 категории до 
75 м у автодорог 1 и 2 категорий с каждой сто-
роны полотна [1; 4].

При рассмотрении потенциала таких неис-
пользуемых территорий только в Воронежской 
области существует реальная возможность во-
влечения в сельскохозяйственный оборот по-
рядка 55 тыс. км2 [2].

В связи с приходом в регион новых инве-
сторов и постоянно нарастающим производ-
ством наиболее рентабельных, но объемных 
культур возникает необходимость максималь-
ного использования наиболее доступных для 
транспорта и обеспеченных производственной 
инфраструктурой земельных ресурсов, включая 
земли придорожных агроландшафтов.

При рассмотрении опыта передовых запад-
ных хозяйств придорожные территории актив-
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связи с тем что значительная часть антропоген-
ных токсикантов поглощается растениями. Ряд 
подвижных форм тяжелых металлов усваивает-
ся растениями в виде микроэлементов, которые 
необходимы для физиологического существова-
ния, другая их часть накапливается и оседает в 
форме балласта. По результатам проведенных 
теоретических исследований установлено, что 
основная масса тяжелых металлов вследствие 
соединения с органическим компонентом поч- 
вы оседает в верхних пахотных горизонтах.

В случаях превышения нормативно допу-
стимого значения и концентрации они вступа-
ют в химическое взаимодействие, изменяя нор-
мальный обмен веществ.

Между составом почвенных компонентов 
агроэкосистем, подвергающихся антропоген-
ному воздействию со стороны автотранспорта, 
и химическими составляющими растительных 
образцов, отобранных на данной территории, 
определяется достаточно выраженная взаи-
мосвязь. Также отмечается рад естественных 
барьеров при миграции токсикантов. В каче-
стве таковых выступают вегетативные органы  
агрофитов. 

Качественные показатели продукции расте-
ниеводства зачастую зависит от наличия в ней 
не только пестицидов и других токсических ве-
ществ, но и тяжелых металлов. 

Количественные показатели тяжелых ме-
таллов в сельскохозяйственных растениях как 
в целом, так и в отдельных их органах имеют 

тенденцию к изменению по фазам развития. 
Основной причиной данной закономерности 
является разная поглотительная способность 
растений за вегетационный период. Также на 
процессы накопления влияют и агроклимати-
ческие показатели региона, в частности особая 
роль принадлежит атмосферным осадкам, с 
чем связан процесс вымывания тяжелых метал-
лов из вегетативных органов. Нашими иссле-
дованиями установлено, что сортовые призна-
ки, агрофон и применяемая агротехника также 
могут оказывать воздействие на миграционные 
показатели.

В результате такого антропогенного прес-
синга компоненты агроэкосистем разрушаются, 
снижается урожайность сельскохозяйственных 
культур, ухудшается биоресурсный потенциал 
всей системы. Однако проведение грамотной 
интенсификации технологий растениеводства 
может способствовать некоторому сглажива-
нию локального негативного воздействия тяже-
лых металлов на базовые компоненты придо-
рожных черноземных агроэкосистем.

Таким образом, особый научный и прак-
тический интерес представляет изучение воз-
можности использования в севооборотах по-
севов фиторемедиационных культур, которые 
не только снижают воздействие антропогенных 
токсикантов, но и способствуют повышению 
общей биологической продуктивности агроэко-
систем, повышая перспективы использования 
их биологического ресурса.
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Abstract: The authors consider the topical issue of the use of biological resource of roadside agro-
ecosystems that are affected by additional anthropogenic pressure from the roads. The authors discuss 
the possibility of detoxification of soil using phytoremediation crops and intensive technologies of 
agricultural production.
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О ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
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Ключевые слова и фразы: игловидные листья; листья; семядоли; хвойные.
Аннотация: В статье на основании сравнительного анализа структурных особенностей веге-

тативных листьев и семядолей у Pinopsida выдвигается гипотеза происхождения игловидных ли-
стьев и листьев типа monkey puzzle путем гетеротопии. Особенности строения семядолей обуслов-
лены совмещением функций автотрофного и гетеротрофного питания на разных стадиях развития 
зародыша и прорастания. 

уплощенными дорсовентральными листьями  
(P. ajanensis, P. jezoensis, P. omorica и др.). У 
них на верхней границе годичного прироста 
развиваются листья, переходные между листья-
ми срединной формации и почечными чешуями 
[2], что сопровождается утратой опробковевше-
го черешка и уплощением листовой пластинки. 
В результате возникают линейные игловидные 
сидячие листья, типичные для большинства 
хвойных. Таким образом, у видов Picea можно 
наблюдать прямой переход от шиловидных ли-
стьев к игловидным на листовой серии годич-
ного побега. 

Сходное явление наблюдается у другого 
рода семейства Pinaceae – Keteleeria. Переход 
от чешуй к игловидным листьям можно на-
блюдать у проростков Keteleeria, у которых при 
подземном прорастании главный побег сначала 
формирует пленчатые чешуи, затем миниатюр-
ные яйцевидные или овальные зеленые листья, 
потом нормальные для взрослых растений уз-
коланцетные или линейные «хвоинки». Такие 
морфогенетические преобразования можно 
считать традиционными: новый вариант струк-
туры появляется в результате плавного количе-
ственного изменения имеющихся признаков.

Иная картина наблюдается у представи-
телей семейства Cupressaceae s. l. У большин-
ства родов (кроме Cunninghamia, Glyptostrobus, 
Metasequoia, Sequoia, Taxodium) линейные 
игловидные листья встречаются исключитель-
но как ювенильные, обычно на главном побеге 
или на боковых побегах первого-второго по-

Хвойные (Pinopsida) представляют собой 
древнюю, достаточно обособленную группу се-
менных растений. Насчитывая по разным оцен-
кам 550–650 видов [4; 5], современные хвой-
ные представлены преимущественно деревья-
ми и кустарниками, очень редко встречаются 
кустарнички и паразиты. При несопоставимом 
с цветковыми числе древесных видов, по раз-
нообразию вегетативных побегов хвойные им 
практически не уступают. К сожалению, изуче-
нию структуры вегетативных органов у хвой-
ных, на наш взгляд, уделяется недостаточно 
внимания.

Листья хвойных по сравнению с цветко-
выми достаточно однообразны. С.В. Мейен [3] 
указывает четыре основных типа листа: шило-
видный, широкий со многими жилками, линей-
ный (игловидный), чешуевидный. Шиловидные 
листья с низбегающей и восходящей частью 
массивного основания подобны брактеям кор-
даитов. Широкие листья со многими жилками 
почти идентичны вегетативным листьям кор-
даитов. Чешуевидные можно рассматривать 
как результат редукции первых двух типов. Ли-
нейные игловидные листья у кордаитов отсут-
ствуют и механизм их возникновения требует 
специального анализа. Рассматриваемый тип 
листа мог появиться несколькими способами, о 
чем свидетельствует изменчивость в онтогенезе  
побегов.

Один из возможных путей – редукция вос-
ходящей части листовой подушки шиловид-
ного листа. Он наблюдается у видов Picea с 
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рядка. У типовых форм видов семейства ли-
стья чешуевидные, очень редко (у Cryptomeria, 
Taiwania и части видов Juniperus) –  
шиловидные. У отдельных видов Juniperus 
subgen. Sabina и многих форм Chamaecyparis, 
Cupressus, Platycladus, Thuja ювенильные игло-
видные листья образуются на всех трофиче-
ских побегах. У типовой формы Cryptomeria 
japonica игловидные листья вообще отсут-
ствуют, но побеги широко распространен-
ной формы Elegans и близких к ней несут 
только такие листья. Это тем более интерес-
но, что побеги у Cryptomeria и Taiwania не-
сут только шиловидные листья с вытянутыми 
вдоль оси побега основаниями с восходящи-
ми и нисходящими частями, а у игловид-
ных листьев форм группы Elegans восходя-
щая часть основания (листовой подушки) 
отсутствует. Единственные листоподобные 
органы, имеющие линейные пластинки –  
семядоли проростков, которых у Cryptomeria 
может быть 2 или 3, а у Chamaecyparis, 
Cupressus, Platycladus, Thuja – до 4 [4]. 

Это сходство может быть объяснено яв-
лением гетеротопии – переносом органа (или 
программы его онтогенеза) с некого исход-
ного места в составе организма на другое. 
В данном случае происходит распростране-
ние онтогенетической программы семядо-
лей на зачатки листьев либо всего растения 
(Cryptomeria japonica Elegans), либо на базаль-
ную часть главного побега и первых боковых (у 
Chamaecyparis, Cupressus, Platycladus, Thuja). 
Гетеротопией семядольных листьев можно 
объяснить не только образование ювенильных 
форм, но и само возникновение игловидного 
линейного листа, который в палеоботанической 
летописи известны с триаса [3]. Этот тип листа 

появился позже шиловидного и чешуевидного, 
что также свидетельствует о его вторичности.

Возможно, похожее явление наблюдается у 
Araucaria angustifolia, A. araucana и A. bidwillii. 
Для этих видов характерны широкие листья со 
многими жилками и листовыми подушками: 
широкими, выпуклыми основаниями с восхо-
дящей и нисходящей частью. Для большинства 
видов рода (A. heterophylla и др.) характерны 
типичные шиловидные листья [2]. Широкие 
со многими жилками у них только семядоли, 
которые при надземном прорастании некото-
рое время функционируют как единственные 
фотосинтезирующие листья. Возможно, про-
изошел перенос пластинок семядолей араука-
рий с надземным прорастанием на листовые 
основания (подушки) изначально шиловид-
ных листьев (как у видов секции Eutacta). В 
этом случае гетеротопия пластинки широко-
го листа со многими жилками, характерного 
для Agathis и Nageya, является способом обра-
зования листьев типа monkey puzzle у первых 
трех указанных видов Araucaria. У последних 
прорастание подземное, семядоли никогда не 
оказываются на свету. Возможно, это связа-
но с системными запретами, возникшими при  
гетеротопии.

Линейная форма «пластинок» у семядолей 
связана с их трофическими функциями при 
прорастании семян, когда они выносят апекс 
главного побега из семенной кожуры, оставаясь 
при этом погруженными в эндосперм. Для вы-
полнения этих функций наиболее оптимальной 
является линейная, игловидная форма, что и 
привело к «преадаптации» листа. Предлагаемая 
гипотеза гетеротопии семядолей позволяет объ-
яснить происхождение многих типов листьев у 
хвойных.
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On Possible Ways of Origin of Some Leaf Types in Conifers
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Abstract: The paper puts forward a hypothesis based on the comparative analysis of structural 

traits in vegetative leaves and cotyledons of Pinopsida. According to this hypothesis, leaves of needle 
shape and monkey puzzle type have originated by means of heterotopy. Structural traits of cotyledons 
are conditioned by the combination of autotrophy and heterotrophy at different stages of embryo 
development and seed germination.

© Д.Л. Матюхин, 2015



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(74).2015. 85

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ

УДК 394.2; 1.571.56-81

ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ СЕВЕРА  
В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
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ФГБУН «Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии наук», г. Якутск

Ключевые слова и фразы: инновации; календарная обрядность; коренные народы Севера; 
культурное наследие; локальные особенности; обрядовая символика; праздничная культура; риту-
альный комплекс; традиции; эвены. 

Аннотация: В данной статье на основе полевых материалов авторов освещена праздничная 
культура народов Севера в условиях полиэтничности. Выявлены традиции и инновации в празд-
ничных церемониях на примере эвенского этноса. В работе большое внимание уделяется симво-
лике обрядовой деятельности и архаическим компонентам праздничной культуры эвенов.

данской области. Тогда ею наиболее подроб-
ные сведения об обычае ритуального поедания 
медвежьего мяса были получены в Ольском 
и Северо-Эвенском районах от колхозников  
45–69 лет [8]. По данным наших полевых ис-
следований в Якутии, Камчатском крае и Ма-
гаданской области, отдельные элементы этого 
ритуального обряда с магическими формулами, 
произносимыми над убитым медведем, сохра-
няются еще в памяти старшего поколения, и то 
весьма скудно [6].

Причин исчезновения подобных праздни-
ков несколько. Во-первых, в годы советской 
власти большое значение в изменении самосо-
знания коренных народов Севера имела обя-
зательная для советского общества идеологи-
ческая пропаганда, включавшая искоренение 
религиозных пережитков и сопровождавших 
их традиционных практик. Торжества, имею-
щие религиозную и народную основы, под воз-
действием административных мер и усиленной 
агитации постепенно были устранены. В это 
время активное развитие получают праздники 
так называемого «красного календаря», во вре-
мя которых проводились массовые собрания, 
шествия, парады. Во-вторых, у народов Севера 
животные, в том числе медведь, являются са-
кральными животными. По отношению к мед-
ведю у эвенов было особое почтительное от-
ношение. Так, у них запрещалось лишний раз 
говорить о медведе, называть и упоминать его. 

Праздничная культура является частью 
духовной культуры этноса и включает сово-
купность всех видов и форм праздников и 
праздничных традиций: обрядов, ритуалов, це-
ремоний, обычаев, атрибутов и символов. С те-
чением времени, как и другие элементы этни-
ческой культуры, она подвержена изменениям, 
обусловленным, прежде всего, социальными 
и культурными процессами, происходящими в 
современном российском обществе. Празднич-
ная культура народов Севера является ярким 
примером того, что в ней сохраняется ряд тра-
диционных компонентов, но в то же время в 
ней можно проследить некоторые трансформа-
ционные изменения. 

Праздники северных народов привязаны 
к временам года (например, Эвинэк – празд-
ник встречи Нового года), многие праздники 
северных народов посвящены отдельному жи-
вотному или птице как олицетворению какого-
то важного события, явления или качества. У 
народов Севера, в том числе у эвенов, в про-
шлом особое значение имел «медвежий празд-
ник» Уркачак – древний обычай коллективного 
поедания мяса убитого медведя с особым ри-
туалом угощения. К сожалению, в настоящее 
время данный обычай полностью утрачен. По 
сведениям У.Г. Поповой, последний отголо-
сок былых «медвежьих праздников» был отме-
чен в Билибинском районе Камчатского края в  
1961 г., а в 1953 г. – в Ольском районе Мага-
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Некоторые пережитки прежних запретов до сих 
пор сохраняются, но теперь обряды, совершае-
мые охотниками при охоте на медведя, раздел-
ке туши, коллективного поедания его мяса, не 
являются какими-то магическими и запретны-
ми для посторонних [6].

Тем не менее, несмотря на многочислен-
ные запреты религиозного характера, многие 
элементы духовной культуры охотничье-олене- 
водческих народов длительное время удержи-
вали свои позиции. Именно в традиционной 
среде оленеводов сохранялись традиционные 
обряды и обычаи, танцы, передавались произ-
ведения устного народного творчества.

Как мы знаем, с конца XX в. вследствие 
социально-политических преобразований отме-
чается всплеск этнического самосознания або-
ригенных этносов, с этого времени в среде ко-
ренных малочисленных народов Севера наме-
тилась тенденция к возрождению «утраченной 
культуры». Прежде всего, это касается обрядов 
и праздников календарного цикла, являющихся 
неотъемлемой частью жизни народа. Безуслов-
но, содержание церемоний праздников в дан-
ное время восстановлены в трансформирован-
ном виде. 

Все проводимые в настоящее время меро-
приятия имеют этническую маркировку (Хэб-
денэк, Эвинэк у эвенов Якутии, Нургэнэк, Эви-
дек у эвенов Камчатки), где танцы, обряды, 
конкурсы имеют намек на связь с той или иной 
культурной традицией. На Камчатке праздник 
Нургэнэк (с эвенкийского – «Праздник танца») 
впервые был проведен в июне 1989 г. в с. Анав-
гай Быстринского района и с тех пор проходит 
там ежегодно. 

Исстари у эвенов существовала традиция 
весной, в пору пробуждения природы, органи-
зовывать встречи семейных родов. Эти сведе-
ния можно найти в работе И.А. Худякова, где 
автор пишет, что весной, когда олени начинали 
метать пыжиков, «богатые» ламуты, имеющие 
большие стада оленей, спешили с зимних про-
мыслов на место летовки – «чистую» (чистай). 
Так, со встреч родственников в мае начинался 
целый цикл весенне-летних праздников. Он 
продолжался до окончания летнего солнцестоя-
ния. Завершал его главный календарный празд-
ник Эвинек или «hэбдьэк» – праздник Нового 
солнца и Нового года [1, с. 78], Эвидек у эве-
нов Камчатки, который происходил в ночь с 21 
на 22 июня [3, с. 24]. У момских эвенов тради-
ционный праздник Эвинек называется «Рожде-

ние олененка», который проводится в середине 
июня, когда в стадах появляются первые оле-
нята [4, с. 32]. А у тундренных эвенов, в част-
ности аллаиховских, этот праздник называется 
«Цветение тундры» – «Туур чулбыргын – нечэ 
hиичэ», который также проводится каждый год 
в июне [7]. Праздник встречи Нового года, по-
жалуй, до настоящего времени остается одним 
из главных национальных праздников у всех 
локальных групп эвенов.

По представлениям исследуемого этно-
са, в дни летнего солнцестояния открывались 
двери в верхний мир. Непременными атри-
бутами этого праздника являются молодые 
деревца и веревка-дэлбургэ, которые симво-
лизируют «вход» в «новый мир», как символ 
«начала» нового природного и годового цикла  
[2, с. 149–150]. Смысловой контекст обрядов, 
проводимых на этом празднике – представле-
ние о циклическом обновлении жизни. Пред-
дверием в верхний мир служили две молодые 
лиственницы, а роль линии горизонта, разделя-
ющей грань миров, выполняла дэлбургэ – натя-
нутая между лиственницами веревка с пучками 
подшейной шерсти священного оленя нойэлдэ. 
По воззрениям эвенов, эти два деревца и дэл-
бургэ символизировали небесные ворота Аан 
кууйалан ньоори урко – выход в страну небо-
жителей. Открывались эти священные ворота 
людям только 22, 23 и 24 июня – в дни летнего 
солнцестояния [1, с. 79].

Традиционные календарные праздники 
эвенов начинаются специальными обрядами и 
ритуалами поклонения духам огня, природы, 
местности, реки и др. Во время этих праздни-
ков активно используются заклинания-благо-
пожелания – хиргэчэн [7; 8]. Первостепенное 
значение на праздниках отводится огню, т.к. 
именно дух огня является посредником между 
людьми, божествами и духами-покровителями. 
Следует отметить, что и в семейно-обрядовой 
практике, и в обыденной жизни данного этно-
са, как и у других народов Севера и Сибири, 
поклонение огню происходит постоянно. 

Непременным атрибутом современных 
празднеств остается обряд очищения по-
эвенски, который в стародавние времена про-
водили шаманы. Дымом окуривают утварь, жи-
лище, всех присутствующих на празднике, тем 
самым изгоняют болезни и злых духов [7; 8]. 
Главная символическая функция обряда: встре-
ча первых лучей солнца, первого дня Нового 
года без злых помыслов и грехов, т.е. «чисты-
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ми». Специальный обряд очищения праздни-
ка Эвинек и ритуал встречи Солнца подробно 
описал А.А. Алексеев [1].

Проведение очистительных обрядов на 
праздниках, на наш взгляд, относится также и 
к праздничному этикету. Как уже было отме-
чено, на календарных праздниках можно было 
участвовать только после обряда очищения. 
Тот, кто не прошел этот обряд, не имел право 
участвовать на празднике, что является одним 
из правил традиционных норм поведения чело-
века. Следует отметить, что вопрос, связанный 
с праздничным этикетом, подробно изучила  
Е.Н. Романова на примере якутов. Она пишет, 
что на праздник люди приходили с добрым 
сердцем и чистой душой. Никто из его участ-
ников не должен был принести отрицательный 
заряд. Е.Н. Романова справедливо отмечает, что 
«в празднике все едины в своих помыслах, при-
чем едины, как правило, в своих добрых наме-
рениях и чувствах … без мира и согласия вну-
три коллектива ритуал может оказаться недей-
ствительным и даже нанести вред» [10, с. 100]. 
По представлениям эвенов, на празднике также 
нельзя было думать о скверном, запрещалось 
говорить плохие слова, ссориться и т.д., все ра-
довались и веселились, чтобы год прошел так-
же легко и радостно. 

Одним из главных моментов праздничной 
церемонии является круговой ритуальный та-
нец hээдьэ. Возникновение хороводного тан-
ца hээдьэ «ставится в прямую связь с обря-
дом встречи солнца: древний круговой танец 
hээдьэ начинается и идет по движению солнца»  
[2, с. 150].

Как отмечают исследователи, обрядовые 
танцы народов Севера носили магический 
характер. Например, они приурочивались к 
праздникам, посвященным окончанию охоты 
или «проводам» душ убитых животных. Один 
из таких обрядовых танцев у чукчей отмечал 
В.Г. Богораз, называя этот танец «пляской стря-
хивания», т.к. по верованиям чукчей в это вре-
мя с тел пляшущих «стряхивались» болезни и 
злые духи [5, с. 141].

Итак, в традиционных календарных празд-
никах эвенов ярко наблюдаются архаические 
компоненты – это древние культы «Матерей-
природы», культ солнца, а также культ огня. 
Следует отметить, что эти культы, безусловно, 
имеют древнейшие корни и до сих пор оказы-
вают существенное влияние на духовную и ма-
териальную культуру исследуемого этноса. Все 

эти традиционные черты в том или ином транс-
формированном виде наблюдаются во всех 
праздничных церемониях современных эвенов.

В полиэтническом пространстве в проводи-
мых национальных праздниках находят отраже-
ние способы взаимодействия контактирующих 
этносов и культур (эвенов, эвенков, юкагиров, 
долган, чукчей, русских старожилов в Якутии, 
эвенов, коряков, чукчей, камчадалов, ительме-
нов Камчатки). По сути, праздники – это одна 
из форм диалога народов, проживающих на од-
ной территории. Так, у эвенов, проживающих в 
тундровой зоне (Аллаиховский район), тради-
ционными остаются такие праздничные цере-
монии, как «Встреча солнца», «Цветение тун-
дры». Причем праздник «Встречи солнца», ко-
торый проводится ежегодно в январе, имеет для 
всех представителей улуса одинаково важное 
значение [6; 7]. После долгой полярной ночи и 
эвен, и юкагир, и русский старожил встречают 
солнце, которое в духовной жизни народов Се-
вера олицетворяет жизнь, тепло, очаг. В обоих 
праздниках обязательно устраиваются обряды 
кормления «духа огня», «бабушки-тундры», об-
ряд «очищения дымокуром», обряд кормления 
«бабушки-реки» Индигирки. Своеобразно то, 
что здесь все представители народов, прожи-
вающих в данном районе, танцуют эвенский 
круговой танец – hээдьэ. Мы видим, что танец 
hээдьэ выступает как консолидирующее, объ-
единяющее ядро различных этносов, культур. 
Современные праздничные церемонии – при-
мер массового общения людей разных нацио-
нальностей и разных культур. Это и новая фор-
ма реализации традиционных обрядов.

Одним из нововведений национальных 
праздников являются различные конкурсы, 
такие как «Хозяйка чума», «Кочевая семья», 
конкурс национальных блюд, конкурс запе-
вал, демонстрация национальной одежды. Эти 
конкурсы можно рассматривать как пример 
органичного слияния традиционных и новых 
элементов праздничной жизнедеятельности и 
как многофункциональное явление духовной 
жизни. Конкурсы выполняют функцию при-
общения молодого поколения к традиционной 
культуре, осознания принадлежности к своему 
народу, преемственности поколений.

В сельских местностях, где сохранилось 
оленеводство, ежегодно или один раз в два 
года в конце марта проводится праздник День 
оленеводов (эвены Кобяйского, Момского, Том-
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понского районов, с. Оленегорск Аллаиховско-
го района Республики Саха (Якутии), с. Эссо 
Быстринского района, п. Палана Тигильского 
района Камчатского края), который получил 
статус традиционного [6–8]. Данный праздник 
наиболее наглядно демонстрирует сочетание 
современных и традиционных элементов. Они 
рассматриваются как национальные, т.к. непо-
средственно относятся к традиционной дея-
тельности. Во время Дня оленевода проводят-
ся спортивные соревнования (метание аркана, 
метание копья, борьба на снегу, бег по снегу, 
бег на охотничьих лыжах, прыжки через нарты, 
гонки на верховых оленях и оленьих упряж-
ках), выставки национальной одежды и пред-
метов декоративно-прикладного искусства, тра-
диционной пищи, которые отражают этниче-
ское сознание исследуемого народа, поскольку 
показывают традиционный пласт его современ-
ной культуры. 

Сегодня проведение Дня оленевода – это 
еще один повод собраться вместе оленеводам 
после долгих и тяжелых зимних трудодней, по-
общаться, отдохнуть, отблагодарить почестями 

знатных оленеводов и конечно же обменяться 
опытом. Поэтому в последнее время стало по-
пулярным проводить общие районные, респу-
бликанские Дни оленеводов.

Итак, в современных праздниках модер-
низируются традиции эвенов, новые явления 
реальной жизни кодируются в праздничной 
символике, входят в виде новаций в контекст 
исторически сложившихся форм культуры. Во 
время праздников наиболее стабильной явля-
ется структура проводимого обряда (жертво-
приношение, обращение к духам, благопоже-
лания, поедание жертвенного мяса, чаепитие). 
Обряды, жертвоприношения, которые в тради-
ционных условиях являются семейными или 
родовыми, во время празднеств приобретают 
массовый и зрелищный характер. Через нацио-
нальные праздники идет взаимодействие пред-
ставителей различных культур, проживающих в 
том или ином регионе, в результате происходит 
взаимообогащение культур. Подобные празд-
ники формируют и развивают у людей чувство 
толерантности, что способствует образованию 
поликультурного пространства России. 
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Abstract: Using the results ofthe field research, the authors described the festive culture of the 
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Аннотация: В статье на материале обрядового фольклора башкир рассматривается один из 
обрядов переходного типа – рекрутский. В понятие рекрутского обряда входят проводы на воен-
ную службу, вне зависимости от способов комплектования армии и сроков службы. 

Мифологическое мышление башкир пред-
ставляло пространство бинарно, расчленяю-
щимся на сакральное (домашнее, свое) и про-
фанное (чужое). Движение через границы этих 
сфер поддерживалось комплексом различных 
ритуальных, ритуализованных (символических, 
сценарно организованных) действий. Необхо-
димым атрибутом и целью переходных обрядов 
было получение максимального числа одобре-
ний предстоящего путешествия жителями по-
селения. Незадолго до отправления в армию 
призывника все население села приходило в 
движение, куда вовлекался не только сам «ухо-
дящий», но и его односельчане. Сначала про-
ходили гуляния и гостевания рекрутов. До сих 
пор в некоторых деревнях Башкортостана ново-
бранцев перед отъездом на службу по очереди 
приглашают в гости родственники, знакомые. 
Молодому человеку до проводов считается не-
обходимым проститься со всеми, кто его зна-
ет или имеет к нему какое-то отношение, при 
этом прощание всегда происходит в форме об-
мена, где средства коммуникации могут быть 
как вербальными, так и предметными [4, с. 12]. 
Призывнику давали деньги, различные предме-
ты, носящие символический, обережный харак-
тер. Например, уходящим на войну солдатам 
давали небольшое количество родной земли, 
которая «охраняла» его в пути, нитки – чтобы 
дорога была легкой, короткой [2, с. 290], амуле-
ты с молитвами, серебряные монеты, символи-
зировавшие оберег [5, с. 131], девушки дарили 
вышитые платочки, кисеты. В свою очередь 
призывник давал «юл хәйере» – подаяние с по-
желаниями об удачной дороге дают человеку, 

Одним из малоизученных обрядов пере-
ходного типа является рекрутский обряд, в по-
нятие которого входят проводы на армейскую 
службу, независимо от способов комплектова-
ния армии, сроков службы. В отличие от дру-
гих обрядов жизненного цикла (родильного, 
свадебного, похоронного), обряд проводов в 
армию не является «естественным» следстви-
ем существования человека как биологического 
существа. Он является социальным и представ-
ляет собой реакцию культуры на ситуацию, за-
даваемую извне [4, с. 3].

Башкирскому народу, весьма воинственно-
му, исторически необходимо было защищать 
свои земли, границы, затем военная служба для 
народа стала одним из видов повинности. Сле-
дуя из этого, обряд проводов на службу у баш-
кир имеет глубокие исторические корни. Из-
менение военной системы, формы управления, 
сроков службы, естественно, трансформирова-
ли ритуал проводов, однако до сих пор сохра-
няются многие элементы, и обряд продолжает 
свое существование. 

Т.Б. Щепанская, изучившая культуру доро-
ги в русской мифоритуальной традиции, рас-
сматривает обрядовое пространство проводов в 
солдаты как многослойную структуру, которая 
сначала разворачивается, акцентируя значимые 
точки, стягивается к семейному центру и вновь 
расходится, пересекая границы пространствен-
ных сфер, чтобы вытянуться в линию пути  
[6, с. 51]. Подобные действия мы также наблю-
даем на материале башкирских проводов на 
службу.
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знающему молитвы из Корана. Прощание про-
исходит и со значимыми, сакральными при-
родными объектами. После обхода населенного 
пункта пространство начинает стягиваться к 
центру – дому призывника. Здесь проводится 
прощальное застолье, куда приглашаются наи-
более близкие люди, родственники, друзья. 
Участники обряда проводов на службу стре-
мятся правильно снарядить, проводить буду-
щего солдата, дают советы, наставления. Буду-
щего солдата усаживают на наиболее почетное 
место в доме – «түр», подчеркивая его особое 
положение, статус. 

Перед отъездом социальное пространство 
сужается до своей родни, семьи, которые про-
вожают призывника. Ему давали последнюю 
символическую еду, которая была направлена 
на установление неразрывной связи с домом. 
Так, молодого человека по обычаю мать поила 
молоком или другим молочным продуктом, а 
также давала откусить хлеб, который обводи-
ли вокруг его пояса и берегли до возвращения. 
Все эти действия выполнялись для програм-
мирования благополучной дороги и успешного 
возвращения уходящего. Сакральность обрядо-
вой еды подчеркивается местом его размеще-
ния: хлеб подвешивали на матицу, хранили на 
печи, в сундуке, шкафу. У гайнинских башкир 
обязательными на проводах были блюда из ку-
рицы, что объясняется символическими пред-
ставлениями, связанными с этой птицей: ку-
рица назад гребет – солдат должен домой вер-
нуться.

Первой границей в переходе призывника из 
«своего» пространства в «чужое» становится 
порог/дверь дома. Уходящему следовало выхо-
дить с правой ноги, у заволжских башкир есть 
обряд уходящего на службу выводить из дома 
спиной вперед, символизирующий его успеш-
ное возвращение [3, с. 185]. Выход из «домаш-
него» структурированного, организованного 
пространства сопровождался напутствием- 
благословлением, чтением молитв.

После выхода из дома пространство вновь 
расширяется, новобранец и провожающие (дру-
зья, близкие) попадают на территорию селения, 
следуют пешим ходом к окраине деревни под 
песни, под музыку. Жители населенного пункта 
выходят за ворота, желают солдату успешно от-
служить, но в процесс движения они не вовле-
каются. 

В переходных обрядах околица, ворота в 
деревню получают особую значимость. Друзья 
и близкие родственники провожают призывни-
ка до данной границы, где уходящий приобре-
тает статус путника. Солдату-призывнику про-
износят благопожелания: «Пусть Хызыр Ильяс 
будет тебе спутником», «Пусть Аллах, Ходай 
тебя бережет», желают успешной службы, ско-
рейшего возвращения живым-здоровым. Как и 
в похоронном обряде, здесь существовал запрет 
на громкий плач, стенания, причитания. 

После отъезда призывника дом оказы-
вается в символической зоне отчуждения: из 
дома старались ничего не давать, запрещалось 
убираться дома, мыть полы, стирать белье, хо-
дить за водой. В некоторых районах Башкор-
тостана после проводов новобранца до самого 
его возвращения не разрешалось стирать что-
либо из одежды, которую он носил до призыва  
[7, с. 39]. Барьер между домом и дорогой воз-
обновляется после пересечения путником сим-
волической границы – водной преграды, реки. 
На сегодняшний день запрет предполагает ис-
течение определенного времени после ухода 
новобранца (один день), за которое путник пе-
ресекает водный барьер, и грань между домом 
и дорогой вновь возобновляется. 

Таким образом, башкирские обряды прово-
дов в армию представляют собой перемещение 
индивида из «своего» освоенного пространства 
в «чужое», сопровождающееся комплексом ри-
туальных действий, смысл которых заключает-
ся в программировании успешного ухода и воз-
вращения солдата, сохранении целостной связи 
с домом, родиной. 
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Аннотация: В статье рассматривается идеологическое просвещение советских граждан в по-
слевоенный период в парках культуры и отдыха в городах Челябинск и Чкалов. Авторы подчерки-
вают, что помимо идеологической работы парки культуры и отдыха уделяли внимание нравствен-
ному развитию горожан. В рассматриваемый период важная роль отводилась в возвеличиванию 
культа личности Сталина, демонстрации экономического, политического и культурного превос-
ходства страны Советов, о чем свидетельствовала агитационно-массовая работа в парках культуры 
и отдыха.

щие факты и цифры. Так, в Челябинском пар-
ке культуры и отдыха за летний период 1953 г.  
было проведено 25 кинолекций, 40 лекций и 
докладов, 13 вечеров вопросов и ответов, 20 
встреч с участниками Всесоюзных конферен-
ций в защиту мира, знаменитыми людьми го-
рода, с писателями и поэтами г. Челябинска, 
24 спортивных соревнования, 24 концерта 
Госфилармонии и приезжих артистов из Мо-
сквы, Ленинграда, Свердловска, Эстонии, Лат-
вии, Дагестана, Узбекистана и т.д. Было дано 
16 спектаклей кукольного театра, 16 концертов 
симфонического оркестра, проведено 18 кон-
цертов художественной самодеятельности, 14 
концертов-лекций, 24 сеанса одновременной 
игры в шашки и шахматы и др. Парк провел 
27 народных гуляний – заводских, районных, 
городских. Например, проходили такие празд-
ники, как День шахтера, Праздник трудовых 
резервов, Сабантуй, два общегородских школь-
ных праздника и др. [1]. 

В городе Чкалове подобные культурные 
мероприятия проводил парк культуры и отды-
ха имени Чкалова и его филиал, сад имени Ок-
тябрьской революции, которые в 1953 г. в сво-
ем распоряжении для проведения культурно- 
массовых мероприятий имели музыкальную 
эстраду, танцевальную площадку, детскую ку-

Советские парки в послевоенный пери-
од являлись центрами отдыха, очагами куль-
туры и политического просвещения горожан  
[10, с. 115]. Именно парки культуры и отдыха 
по своему содержанию, формам работы и идео- 
логической сущности близко примыкали к 
клубным учреждениям. Так, в 1953 г. было об-
служено паркам и садами Советского Союза не 
менее 50 млн трудящихся [7, с. 40].

Данные свидетельствуют о популярности 
советских парков. Миллионы горожан находи-
ли там условия для полноценного культурного 
отдыха. Пропаганда в послевоенный период 
была значительной. Посетители знакомились в 
парках и садах с произведениями классической 
и советской литературы, искусства, музыки, с 
достижениями социалистического строитель-
ства, участвовали в народных праздниках, раз-
влечениях и спортивных мероприятиях. В духе 
послевоенного времени в парках пропаганди-
ровались важнейшие политические решения 
Советского правительства и Коммунистической 
партии. Для посетителей парков устраивались 
выставки, посвященные успехам социалистиче-
ского строительства в странах народной демо-
кратии и борьбе за мир. 

Размах проводимых мероприятий был су-
щественным, о чем свидетельствуют следую-



SCIENCE PROSPECTS. № 11(74).2015.94

HISTORY, PHILOSOPHY, SOCIOLOGY

пальню, детскую площадку, водную прокатно-
лодочную станцию, комнату смеха, тир, волей-
больную площадку, читальный зал [7]. Парк 
располагался на левом берегу реки Урал и за-
нимал территорию 239 га, его филиал находил-
ся в районе Новой стройки, занимал террито-
рию 4 га [4]. Культурно-массовые мероприятия 
в парке можно было проводить только по вы-
ходным дням, вследствие отдаленности от го-
рода. Однако за летний сезон в нем было боль-
ше всего прочитано лекций и докладов – 24, 
состоялось 9 концертов художественной само-
деятельности, филармонией было организова-
но 5 концертов, 3 представления театра кукол, 
прошло 20 соревнований по плаванию, спор-
тивных игр – 89 (футбол – 64, волейбол – 11, 
баскетбол – 4) [9]. 

Исходя из данной статистики двух крупных 
городов на Урале следует, что в парках прово-
дились самые разнообразные мероприятия для 
активного отдыха горожан. 

Повсеместно, включая парки культуры и 
отдыха, проводилось широкое послевоенное 
идеологическое воспитание в духе советско-
го послевоенного периода. К примеру, в Челя-
бинском парке культуры и отдыха буквально с 
первых дней его открытия началась широкая 
пропаганда решений XIX съезда партии. Об 
этом свидетельствуют темы кинолекций, кото-
рые были показаны горожанам: «И.В. Сталин 
об основных предварительных условиях пере-
хода от социализма к коммунизму», «Борьба с 
пережитками капитализма в сознании людей и 
задачи коммунистического воспитания трудя-
щихся», «Задачи развития промышленности в 
СССР в пятой пятилетке», «Коммунистическая 
партия Советского Союза – вдохновитель и ор-
ганизатор строительства коммунизма в СССР» 
и т.д. Были также продемонстрированы кино-
фильмы: «Большая жизнь», «Москва – столица 
СССР», «Сталинский Урал» и др. [2]. 

Аналогичная идеологическая направлен-
ность мероприятий проводилась в парке куль-
туры и отдыха имени Чкалова. За летний пери-
од 1953 г. в парке культуры и отдыха г. Чкалова 
были прочитаны лекции по различной темати-
ке: «Американский империализм – злейший 
враг народов», «Комсомол в художественной 
литературе», «Жизнь и творчество Маяковско-
го», «Полезные ископаемые Чкаловской обла-
сти» и др. Всего было прочитано 60 лекций, на 
которых побывало 4 850 человек [5]. Некото-
рые лекции, например, «Великий летчик наше-

го времени В.П. Чкалов», «Великий преобразо-
ватель природы – Мичурин», сопровождались 
показом научных и художественных фильмов. 
В парке проводилось несколько гуляний, посвя-
щенных знаменательным датам – Дню Победы 
над фашистской Германией, Всесоюзному Дню 
физкультурника, Дню авиации и др. [5]. 

Следовательно, большую роль в послево-
енное время в жизни уральских парков играло 
идеологическое воспитание. Тематика проводи-
мых мероприятий была направлена на любовь 
к Родине, веру в вождя, в успехи советской 
страны и ее граждан. 

Помимо идеологической работы парки 
культуры и отдыха уделяли внимание нрав-
ственному развитию горожан. Центральную 
роль в художественном воспитании посетите-
лей Челябинского парка отводилось тому, что 
там играла симфоническая музыка, проводи-
лись лекции-концерты. На концертах симфо-
нической музыки присутствовало от 500 до  
1 200 человек. В программу концертов симфо-
нического оркестра вошли такие произведения 
русской классической музыки, как симфонии 
№ 4, 5, фрагменты из опер «Евгений Онегин» 
и «Пиковая дама» П.И. Чайковского, «Каза-
чок» А.С. Даргомыжского, «Арагонская хота», 
«Ночь в Мадриде» М.И. Глинки, полонез из 
«Шопенианы» А.К. Глазунова, «Ночь на Лы-
сой горе» М.П. Мусоргского и др. Из произве-
дений советских композиторов были представ-
лены «Приветственная увертюра» Н.Я. Мяс- 
ковского, сюита из балета «Гаяне» А.И. Ха-
чатуряна и др.; оперная музыка западноевро-
пейских композиторов: вступление и антракты 
из оперы «Кармен» Ж. Бизе, увертюра к опере 
«Похищение из сераля» В.А. Моцарта, фан-
тазии на темы из оперы «Тоска» Дж. Пуччини 
и др.; вечер советской оперетты: И.О. Дунаев-
ский, увертюра к оперетте «Вольный ветер»,  
А.В. Александров, фрагменты из оперетты 
«Свадьба в малиновке», Е.Э. Жарковский, увер-
тюра к оперетте «Морской узел» и др. [3]. 

Выступления классической музыки про-
ходили и в парке имени Чкалова. За летний пе-
риод силами артистов театра музыкальной ко-
медии, клуба Горпромсоюза, государственной 
филармонии и других коллективов дано было 
18 концертов, в программу которых были вклю-
чены советские произведения и произведения 
стран народной демократии. Коллективами 
клубов имени Дзержинского, ПРЗ поставлены 
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спектакли: «Цыгане», «Женитьба», «Лучшая 
роль», «Сон сбылся», «Братья». Коллективом 
физкультурного техникума была поставлена 
большая программа, в которую были включены 
акробатические этюды, упражнения на брусьях, 
вольные упражнения. Всего вышеперечислен-
ными культурно-массовыми мероприятиями с 
10 мая по 20 сентября 1953 г. было обслужено 
30 092 человека [6]. 

Следует отметить один важный для по-
слевоенного времени элемент, своеобразный 
символ той эпохи. Речь идет о повсеместном 
изображении советских вождей. Например, в 
Челябинском парке культуры и отдыха в 1953 г.  
главный вход был оформлен портретами  
В.И. Ленина и И.В. Сталина. В самом парке 
установлена скульптура «Сталин среди детей». 
В детском городке имелось панно «Сталин и 
Молотов с детьми» [3]. В парке культуры и от-
дыха города Чкалова в самом оформлении пар-
ка нашли свое место материалы XIX съезда 
КПСС и труд И.В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» [8]. Даже само 
название парков было свидетельством отраже-
ния послевоенной советской эпохи. Так, на тер-
ритории города Чкалова в 1951 г. находилось 
семь садов и парков: имени Карла Либкнехта, 
Октябрьской революции, имени Павших бор-
цов революции, имени Ленина, имени Чкалова 
и детский парк имени Кирова [8]. Парки обыч-

но открывались к 1 мая, переносили свою рабо-
ту из клубных учреждений. 

Таким образом, парки культуры и отдыха 
проводили большую идеологическую работу и 
одновременно служили средством проведения 
культурного досуга и активного отдыха жите-
лей и гостей городов Челябинска и Чкалова. 

Важную роль в воспитании советских 
граждан в послевоенный период играла комму-
нистическая идеология. Следуя указаниям ЦК, 
партийные организации разрабатывали целый 
комплекс мероприятий пропагандистского ха-
рактера. Поэтому отдых горожан в парках со-
четался с культурно-просветительными, поли-
тико-массовыми и воспитательными задачами. 
Благодаря проделанной работе выросло целое 
поколение советских людей, веривших в свет-
лое будущее, у которых духовные ценности 
были выше материальных. 

Большое распространение в послевоенный 
период в парках культуры и отдыха получила 
агитационно-массовая работа, основа которой 
была заложена еще в довоенный период. Глав-
ная идеологическая цель – показать экономи-
ческое, политическое и культурное превосход-
ство Советской страны над странами капита-
листической системы, пропаганду политики 
партии, руководимой «гениальным и мудрым»  
И.В. Сталиным, в которого верили миллионы 
советских людей. 
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Recreation Parks as a Means of Educating Citizens in the Postwar Period 
(Case Study of Chkalov and Chelyabinsk Cities)
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Keywords: recreation parks; ideological education; cultural propaganda; lecture;video lecture; cult of 
personality.

Abstract: The article discusses the ideological education of Soviet citizens in the postwar period in 
the recreation parks in the cities of Chelyabinsk and Chkalov. The authors emphasize that apart from 
ideological work recreation parks were used for moral development of citizens. In the period under 
review, the glorification of Stalin’s personality cult played an important role; demonstration of economic, 
political and cultural superiority of the Soviet Union was supported by the mass propaganda work in the 
recreation parks.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭВЕНКОВ (ТУНГУСОВ):  
ОЛЕННЫЕ И ПЕШИЕ КОЧЕВНИКИ СИБИРИ

В.В. УШНИЦКИЙ, С.А. АЛЕКСЕЕВА

ФГБУН «Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии наук», г. Якутск

Ключевые слова и фразы: Сибирь; тунгусы; этногенез; этнография; этносы.
Аннотация: В статье затрагиваются общие вопросы происхождения тунгусов: оленных и пе-

ших кочевников Сибири. Приводятся некоторые данные антропологических, археологических, ге-
нетических, лингвистических исследований по этногенезу эвенков. 

остатки ухань (или увань), живших на юго-вос-
точных окраинах» [4]. 

Таким образом, в зарубежной и российской 
историографии имеется устойчивая традиция, 
связывающая этногенез эвенков с группой пле-
мен дунху. Этнонимы эвен и эвенки возводятся 
к названию племени увань, которых китайская 
традиция считает потомками ухуаней. 

Согласно источникам, в XVII в. тунгусы 
не были единым народом. Еще Н.В. Ермолова 
предлагала произвести ревизию действующе-
го уже долгие годы взгляда на эвенков «как на 
единый в своей основе этнос», части которого, 
расселяясь в различных «природных и этниче-
ских условиях, приобрели в процессе приспо-
собления к ним ряд отличительных признаков, 
считающихся у них заимствованными, вторич-
ными» [5]. Именем тунгус обозначали лишь 
западную группу эвенков, этноним эвенк или 
эвен впервые зафиксирован лишь в отношении 
одного рода охотских тунгусов. 

Этногенез эвенков связывается с археоло-
гическими культурами неолита, бронзового и 
раннежелезного века. По Э.В. Шавкунову, пра-
тунгусы являлись авангардной частью карасук-
цев, которые передвинулись из Забайкалья в 
занимаемые глазковцами таежные районы При-
байкалья [6]. 

Ю.Г. Рычков сделал вывод, что максималь-
ная концентрация генетических маркеров «ка-
тангского типа» обнаруживается среди эвенков 
Средней Сибири, на территории, непосред-
ственно примыкающей к прародине тунгусов. 
«Катангский генотип» он определяет как ис-
ходный генофонд современных эвенков и эве-

Проблема этногенеза эвенков, известных 
под именем тунгусов, имеет ключевое значе-
ние для многих регионов Сибири, поскольку 
решение этой фундаментальной задачи может 
пролить свет на многочисленные загадки архе-
ологии и древней истории. Этноним «тунгус» 
схож с китайским «дунху» (в переводе с ки-
тайского – «восточные варвары»). По данным 
И. Георги, слово «тунгус» не является экзо- 
этнонимом, данным их предкам тюрками от 
слова «свинья» или «тон уус» – «мерзлый че-
ловек» в якутском языке, а происходит от са-
моназвания эвенков донки [1]. В.А. Туголуков 
самоназвание эвенков связывал с названием 
племени увань в китайской хронике VII в. Бо-
лее того, этот средневековый народ знал олене-
водство: «Оленей кормили мхом и впрягали в  
телеги» [2]. 

Необходимо отметить, что этноним увань 
встречался в письменных источниках значи-
тельно ранее VII в. одновременно с именем 
сяньби. Данное утверждение связывает уваней 
с древними ухуанями – ветвью дунху, много 
веков воевавших с хуннами и китайцами. Так, 
этноним ухуань в древнекитайском прочтении 
читался как «овен» или даже «эвен» [3]. И. Би-
чурин считал, что увани произошли от ухуаней: 
«На северо-восток от улоху (улохоу), в 200 с 
лишком ли к северу от реки Нахэ, живут остат-
ки древних ухуаней, ныне также называют себя 
ухуань (увань – другое чтение тех же иерогли-
фов)» [4]. По его информации, впоследствии 
восточные шивеи стали называться уванями: 
«На север находятся восточные шивэй. Это 
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нов, все эти факты демонстрируют линии их 
преемственного развития от времен неолита 
и генетическую однородность с «праюкаги-
рами» [7]. Генетические исследования очень 
важны для исследования автохтонных этносов, 
для которых отсутствуют письменные мате-
риалы, однако следует принять во внимание и 
процессы языковой ассимиляции. По мнению  
М.Г. Турова, древнейшие корневые основания 
эвенкийского языка формировались в составе 
так называемой «урало-алтайской лингвокуль-
турной общности», время существования ко-
торой датируется эпохой верхнего палеолита. 
В то же время, ранние этапы этногенеза «за-
падных» и «восточных» групп эвенков имеют 
общие для всех «северных тунгусов» корни и 
восходят к неолитическим обитателям обшир-
ного пространства таежной зоны от Енисея до 

Тихого океана [8].
Тунгусов можно увидеть в племени «да 

шивей», имевших «непонятный язык» и оби-
тавших в труднодоступной местности. Иеро-
глиф «да» обозначает «большой» и совпадает 
с названием племени дахань – большой народ, 
который Н.В. Кюнер также помещал на тер-
ритории Южной Якутии [9]. Относя их к ши-
вейской группе племен, обычно считающейся 
монголоязычной, исследователи обьясняют, 
что они ранее могли быть зависимыми от древ-
них сяньби. По китайским источникам к VIII в.  
относится экспансия больших шивей в рай-
он Амура и вытеснение ими оттуда остальных 
племен шивей, считающихся монголоязычны-
ми. Видимо тогда началось распространение 
эвенков с территории Южной Якутии в При-
амурье, Забайкалье и в Маньчжурию. 
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ние; поведение; процесс; социализация; факторы.

Аннотация: В статье рассматривается правовая социализация как процесс приобщения ин-
дивида к социально-правовой среде. Затрагивается проблема дефектной правовой социализации. 
Указываются негативные факторы, тормозящие процесс социализации в правовой сфере. Выяв-
ляются и анализируются позитивные факторы правовой социализации: правовая информирован-
ность, развитое правовое сознание, достаточный и высокий уровень правовой культуры.

альных служб; общественности. 
Конечно, правовая социализация во многом 

зависит от самого индивида, но в большей сте-
пени от уровня государственной деятельности 
в этом направлении. Большую роль в этом на-
правлении будет играть работа по совершен-
ствованию правовых институтов, улучшению 
юридической практики, повышению качества 
законов [3].

Правовая социализация является процес-
сом усвоения человеком социально-правовых 
ценностей, «на основе которых формируются 
осознанные позитивные социально-правовые и 
психологические установки, определяющие по-
ведение индивида в данном социальном и пра-
вовом пространстве» [2, с. 6].

Сформировавшиеся в процессе взаимодей-
ствия индивида с социально-правовой средой 
позитивные ориентации будут являться осно-
вой конкретных актов поведения. Основной 
целью правовой социализации является обеспе-
чение именно правомерного поведения, что, в 
свою очередь, предполагает правовое информи-
рование, развитие правового сознания и форми-
рование правовой культуры.

Можно выделить негативные и позитивные 
факторы правовой социализации. Негативные 
факторы тормозят процесс социализации в пра-
вовой сфере, а позитивные, наоборот, способ-
ствуют его развитию.

Основные негативные факторы, оказываю-
щие отрицательное влияние на процесс право-
вой социализации – это правовая безграмот-

Социализация является сложным процес-
сом общественного формирования личности, 
его социального становления. Необходимой и 
важной частью общей социализации является 
правовая социализация, которую можно опре-
делить как процесс приобщения человека (ре-
бенка, подростка, молодого или взрослого ин-
дивида) к социально-правовой среде. Данный 
процесс состоит из следующих составляющих: 
познание правовых основ, норм, принципов; 
формирование к ним оценочного отношения; 
овладение навыками правового общения и по-
ведения; формирование правовых установок и 
ценностно-правовых ориентаций.

Человек начинает социализироваться в дет-
ском, подростковом возрасте. Этот период в его 
жизни является наиболее важным в проблеме 
формирования правосознания и законопослуш-
ного поведения.

Дефекты процесса правовой социализации 
могут привести в последующем к отклоняю-
щемуся (девиантному) поведению. Например, 
факторами такого поведения несовершеннолет-
них могут быть: незнание элементарных право-
вых норм (правовая безграмотность); дефекты 
в организации досуга детей и подростков; изъ-
яны в воспитательном процессе либо вообще 
его отсутствие; противоправное и аморальное 
поведение родственников, насилие и др. Про-
блема дефектной правовой социализации мо-
жет быть решена на государственном уровне 
путем привлечения всех сторон: педагогов; ро-
дителей; правоохранительных органов; соци-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(74).2015. 101

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ность, деформированное правовое сознание и 
отсутствие правовой культуры.

Позитивными же факторами правовой со-
циализации являются: правовая информирован-
ность; развитое правовое сознание; правовая 
культура (достаточный и высокий ее уровень). 
Они уменьшают число социальных отклоне-
ний, конфликтных действий, правонарушений. 
Но, естественно, нельзя забывать об огромном 
значении правовых норм при формировании 
поведения людей. Только надо иметь в виду, 
что, например, правосознание всегда ближе к 
поступку, поведению, чем норма права.

Ценность правовых норм не только в них 
самих, но и в эффективности их действия. В 
свою очередь, эффективность права (законо-
дательства) в значительной мере зависит от 
правовой информированности, правового со-
знания и правовой культуры лиц, соблюдаю-
щих, исполняющих либо применяющих эти 
нормы. Вне указанных факторов нормы права, 
как и любые другие правовые явления и про-
цессы, не могут ни создаваться, ни существо-
вать, ни изменяться. Правовая информирован-
ность, правовое сознание и правовая культура 
в том или ином виде включены во все юриди-
чески значимые процессы и явления. Особенно 
в современных условиях, когда расширяются 
границы индивидуальной свободы, возрастает 
значение формирования личностью мотивации 
правового поведения, которая определяется, в 
свою очередь, уровнем правосознания и состо-
янием правовых ценностей [1, с. 5].

Все три основных позитивных фактора 
правовой социализации взаимосвязаны между 
собой. На основе правовой информированно-
сти формируется правовое сознание, в свою 
очередь, и первое, и второе являются структур-
ными элементами правовой культуры личности.

Под правовой информированностью сле-
дует понимать степень восприятия правовой 
информации, выраженную в понятиях и суж-
дениях о праве и его институтах. Следователь-

но, правовая информированность охватывает 
правовые знания и понимание права. Именно 
правильно усвоенные правовые знания опреде-
ляют уровень правовой информированности.

Правовое сознание представляет собой со-
вокупность идей, теорий, а также чувств, убеж-
дений, выражающих отношение людей к право-
вым явлениям.

Показателями правовой культуры личности 
являются: знание и понимание права; уважение 
права в силу личного убеждения; привычка по-
ступать в соответствии с законом; правовая ак-
тивность. 

Правовая культура, предполагающая не 
только знание индивидами правовых норм, но 
и ставшее внутренним убеждением стремле-
ние их исполнять, пронизывает все правовые, 
в том числе и политические, институты. К со-
жалению, немалая часть российского населения 
устойчивой привычкой к соблюдению право-
вых норм не обладает. В сложных современных 
условиях стремление человека удовлетворить 
свои интересы противоправным, конфликт-
ным путем ничем не сдерживается, а, напро-
тив, проявляется в полной мере. На это влияет 
деформированное правовое сознание и отсут-
ствие правовой культуры.

Низкий культурный уровень не может быть 
заменен ни хорошими законами, ни умелыми 
организационными мероприятиями. Правовые 
институты при низкой правовой культуре бу-
дут бездействовать, а организационные формы 
будут искажаться. Поэтому необходимо развер-
нуть правовое информирование и просвещение, 
для этого важно формировать во всех регионах 
систему бесплатной юридической помощи [4].

Нельзя пассивно относиться к состоянию 
правовой информированности, правового со-
знания и правовой культуры населения и долж-
ностных лиц. Первостепенной задачей обще-
ства и государства должно стать возрождение 
и переход на новый, более высокий уровень 
практики их формирования и развития.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Ключевые слова и фразы: дополнительная квалификация; квалифицированный состав; конку-
ренция; общая норма; преступление; состав преступления; специальная норма. 

Аннотация: В статье представлено исследование дополнительной квалификации преступле-
ний при конкуренции общей и специальной нормы. Автор рассматривает правило дополнительной 
квалификации преступлений, которое в первом случае заключается в том, что, если преступление 
предусмотрено частями статьи с основным и квалифицированным составами преступлений, оно 
квалифицируется по части, предусматривающей квалифицированный состав. Во втором случае 
правило дополнительной квалификации преступлений заключается в том, что, если преступление 
предусмотрено несколькими частями статьи с квалифицированными составами преступлений, оно 
квалифицируется по части, отражающей особо квалифицированный состав. 

По итогам проведенного исследования автор отмечает, что в литературе обращено внимание 
на слишком абстрактный характер правила дополнительной квалификации преступлений при 
конкуренции общей и специальной нормы, сформулированного в ч. 3 ст. 17 УК РФ, которое не 
дает критериев определения конкурирующих норм для практики. Как результат, предложено в за-
коне зафиксировать, что, «если преступление предусмотрено несколькими статьями или частями 
статьи, одна из которых содержит состав преступления, отражающий любой случай совершения 
определенного деяния, а другая – один из случаев, совершения этого деяния, то совокупность пре-
ступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по статье или части статьи, осо-
бо предусматривающей совершенное преступление». Принципиальных возражений в отношении 
приведенного решения у нас не возникает. Одновременно следует обратить внимание на то, что, 
на наш взгляд, в нем излишне дублирование положения ч. 3 ст. 17 УК РФ об отсутствии совокуп-
ности преступлений. Это из контекста ясно и без упоминания.

ления от 27 января 1999 г. № 1 Пленум Верхов-
ного Суда РФ разъяснил, что «по ч. 1 ст. 105 
УК РФ квалифицируется убийство, совершен-
ное без квалифицирующих признаков, указан-
ных в ч. 2 ст. 105 УК РФ» [2, с. 2–3]. С таким 
решением следует безоговорочно согласиться. 
Как уже отмечалось, любой случай убийства 
отражен в ч. 1 ст. 105 УК РФ, а в ч. 2 изложены 
отдельные его разновидности.

Правило дополнительной квалификации 
преступлений во втором случае заключается в 
том, что, если преступление предусмотрено не-
сколькими частями статьи с квалифицирован-
ными составами преступлений, оно квалифици-
руется по части, отражающей особо квалифи-
цированный состав. Так, в ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 
264, ч. 2 ст. 268 и ст. 269 УК РФ предусмотрено 

Конкуренция общей и специальной нормы 
между несколькими частями одной статьи Осо-
бенной части уголовного законодательства про-
исходит применительно к: 

а) составам основного и квалифицирован-
ного преступления; 

б) квалифицированным составам престу-
пления. 

Все они относятся к составам одного и 
того же преступления. 

Правило дополнительной квалификации 
преступлений в первом случае заключается в 
том, что, если преступление предусмотрено 
частями статьи с основным и квалифицирован-
ным составами преступлений, оно квалифици-
руется по части, предусматривающей квалифи-
цированный состав. Скажем, в п. 4 Постанов-
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нарушение соответствующих правил, повлек-
шее по неосторожности смерть человека, а в  
ч. 3 ст. 262, ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 268 и 269 – по-
влекшее по неосторожности смерть двух или 
более лиц. При конкуренции указанных частей 
ст. 262, 264, 268 и 269 УК РФ деяние следует 
квалифицировать по ч. 3 ст. 262, ч. 5 ст. 264,  
ч. 3 ст. 268 или 269. 

Приведенное решение является следстви-
ем того факта, что любое нарушение соответ-
ствующих правил, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека, отражено в. 2 ст. 262, ч. 3  
ст. 264, ч. 2 ст. 268 и 269 УК РФ, а нарушение, 
повлекшее по неосторожности смерть несколь-
ких лиц, – в ч. 3 ст. 262, ч. 5 ст. 264, ч. 3 ст. 268 
и 269. В том, что это действительно так, мож-
но убедиться, если обратиться к статьям Осо-
бенной части Уголовного кодекса, не отражаю-
щим причинение смерти двум или более лицам  
(ст. 247, 248, 250–252, 254 и др. УК РФ). При 
прочих равных условиях причинение смерти не-
скольким лицам квалифицируются как повлек-
шее смерть человека (ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 147,  
ч. 3 ст. 250 – 252, ч. 3 ст. 254 и др. УК РФ).

Аналогичные правила дополнительной ква-
лификации преступлений при конкуренции об-
щей и специальной норм прямо следуют из за-
кона. В нем в одних случаях в основном соста-
ве используется родовое обозначение престу-
пления, а в привилегированном и квалифици-
рованном – видовое. Так, в ч. 1 ст. 105 УК РФ 
используется обобщенный термин «убийство», 
а в ее ч. 2 и ст. 106–108 уточняется, о каком из 
убийств конкретно идет речь. 

В других случаях в основном составе назы-
вается преступление, а в квалифицированных 
говорится о том же деянии (тех же деяниях). 
Скажем, в ч. 1 ст. 127 УК РФ установлена уго-
ловная ответственность за незаконное лишение 
свободы, в ч. 2 – за «то же деяние, совершен-
ное…», в ч. 3 – за «деяния, предусмотренные 
частями первой или второй настоящей статьи, 
если они совершены…». 

Законодательные приоритеты и в тех, и в 
других случаях очевидны. Они заключаются в 
преимуществе квалифицированных и привиле-
гированных составов преступления над основ-
ными, а особо квалифицированных над квали-
фицированными.

Каких-то иных случаев конкуренции общей 
и специальной нормы уголовное законодатель-
ство, по нашему мнению, не предусматривает. 
Правда, на данный счет в теории имеются раз-

ные взгляды. 
Так, А.С. Горелик конкуренцию, отражен-

ную в ч. 3 ст. 17 УК РФ, видит тогда, «когда в 
содеянном имеются одновременно признаки 
исполнения одного преступления и подстре-
кательства или пособничества в другом пре-
ступлении» [3, с. 50]. Л.В. Иногамовой-Хегай 
в рамках конкуренции общей и специальной 
нормы выделяется «конкуренция норм Об-
щей и Особенной частей УК», которая «может 
встречаться между нормами о неоконченном 
преступлении (ст. 30 УК) и самостоятельном 
преступлении Особенной части УК, а также 
между нормами о соучастии (ст. 33 и 35 УК) и 
отдельном преступлении Особенной части УК»  
[4, с. 93]. Таким взглядам убедительную крити-
ку дал Е.В. Благов [1, с. 56–57].

Действительно, в отдельных статьях Осо-
бенной части Уголовного кодекса в качестве 
оконченного преступления по существу крими-
нализованы приготовление к преступлению и 
покушение на преступление (ст. 162, 163, ч. 2 
ст. 173.2, ст. 277, 295, 317 и др. УК РФ). В не-
которых статьях той же части в качестве дей-
ствий (бездействия) исполнителя преступления 
по существу криминализованы действия (без-
действие) организатора, подстрекателя и по-
собника (ст. 150, ч. 1 ст. 173.2, 205.1, 208–210, 
239, 282.1, 282.2, 291.1 и др. УК РФ). Во мно-
гих статьях Особенной части уголовного за-
конодательства содержатся квалифицирующие 
признаки в виде совершения преступления 
группой лиц, группой лиц по предварительно-
му сговору и организованной группой (ст. 105, 
111, 112, 117, 126–127.2 и др. УК РФ). В то же 
время такие статьи, думается, не конкурируют 
со ст. 30, 33 или 35 УК РФ, поскольку лишь по 
последним в отличие от статей Особенной ча-
сти уголовного законодательства преступление 
не квалифицируется.

В соответствии с ч. 3 ст. 29 УК РФ неокон-
ченное преступление квалифицируется «по ста-
тье настоящего Кодекса, предусматривающей 
ответственность за оконченное преступление, 
со ссылкой на статью 30 настоящего Кодекса». 
Отразив же в Особенной части Уголовного ко-
декса в качестве оконченного преступления 
деяние, в принципе являющееся приготовле-
нием к преступлению или покушением на пре-
ступление, законодатель вывел его из неокон-
ченного преступлении. Оно стало оконченным 
преступлением, с приготовлением к преступле-
нию или покушением на преступление не спо-
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собным конкурировать по определению.
На основании ч. 3 ст. 34 УК РФ деяния 

организатора, подстрекателя и пособника ква-
лифицируются «по статье, предусматриваю-
щей наказание за совершенное преступление, 
со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса». 
Отразив же в Особенной части Уголовного ко-
декса в качестве исполнительства деяние, в 
принципе являющееся организаторством, под-
стрекательством или пособничеством, законо-
датель вывел его из соучастия в преступлении. 
Оно стало самостоятельно выполняемым пре-
ступлением, с соучастием не способным конку-
рировать по определению.

Квалификации преступления со ссылкой на 
ст. 35 УК РФ или самостоятельно как соверше-
ние преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой Уголовным кодексом не установлена. 
Отсюда о конкуренции вопрос вставать даже не 
может.

В заключение следует отметить, что в ли-
тературе обращено внимание на слишком аб-

страктный характер правила дополнительной 
квалификации преступлений при конкуренции 
общей и специальной нормы, сформулирован-
ного в ч. 3 ст. 17 УК РФ, которое не дает кри-
териев определения конкурирующих норм для 
практики. Как результат, предложено в законе 
зафиксировать, что, «если преступление пред-
усмотрено несколькими статьями или частями 
статьи, одна из которых содержит состав пре-
ступления, отражающий любой случай совер-
шения определенного деяния, а другая – один 
из случаев совершения этого деяния, то сово-
купность преступлений отсутствует и уголов-
ная ответственность наступает по статье или 
части статьи, особо предусматривающей совер-
шенное преступление» [1, с. 50]. 

Принципиальных возражений в отношении 
приведенного решения у нас не возникает. Од-
новременно следует обратить внимание на то, 
что, на наш взгляд, в нем излишне дублирова-
ние положения ч. 3 ст. 17 УК РФ об отсутствии 
совокупности преступлений. Это из контекста 
ясно и без упоминания.
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Additional Classification of Crimes in Case of Conjunction of General and Special Rules

A.M. Zatsepin
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Abstract: The article studies the additional classification of crimes in case of conjunction of general 
and special rules. The author examines the rule of additional classification of crime for two different 
cases. In the first case, if the crime is covered both generally and specifically, then the cumulation of both 
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crimes shall not be imposed and criminal responsibility shall arise according to the special elements. In 
the second case, if the crime is coveredonly specifically, then it is classified by the elements entailing 
stricter punishment.

According to the results of the conducted research, the author notes that in the literature attention 
is drawn to the abstract nature of therules of additional classification of crime in case of conjunction 
of general and special rules formulated in Part 3 of Article 17 of the Criminal Codeof the Russian 
Federation. This does not giveclear criteria for the application of the additional classification of crime 
in legal practice. It is proposed to make the following amendments to the law: ‘‘If a crime is covered 
both generally and specifically, then the cumulation of both crimes shall not be imposed and criminal 
responsibility shall arise according to the special elements’’. At the same time, it is important to note that, 
in our opinion, it is unnecessarily duplicate the provisions of Part 3 of Article 17 of the Criminal Code 
of the Russian Federation on the absence of cumilation of crimes, as it is clear from the context without 
additional clarification.

© А.М. Зацепин, 2015
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Н.А. КУРМАЕВА

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева»,  
г. Саранск

Ключевые слова и фразы: допрос; несовершеннолетний; обыск; опознание; освидетельствова-
ние; осмотр места происшествия; очная ставка; проверка показаний; следственный эксперимент; 
судебно-психологическая экспертиза.

Аннотация: В статье рассматриваются психологические особенности производства следствен-
ных действий с участием несовершеннолетних. Даются рекомендации об участии специалиста-
психолога в допросе, очной ставке, опознании, проверке показаний, обыске, осмотре места проис-
шествия, следственном эксперименте, освидетельствовании, назначении судебно-психологической 
экспертизы в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и сви-
детелей.

в психическом развитии, по уголовным делам 
о преступлениях против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 191  
УПК РФ).

Кроме того, по усмотрению следователя 
психолог может быть приглашен при проведе-
нии допроса, очной ставки, опознания и про-
верки показаний с участием несовершеннолет-
него потерпевшего или свидетеля, достигшего 
возраста шестнадцати лет (ч. 1 ст. 191 УПК РФ).

Участие специалиста-психолога в допро-
се несовершеннолетнего обусловлено особен-
ностями психики подростка, спецификой воз-
раста, которая отражается на особенностях 
восприятия, запоминания, воспроизведения 
известных ему обстоятельств дела и особенно-
стях установления контакта между допрашива-
ющим и несовершеннолетним. Психолог, уча-
ствуя в допросе, призван не только содейство-
вать в установлении психологического контак-
та, получении от допрашиваемого достоверных 
сведений и правильной их фиксации, но также 
способствовать охране прав и законных интере-
сов несовершеннолетнего.

Проведение очной ставки с участием несо-
вершеннолетних также имеет свою специфику, 
в основе которой лежат возрастные и психоло-
гические особенности этих лиц. Как правило, 

При производстве следственных действий 
с участием несовершеннолетних необходимо 
учитывать своеобразие возрастных и индиви-
дуально-психологических особенностей, при-
сущих детям и подросткам. Существенную 
помощь в этом может оказать специалист- 
психолог. 

УПК РФ предусматривает обязательное 
участие психолога в следующих случаях:

– в допросе несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого, не достигшего воз-
раста шестнадцати лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим рас-
стройством или отстающего в психическом раз-
витии (ч. 3 ст. 425 УПК РФ);

– при проведении допроса, очной ставки, 
опознания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свиде-
теля, не достигшего возраста шестнадцати лет 
либо достигшего этого возраста, но страдающе-
го психическим расстройством или отстающего 
в психическом развитии (ч. 1 ст. 191 УПК РФ);

– при проведении допроса, очной ставки, 
опознания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или свиде-
теля, не достигшего возраста шестнадцати лет 
либо достигшего этого возраста, но страдающе-
го психическим расстройством или отстающего 
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несовершеннолетние еще не имеют твердого 
мировоззрения, легко попадают под влияние 
старших, что значительно осложняет прове-
дение очных ставок с их участием. К тому же 
несовершеннолетним, а тем более малолетним, 
нередко присущи склонность к фантазирова-
нию, преувеличению, что служит причиной 
многих ошибок в их показаниях. Участие пси-
холога при производстве очной ставки, как и 
допроса, является важным условием успешного 
производства данного следственного действия.

Следователю нередко приходится предъяв-
лять несовершеннолетним различные объекты 
для опознания. Перед предъявлением для опоз-
нания специалист в области возрастной психо-
логии с учетом знаний особенностей психики 
данного субъекта может помочь следователю 
определить место предъявления для опознания 
и условий, в которых будет осуществляться это 
следственное действие. Помощь специалиста-
психолога может быть полезна следователю 
при определении психологических особенно-
стей личности опознающего, определении типа 
опознания, устранении возможных психологи-
ческих барьеров для опознания и т.п.

Участие специалиста-психолога в таком 
следственном действии, как проверка показа-
ний несовершеннолетнего на месте, может по-
мочь снять психологическое напряжение, пра-
вильно понять поведение несовершеннолетнего 
лица, показания которого проверяются, стиму-
лировать его к сотрудничеству и добросовест-
ному поведению.

Руководствуясь нормами ст. 168 УПК РФ, 
психолог в качестве специалиста может быть 
привлечен и к производству других следствен-
ных действий с участием несовершеннолетних. 
Например, при производстве обыска (ст. 182  
УПК РФ) большое значение имеет не толь-
ко использование специальных технических 
средств, соблюдение процессуальных норм, 
но и достаточно глубокое знание психологии  
подростка.

При расследовании уголовных дел с участи-
ем несовершеннолетних специалист-психолог 

может принимать участие в осмотре места про-
исшествия, который проводится в соответствии 
со ст. 176 УПК РФ. Наиболее эффективным 
могло бы быть участие психолога в осмотре 
места происшествия по делам об убийствах, из-
насилованиях. Специалист-психолог может по-
мочь следователю не только воссоздать картину 
происшествия, но и выдвинуть обоснованные 
предположения о психологических особенно-
стях личности лица, совершившего преступле-
ние. Психолог может оказать психологическую 
помощь несовершеннолетнему потерпевшему, 
снизить психологическую нагрузку на участни-
ков осмотра. 

Специалиста-психолога также следует при-
влекать к участию в следственном экспери-
менте, так как данное следственное действие 
является сильным средством психологического 
воздействия на его участников, поскольку его 
результаты нередко наглядно свидетельствуют 
о возможности или невозможности определен-
ного события или явления, опровергнуть кото-
рые подозреваемому, обвиняемому бывает до-
вольно трудно. 

Кроме того, отдельные авторы предлагают 
привлекать психолога к участию в производстве 
и некоторых других следственных действий, 
например, при освидетельствовании несовер-
шеннолетних [1, с. 145], назначении судебно-
психологической экспертизы и ознакомлении 
несовершеннолетнего обвиняемого с заклю-
чением эксперта-психолога [2, с. 76; 3, с. 9].  
Специалиста-психолога следует приглашать 
и при ознакомлении с заключением судебно- 
психологической экспертизы несовершеннолет-
них потерпевших и свидетелей. 

Таким образом, участие специалиста- 
психолога в производстве названных процес- 
суальных действий выступает одной из гаран-
тий повышенной защиты личности несовер-
шеннолетнего, направлено на недопущение от-
рицательного воздействия на него обстановки 
предварительного следствия и обеспечивает 
соблюдение его прав и законных интересов на 
стадии предварительного расследования.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты деятельности института 
общественной дипломатии в России. Анализируется роль молодежных организаций в процессе 
развития международного сотрудничества. 

ли вполне могут конкурировать с государствен-
ными институтами по влиянию на общество, на 
формирование общественного мнения. 

Общественная дипломатия работает над 
тем, чтобы между людьми не было вражды, 
чтобы они переходили к диалогу, вступали в 
творческое и взаимовыгодное партнерство и 
сотрудничество. Можно с уверенностью отме-
тить, что общественная дипломатия на уровне 
общественных организаций между странами 
укрепляет взаимоотношения, в том числе и на 
государственном уровне [3]. 

Общественная дипломатия создает гармо-
ничный благоприятный климат и для государ-
ственной внешней политики.

Концепция внешней политики Российской 
Федерации, утвержденная Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 
2013 г., отводит особую роль в современных 
международных отношениях институтам граж-
данского общества. Так, в п. 39 Концепции 
внешней политики РФ отмечено, что Россия 
видит свои задачи в том, чтобы … привлекать 
институты гражданского общества к решению 
международных проблем в целях повышения 
эффективности российской внешней полити-
ки; развивать, в том числе, используя потенци-
ал институтов гражданского общества в сфере 
общественной дипломатии, международное 
культурное и гуманитарное сотрудничество как 
средство налаживания межцивилизационного 
диалога, достижения согласия и обеспечения 

Вопросы развития общественной диплома-
тии являются достаточно актуальными в совре-
менном мире. В экспертном сообществе много 
говорится об использовании ресурсов, потен-
циала и инициативы институтов гражданского 
общества в сфере общественной дипломатии в 
целях развития международного культурного и 
гуманитарного сотрудничества. Общественная 
дипломатия – это неофициальная деятельность 
физических и юридических лиц, направленная 
на улучшение межгосударственных отношений, 
развитие сотрудничества, дружбы между наро-
дами, странами, цивилизациями. Общественная 
дипломатия как вид многосторонней диплома-
тии направлена на достижение взаимопонима-
ния, построение доверительных долгосрочных 
взаимоотношений. Значительным ресурсом об-
щественной дипломатии является международ-
ное сотрудничество молодежных организаций.

Термин «общественная дипломатия» был 
введен в научный оборот в 1965 г. Эдмундом 
Гуллионом, деканом Высшей школы юриспру-
денции и дипломатии имени О. Флетчера при 
Университете имени Ч. Тафтса [1]. 

Как правило, общественная дипломатия 
имеет целью налаживание связей и контактов, 
ведение диалога в интересах достижения кон-
кретных результатов в самых различных сфе-
рах жизнедеятельности. Зачастую обществен-
ная дипломатия оказывается более эффектив-
ной по сравнению с неповоротливой бюрокра-
тической машиной [2]. И общественные деяте-
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взаимопонимания между народами, уделяя осо-
бое внимание межрелигиозному диалогу (кур-
сив автора).

В п. 21 Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г., утвержденной Указом 
Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666, 
среди задач в области международного сотруд-
ничества при реализации государственной на-
циональной политики Российской Федерации 
также выделяется следующая – использование 
ресурса общественной дипломатии путем во-
влечения институтов гражданского общества 
в решение задач международного культурно-
го и гуманитарного сотрудничества (курсив  
автора).

Основы государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 г., утвержденные распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р од-
ними из приоритетных задач определяют под-
держку участия российских молодежных объе-
динений в международных структурах, а также 
в работе международных форумов, конферен-
ций и фестивалей; содействие в реализации 
программ двусторонних молодежных обменов, 
а также развитие сотрудничества с молодежны-
ми организациями соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

В своем выступлении на заседании Совета 
глав субъектов РФ при МИД России 28 апреля 
2015 г. министр иностранных дел РФ С.В. Лав- 
ров отметил: «Большое значение придаем более 
эффективному задействованию регионами воз-
можностей российских центров науки и культу-
ры, потенциала общественной, особенно моло-
дежной дипломатии» [5].

Международное сотрудничество молодеж-

ных организаций является важным элементом 
внешней политики Российской Федерации. 
Международное сотрудничество с рядом зару-
бежных стран строятся во многом благодаря той 
молодежи, которая училась и окончила в свое 
время советские и российские вузы [6, с. 57].  
Представители детских и молодежных орга-
низаций, школьники и студенты, проявляют 
большую заинтересованность в развитии разно- 
образных международных программ и обменов. 
Среди российских молодежных организаций, 
активно действующих в сфере общественной 
дипломатии, можно выделить Национальный 
Совет молодежных и детских объединений Рос-
сии, Российский союз молодежи и др.

Молодежные организации представляют 
собой важнейший элемент института обще-
ственной дипломатии Российской Федерации. 
В качестве субъектов общественной диплома-
тии они призваны укреплять общественные от-
ношения, налаживать взаимодействие между 
людьми, пробуждать желание у молодежи за-
ниматься общественными делами, проявлять 
заботу о ближних и т.д. Для совершенствова-
ния работы молодежных организаций в этом 
направлении требуется создание нормативной 
правовой базы в сфере общественной диплома-
тии, ресурсное обеспечение, подготовка необ-
ходимых кадров, теоретико-методологическая 
основа [6, с. 57]. Решение этих вопросов по-
может сделать институт отечественной обще-
ственной дипломатии эффективным и конку-
рентоспособным в современном глобализирую-
щемся мире. Развитие института общественной 
дипломатии молодежных организаций скажется 
позитивно и на становлении гражданского об-
щества в РФ – залога здорового демократиче-
ского правового государства.
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Аннотация: В статье анализируется проблема формирования государственной политики в 
сфере защиты прав детей. Рассмотрены проблемы защиты прав детей с разных аспектов, обозна-
чены направления эффективного формирования механизма реализации государственно-правовой 
политики Российской Федерации в сфере защиты прав детей. 

действия государства с институтами граждан-
ского общества в лице негосударственных пра-
возащитных организаций по защите прав детей 
[2, с. 153–161].

Немалое значение имеет четкое опреде-
ление стратегических целей в социальной по-
литике государства в интересах детей, которые 
способствуют созданию необходимых право-
вых социально-экономических и социокультур-
ных условий для физического, психологическо-
го, социального, познавательного и культурного 
развития детей при реальном обеспечении ос-
новных гарантий прав ребенка на основе повы-
шения уровня жизни населения и развития эко-
номики.

В сфере правового регулирования государ-
ственной политики в области защиты прав де-
тей рассматривается особая деятельность орга-
нов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, которая должна осущест-
вляться целенаправленно и систематически 
совместно с общественными правозащитными 
организациями, образовательными учрежде-
ниями для совершенствования механизма реа-
лизации и защиты прав детей, повышения его 
эффективности.

Мы придерживаемся мнения о необходимо-
сти существования самостоятельной сферы де-
ятельности соответствующих государственных 
органов при решении проблем защиты прав де-
тей, что, на наш взгляд, служит интересам как 

Защита прав детей в современном мире 
приобретает глобальный характер и требу-
ет своего рассмотрения через определенную  
системно-стратегическую тактику правового 
развития государства и общества. Заметим, что 
процесс формирования государственно-право-
вой политики защиты прав детей не может осу-
ществляться изолированно от социальных про-
цессов, происходящих в нашем обществе. На 
наш взгляд, эффективность реализации такой 
политики в большей степени зависит от уровня 
нравственного и правового развития общества. 
Сама же государственно-правовая политика за-
щиты прав детей должна максимально и ком-
плексно способствовать решению проблем в 
данной области.

Необходимо отметить, что проблемы за-
щиты прав детей являются объектом многих 
научных исследований представителей поли-
тических, педагогических и юридических наук. 
Так, была рассмотрена политика государства в 
сфере охраны, здоровья, образования и воспи-
тания детей, были рассмотрены особенности 
российских семейных традиций и прав ребенка 
воспитываться в семье, а также основные на-
правления государственной социальной поли-
тики охраны детства в Российской Федерации 
[1, с. 89].

Следует согласиться с необходимостью 
создания правовых механизмов защиты дет-
ства, а также необходимостью тесного взаимо-
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самого государства, так и общества в целом.
Государственно-правовая политика в сфере 

защиты прав детей служит обеспечению полно-
ценного физического, интеллектуального, ду-
ховного, нравственного развития детей в соот-
ветствии с закрепленными правовыми нормами 
законодательства. Поэтому защита прав детей 
должна представлять некую целостную ком-
плексную и завершенную систему, которая опи-
рается на сформированную нормативно-право-
вую базу для работы с разными категориями 
детей и граждан. Данная система не должна 
существовать отдельно от семьи и той среды, в 
которой развивается ребенок (образовательные 
учреждения). Она направлена как на формиро-
вание безопасности ребенка в социальной сре-
де, так и на формирование устойчивой эконо-
мической безопасности.

Важное значение при реализации государ-
ственно-правовой политики в сфере защиты 
прав детей имеет создание условий для соци-
ального партнерства в целях привлечения не-
коммерческих организаций и международных 
организаций при разрешении актуальных про-
блем по защите прав и законных интересов де-
тей. Следует направлять усилия на формирова-
ние рынка социальных услуг, создание системы 
общественного контроля в сфере защиты прав 
детей, а также обеспечивать информационно-
методическое сопровождение институтов граж-

данского общества [3, с. 286–291].
В современных условиях возникает необхо-

димость в создании единого профессионально-
го сообщества специалистов, которые могли бы 
сопровождать семью на разных стадиях жиз-
ненного цикла для урегулирования конфликтов 
в семье, что непосредственно служит защитой 
прав и законных интересов детей.

Нам представляется, что при разработке 
социального ресурса государственно-правовой 
политики важнейшим приоритетом должна яв-
ляться здоровая семья, которая выступает как 
основа общества и государства, взаимодейству-
ет с системой субъектов, реализующих государ-
ственно-правовую политику в сфере защиты 
прав детей, к которым относятся учреждения 
образования, науки, культуры, спорта, социаль-
ные службы, органы здравоохранения, моло-
дежные и общественные организации, средства 
массовой информации и пр.

Существенно повысит эффективность реа-
лизации государственно-правовой политики в 
сфере защиты прав детей усовершенствование 
механизма государственной политики в разви-
тии системы правового просвещения детей и 
родителей, повышения уровня их правосозна-
ния, а также координацию государственных и 
негосударственных субъектов данной политики 
при организации профилактики семейного не-
благополучия.
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Аннотация: Дается общая характеристика правового сознания. Анализируется выявление 
(оценка) характера правового сознания индивида, которая предполагает не только выявление сте-
пени овладения принципами и нормами права, убежденности в необходимости их соблюдения, но 
и выявление отношения к праву в целом, к правоприменительным и правоохранительным органам 
и их деятельности, а также выявление степени активности правосознания.

1) степени овладения правовыми знания-
ми (принципами и нормами права);

2) степени убежденности в необходимости 
соблюдения права;

3) отношения опрашиваемого к праву в 
целом; 

4) отношения к правоприменительным 
и правоохранительным органам и их деятель- 
ности; 

5) степени активности правового со- 
знания.

1. Под правовыми знаниями следует пони-
мать не какие-то отрывочные сведения о праве, 
а определенную систему правовых знаний, в 
большей или меньшей степени развитую. По-
этому анализ уровня правовых знаний не дол-
жен ограничиваться изучением простой право-
вой осведомленности.

2. Убежденность является важнейшей ха-
рактеристикой индивидуального правосозна-
ния. Убежденность в необходимости соблюде-
ния требований норм права – это не привычка, 
а внутренняя потребность поступать именно 
таким, а не иным образом. В процессе исследо-
вания мнений о мотивах поведения может быть 
выявлена следующая иерархия мотивов: 

1) внутреннее убеждение в необходимости 
соблюдения закона; 

2) осознание общественной необходимо-
сти соблюдения закона и сознательное подчи-
нение своего поведения его требованиям; 

3) следование привычке, выработанной в 

Правовое сознание в основном опреде-
ляется как совокупность правовой идеологии 
(идей, теорий, представлений) и правовой пси-
хологии (чувств, эмоций, привычек), в которых 
выражается отношение к правовым явлениям 
(к действующему и желаемому праву, юриди-
чески значимой деятельности государственных 
органов, законодательству, правомерному или 
неправомерному поведению и т.п.). Но право-
сознание достаточно сложное образование, яв-
ляющееся не только формой отражения право-
вых норм и правовой действительности, но и 
включающее знание, мотивы, цели, установки 
[1, с. 160] и другие явления.

Правовое сознание позволяет оценивать 
состояние правовой действительности, а также 
«реально просчитывать пути ее совершенство-
вания» [2, с. 3]. 

Характер индивидуального правосознания 
говорит о его типе, отношении индивида к пра-
ву в целом и его составным частям, о степени 
активности правосознания. «Первостепенное 
значение оценки характера индивидуального 
правосознания объясняется тем, что сведения 
об объеме правовых знаний и их содержании 
еще не говорят о том, как относится человек к 
праву, как сообразует свое поведение с требо-
ваниями правовых норм, насколько глубоко его 
убеждение в необходимости соблюдения право-
вых норм» [3, с. 154]. 

Ооценка характера правового сознания ин-
дивида предполагает выявление:
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силу: а) осознания необходимости, б) боязни 
санкций; 

4) осознание групповых интересов; 
5) правовой конформизм; 
6) нежелание потерять свой авторитет в 

группе; 
7) боязнь юридической ответственности; 
8) формальное совпадение поведения лич-

ности с требованиями, предъявленными к ней 
нормами права без какого-либо внутреннего 
убеждения. 

Эти оценки совершенно по-разному харак-
теризуют тот или иной мотив. Мотивы поведе-
ния в указанной иерархии характеризуют: 1, 2, 
3 а) – высокий уровень убежденности; 4, 5, 6 – 
менее высокий; 3 б), 7 – низкий; 8 – отсутствие 
убежденности.

3. Выявление отношения к праву в целом 
возможно только при анализе результатов, по-
лученных при изучении: 

а) знания и понимания индивидом цели 
права, ряда принципов и норм права; 

б) мнений о необходимости усовершен-
ствования действующего законодательства; 

в) эффективности действующего права; 
г) своих прошлых поступков и поступков 

других граждан в сфере права; 
д) законодательной активности (действий, 

которыми лицо стремится повлиять на право); 
е) мнения о причинах преступности и пу-

тях ее искоренения; 
ж) стремления к расширению круга своих 

знаний о праве. 
При выявлении отношения к праву в целом 

как бы суммируются оценки действий и по-
ступков граждан применительно к конкретным 
нормам права и все остальные сведения о по-
ведении лица в сфере права, делается абстракт-
ный вывод о характере поведения в целом в ре-
зультате оценки его по объективному содержа-
нию как: 

– правомерное поведение, выражающее 
высокий уровень уважения к праву в целом; 

– правомерное поведение, не выражаю-
щее достаточно высокого уважения к праву в 
целом; 

– правомерное поведение, но не выража-
ющее уважения к праву вообще; 

– ситуационно-неправомерное поведение, 
выражающее уважение к праву (при соверше-
нии отдельного правонарушения вследствие не-
знания закона); 

– объективно-неправомерное поведение, 

выражающее неуважение к праву. 
4. Установление характера правосознания, 

его содержания предполагает и определение от-
ношения к деятельности правоприменительных 
и правоохранительных органов. Данное отно-
шение чаще всего проявляется в высказывани-
ях, мнениях, оценках, даваемых самим органам 
и их деятельности. Основными элементами 
анализа отношения к правоприменительным 
и правоохранительным органам и их деятель-
ности являются: знание целей и назначения 
отдельных органов; оценка значения этих ор-
ганов для общества; оценка эффективности 
деятельности этих органов; мнение о степени 
совершенства существующей системы органов 
и необходимости ее изменения; оценка раскры-
ваемости преступлений и справедливости на-
казания виновных в их совершении; выявление 
престижа юридических профессий среди дру-
гих профессий.

5. Важнейшим этапом в характеристике 
содержания индивидуального правосознания 
является оценка сознательно-правовой актив-
ности индивидов. Последняя свидетельствует о 
степени осознания тех или иных правовых по-
ложений, готовности направлять свои поступки 
и действия в правовой сфере в соответствии с 
требованиями закона. Для правильной оценки 
социально-правовой активности необходимо 
изучить следующие элементы: 

а) степень участия респондентов в различ-
ных формах правотворчества; 

б) степень участия в деятельности право-
применительных и правоохранительных ор-
ганов, при этом следует выявить внутренние 
мотивы, которыми руководствуются участвую-
щие в деятельности этих органов: в силу обще-
ственного поручения; в силу личного внутрен-
него убеждения; в силу корысти, необходимо-
сти продвижения по службе или получения 
иных выгод; 

в) степень самостоятельного пресечения 
респондентом своими действиями правонару-
шений; 

г) мнение о своих действиях в заданной 
правовой ситуации, когда необходимо вмешать-
ся и пресечь правонарушение. 

В результате анализа оценок вышеперечис-
ленных элементов можно оценить социально-
правовую активность индивида как высокую; 
менее высокую; низкую.

Необходимо постоянное выявление струк-
турных элементов правосознания в целях их 
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дальнейшего развития. Именно развитое пра-
вовое сознание, предполагающее как знание 
правовых норм, так и ставшее внутренним 
убеждением стремление их исполнять, являет-
ся серьезным фактором правопорядка. Низкий 
же уровень правового сознания не может быть 
заменен ни хорошими законами, ни умелыми 
организационными мероприятиями. Правовые 
институты при неразвитом правосознании бу-

дут бездействовать, а организационные формы 
будут искажаться. Поэтому нельзя пассивно 
относиться к состоянию правового сознания 
населения и должностных лиц. Необходимо 
совершенствовать практику формирования и 
развития правосознания, воспитания у граждан 
и должностных лиц подлинного уважения к за-
кону, что является важным условием создания 
правового государства.
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Abstract: The author gives a general description of legal consciousness and analyzes the 
identification (evaluation) of the nature of the legal consciousness of an individual. It involves not only 
identification of the degree of understanding of the principles and rules of law and the necessity of their 
observance, but also the right attitude tothe law, law enforcement and law-enforcement bodies and their 
activities, and the degree of legal consciousness.
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Аннотация: Изучение английского языка для специальных целей является одной из целей об-
учения иностранному языку в нелингвистическом высшем учебном заведении. Для ее достижения 
в учебном процессе используются различные современные педагогические технологии, в том чис-
ле различные проекты, которые мобилизуют творческий потенциал студентов, повышают их мо-
тивацию и способствуют более эффективному обучению. Одним из примеров реализации творче-
ства студентов является профессионально ориентированный видеопроект на иностранном языке. 
В статье рассматриваются преимущества практического использования этой лингводидактической 
технологии на примере изучения английского языка в юридическом институте Российского уни-
верситета дружбы народов.

интересов, требований, мотивов, способностей 
обучаемых, а также с учетом их практического 
опыта в области права. Такие ситуации можно 
найти на иноязычных веб-сайтах, посвященных 
различным проблемам права, в сообщениях 
средств массовой информации, в отчетах о су-
дебных процессах, примерах правонарушений, 
докладах, дебатах и дискуссиях специалистов 
по праву, а также используя содержание раз-
личных компьютерных и видеоигр. Так, много 
полезной информации для разработки профес-
сионально ориентированных ситуаций на ино-
странном языке можно найти на веб-сайте юри-
дического факультета Стэнфордского универ-
ситета [1] или веб-сайте «Лондон и партнеры» 
[2], где студенты могут просмотреть ряд дел по 
вопросам соблюдения прав человека, мигра-
ции или судебных разбирательств. Кроме того, 
основой для моделирования ситуаций могут 
стать видеозаписи реальных ситуаций (напри-
мер, сюжеты Youtube), что в свою очередь будет 
являться стимулом для создания собственных 
профессионально ориентированных видео.

Обучение иностранному языку в неязыко-
вом высшем учебном заведении предполагает 
развитие иноязычных коммуникативных ком-
петенций на таком уровне, который бы позво-
лял обучаемым реализовать межличностное и 
профессиональное общение на иностранном 
языке в профессиональной деятельности. В на-
стоящей статье рассматривается дидактический 
потенциал профессионально ориентированных 
видеопроектов в рамках изучения иностранно-
го языка для профессиональной деятельности. 
Фактический материал используется на осно-
ве опыта юридического института Российского 
университета дружбы народов.

Осуществляя профессиональную коммуни-
кацию на иностранном языке, выпускник юри-
дического института имеет дело с различными 
законодательствами, интерпретирует и поясня-
ет законы, доказывает свою точку зрения, при-
водит аргументы и контраргументы и т.п. В 
процессе обучения в высшем учебном заведе-
нии профессионально ориентированные ситу-
ации могут быть смоделированы на основании 
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Видеопроект может быть реализован на 
любом уровне обучения. Как и любой другой 
проект, работа над видеопроектом подразумева-
ет обмен идеями, распределение обязанностей, 
поиск компромисса и создание конечного про-
дукта [3]. Преподаватель и студенты объединя-
ются в группу единомышленников для дости-
жения общей цели.

Первый этап в создании видеопроекта – 
это обсуждение его общей концепции, сюжет-
ной канвы. Важным моментом является рас-
пределение ролей и определение исполнителей. 
Работа над сценарием проходит на иностран-
ном языке, при этом студенты могут вносить 
любые изменения в ход действий или в текст 
сценария. Возникающие ошибки преподаватель 
исправляет не сразу, а после окончания работы. 
Для этого очень полезно вести видеозапись об-
суждения, затем просматривать ее и работать 
над исправлением допущенных ошибок.

После того как в сценарий внесены все по-
правки и учтены все замечания, преподаватель 
проверяет готовый материл, и после этого сце-
нарий считается готовым для съемок.

В качестве основы видеопроекта и сцена-
рия можно адаптировать художественные про-
изведения англоязычных писателей, например, 
детективные рассказы. Произведение выбира-
ют сами студенты из числа наиболее полюбив-
шихся им книг. Сюжет книги рассматривается 
с точки зрения юриста, студенты применяют 
знания, полученные при изучении специальных 
предметов, и при необходимости вносят изме-
нения в авторский вариант. В данном случае 
сюжет произведения является отправной точ-
кой для творческой деятельности студентов.

Как показывает практика, работа над сце-
нарием – это достаточно длительный процесс, 
выполняется такая работа или регулярно в те-
чение 10–15 минут на практических занятиях, 
или после занятий. После того как работа над 
сценарием завершена и студенты, принимаю-
щие участие в проекте, знают свои роли, назна-
чается день съемок.

Работа над проектом построена таким об-
разом, что каждый участник «фильма» обяза-
тельно выступает с несколькими репликами на 
иностранном языке. В зависимости от сценария 
запись видеоклипа не занимает много времени 
и может быть выполнена за один раз, или съем-
ка происходит по частям. Полученный вариант 
видео редактируется и корректируется, если это 
необходимо.

Полученный видеоклип интегрируется в 
обучение языка для специальных целей. Во-
первых, он может быть использован для ауди-
рования и последующего обсуждения другими 
студентами. События видео могут быть про-
комментированы с профессиональной точки 
зрения, и другие студенты могут интерпрети-
ровать предложенные ситуации с иной точки 
зрения и прийти к разным решениям. Студенты 
должны доказать свое мнение, применяя зна-
ния определенных законов и положений права 
на иностранном языке. 

Для лучшего усвоения языка специаль-
ности сами участники проекта могут смотреть 
видео без звука и озвучивать его в аудитории, 
вспоминая необходимые термины и речевые 
клише.

Кафедра иностранных языков юридическо-
го института Российского университета друж-
бы народов имеет большой опыт в подготовке, 
создании и применении видеоклипов и видео- 
фильмов, созданных студентами, в практике 
обучения английскому языку для специальных 
целей. Проектная деятельность на иностранном 
языке занимает важное место в учебной рабо-
те будущих юристов. Один из вариантов про-
ектной работы – это создание видеоклипа, те-
мой которого может стать изучаемый материал 
по специальности или, как отмечалось выше, 
адаптация художественного произведения с 
профессиональной точки зрения. Так, студенты 
третьего курса интерпретировали «Американ-
скую трагедию» Теодора Драйзера, опираясь 
на современное законодательство, а затем ими-
тировали судебное заседание. После долгого 
следствия и прений вердикт присяжных был 
«не виновен». Так, готовясь к реализации ви-
деопроекта и во время видеозаписи, студенты 
смоделировали ситуацию, близкую к их про-
фессиональной деятельности. 

В ходе реализации видеопроекта иноязыч-
ные коммуникативные и профессиональные 
компетенции студентов развиваются и совер-
шенствуются. Студенты учатся общаться с по-
тенциальными клиентами, управлять своим 
временем, чтобы определить этапы и страте-
гии своих действий, анализировать и оценивать 
профессиональные проблемы, находить соот-
ветствующие решения. Видеопроект помогает 
будущим юристам выработать свое собствен-
ное мнение и быть терпимыми к мнению дру-
гих, работать в сотрудничестве.
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Творческий подход к изучению иностран-
ного языка для специальных целей делает про-
цесс обучения близким к реальным ситуациям. 
Моделирование профессиональных ситуаций 
реализуется при помощи проектной работы. 

Создание видеоклипа или видеофильма на ино-
странном языке на тему, связанную с професси-
ей студентов, является одной из самых высоко 
мотивированных лингводидактических техно-
логий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены педагогические и психологические технологии профилак-
тики наркотической зависимости осужденных, применяемые в уголовно-исполнительной системе.

произведений строится на основе постепенного 
изменения настроения, динамики, с учетом раз-
личной эмоциональной нагрузки. Первое про-
изведение – спокойное, должно отличаться рас-
слабляющим действием. Второе – динамичное, 
драматическое, напряженное, несет основную 
нагрузку, его функция заключается в стимули-
ровании интенсивных эмоций, воспоминаний, 
ассоциаций проективного характера. Третье 
произведение должно снимать напряжение, соз-
давать атмосферу покоя. 

Библиотерапия – влияние на психику осуж-
денного при помощи чтения книг, является 
процессом лечебно-педагогического, психоло-
гического воздействия. Она представляет собой 
сложное сочетание книговедения, психологии 
и психотерапии. В ходе библиотерапии осуж-
денный должен вести читательский дневник, в 
котором отображаются его собственные мыс-
ли, размышления и переживания. Рекомендуя 
осужденному книги в библиотерапевтических 
целях, следует учитывать два принципа: сте-
пень доступности изложения; максимальное 
сходство ситуаций в книге и ситуации, в кото-
рой находится осужденный.

Арттерапия – технология, включающая 
множество разнообразных форм и методов, в 
ходе которых осужденным предлагаются раз-
нообразные занятия изобразительного и худо-
жественно-прикладного характера: рисунок, 
графика, живопись, скульптура, дизайн, мелкая 
пластика, резьба, выжигание, чеканка, батик, 

В пенитенциарной педагогике и психо-
логии под психолого-педагогическими техно-
логиями понимается совокупность приемов, 
операций и средств, направленных на реализа-
цию образовательных, воспитательных и раз-
вивающих задач, воздействующих на личность 
осужденных посредством педагогических, пси-
хологических и социальных механизмов, вклю-
чающих раскрытие индивидуальности, оптими-
зацию отношений осужденных с окружающим 
миром и самим собой.

В уголовно-исполнительной системе с це-
лью профилактики наркотической зависимости 
осужденных [1–4] используют следующие пси-
холого-педагогические технологии: поведенче-
ский тренинг, музыкотерапию, библиотерапию, 
арттерапию, социально-психологический тре-
нинг, педагогический аутотрениг, психогимнас- 
тику, православную терапию, логотерапию, 
психодраму, поддерживающую психотерапию 
и др. Остановимся на их рассмотрении более 
подробно.

Поведенческий тренинг основан на идеях 
поведенческой психотерапии, его целью явля-
ется обучение осужденных приспособитель-
ным умениям, необходимым при возникнове-
нии у них сложных жизненных ситуаций. Под-
бор осужденных в группы осуществляется на 
основе схожих проблем и задач. 

Музыкотерапия – метод, основанный на 
использовании музыки в качестве реабилита-
ционного средства. Программа музыкальных 
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гобелен, мозаика, фреска, витраж, всевозмож-
ные поделки из кожи, меха, тканей, видео-арт, 
инсталляция, компьютерное творчество, где ви-
зуальный канал коммуникации играет ведущую 
роль. Занятия арттерапией улучшают настро-
ение, самочувствие, психические состояния 
осужденных, способствуют рефлексии.

Социально-психологический тренинг – ме-
тод активного обучения и психологического 
воздействия на осужденных, осуществляемый в 
процессе интенсивного группового взаимодей-
ствия и направленный на повышение компе-
тентности в сфере общения. В процессе соци-
ально-психологического тренинга применяются 
различные методические приемы: групповая 
дискуссия, ролевые игры, невербальные мето-
дики, использование видеозаписей.

Педагогический аутотренинг А.С. Ново-
селовой – методика воздействия на сознание и 
подсознание осужденных в состоянии релак-
сации, в процессе которого возрастает эффек-
тивность усвоения направленной информации, 
формируется умение управлять эмоциями, тре-
нируется воля, снимается тревожность, идет 
педагогически целесообразное управление вза-
имосвязью осознанного и неосознанного, про-
исходит активное формирование новых пози-
тивных установок личности.

Психогимнастика – невербальный метод 
групповой психотерапии, в основе которого ле-
жит использование двигательной экспрессии 
в качестве главного средства коммуникации в 
группе, предполагающий выражение осужден-
ными переживаний, эмоциональных состояний, 
проблем с помощью движений, мимики, панто-
мимики. 

Православная терапия – совокупность 
форм и подходов к врачеванию души, основан-
ных на православной вере, духовном, аскети-

ческом и литургическом опыте Единой Собор-
ной и Апостольской Церкви (конфессионально 
определяемой как Православная). Отличитель-
ными свойствами православной терапии явля-
ются: христианское милосердие, человеколю-
бие, аскетизм как воспитательное и исправи-
тельное свойство души, соблюдение заповедей 
Господних, спасительные средства (пост, сми-
рение, раскаяние, плач о своих грехах, память 
смертная – помнить, что самое страшное – это 
смерть духовная). 

Логотерапия – терапия смыслом жизни. 
Спецификой логотерапии являются ноогенные 
неврозы, порожденные утратой смысла жизни. 
В рамках логотерапии активно используется 
методика сократовского диалога, позволяющая 
подтолкнуть пациента к открытию им для себя 
смысла собственной жизни. 

Психодрама – метод групповой психотера-
пии, представляющий собой ролевую игру, в 
ходе которой создаются необходимые условия 
для спонтанного выражения чувств, связанных 
с наиболее важными для осужденного пробле-
мами, что создает благоприятную основу для 
творческого переосмысления собственных про-
блем и конфликтов, выработки более глубоко-
го и адекватного самопонимания, преодоления 
неконструктивных поведенческих стереотипов 
и способов эмоционального реагирования, фор-
мирования нового, адекватного поведения и но-
вых способов эмоционального реагирования.

Поддерживающая психотерапия исполь-
зуется для психолого-педагогической работы 
с наркозависимыми осужденными, имеющи-
ми психические, нервные и соматические за-
болевания. Задачей поддерживающей терапии 
является продолжение начатой ранее терапии 
с целью стабилизации и поддержания удов-
летворительного состояния наркозависимых  
осужденных. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме представлений студентов первого курса о результа-
тах высшего образования. Рассматриваются эксплицитные и имплицитные компоненты представ-
лений. Сравнительная характеристика факторной структуры представлений первокурсников дает-
ся с учетом их динамики. 

способность воспринимать, делать выводы, по-
нимать, вспоминать, чтобы придавать смысл 
вещам или объяснять личностную ситуацию» 
[6, с. 6]. 

Социальные представления включают в 
себя информацию, убеждения, мнения, образы, 
установки в отношении объекта представления 
[2, с. 76]. В представлении возможно выделе-
ние ядра, придающего смысл и ценность пред-
ставлению, и периферии, образующей основу 
контекста представления, обеспечивающую его 
функционирование и динамику [2]. Соответ-
ственно, можно говорить о двух составляющих 
социальных представлений: эксплицитной и 
имплицитной. Эксплицитная составляющая – 
наиболее осознанная и во многом отвечающая 
критерию социальной желательности (деклари-
руемый компонент представлений). Имплицит-
ная составляющая представлений практически 
исключена из сферы сознания, однако способна 
активно влиять на поведение человека. 

В.М. Аллахвердов отмечает, что «субъек-
тивные представления о реальности действен-
ны, если люди в них верят, т.е. принимают за 
реальность и на этом основании выстраивают 
свою деятельность» [1, с. 31]. В качестве кри-
терия соответствия субъективных представле-
ний человека реальности он называет успеш-
ность целенаправленной деятельности на осно-
ве этих представлений. 

Особое внимание регулирующей роли 

Социальные представления – один из со-
циальных фактов, играющих значительную 
роль в жизни каждого человека. Формируясь в 
определенной культуре, социальной или про-
фессиональной среде как содержание коллек-
тивного сознания, представления усваиваются 
отдельными людьми и в дальнейшем во многом 
определяют их поведение и деятельность в раз-
личных ситуациях. 

Традиция изучения представлений как со-
циальных феноменов восходит к французской 
социологической школе. Э. Дюркгейм сформу-
лировал «понятие коллективных представлений 
как глубинной, можно даже сказать, бессозна-
тельной матрицы наших верований, знаний, 
языка» [5, с. 11]. По словам С. Московичи, ме-
сто коллективных представлений в современ-
ном обществе приобретают «социальные пред-
ставления», которые включают в себя «любые 
формы убеждений, идеологических взглядов, 
знаний, включая науку» и «соответствуют от-
ношениям, установившимся в обществе между 
людьми, и специфическим формам взаимодей-
ствия между ними» [6, с. 5]. Социальные пред-
ставления в наибольшей степени соответству-
ют здравому смыслу («социальному смыслу» 
по Х. Бергсону) и folk-science (популярной на-
уке). Скрытые от ясного осознания представ-
ления «выражаются в содержании менталь-
ности и в символическом поведении» [5, с. 9]. 
Социальные представления «составляют нашу 
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представлений – «третьих вещей», артефактов, 
формирующихся в сознании субъекта под воз-
действием социокультурной реальности и опре-
деляющих его способ мировосприятия и русло 
его деятельности – уделяет М.К. Мамардашви-
ли [3; 4].

Таким образом, «поиск путей изменения 
поведения неизбежно лежит через изучение 
аттитюдов и представлений, ориентирующих, 
оправдывающих те или иные действия» субъ-
екта в определенной сфере деятельности, в раз-
личных жизненных ситуациях [2, с. 90]. 

Одной из сфер реальности, имеющей боль-
шое значение для многих молодых людей, яв-
ляется вуз. Современная российская действи-
тельность такова, что получить престижную, 
хорошо оплачиваемую работу, не имея высшего 
образования, достаточно сложно. Недостаток 
образования как в содержательном, так и в су-
губо формальном смысле может стать препят-
ствием для карьерного роста. Все это определя-
ет специфику отношения российских студентов 
к высшему образованию [10].

Одним из парадоксов является расхожде-
ние представлений студентов об институциона-
лизированном (человек с высшим образовани-
ем) и неинституализированном (образованный 
человек) результатах высшего образования. 
Анализ свободных высказываний студентов 
свидетельствует, что, по их мнению, человек, 
окончивший вуз, далеко не всегда является об-
разованным [7]. В то же время, представления 
студента о результате высшего образования, ко-
торый он должен получить на выходе из вуза, 
во многом определяют его отношение к про-
цессу обучения и его эффективность.

Цель данного исследования – дать сравни-
тельную характеристику эксплицитных и им-
плицитных компонентов представлений студен-
тов первого курса об институционализирован-
ном и неинституционализированном результа-
тах высшего образования. В статье представлен 
сравнительный анализ данных, полученных в 
2006 и 2015 гг. 

Для сбора эмпирических данных исполь-
зовались методики «Личностный дифференци-
ал» (модификация методики «Семантический 
дифференциал» Ч. Осгуда) и «Невербальный 
семантический дифференциал» (P.M. Bentler и  
A.L. La Voie). В данных, полученных с помощью 
методики «Личностный дифференциал», от-
ражаются субъективные, эмоционально-смыс-
ловые представления человека о самом себе 

и других людях, его отношения [9, с. 273; 11]. 
Данные по отдельным шкалам группируются в 
три фактора «Оценка», «Сила», «Активность». 
Методика «Невербальный семантический диф-
ференциал» позволяет диагностировать наиме-
нее осознаваемые составляющие отношений и 
личностных смыслов и избежать эффекта со-
циальной желательности ответов испытуемых 
[8]. Все шкалы группируются в пять факторов: 
«Сила», «Активность», «Оценка», «Плотность» 
и «Упорядоченность». В соответствии с целью 
исследования испытуемым предлагалось оце-
нить по шкалам двух методик следующие ка-
тегории: человек с высшим образованием; че-
ловек без высшего образования; образованный 
человек. Для статистической обработки дан-
ных использовались Т-критерий Вилкоксона и 
U-критерий Манна-Уитни. 

Выборка составила 245 студентов первого 
курса вузов г. Комсомольска-на-Амуре и г. Бла- 
говещенска, из них 126 опрошены в 2006 г.,  
119 – в 2015 г. 

Обобщенные данные по двум этапам ис-
следования представлены в табл. 1. 

При анализе и интерпретации полученных 
данных учитывалось, что фактор «Оценка» рас-
сматривается как свидетельство уровня привле-
кательности, симпатии, которым обладает один 
человек в восприятии другого. При этом поло-
жительные (+) значения этого фактора соответ-
ствуют предпочтению, оказываемому объекту 
оценки, отрицательные (–) – его отвержению. 
Фактор «Сила» свидетельствует о развитии во-
левых сторон личности, уверенности в себе, 
независимости оцениваемого субъекта (при 
положительных значениях фактора) или о про-
тивоположных качествах (при отрицательных 
значениях фактора). Значения по фактору «Ак-
тивность» обычно интерпретируется как свиде-
тельство интровертированности/экстравертиро-
ванности оцениваемой личности, количества ее 
внешнеориентированных реакций на ситуации. 
Он также отражает социальную активность 
оцениваемых категорий людей, их жизненные 
установки.

При положительных значениях фактора 
«Упорядоченность» субъект рассматривает-
ся как обыкновенный, привычный, имеющий 
определенную устойчивую структуру. Отри-
цательные значения фактора отражают уни-
кальность оцениваемого человека/группы, со-
пряженную с неструктурированностью и хао- 
тичностью. Фактор «Плотность» описывает 
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Таблица 1. Факторная структура представлений первокурсников о результатах высшего образования 

«Человек 
с высшим 

образованием»

«Человек 
без высшего 
образования»

«Образованный 
человек»

Исследование 2006 г.

Эксплицитная составляющая представлений  
(по методике «Личностный дифференциал»)

О = 1,48
С = 1,54
А = 1,05

О = 0,23
С = –0,16
А = 0,37

О = 1,55
С = 1,33
А = 0,94

Имплицитная составляющая представлений 
(по методике «Невербальный семантический 
дифференциал»)

О = 0,79
С = 0,89
А = 0,98
У = 1,24
П = 1,09

О = –0,33
С = –0,24
А = –0,19
У = –0,69
П = –0,29

О = 0,82
С = 0,78
А = 1,05
У = 1,03
П = 0,96

Исследование 2015 г.

Эксплицитная составляющая представлений  
(по методике «Личностный дифференциал»)

О = 1,33
С = 0,67
А = 0,87

О = 0,60
С = 0,18
А = 0,42

О = 1,63
С = 0,60
А = 0,75

Имплицитная составляющая представлений 
(по методике «Невербальный семантический 
дифференциал»)

О = 1,13
С = 0,93
А = 0,11
У = 0,52
П = 1,03

О = –0,24
С = –0,02
А = –0,19
У = –0,61
П = –0,15

О = 1,13
С = 0,89
А = 0,26
У = 1,40
П = 1,02

вовлеченность оцениваемого субъекта в соци-
альные процессы и отражает либо социальную 
конформность субъекта, его просоциальную на-
правленность (положительные значения факто-
ра), либо наличие дистанции между субъектом 
и социумом, его относительную независимость, 
сопряженную с переживанием одиночества (от-
рицательные значения) [8].

Как видно из табл. 1, студенты первого кур-
са на вербальном уровне на каждом из этапов 
исследования давали положительную оценку 
всем описываемым категориям, однако «чело-
век с высшим образованием» и «образованный 
человек» представляются им более привлека-
тельными, чем «человек без высшего образова-
ния». «Человек без высшего образования» пред-
ставляется студентам мене сильным (2015 г.)  
или даже умеренно слабым (2006 г.); он в мини-
мальной степени наделен социальной активно-
стью, однако скорее экстравертирован, нежели 
интровертирован. Подобные результаты, на наш 
взгляд, могут быть объяснены социальным сте-
реотипом, в соответствии с которым диплом о 
высшем образовании (независимо от содержа-
ния образования и качества усвоения образо-
вательной программы) поднимает человека на 

ступень выше по сравнению с другими людьми. 
Значимые различия в представлениях пер-

вокурсников об указанных категориях людей 
выявлены по факторам «Сила» и «Активность» 
(при сравнении «человека без высшего образо-
вания» с «человеком с высшим образованием» 
и «образованным человеком») и по фактору 
«Оценка» (при сравнении «человека с высшим 
образованием» и «образованного человека») 
(табл. 2). 

На невербальном уровне суждения студен-
тов о «человеке без высшего образования» бо-
лее категоричны, чем на вербальном. Значения 
по всем факторам в данном случае соответ-
ствуют отрицательному полюсу. То есть «чело-
век без высшего образования» представляется 
первокурсникам скорее непривлекательным и 
социально пассивным, не сильным и не сла-
бым (значения фактора близки к нулю), неупо-
рядоченным (нетипичным для современного 
общества, не соответствующим «социальной 
норме») и скорее неконформным. Он выделяет-
ся из социального контекста и, следовательно, 
воспринимается как нечто неприятное, непри-
влекательное.

При этом «человек с высшим образовани-
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Таблица 2. Значимость различий значений факторов 

Методика Год  
исследования Фактор

Сравниваемые категории

«Человек с ВО» 
и «человек без 

ВО»

«Человек с ВО» 
и «образованный 

человек»

«Человек 
без ВО» и 

«образованный 
человек»

«Личностный 
дифференциал»

2006

О – – –

С 303808,5 – 41867,0

А 47836,5 – 49272,5

2015

О – 46960,00* –

С 63666,5 – 61138,00

А – – 61927,00*

«Невербальный 
семантический 
дифференциал»

2006

О 15541,00 – 16848,00

С – – –

А – – –

У 18158,00 16594,50

П – – –

2015

О 4994,000 – 4239,500

С 4239,500 – 4695,000

А – – –

У – – –

П – – –

Примечание: Т-критерий Вилкоксона, р < 0,05, n = 245 (* – р < 0,05; ** – р < 0,01; при р < 0,001 допол-
нительные отметки отсутствуют).

ем» и «образованный человек» оцениваются 
студентами первого курса скорее положитель-
но. Более социально типичным (упорядочен-
ным) в 2006 г. считался «человек с высшим об-
разованием», а в 2015 г. – «образованный чело-
век». Возможно, это свидетельствует о диффе-
ренциации в сознании современных первокурс-
ников таких явлений, как формальное наличие 
высшего образования и образованности как не-
котором объеме компетенций. Данные о значи-
мости различий представлений первокурсников 
об оцениваемых категориях на невербальном 
уровне также отражены в табл. 2.

При сопоставлении представлений об од-
них и тех же категориях, выявленных в 2006 г.  
и 2015 г., по критерию Манна-Уитни на вербаль-
ном уровне были выявлены значимые различия 
по всем факторам и категориям. Так, «человек 

с высшим образованием» стал рассматриваться 
студентами как менее сильный (U = 164 815,0  
при р = 0,001) и проявляющий меньшую соци-
альную активность (U = 205 030,0 при р = 0,001).  
«Человек без высшего образования» стал вос-
приниматься как более привлекательный  
(U = 221 725,5 при р = 0,001) и сильный  
(U = 228 428,5 при р = 0,001), но менее со-
циально активный и экстравертированный  
(U = 232 357,0 при р = 0,01). Возросла субъектив-
ная привлекательность для студентов «образо-
ванного человека» (U = 224 939,5 при р = 0,001),  
однако он стал рассматриваться как значи-
тельно менее сильный (U = 172956,0 при  
р = 0,001) и менее активный (U = 199814,0 при 
р = 0,001). На невербальном уровне значимые 
различия в сторону понижения показателей 
были выявлены только по фактору «Сила» при 
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описании «человека с высшим образованием»  
(U = 35 265,50 при р = 0,001).

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы.

1. На вербальном (эксплицитном) уровне 
преставления студентов о всех рассматривае-
мых категориях ближе к социально-желатель-
ным, стереотипным. При этом оценки, давае-
мые «человеку без высшего образования» бли-
же к положительным, чем к отрицательным. На 
невербальном (имплицитном) уровне суждения 
о «человеке без высшего образования» более 
категоричны и соответствуют отрицательному 
полюсу факторов.

2. Значимые различия в представлениях 
одной группы респондентов выявлены преиму-

щественно для пар категорий «человек с выс-
шим образованием» и «человек без высшего 
образования», «образованный человек» и «че-
ловек без высшего образования». Различия в 
представлениях о «человеке с высшим образо-
ванием» и «образованном человеке» минималь-
ны на вербальном уровне и отсутствуют на не-
вербальном.

3. При сравнении представлений перво-
курсников, выявленных в 2006 г. и 2015 г., 
значимые различия выявлены на вербальном 
уровне и практически отсутствуют на невер-
бальном. Это свидетельствует о большей из-
менчивости эксплицитной составляющей пред-
ставлений и относительной устойчивости им-
плицитной составляющей. 
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Abstract: The article deals with the perceptions of first-year students of their expectations of 
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comparative description of the factor structure of the first-year student voices with regard to its dynamics.
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ШКОЛА ФОНДА ПОТАНИНА КАК СТАРТОВАЯ 
ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ СЕНСОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
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ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет  
имени И.М. Сеченова», г. Москва

Ключевые слова и фразы: реабилитация; сенсорная депривация; сенсорная технология; сен-
сорный парк; социальная адаптация.

Аннотация: В статье анализируется значение социальной работы с инвалидами в современ-
ном обществе, рассматриваются инновационные технологии реабилитации детей с сенсорной де-
привацией, освещается опыт создания сенсорных парков за рубежом, а также описывается проект-
ная работа по созданию сенсорного парка на местном уровне. 

Социальная и медицинская реабилитация 
и адаптация детей с сенсорной депривацией 
представляет собой важную задачу российского 
общества, требующую пристального внимания 
как со стороны государства, так и со стороны 
социально ответственного бизнеса, частного 
предпринимательства, общественных объеди-
нений, а также иных социальных институтов, 
и, следовательно, может служить консолидации 
всех здоровых сил общества.

Феномен сенсорной депривации стал из-
учаться, прежде всего, в отношении детей, вос-
питывавшихся в интернатах и приютах [1; 2]. 
Единого объяснения механизмов сенсорной де-
привации в науке до сих пор нет. При их изуче-
нии обычно рассматриваются разные аспекты 
данного феномена. Так, в когнитивных теориях 
делается акцент на его взаимосвязи с интеллек-
туальной заторможенностью и формированием 
ошибочных когнитивных моделей [3; 7], а в 
психоаналитических работах особое внимание 
уделяется эмоциональным последствиям де-
привации [4; 6]. В свою очередь, нейрофизио-
логи указывают на ее связь с генетическими 
дефектами и биологическими факторами [5]. 
Все это обуславливает сложность реабилитаци-
онной работы с данными пациентами.

Реабилитационные технологии, применяе-
мые в работе с детьми-инвалидами, можно ус-
ловно разделить на следующие категории: 

1) аппаратные, связанные с оказанием вы-
сокотехнологичной медицинской помощи; 

Как известно, социально-реабилитацион-
ная работа с детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, является одним из 
критериев уровня цивилизованности любого 
современного государства. В ряде стран про-
водится эффективная социальная политика, на-
правленная на максимальную интеграцию ин-
валидов в социальную и культурную динамику 
общества, вовлечение их в производственный 
процесс, создание необходимых условий для их 
активной жизни в социуме в качестве полно-
ценных его членов. С этой целью выделяются 
значительные финансовые ресурсы, разраба-
тываются и совершенствуются механизмы со-
циальной адаптации инвалидов, принимаются 
соответствующие законодательные решения, 
обеспечивающие лицам с ограниченными воз-
можностями равный доступ к качественному 
образованию и медицинскому обслуживанию, 
построению собственной профессиональной 
карьеры.

Значительные изменения в сфере отноше-
ния государства и общества к инвалидам на-
блюдаются и в нашей стране, традиционно де-
монстрирующей более консервативные взгляды 
по целому ряду актуальных социальных вопро-
сов. На этом фоне распространение в России 
инклюзивных форм обучения детей-инвалидов, 
создание безбарьерной городской инфраструк-
туры, а также возникновение новых реабилита-
ционных технологий выглядит вполне законо-
мерным и своевременным.
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2) медицинские и психофизиологические; 
3) психолого-педагогические и образова-

тельные; 
4) медико-социальные; 
5) оздоровительно-рекреационные и про-

филактические; 
6) социально-правовые и экономические. 
Не утратили своего значения и известные 

традиционные методы реабилитации – лечеб-
ная физкультура, оздоровительный массаж, 
плавание, физиотерапия и др. Кроме того, в 
последние годы на Западе и в нашей стране ак-
тивно развиваются такие технологии реабили-
тационной работы с детьми, как арт-терапия и 
креативные методы, куклотерапия, рефлексоте-
рапия, музыкально-двигательная терапия с эле-
ментами пластики и танца, а также технологии 
с привлечением животных – иппотерапия, ка-
нистерапия и др. Одной из перспективных тех-
нологий реабилитации детей с нарушениями 
зрения, слуха, тактильной чувствительности, 
опорно-двигательного аппарата является сен-
сорный парк. 

Сенсорный парк представляет собой осо-
бым образом спроектированную ландшафтную 
зону, находящуюся на открытом пространстве, 
где используются природные материалы и на-
полнители для целенаправленного терапевти-
ческого воздействия на органы чувств ребенка. 
Как правило, в сенсорных парках размещаются 
специальные модули с песком, гравием, опил-
ками, морскими ракушками, корой деревьев, 
высаживаются декоративные деревья и кустар-
ники, обустраиваются искусственные водоемы 
и фонтаны, а также малые архитектурные фор-
мы – дорожки, скамейки, арки, клумбы, стенки. 
Нередко в сенсорных парках устанавливаются 
специально оборудованные игровые площад-
ки для развития движений и мелкой моторики 
у детей с различной степенью инвалидизации. 
Все это позволяет оказывать комплексное сти-
мулирующее воздействие на сенсорные си-
стемы ребенка, способствует формированию 
у него более адекватного восприятия и оценки 
внешних сигналов. Разумеется, технология сен-
сорного парка может применяться в работе не 
только с пациентами детского возраста, но и со 
взрослыми, нуждающимися в дополнительной 
сенсорной стимуляции.

На Летней школе Стипендиальной програм-
мы Фонда Потанина нами был инициирован 
проект создания парка для детей с сенсорной 
депривацией на базе Мордовского республикан-

ского психоневрологического диспансера. 
При разработке концепции проекта сенсор-

ного парка был проанализирован опыт исполь-
зования подобных технологий в Европе и Япо-
нии. Так, в Европе сенсорные садово-парковые 
зоны используются уже достаточно давно, при-
мерно с 60-х гг. прошлого столетия. Данные 
сады бывают нескольких типов. Например, 
моносады направлены на стимулирование од-
ного типа анализаторов – зрительных, слу-
ховых, вкусовых, обонятельных. Конечно, на 
практике моносады встречаются редко. Гораздо 
более популярными являются многофункцио-
нальные сады, ориентированные на сенсорную 
стимуляцию сразу нескольких органов чувств. 
Существуют также монохромные сады – те, в 
которых преобладает спокойная цветовая гам-
ма растений и сооружений, господствуют при-
глушенные оттенки, и полихромные, отличаю-
щиеся обилием ярких элементов, богатой цве-
товой палитрой, что особенно важно в работе 
с людьми со слабым зрением. Для создания 
обонятельных и звуковых эффектов применяют 
ароматные растения, водопады, фонтаны, коло-
кольчики, пение птиц. Контраст различных эле-
ментов парка усиливает эмоциональные пере-
живания чувственных ощущений. Также в Ев-
ропе создаются особые сенсорные маршруты в 
обычных парках. Один из ключевых элементов 
сенсорных садов – это указатели с названиями 
растений и малых архитектурных форм, так 
как было установлено, что дети гораздо охот-
нее склонны к взаимодействию с природными 
материалами, если их поощрить понятными 
указателями. Для этой же цели используется и 
цветовая индикация растений, обозначающая 
какие именно органы чувств могут быть здесь 
задействованы. Для слабовидящих посетите-
лей парка в Европе устанавливаются указатели 
с азбукой Брайля, а дети, не умеющие читать, 
обеспечиваются аудио-гидом. В качестве путе-
водителя по саду детям и родителям раздают 
буклеты с фотографиями и перечнем растений, 
которые можно взять домой для продолжения 
процесса ознакомления. Конечно же при про-
ектировании сенсорного парка учитываются 
определенные ограничения по видовому соста-
ву цветов, деревьев и кустарников для обеспе-
чения комфорта и безопасности детей: нельзя 
сажать колючие растения, растения, издающие 
резкие сильные запахи, должен быть снижен 
риск травматизма и т.д. 

У другого соседа России – Японии – также 
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накоплен немалый опыт создания сенсорных 
парков. Садовое искусство Японии – одно из 
древнейших в мире, насчитывает более тыся-
чи лет. Само название многих садов – «Кора-
куэн» – переводится как «сад удовольствия», 
что подчеркивает их эстетическую ценность и 
рекреационно-восстановительный потенциал в 
глазах японцев. При создании сенсорных садов 
там используются те же основные принципы, 
что и в Европе – доступность, многофункцио-
нальность, безопасность. Пожалуй, одно из су-
щественных отличий – использование под сад 
гораздо меньших площадей и, как следствие, 
более высокая насыщенность его территории 
всевозможными элементами. 

Предложенная нами концепция сенсорного 
парка охватывала все стадии развития проекта 
и подразумевала несколько этапов его реали-
зации, начиная с оформления правоустанавли-
вающей и разрешительной документации и за-
канчивая тиражированием модели парка в дру-
гих регионах России. 

По итогам презентации проекта на Летней 
школе Фонда Потанина участниками проектной 
команды была получена обратная связь в виде 
экспертных оценок жизнеспособности пред-
ставленной модели по целому ряду критериев. 
К их числу были отнесены следующие: 

1) соответствие содержания проекта заяв-

ленной проблеме; 
2) целесообразность применения конкрет-

ных проектных решений; 
3) адекватность выбора целевой аудитории 

и конечного адресата получаемого продукта; 
4) создание социального прецедента по 

налаживанию взаимодействия между заинтере-
сованными сторонами; 

5) возможность тиражирования модели в 
других реабилитационных учреждениях; 

6) наличие эффективных каналов обрат-
ной связи с потребителями реабилитационных 
услуг; 

7) возможность диверсификации моде-
ли и вариабельность используемых методов и 
средств работы с различными узкими группами 
детей-инвалидов, исходя из особенностей пато-
генеза заболевания. 

В результате полученных оценок экспертов 
Фонда Потанина и проведенной на их основа-
нии корректировки проект стал значительно 
более адаптирован к российским реалиям, его 
модель была трансформирована в целостный 
реабилитационный алгоритм, связывающий во-
едино все звенья реабилитационного процесса 
как социальной технологии. Таким образом, 
участие в Стипендиальной программе Фонда 
позволило вплотную подойти к практическому 
воплощению идеи сенсорного парка в жизнь.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые особенности психологической устойчивости как 
показателя успешного формирования антинаркотической личностной установки курсантов образо-
вательных организаций ФСИН России. 

роль психологической устойчивости личности 
для усиленного формирования ее антинаркоти-
ческого поведения.

В «Большом психологическом слова-
ре» под общей редакцией Б.Г. Мещерякова и  
В.П. Зинченко «устойчивость» (tolerance, 
stability) рассматривается в ее различных про-
явлениях: устойчивость внимания, помехоу-
стойчивость оператора, нравственная устой-
чивость личности, трансситуативная устойчи-
вость поведения личности, нервно-психическая 
устойчивость, эмоциональная устойчивость.

В исследованиях научной школы Д.Н. Уз-
надзе (А.С. Прангишвили, В.А. Надирашвили, 
В.Г. Норакидзе) психологическая устойчивость 
понимается во взаимосвязи с фиксированны-
ми смысловыми установками, которые несут 
в себе ведущее отношение личности к дей-
ствительности, что определяет относительную 
устойчивость поведения.

По мнению Д.Н. Узнадзе, установка есть 
неосознанное психологическое состояние, вну-
треннее качество субъекта, базирующееся на 
его предшествующем опыте, предрасположен-
ности к активности в определенной ситуации. 
Установка предваряет и определяет развертыва-
ние любой формы психической деятельности, 
выступает как состояние мобилизованности, 

В последние годы в России употребле-
ние психоактивных веществ и наркотических 
средств превратилось в проблему, представля-
ющую угрозу здоровью населения, социальной 
сфере и правопорядку в стране [1; 2; 4]. Важ-
нейшим компонентом в решении данной про-
блемы является профилактика наркотической 
зависимости [3; 5; 6]. К наиболее подвержен-
ной части населения такому явлению, как нар-
котизация, относятся лица молодежного возрас-
та, студенты (курсанты). Поэтому современная 
система высшего образования является основ-
ным непосредственным участником антинарко-
тической кампании, на образовательные учреж-
дения возлагается важнейшая задача по проти-
водействию распространению наркомании.

В образовательных организациях ФСИН 
России эта роль отводится всем направлениям 
и службам, в особенности тем, кто непосред-
ственно осуществляет воспитательную, учеб-
ную и досуговую деятельность, целями кото-
рых являются: содействие развитию личности 
студента (курсанта), формирование умения 
осознавать актуальные потребности, понимать 
свое эмоциональное состояние и управлять им, 
развивать навыки уверенного поведения, про-
тиводействовать наркотизму и коррупции.

Большинство исследователей указывают на 
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готовности к последующему действию. Следо-
вательно, наличие у человека установки позво-
ляет ему реагировать тем или иным образом на 
то или иное социальное явление или событие.

В рамках психологической устойчивости 
необходимо рассмотреть понятие психологиче-
ского здоровья личности. Л.В. Куликов опре-
деляет психическое здоровье как состояние 
полного благополучия, характеризующееся от-
сутствием болезненных психических проявле-
ний и обеспечивающее адекватную условиям 
окружающей действительности регуляцию по-
ведения, деятельности. К основным критериям 
психического здоровья он относит: соответ-
ствие субъективных образов отражаемым объ-
ектам действительности и характера реакции – 
внешним раздражителям, значению жизненных 
событий; адекватный возрасту уровень зрело-
сти эмоциональной, волевой и познавательной 
сфер личности; адаптивность в микросоциаль-
ных отношениях; способность к самоуправле-
нию поведения; разумное планирование жиз-
ненных целей и поддержание активности в их 
достижении.

Л.В. Куликов указывает, что у личности 
необходимо сформировать саногенный, созда-
ющий основу для возникновения и сохранения 
здоровья, потенциал. Такое свойство личности 

образуют многие составляющие, но к числу 
главных следует отнести гармонию личности, 
ее психологическую устойчивость и субъектив-
ное благополучие. Личность гармонична, если 
основные жизненные процессы ее бытия про-
текают достаточно динамично, продуктивно и 
согласованно. Психологическая устойчивость 
проявляется в нескольких аспектах: в стойко-
сти – способности противостоять трудностям, 
сохранять веру в ситуациях фрустрации; в 
уравновешенности – соразмерности силы реа- 
гирования и активности поведения силе раз-
дражителя, значению события; в сопротивля-
емости – способности к сопротивлению тому, 
что ограничивает свободу поведения, свободу  
выбора.

Следовательно, психологическая устойчи-
вость – это способность субъекта, выражаю-
щаяся в свободном выборе характера реагиро-
вания и активности поведения противостоять 
силе раздражителя. В контексте формирования 
антинаркотической личностной установки пси-
хологическая устойчивость условно может вы-
ражаться как неосознанная готовность субъ-
екта к стойкому, активному противостоянию 
внутренним и внешним факторам наркотиза-
ции путем адаптации к условиям меняюще- 
гося мира. 
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кий бизнес.

Аннотация: В статье рассматриваются характеристики адаптации региональных медицинских 
представителей возрастной категории от 30 до 50 лет к общей экономической и политической не-
стабильности на территории Российской Федерации в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Сопостав-
лены и проанализированы данные опроса представителей 2014 и 2015 гг. Выявлены изменения в 
коадаптации опрошенных по сравнению с прошлым годом. Сделаны выводы по диверсификации 
в стрессоустойчивости, управляемости и внутренних качеств респондентов данной возрастной ка-
тегории. Предложены пути по повышению стрессоустойчивости медицинских представителей и 
управленческих отношений в фармацевтических организациях.

к уровню 2014 г. [2].
Роста количества новых вакансий в фар-

мацевтическом бизнесе в 2015 г. не произой-
дет, так как основная задача работодателей на  
2015 г. заключалась в том, чтобы сохранить 
персонал и удержать объемы рынка, поэтому 
вакансии открывались в основном в случае ро-
тации персонала (перехода в другие компании). 
Некоторые из работодателей распределяли 
функции ушедших сотрудников среди тех, кто 
остался. В этом году отсутствует рост потреб-
ности в персонале. На рынке труда появилось 
много квалифицированных кандидатов, кото-
рые по тем или иным причинам не работают. У 
работодателя появилась большая возможность 
выбора, но существенных изменений или уже-
сточение требований к соискателям это не по-
влекло. Также важно отметить, что впервые 
за долгое время во многих фармацевтических 
компаниях были вынуждены провести оптими-
зацию персонала и уволить неэффективных со-

Введение

2015 г. приготовил новые вызовы инвести-
ционному сообществу: фактическое замедление 
национальной экономики, относительно низкие 
цены на нефть, довольно быстрое снижение 
процентных ставок вкупе с существенными ко-
лебаниями курсов валют. Все это, а также со-
храняющаяся геополитическая напряженность 
в мире и международные санкции в отношении 
России оказывают дестабилизирующее влия-
ние на денежный, долговой и фондовый рынки 
и сдерживают инвестиционную активность [1]. 
Все вышеперечисленные факторы однозначно 
влияют и на различные отрасли экономики Рос-
сии, в том числе и фармацевтический бизнес.

В рамках 10-й Юбилейной конференции 
«Фармацевтический бизнес в России: Перспек-
тивный сценарий развития фармацевтического 
рынка на 2015 г.» аналитики спрогнозировали, 
что фармбизнес в 2015 г. вырастет на 12–15 % 
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трудников, сократить департаменты, не прино-
сящие прибыль. Впрочем, дальнейшего сокра-
щения штатов эксперты не прогнозировали [3].

Основное количество медицинских пред-
ставителей работает в регионах, отдаленных 
от своих непосредственных руководителей, по 
этой причине управление сотрудниками 95 %  
времени происходит дистанционно. Таким об-
разом, происходит дисбаланс вербального и 
невербального общения и, как следствие, от-
сутствие полноценной обратной связи взаи-
модействия. В сложившихся условиях многие 
медицинские представители пребывали в ин-
формационном вакууме, что увеличивало не-
уверенность в завтрашнем дне и страх остаться 
без работы.

Целью данного исследования стало выяв-
ление степени адаптации медицинских пред-
ставителей возрастной категории от 30 до 50 
лет к новым условиям с учетом воздействия 
внешних факторов, связанных с экономической 
и политической нестабильностью на террито-
рии Российской Федерации в 2015 г.

Материалы и методы

В результате исследования (2014–2015 гг.) 
нами проанализированы данные опроса регио- 
нальных медицинских представителей Кали-
нинградской области, работающих в фармацев-
тическом бизнесе от 1 года до 10 лет. 

Объектом исследования явились 20 меди-
цинских представителей возрастной категории 
от 30 до 50 лет, что составляет 10 % от всех ре-
гиональных представителей Калининградской 

области. Данная возрастная категория состав-
ляла 70 % от всех представителей Калинин-
градской области и является наиболее показа-
тельной. 

Совместно с психологом и менеджером 
среднего звена разработаны ситуационные кей-
сы, которые наиболее приближены к реальным 
ситуациям.

С помощью данных опроса и решения си-
туационных кейсов нами были выявлены изме-
нения личностных характеристик и поведенче-
ских особенностей медицинских представите-
лей данной возрастной категории под воздей-
ствием внешних факторов в 2015 г.

Результаты и обсуждения

Медицинский представитель – одна из са-
мых популярных и востребованных профес-
сий на современном фармацевтическом рынке 
труда. Медицинский представитель осущест-
вляет продвижение лекарственных препаратов  
компании-производителя [4].

Деятельность медицинского представите- 
ля – это ежедневное общение с врачами и ап-
течными сотрудниками. Визит к клиенту не 
всегда проходит без стрессовой ситуации для 
представителя.

В современных условиях такое качество, 
как стрессоустойчивость необходимо предста-
вителям фармацевтического бизнеса. Понятие 
«стрессоустойчивость» предполагает абсолют-
но адекватную реакцию человека на опреде-
ленную нестандартную ситуацию. Стрессовые 
условия никак не должны влиять на професси-

Рис. 1. Выявление стрессоустойчивости респондентов в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
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ональные качества сотрудника, выбивая его из 
колеи, так как он не сможет выполнить свои 
профессиональные обязанности, что негативно 
скажется на результате его работы [5].

Был разработан кейс, который максималь-
но приближен к реальной рабочей ситуации, по 
которой можно выявить, насколько медицин-
ские представители адаптировались к увеличе-
нию стресса под воздействием внешних усло-
вий в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

Важно отметить, что вне зависимости от 
эмоционального состояния как в 2014 г., так и 
в 2015 г. медицинские представители в 100 % 
случаях выполняли свою работу.

Из рис. 1 видно, что в 2014 г. 70 % опро-
шенных представителей реагировали на про-
блемную ситуацию позитивно или спокойно, 
что говорило о хорошей переносимости стрес-
совых ситуаций. Однако в 2015 г. на стрессо-
вую ситуацию позитивно и нормально реагиро-
вало только 50 % респондентов, что говорит о 
снижении их стрессоустойчивости по сравне-
нию с прошлым годом. Таким образом, можно 
сделать вывод, что только половина респон-
дентов смогла адаптироваться к увеличению 
стрессовых ситуаций, связанных с общей эко-
номической и политической нестабильностью 
на территории Российской Федерации в 2015 г.

В меняющейся обстановке в Российском 
здравоохранении проблема эффективности 
управления персоналом стоит наиболее остро.

Психология управления персоналом рас-
сматривает проявления личности не просто в 
социальной группе, а важнейшие ее разновид-

ности – в организации. Главное внимание при 
этом сосредоточивается на проблеме мотивации 
личности к успешной деятельности в интересах 
организации [6–8]. Исследования М. Армстронг 
и С.В. Шекшня показывают, что «чем ближе 
производственное поведение сотрудников ор-
ганизации к обеспечивающему достижение ее 
целей, тем выше эффективность их работы, т.е. 
эффективность использования человеческих 
ресурсов». Эффективность использования каж-
дого отдельного работника зависит от его спо-
собности выполнять требуемые функции и при-
лежания, с которым эти функции выполняются 
[9; 10]. 

Из рис. 2 видно, что из опрошенных пред-
ставителей в контрольной группе 30–50 лет 
управленческую ситуацию в 2014 г. восприни-
мали позитивно или спокойно 70 % и 30 % –  
негативно. В 2015 г. 60 % респондентов вос-
принимали данную ситуацию негативно и 40 % 
нормально. Важно заметить, в 2015 г. ни один 
респондент не воспринимал управленческую 
ситуацию позитивно, тогда как в 2014 г. таких 
было 50 %.

При анализе управленческого ситуацион-
ного кейса мы выявили, что в 2014 г. контроль-
ная группа 30–50 лет только в 80 % случаях 
принялась за работу, 30 % из них выясняли у 
непосредственного руководителя причины уве-
личения рабочей нагрузки, и только 10 % про-
сили повышение заработной платы. В 2015 г.  
70 % выполняли необходимую работу, 10 % ре-
спондентов потребовали повышение заработ-
ной платы, 20 % рассматривали новые предло-

Рис. 2. Изменения в реакции респондентов на управленческую ситуацию  
в связи с кризисом в России в 2015 г.
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жения по работе и 10 % из опрошенных меди-
цинских представителей попросили объяснения 
от своего руководителя. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в 2015 г. представители ста-
ли менее управляемы своими непосредствен-
ными руководителями. При сравнении 2014 и 
2015 гг. видно, что подчиненные более резко 
реагировали на «приказы» высшего руковод-
ства. Видимо, в связи с повышением самооцен-
ки представителей в целом на 30 % по сравне-
нию с прошлым годом.

Изучение аутопсихологической компетент-
ности личности специалиста позволяет обе-
спечить не только его осведомленность о соб-
ственных сильных и слабых сторонах, особен-
ностях характера, мышления, эмоциональных 
реакциях, но и позволяет индивиду компенси-
ровать негативные проявления и слабые сторо-
ны, усовершенствовать имеющиеся способно-
сти, сформировать в себе новые качества и уме-
ния [11]. Аутопсихологическая компетентность 
определяется как готовность и способность к 
целенаправленной психической работе по из-
менению личных черт и поведенческих харак-
теристик. Это умение личности развивать и 
использовать собственные психические ресур-
сы, создавать благоприятную для деятельности 
ситуацию путем изменения своего внутреннего 
состояния [12].

Качество работы медицинских представи-

Рис. 3. Выявление изменений внутренних качеств респондентов

телей – важнейший фактор эффективной дея-
тельности фармацевтической компании. В ряде 
случаев медицинский представитель – един-
ственный коммуникационный ресурс, от кото-
рого зависит, будет ли продвигаемый препарат 
востребован на рынке [13]. Именно по этой 
причине необходимо понимать, изменились ли 
внутренние качества медицинских представите-
лей в связи с ухудшением внешней и внутрен-
ней обстановки в России и, как следствие, не-
посредственно в компаниях.

Из рис. 3 видно, что медицинские пред-
ставители в 2014 г. в 50 % случаях реагировали 
негативно, по их мнению, на несправедливые 
ситуации. В 2015 г. 100 % из опрошенных ре-
спондентов воспринимали ситуацию негативно. 
В 2014 г. медицинские представители в 70 %  
случаях не выясняли отношения, тогда как в 
2015 г. 50 % респондентов отстаивали свою по-
зицию и вели переговоры с руководителями об 
изменений условий работы. Таким образом, ме-
дицинские представители в 2015 г. более актив-
но отстаивали свою позицию по сравнению с 
прошлым годом. Можно предположить, что это 
связано со снижением количества вакансий на 
рынке труда. 

Основные результаты данного исследова-
ния могут быть использованы для более эффек-
тивного дистанционного управления медицин-
скими представителями.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме современного экологического образования в процес-
се преподавания иностранных языков. Мы рассматриваем важность создания экологической шко-
лы как сущности культурного и языкового развития учащихся за счет образовательного потенциа-
ла на иностранном языке. 

логического образования и воспитания, их 
межпредметное содержание обуславливают не-
обходимость координации усилий педагогов-
предметников в рамках единой педагогической 
системы. 

Мы убеждены, что иностранный язык дол-
жен стать существенным, формирующим лич-
ность фактором, необходимым для разносто-
роннего развития школьника и полноценной 
реализации его способностей и возможностей 
во взрослой самостоятельной жизни. И.А. Зим-
няя указывает, что «Иностранный язык в про-
цессе овладения предполагает большой удель-
ный вес формирования речевых навыков и уме-
ний, чем для точных наук, объем языковых зна-
ний в виде правил, закономерностей, программ 
решений разнообразных коммуникативных 
задач. Однако эти правила не самоценны как в 
других научных дисциплинах, они относятся к 
построению, реализации языковой деятельно-
сти» [4, с. 36]. 

Существует ряд психологических приемов, 
которые являются психологическими эффек-
тами возбуждения интереса к учебно-познава-
тельной деятельности: 

1) эффект новизны содержания урока, тес-
ной взаимосвязи его с жизнью, с новыми до-
стижениями науки и техники; 

2) эффект занимательности, увлекатель-
ности содержания, форм и методов изложения 

Экологическое образование и воспитание 
учащихся представляет собой важную задачу 
современной школы, являясь основной формой 
экологической воспитанности, которая вклю-
чает в себя систему научных знаний и убежде-
ний, способствующих становлению ответствен-
ности за состояние окружающей среды, охрану 
природы и рациональное природопользование.

Рассматривая обучение и воспитание в тес-
ной взаимосвязи и руководствуясь тем, что вос-
питание хотя и имеет большое сходство с обу-
чением, но не может являться его синонимом, 
современная школа призвана осуществлять 
воспитание личности обучающихся учебно-
воспитательным процессом, который предпо-
лагает: актуализацию человеческих ценностей 
в комплексе обучающих и воспитывающих 
средств; создание гуманной развивающей сре-
ды обучения; обогащение учебных дисциплин 
основами культуры, искусства, этики и эстети-
ки; использование принципов добра, гуманиз-
ма, нравственности и морали; совершенствова-
ние гуманистической и природоохранной нрав-
ственности учебно-воспитательного процесса; 
привлечение основных принципов педагогики 
сотрудничества; пропаганду ценностей живой 
и неживой природы; активное участие школь-
ников в практической деятельности по охране 
окружающей среды.

На наш взгляд, комплексный характер эко-
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материала; 
3) эффект познавательности спора во вре-

мя усвоения учебного материала, столкновения 
мнений; 

4) эффект удивления [1, с. 213]. 
Наметившаяся в обществе (особенно в 

среде молодежи) тревожная тенденция к недо-
оценке важности соблюдения культурно-этиче-
ских норм общения, дефицита культуры в це-
лом и культуры общения в частности заставля-
ет искать резервы воспитательного воздействия 
на молодежь. Представляется, что одним из 
таких резервов может быть большая ориента-
ция на культуру страны изучаемого языка, учет 
культурных и вообще страноведческих особен-
ностей в общении на иностранном языке. 

В последние годы в опыте работы учите-
лей иностранного языка можно отметить поиск 
разных по содержанию и формам подходов к 
экологическому воспитанию. Это проявляется 
в отборе соответствующего учебного и при-
родоохранного материала из современных ау-
тентичных источников, технических средств 
обучения, в том числе видеосюжетов, песен и 
информационных ресурсов сети Интернет, соз-
дании серии плакатов на экологические темы и 
применении новых педагогических технологий 
в обучении иностранным языкам, например, 
метода проектов. В качестве примера приведем 
задания по работе с аутентичным песенным ма-
териалом («Heal the World» − песня легендар-
ного певца, автора песен, хореографа, актера 
Майкла Джексона) [3, c. 144].

• Watch the video clip of the song «Heal the 
World» sung by Michael Jackson [7]. 

• While listening to the song complete the 
lyrics with the missing words.

• Put the lines of the chorus in the 
appropriate order. 

• Match the halves of the sentences from 
Verse 2.

• Circle the appropriate word in the lines of 
Verse 3.

And the dream/beam we would conceive in 
will reveal a joyful face/trace 
And the world/word we once believed in will 
shine again in grace/place. 
Then why do we keep strangling life/wife 
Wound this earth/hearth, crucify it’s soul/sole 
Though it’s plain/plane to see, this world is 
heavenly/peacefully be God’s glow/soul. 
a) Discussion tasks: Answer the following 

questions:

• What is the main message of the song?
• What image comes to your mind while 

listening to the song?
• What can people do to make the Earth a 

better place for living?
b) Explain the meaning of the following 

words: heal, bliss, plowshare, dread, joyful.
c) Write the first paragraph in the Reported 

Speech.
• Fill in the phrases with the words given 

in the box: control – create – introduce – deal –  
burn – protect – take

1) to _____________ national parks;
2) to _____________ the environment;
3) to _____________ action;
4) to _____________ with increasing traffic;
5) to _____________ pollution;
6) to _____________ coal;
7) to _____________ laws.
• Environment quiz:
1) Pollution was the problem in Britain in
a) the 19th century;
b) the 19th and 20th century;
c) the 20th century.
2) In 1952 the smog killed:
a) four thousand people;
b) several thousand people;
c) several people.
3) What is the most common type of debris 

that litters our oceans?
a) Plastic beverage bottles;
b) Cigarettes;
c) Food packaging/bags.
4) Which of the following sources of energy 

is not renewable?
a) Solar power;
b) Petroleum;
c) Hydropower.
5) How much of the world’s water is 

available for human use?
a) 21 %;
b) 3,5 %;
c) 1 %.
• Match the following words with their 

definitions: 
1) endangered species;
2) rainforest;
3) aerosol sprays;
4) acid rain;
5) air pollution;
a) polluted water falling from the clouds;
b) pollution of the atmosphere;
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c) animals which are in risk of becoming 
extinct;

d) a type of spray containing a pressurized 
liquid;

e) a dense forest in a tropical region.
• Write an essay on the following theme 

(200–250 words): «Our environment is being 
polluted daily. What can we do to stop the 
pollution of the environment?».

Для существующих программ характерен 
информационно-понятийный уровень подачи 
экологического материала. В старших классах в 
задачи обучения включается более целенаправ-
ленное развитие интереса учащихся к экологи-
ческим проблемам, при этом отчетливо опре-
деляется воспитательная цель: формирование 
чувства ответственности за судьбу родной зем-

ли и природы.
Важно отметить, что на всех ступенях вос-

питания экологической культуры обеспечивает-
ся системность экологизации личности школь-
ника, где каждая ступень характеризуется более 
высоким уровнем психологической гармонии 
человека с окружающим его миром природы. В 
организационном плане экологизация педагоги-
ческого процесса может проходить в несколь-
ких направлениях: максимальное использова-
ние эколого-образовательного потенциала всех 
учебных дисциплин. Экологическое образова-
ние и воспитание учащихся только тогда может 
быть высоко эффективным, когда различные 
аспекты их содержания раскрываются во вза-
имодействии всех школьных дисциплин, как 
естественных, так и гуманитарных.
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schools as the essence of cultural and linguistic development of students owing to the educational 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы создания современной экспериментальной 
установки для исследования и разработки энергоэффективных источников света, вопросы созда-
ния источника питания, позволяющего питать источники света разнообразными режимами пита-
ния, вопросы создания блока для задания условий работы источников света.

установки.
Важной частью экспериментальной уста-

новки является источник питания эксперимен-
тальных ИС. Для питания разрядных источни-
ков света необходимо использовать источник 
тока, чтобы исключить использование балласт-
ных сопротивлений, которые вносят серьезные, 
а иногда и непреодолимые трудности в исследо-
вания, а именно: 

– дополнительное падение напряжения и 
мощности на балластных сопротивлениях, при-
водящее к необходимости иметь высокое вы-
ходное напряжение и мощность для компенса-
ции указанных потерь;

– частотная зависимость импеданса ре-
активных балластных сопротивлений, приво-
дящая к необходимости наличия магазина бал-
ластных сопротивлений при изменении частоты 
питающего тока;

– сильное искажение формы тока при 
активном балласте в виде пауз, возникающих 
вследствие нестационарности плазмы разряда 
на низких частотах.

Существенным недостатком всех существу-
ющих источников питания для исследования 
является их сравнительно низкое выходное со-
противление, так как они конструировались 
либо как источники напряжения, либо как пара-
метрические стабилизаторы тока. Поэтому по-
вторение схем источников питания установок, 

В последнее время происходит бурное раз-
витие существующих видов и появление новых 
типов источников света (ИС). Получение наи-
большего эффекта от применения конкретного 
источника света при различных условиях экс-
плуатации можно обеспечить заданием опти-
мального режима питания. Работы по поиску 
более эффективных режимов питания источни-
ков света также подталкиваются постоянным 
удорожанием электроэнергии. Уровень разви-
тия электроники и удешевление электронных 
компонент предоставляют возможность реа-
лизовывать любой режим питания с помощью 
электронных пускорегулирующих аппаратов 
(ЭПРА). 

Управление характеристиками плазмы раз-
рядных источников излучения можно осущест-
влять изменением режима питания и условий 
работы. Для разрядных ИС одинаково важен 
как режим питания, так и условия работы. 

Таким образом, для установления эффек-
тивных режимов питания ИС необходима экс-
периментальная установка, позволяющая зада-
вать любые режимы питания и условия работы 
исследуемого ИС. Исследуемые режимы рабо-
ты будут довольно разнообразными, так как для 
различных ИС необходим свой режим питания. 

Поскольку промышленностью такого рода 
установки не выпускаются, исследователи са-
мостоятельно разрабатывали оригинальные 
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описанных в литературе, для нашей установки 
нецелесообразно [1]. 

При разработке и изготовлении источника 
питания (ИП) экспериментальной установки 
было учтено, что ИП должен:

– иметь достаточно высокое выходное со-
противление для обеспечения безбалластного 
питания разрядных ИС во всем диапазоне регу-
лирования тока разряда;

– обеспечивать глубокую регулировку 
разрядного тока от максимального до перехода 
в режим тлеющего разряда; 

– обеспечивать возможность питания си-
нусоидальным током с частотой до нескольких 
сотен кГц;

– обеспечивать импульсный режим со 
скважностями до 6–8 и частотами до 100 кГц, 
причем не только прямоугольными импульса-
ми, но и импульсами с изменяемой крутизной 
фронтов;

– целесообразно предусмотреть питание 
постоянным током для получения эксперимен-
тальных данных с целью проверки правильно-
сти построения теоретических моделей;

– необходимо предусмотреть в установке 
мгновенный переход без погасания разряда с 
двуполярного на соответствующий однополяр-
ный импульсный режим;

– необходимо для реализации метода 
сравнения, а также с целью сохранения тепло-
вого режима предусмотреть мгновенный пере-
ход из любого нетрадиционного режима в стан-
дартный режим промышленной частоты с ДОИ;

– необходимо оборудовать источник пи-
тания измерительным комплектом, позволяю-
щим осуществлять измерения электрических 
параметров люминесцентных ламп с погрешно-
стью не более 0,5 % во всем диапазоне частот и 
скважностей.

Подавляющее большинство усилительных 
устройств собирается на основе полупроводни-
ковых и электровакуумных усилительных эле-
ментов. 

Для созданного усилителя мощности ис-
точника питания экспериментальной установки 
были выбраны электровакуумные усилитель-
ные элементы (ЭВП). Это было обусловлено 
рядом положительных качеств ЭВП:

– чрезвычайно большая, на 4–5 порядков 
по сравнению с полупроводниковыми, термо-
инерционность ЭВП (порядка десятков секунд);

– большие рабочие температуры внутрен-
них элементов ЭВП по сравнению с полупрово-

дниковыми структурами;
– более высокие рабочие напряжения 

ЭВП;
– стойкость к импульсным перенапряже-

ниям, поскольку межэлектродный пробой не 
приводит к потере работоспособности ЭВП.

У правильно сконструированного усилите-
ля мощности выход должен быть согласован с 
нагрузкой.

В целом изготовленный ИП имеет следую-
щие возможности [2]:

– безбалластное питание ИС во всем диа-
пазоне регулирования тока разряда;

– обеспечение питания ИС синусоидаль-
ным током с частотой до нескольких сотен кГц, 
задание импульсного режима со скважностями 
до 6–8 и частотами до 100 кГц, причем не толь-
ко прямоугольными импульсами, но и импуль-
сами с изменяемой крутизной фронтов; 

– питание ИС постоянным током для по-
лучения экспериментальных данных с целью 
проверки правильности построения теоретиче-
ских моделей;

– обеспечение глубокой регулировки раз-
рядного тока от максимального до перехода в 
режим тлеющего разряда; 

– величина действующего значения раз-
рядного тока лампы в синусоидальном режиме 
20–500 мА, в импульсном однополярном режи-
ме – до 1 А.

Таким образом, собранный источник пита-
ния позволяет проводить исследования всех ти-
пов современных ИС в любых режимах, вклю-
чая режимы темнения. 

Для изучения температурных зависимостей 
ИС необходимо иметь возможность задавать 
различные температурные режимы работы. 

Сконструированный и изготовленный фото-
метр позволяет проводить исследования тем-
пературных зависимостей ИС. Изготовленная 
установка для тепловых испытаний позволяет 
проводить исследования как в режиме свобод-
ной конвекции, так и в режиме определенной 
температуры колбы. Фототок регистрируется 
микроамперметром. Температура фотоэлемента 
равна температуре воздуха в помещении и не 
зависит от температуры в тубус-фотометре.

Разработана и изготовлена еще одна уста-
новка для задания температурных условий ра-
боты. В данной установке источник света ра-
ботает в нагретом восходящем потоке воздуха. 
Достоинством данной установки является то, 
что температура воздуха устанавливается тем-
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пературой спирали, в то время как в предыду-
щей установке воздух также нагревался рабо-
тающей лампой, что затрудняло установление 
определенного температурного режима. 

Измерения светового потока (в относитель-
ных единицах) в различных режимах питания 
проводились с помощью селенового корриги-
рованного фотоэлемента типа ФЭС. Достоин-
ством данного типа фотоэлементов является 
сравнительно высокая чувствительность, про-
стота эксплуатации и близость относительной 
спектральной чувствительности к кривой вид-
ности глаза. Измерения светового потока прово-
дились при работе ламп в открытом простран-
стве и в специально изготовленном фотометре. 
Световой поток определялся по измерению яр-
кости в центральной части трубки. 

Созданная установка позволяет: 
– проводить исследования по разработке 

перспективных и оптимизации существующих 
энергосберегающих источников света;

– получать широкий набор эксперимен-
тальных данных, которые необходимы специа-
листам, изучающим плазму разрядных источни-
ков, их конструирование и совершенствование;

– вырабатывать рекомендации по улуч-
шению существующих разрядных источников 
света низкого и высокого давления, разработке 
новых наиболее востребованных источников на 
основе проведенных исследований с помощью 
созданного инструментария;

– использовать созданный инструмента-
рий для дальнейшего изучения плазмы источ-
ников света и в других областях.
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Аннотация: Содержание статьи посвящено вопросам совместного использования технологий 
SDN и NFV с целью уменьшения сложности сетей, обеспечения масштабируемости и автоматиза-
ции управления, упрощения развертывания сетей. Рассмотрена практическая реализация данных 
технологий в вузе.

дачу управляющих функций так называемому 
контроллеру, что приводит к замене традици-
онной распределенной модели маршрутизации 
централизованной моделью. Таким образом, 
процесс управления сетью, включающий соз-
дание маршрутов, становится программирова-
нием сети в целом. Характерной особенностью 
SDN является не просто вынесение таблицы 
коммутации/маршрутизации в некий контрол-
лер, а развитие дополнительных сервисов как 
отдельных программных продуктов, которые 
будут влиять на построение и изменение та-
блиц коммутации/маршрутизации [2]. Контрол-
лер представляет собой сервер, работой кото-
рого управляет сетевая операционная система. 
Над контроллером работают разнообразные 
приложения, реализующие сетевые сервисы, 
такие как маршрутизация, балансировка на-
грузки, шлюзы, сетевые экраны, шифрование 
и т.д. За счет того, что контроллер всегда имеет 
актуальную информацию о структуре и тополо-
гии сети коммутаторов, которыми он управля-
ет, обеспечивается оптимальное продвижение 
пакетов данных, возможно динамичное управ-
ление потоками данных (а не отдельными паке-
тами), а также оперативно контролируется вы-
полнение требований безопасности в сети [4].

Обратимся теперь к NFV. Основная идея 
NFV – отделить сетевые функции от оборудова-
ния и реализовать их в качестве виртуализиро-
ванных сетевых функций на стандартных сер-
верах или специальных коммутаторах.

Архитектура глобальной сети Интернет 
сегодня не всегда способна адекватно и эф-
фективно реагировать на новые потребности, 
в связи с бурным развитием информационных 
технологий, ростом количества и сложностью 
передаваемой информации. Имея ряд суще-
ственных проблем, она, безусловно, нуждается 
в модернизации. Актуальными и современными 
решениями, направленными на осуществление 
этой самой модернизации, может быть совмест-
ное использование технологий программно- 
конфигурируемых сетей (ПКС) или SDN 
(Software Defined Networking) и виртуализации 
сетевых функций или NFV (Network Function 
Virtualization). Технологии SDN и NFV незави-
симы, но именно совместное их использование 
позволяет получить наилучший результат. 

Детальное же изучение ПКС решений в 
рамках университета позволит студентам не 
только дать представление о принципах и со-
стоянии SDN и NFV, но и практически реализо-
вать SDN, представив реальную платформу для 
исследований и анализа. Рассмотрим основные 
положения данных подходов.

Программно-конфигурируемая сеть (SDN, 
от английского Software Defined Networking) –  
сеть передачи данных, в которой уровень 
управления сетью отделен от устройств пере-
дачи данных и реализуется программно, одна 
из форм виртуализации вычислительных ре- 
сурсов [1].

Основная идея SDN предусматривает пере-
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NFV не требует отказа от уже развернутой 
сетевой инфраструктуры при развертывании 
новых сервисов, т.к. в NFV используется стан-
дартная аппаратная среда. Благодаря приме-
нению NFV провайдер за считанные минуты 
может предоставить абоненту требуемое коли-
чество и номенклатуру сетевых устройств, ко-
торые тот самостоятельно настроит в соответ-
ствии со своими уникальными требованиями. 
Основными преимуществами использования 
NFV являются [3]:

– возможность создавать персональное 
сетевое окружение под каждое приложение или 
абонента в облачной инфраструктуре;

– снижение номенклатуры устройств;
– снижение сроков поставки: NFV – это 

программное обеспечение и лицензии, постав-
ка которых значительно проще, чем поставка 
оборудования;

– малое время и простота восстановле-
ния. Резервные копии конфигураций виртуаль-
ных сетевых устройств восстанавливаются на 
других серверах за считанные минуты.

Решения SDN и NFV разные, но хорошо до-
полняют друг друга. При этом концепция SDN 
фокусируется на разделении уровней управле-
ния и передачи, реализации интерфейса между 
уровнем управления и передачи и общением 
между ними. NFV решает задачи переноса се-
тевых функций в виртуальную среду для созда-
ния возможности перехода от проприетарного 
оборудования к стандартному железу и облач-
ной инфраструктуре [6]. Мировые лидеры, та-
кие как Google, NTT, AT&T, Telefonica, Deutsche 
Telecom, уже работают на основе подходов SDN-
NFV [7]. «Ростелеком» и отечественный Центр 
прикладных исследований компьютерных сетей 
(ЦПИКС) объявили о сотрудничестве в обла-
сти SDN и NEV в 2014 г. Аналогичные соглаше-
ния со всеми операторами «большой четверки» 
в разной степени есть и у китайской компании 
Huawei [9].

В рамках университета для построения и 
исследования ПКС целесообразно воспользо-
ваться открытой системой SDN на основе кон-
троллера Open Daylight «Helium» и виртуаль-
ной средой Mininet.

Open Daylight – это открытая платфор-
ма для сетевого программирования, для ис-
пользования SDN и NFV на сетях любого раз-
мера и масштаба. Open Daylight представляет 
полностью функциональную платформу SDN, 
которая может быть развернута непосредствен-

но, без необходимости в других компонентах. 
Кроме того, она легко может быть дополнена 
и усовершенствована. Рассматриваемый релиз 
кода (Helium) вышел 14 апреля 2014 г.

Mininet – сетевой эмулятор, который позво-
ляет в считанные секунды «поднять» на одной 
машине (виртуальной машине, облаке или на 
компьютере) реалистичную виртуальную сеть: 
настоящее ядро, виртуальные хосты, коммута-
торы, контроллеры и соединения, с помощью 
одной команды [8]. Хосты Mininet запускают 
стандартное сетевое программное обеспечение 
Linux, его коммутаторы поддерживают Open 
Flow для гибкой пользовательской маршрутиза-
ции и программно определяемых сетей. 

Все работы с виртуальной сетью Mininet 
производятся в простом интерпретаторе ко-
манд – mn. Запущенный без параметров mn 
перейдет в режим интерпретации команд. При 
этом по умолчанию будет создана минимальная 
сеть, состоящая из двух хостов, коммутатора и 
Open Flow – контроллера. Список доступных 
команд отображается с помощью команды help.  
Просмотр сетевых параметров всех сетевых 
узлов – с помощью команды lump. Выведение 
списка всех хостов, коммутаторов и контролле-
ров – с помощью команды nodes. Команда net 
позволит посмотреть топологию сети, а именно 
сопоставление портов коммутатора и хостов. 
Ifconfig выводит конфигурацию сетевого ин-
терфейса конкретного хоста, если перед этой 
командой указывается имя конкретного узла. 
Если указываем коммутатор, то выводится кон-
фигурация его портов. Любой из процессов за-
вершается с помощью стандартной команды 
Kill-9. При тестировании производительности 
сети необходимо воспользоваться командой 
iperf. Можно усложнить топологию сети ко-
мандой topo, указав параметры новой тополо-
гии (существует 4 базовых). Команд и действий 
множество, и все они могут быть легко набра-
ны и выполнены. Когда же проектные работы 
на Mininet закончены, результат может быть 
развернут на реальном физическом оборудова-
нии для работы, тестирования и измерений.

Открытая система Mininet как нельзя луч-
ше подходит для более детального моделирова-
ния и исследования ПКС студентами в рамках 
университета. Безусловно, системы на основе 
SDN и NFV являются перспективными и за-
служивают внимания, т.к. позволяют сделать 
качественно новый шаг на пути к необходимой 
функциональности сети.
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Аннотация: Авторы анализируют основы и принципы муниципальной службы в Москве на 

основе контент-анализа действующего законодательства, рассматривают методику оценки эффек-
тивности и результативности, которая позволяет в достаточной мере оценить работу местного ор-
гана самоуправления.

бюджет). Лица, исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятельности му-
ниципальных органов, не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муници-
пальными служащими. Муниципальная служба 
в городе Москве основана на принципах: 

1) верховенства Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов над иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законов города Москвы над ины-
ми нормативными правовыми актами города 
Москвы, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления; 

2) приоритета прав и свобод человека и 
гражданина; 

3) самостоятельности органов местного 
самоуправления в пределах их полномочий; 

4) профессионализма и компетентности 
муниципальных служащих; 

5) гласности в осуществлении муници-
пальной службы; 

6) ответственности муниципальных слу-
жащих за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение должностных обязанностей; 

7) равного доступа граждан к муници-
пальной службе в соответствии с их способно-
стями и профессиональной подготовкой; 

8) правовой и социальной защищенности 
муниципальных служащих; 

9) внепартийности муниципальной  
службы; 

10) единства основных требований, предъ-
являемых к муниципальной службе в Россий-

Муниципальная служба в городе Москве –  
профессиональная деятельность граждан, ко-
торая осуществляется на постоянной основе 
на должностях муниципальной службы, заме-
щаемых путем заключения трудового договора 
(контракта). Муниципальная служба осущест-
вляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом города 
Москвы, Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 г. № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Законом города 
Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве» и иными 
нормативными правовыми актами города Мо-
сквы, Уставом муниципального округа Лефор-
тово и иными муниципальными правовыми  
актами. 

Муниципальный служащий – гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном уста-
вом муниципального образования и муници-
пальными правовыми актами в соответствии 
с федеральным законодательством и законами 
города Москвы, обязанности по должности му-
ниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств бюджета му-
ниципального образования (далее – местный 
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ской Федерации, с учетом особенностей ор-
ганизации местного самоуправления в городе 
Москве; 

11) взаимосвязи и соотношения основных 
условий прохождения в городе Москве муни-
ципальной службы и государственной граждан-
ской службы.

Обеспечение необходимого уровня ста-
бильности во взаимоотношениях государства 
и гражданского общества, выполнение роли 
опосредующего звена в их взаимоотношени-
ях в силу своего непосредственного контакта с 
населением – роль муниципальных служащих. 
Все это актуализирует потребность в изучении 
муниципальной службы, ее сущностных харак-
теристик и новой роли в российском социуме, в 
системе социального управления. 

26 декабря 2014 г. на сайте Московской го-
родской Думы опубликован и вступил в силу 
Закон города Москвы от 17 декабря 2014 г.  
№ 63 «О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве» и статья 
16.2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. 
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности 
в городе Москве». Законом утвержден единый 
реестр должностей муниципальной службы 
города Москвы, предусматривающий систему 
должностей для муниципальных служащих му-
ниципальных округов, городских округов и по-
селений. 

До принятия данного закона реестр долж-
ностей муниципальной службы в городе Мо-
скве действовал только для муниципальных 
округов «старой Москвы», в то время как в 
городских округах и поселениях сохранялись 
должности муниципальной службы Москов-
ской области. Согласно закону вводится но-
вая система классных чинов муниципальной 
службы, она состоит из 15 классных чинов, 
названия которых соответствуют аналогичным 
классным чинам государственной гражданской 
службы города Москвы. Новая система при-
шла на смену действовавшей в муниципаль-
ных округах системы из 12 классных чинов, 
а также сохранявшейся в городских округах 
и поселениях системы из 15 классных чинов 
муниципальной службы Московской области. 
Муниципальные служащие, имеющие действу-
ющие классные чины муниципальной службы, 
получили новые классные чины автоматически 
с 1 января 2015 г. в соответствии с таблицей 

соотношения классных чинов, которая также 
установлена новым законом. Особенности го-
родских округов и поселений в части оплаты 
труда и дополнительных гарантий для муници-
пальных служащих, глав муниципальных обра-
зований и депутатов сохраняются до 1 января 
2016 г.

В июле 2015 г. в префектурах администра-
тивных округов г. Москвы проведено 4 засе-
дания координационных советов. Заседания 
координационных советов не проводились в 
префектурах Центрального, Северного, Северо-
Восточного, Восточного, Южного, Юго-Запад-
ного административных округов и Зеленогра-
да. Итоги заседаний координационных советов 
префектур административных округов оформ-
лены протоколами. За отчетный период в упра-
вах районов проведено 111 заседаний коорди-
национных советов. На заседаниях координаци-
онных советов управ районов рассмотрено 208 
вопросов. Приоритетными при рассмотрении 
на заседаниях координационных советов были 
вопросы: 

– о взаимодействии органов местного са-
моуправления и управы района по организации 
и проведению весеннего призыва граждан на 
военную службу – 29 вопросов (13,9 %); 

– о ходе работ по благоустройству терри-
тории объектов образования и спортплощадок, 
в т.ч. к новому учебному году – 16 вопросов 
(7,7 %); 

– о ходе работ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и благоустройству 
дворовых территорий районов г. Москвы – 14 
вопросов (6,7 %); 

– о подготовке мероприятий, посвящен-
ных Дню города – 13 вопросов (6,25 %);

– разное – 10 вопросов (4,8 %). 
Информация о проведении 34 заседаний 

координационных советов в районах г. Москвы 
была опубликована в районных газетах, о про-
ведении 80 заседаний координационных сове-
тов размещена на сайтах управ районов и ад-
министраций муниципальных округов.

Анализ осуществления органами местного 
самоуправления переданных государственных 
полномочий производится по показателям, на 
значение которых деятельность органов мест-
ного самоуправления влияет непосредственно 
или косвенно. Объективность анализа обеспе-
чивается использованием для расчета показа-
телей исходных данных из ежегодных форм 
отчетности о выполнении органами местного 
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самоуправления переданных полномочий, ут-
вержденных уполномоченными органами ис-
полнительной власти города Москвы, опреде-
ленными законами города Москвы о наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. Сопостави-
мость показателей для сравнительной оценки 
обеспечивается преобразованием абсолютных 
значений исходных данных в относительные 
показатели, имеющие однотипную единицу из-
мерения (процент). Для каждого переданного 
полномочия сформулированы критерии эффек-
тивности, на основании которых определены 
базовые показатели результативности, дополни-
тельные показатели результативности и показа-
тели эффективности. Значения базового показа-

теля результативности и/или показателя эффек-
тивности является основанием для присвоения 
органу местного самоуправления одной из трех 
категорий результативности (эффективности) 
деятельности по анализируемому показате-
лю: высокая (3 балла), средняя (2 балла), низ-
кая (1 балл). Отнесение органа местного са-
моуправления к высокой, средней или низкой 
результативности осуществления переданного 
полномочия в целом производится по итого-
вой оценке результативности. На наш взгляд, 
применяемая методика оценки эффективности 
и результативности позволяет в достаточной 
мере оценить работу местного органа самоу-
правления и может быть применена и в других  
регионах РФ. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность применения маркетинговых исследований 
для решения проблем конкурентоспособности строительных организаций на рынке объектов жи-
лого и гражданского назначения. Показаны механизм и технология применения таких исследова-
ний для достижения наилучших показателей деятельности строительных организаций.

решения, узнавать потребности и предпочтения 
покупателей, оценивать рыночные перспективы 
новых продуктов, выбирать наиболее эффектив-
ные средства продвижения товаров, определять 
преимущества компании по отношению к кон-
курентам и вырабатывать эфективные способы 
противодействия конкурентам [1].

Необходим постоянный мониторинг строи-
тельного рынка в целом или проведение углуб- 
ленных исследований по отдельным его сег-
ментам, так как выявление индивидуальных 
проблем конкретной организации возможно 
лишь при постоянном учете определенной со-
вокупности факторов, требующих постоянного 
внимания. К таковым следует отнести: 

– во-первых, завоевание и удержание ры-
ночной ниши в рамках конкретного вида дея-
тельности в сфере строительства;

– во-вторых, реализация возможности 
обеспечения заказчиков наиболее привлека-
тельными дополнительными услугами.

Для проведения маркетинговых исследо-
ваний могут быть задействованы собственные 
силы строительной компании или же привле-
чены специализированные фирмы. В подавля-
ющем большинстве случаев крупные компании 
уже имеют отделы рекламы и маркетинга, ос-
новная задача которых состоит в оптимизации 
маркетинговой деятельности своих организа-
ций. В случае необходимости привлечения спе-
циалистов внешних маркетинговых фирм для 

Содержание понятия управления конкурен-
тоспособностью проявляется в следующих вну-
тренне взаимосвязанных компонентах:

– во-первых, в маркетинговой (внешней) 
и ресурсной (внутренней) конкурентоспособно-
сти организации;

– во-вторых, в процессе обеспечения 
управления конкурентоспособностью органи-
зации на трех уровнях: стратегическом (выпол-
няемом на уровне высшего руководства), так-
тическом (направленном на разработку тактики 
обеспечения конкурентоспособности) и опера-
тивном (выполняемом на уровне оперативного 
менеджмента);

– в-третьих, в процессе выполнения каж-
дым уровнем управления конкурентоспособно-
стью строительной организации соответствую-
щих ему функций (целеполагание, прогнозиро-
вание, планирование, принятие управленческих 
решений, организация, регулирование и кон-
троль) исходя из осуществленного выбора ви-
дов и методов конкурентной борьбы в рамках 
разработанных стратегии и тактики.

Отметим, что относительно управления 
конкурентоспособностью на втором и третьем 
уровнях известно немало, а вот роль маркетинга 
исследована недостаточно. Вместе с тем в усло-
виях существующей сегодня экономической не-
стабильности значение маркетинговых исследо-
ваний чрезвычайно велико, так как они позво-
ляют принимать обоснованные управленческие 
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получения информации о состоянии строитель-
ного рынка требуется учитывать возможные 
денежные затраты, наличие у них опыта прове-
дения аналогичных исследований, обеспечение 
объективности и конфиденциальности.

В итоге можно определить стратегию стро-
ительной организации, используя инструмент 
маркетингового анализа – SWOT-анализ, по-
зволяющий выявить сильные и слабые сторо-
ны компании, угрозы и благоприятные возмож-
ности, количественная оценка и учет которых 
необходимы при выборе рыночной стратегии. 
Комбинация сильных и слабых сторон строи- 
тельной организации определит стратегиче-
скую позицию компании на рынке, ее действия 
в стратегически важных зонах строительно-
го бизнеса. Актуальные зоны хозяйствования 
строительной организации в совокупности об-
разуют ее стратегический портфель [2]. Оценка 
перспектив развития стратегических зон стро-
ительного бизнеса осуществляется с позиций 
учета возможности роста строительного рынка, 
нормы рентабельности, нестабильности и клю-
чевых факторов успеха. 

Для выявления наиболее эффективных 
способов реализации рыночных возможностей 
инвестиционных проектов проводится анализ 
рыночной конъюнктуры строительного рынка 
и рынка недвижимости. В данном случае ис-
следуются три взаимосвязанные составляющие 
строительного рынка:

– рынок инвестиционных проектов – рас-
сматриваются различные проекты, находящие-
ся на разных стадиях реализации и требующие 
инвестиций для своего завершения;

– рынок недвижимости – анализируется 
земельный рынок и рынок жилых и нежилых 
помещений;

– финансовый рынок – изучаются воз-
можности финансирования того или иного  
проекта.

Результатом маркетинговых исследований 
должно стать получение вероятностных значе-
ний следующих показателей:

– соотношение спроса и предложения 
на конкретные объекты недвижимости и виды 
строительных услуг;

– структура и форма удовлетворения су-
ществующего спроса;

– колебания себестоимости различных 
видов строительной продукции с учетом конку-
ренции в соответствующих сегментах рынка;

– колебания рыночных цен на различные 

виды объектов применительно к уровню спроса 
на рассматриваемой территории.

После выявления с помощью методов мар-
кетинговых исследований позиции строитель-
ной организации на рынке разрабатывается 
стратегия улучшения этого положения или же 
удержания и сохранения имеющегося положе-
ния строительной организации на рынке.

Полагаем, что в данном случае при управ-
лении конкурентоспособностью следует уде-
лить внимание методам, которые позволят воз-
действовать на такие группы факторов, как 
факторы конкурентоспособности, определяю-
щие отношение потребителя к строительной 
организации как субъекту хозяйствования, ее 
продукции или услугам, и факторы конкурен-
тоспособности, определяющие отношение 
строительной организации со своими партнера-
ми (поставщиками, маркетинговыми посредни-
ками и др.).

Среди этих методов необходимо отметить 
методы сегментации строительного рынка и 
позиционирования. Взаимосвязь между ними 
определяется их направленностью на реше-
ние единой задачи: выделение целевого рынка 
и повышение эффективности деятельности на  
нем [5]. 

При разделении рынка на сегменты (на-
пример, жилье эконом-класса, комфорт-класса,  
бизнес-класса, элит-класса) маркетинговые 
действия компании становятся целенаправлен-
ными. Следовательно, сегментация строитель-
ного рынка проводится с целью выявления по-
требителей и их нужд, знания своих конкурен-
тов и применения в дальнейшей деятельности 
разнличых стратегий для разработки новых ви-
дов продукции, рекламы, стимулирования сбы-
та и продвижения продукции.

Можно выделить следующие классифика-
ционные признаки сегментации строительного 
рынка:

1) степень охвата (макро- и микросегмен-
ты рынка);

2) глубина проникновения (глубокая сег-
ментация, широкая сегментация);

3) сегментация по плану маркетинга 
(предварительная предшествует созданию фир-
мы, окончательная – часть плана маркетинга);

4) сегментация рынка по назначению (ви-
дам) строительной продукции;

5) сегментация по потребителям.
Основной задачей позиционирования в 

строительной отрасли является обеспечение 
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конкурентоспособного положения строитель-
ной продукции на строительном рынке. В соот-
ветствии с характером реагирования на рыноч-
ный спрос используются методы:

– конверсионного маркетинга, способ-
ствующего преодолению отрицательного спро-
са, т.е. вызывающего отторжение продукции;

– стимулирующего маркетинга, взвинчи-
вающего недостаточный спрос;

– развивающего маркетинга, выявляю-
щего скрытый спрос и преобразующего его в 
спрос реальный;

– ремаркетинга, воскрешающего снижаю-
щийся спрос;

– синхромаркетинга, стабилизирующего 
колеблющийся спрос;

– поддерживающего маркетинга, предот-
вращающего спад спроса;

– демаркетинга, снижающего чрезмерный 
спрос;

– противодействующего маркетинга, 
уменьшающего вредный спрос.

Строительные организации осуществляют 
выбор конкретного метода позиционирования 
(или их сочетания) в зависимости от своей ро-
левой и содержательной функции в процессе 
конкурентного взаимодействия. При этом, раз-
умеется, каждая строительная компания долж-
на иметь уникальное предложение, успешность 
позиционирования которого будет позволять ей 
занять свою нишу на рынке. Для успешного по-
зиционирования, то есть завоевания прочного 
положения на рынке, целесообразным является 
использование метода сравнительного анализа 
организации работ компании-лидера, или бенч-
маркинг.

Литература

1. Дикарева, В.А. Макетинговые исследования : учеб. пособие / В.А. Дикарева, А.М. Черны-
шева. – М. : Граница, 2011. – 124 с.

2. Зыкова, М.Е. Экономические предпосылки применения маркетинга в строительстве. Регио-
нальный аспект / М.Е. Зыкова // Вестник ОрелГИЭТ. – 2010. – № 1(11). – С. 82–89.

3. Роботова, Л.А. Формирование и развитие конкурентоспобности строительных предприятий 
жилищного профиля в условиях саморегулирования / Л.А. Роботова // Вестник Новгородского го-
сударственного университета. – 2012. – № 69. – С. 56–60.

4. Фоминых, Е.И. Исследование современных методов управления конкурентоспособностью 
предприятия / Е.И. Фоминых // Вестник КАСУ. – 2010. – № 3. – С. 185–190.

5. Чернышева, А.М. Процесс внедрения директ-маркетинга на рынке В2В / А.М. Черны- 
 шева // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2014. – № 11(41).

6. Воронкова, О.В. Маркетинговая концепция потребительского поведения / О.В. Воронкова // 
Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2012. – № 12(39). – С. 112–114.

References

1. Dikareva, V.A. Maketingovye issledovanija : ucheb. posobie / V.A. Dikareva, A.M. Cherny- 
sheva. – M. : Granica, 2011. – 124 s.

2. Zykova, M.E. Jekonomicheskie predposylki primenenija marketinga v stroitel’stve. Regional’nyj 
aspekt / M.E. Zykova // Vestnik OrelGIJeT. – 2010. – № 1(11). – S. 82–89.

3. Robotova, L.A. Formirovanie i razvitie konkurentospobnosti stroitel’nyh predprijatij 
zhilishhnogo profilja v uslovijah samoregulirovanija / L.A. Robotova // Vestnik Novgorodskogo 
gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – № 69. – S. 56–60.

4. Fominyh, E.I. Issledovanie sovremennyh metodov upravlenija konkurentosposobnost’ju 
predprijatija / E.I. Fominyh // Vestnik KASU. – 2010. – № 3. – S. 185–190.

5. Chernysheva, A.M. Process vnedrenija direkt-marketinga na rynke V2V / A.M. Chernysheva // 
Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2014. – № 11(41).

6. Voronkova, O.V. Marketingovaja koncepcija potrebitel’skogo povedenija / O.V. Voronkova // 
Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2012. – № 12(39). – S. 112–114.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(74).2015. 161

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

On the Role of Market Research in the Management  
of Construction Company Competitiveness 

T.A. Ovsepyan

National Research Moscow State Construction University, Moscow

Keywords: competitiveness; marketing;construction market;construction enterprise; economic crisis.
Abstract: In this paper, the possibility of using market research to solve problems of construction 

companies’ competitiveness on residential housing market is considered. The author describes the 
mechanism and technology of using market research to improve the performance indicators of 
construction companies. 

© Т.А. Овсепян, 2015



SCIENCE PROSPECTS. № 11(74).2015.162

ECONOMIC SCIENCES

УДК 33.332.72

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

РЫНКА НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
В ГОРОДЕ ТАМБОВЕ

О.Н. КОЛМЫКОВА, О.Г. ПОПОВА, Е.А. ШЕБУНЯЕВА 

Тамбовский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ», г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: производственно-складская недвижимость; рынок нежилой недви-
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Аннотация: В статье рассматриваются сведения о рынке нежилой недвижимости города Там-
бова, главный акцент сделан на анализе ценовой конъюнктуры сегмента рынка нежилой недви- 
жимости.

(электричество, отопление, газ, вода, подъ-
ездные пути, месторасположение в городской  
черте).

В середине 2000 гг. происходило интенсив-
ное «освоение» ранее не востребованной нежи-
лой недвижимости. В этот период практически 
не вводились в эксплуатацию новые крупные 
объекты производственно-складского назна-
чения. Это объяснялось тем, что стоимость 
строительства такого рода объекта значительно 
выше, чем уже возведенный и предлагаемый 
к реализации аналогичный по своим техниче-
ским характеристикам объект. 

В настоящее время рынок производственно- 
складской недвижимости можно охарактеризо-
вать следующим образом: 

– отсутствует дефицит в этом типе недви-
жимости, то есть спрос превышает предложе-
ние, имеющиеся объекты покрывают потреб-
ность в хозяйственной деятельности бизнеса, 
за редким исключением: ЗАО «Изорок», ЗАО 
«Тамак», ОАО «Комсомолец» – эти предпри-
ятия возводят промышленные объекты в силу 
отсутствия на их территории промышленных 
объектов, могущих принять крупные техноло-
гические комплексы (оборудование);

– основными «зонами» сосредоточения 
производственно-складской недвижимости в 
Тамбове можно назвать следующие террито-
рии: западная часть города: улицы Авиацион-
ная, Бастионная, Киквидзе; восточная часть: 

Современный рынок нежилой недвижимо-
сти в Тамбовской области в основном сформи-
ровался в период с середины 1990 до начала 
2000 гг., под влиянием неблагополучной фи-
нансово-экономической ситуации в РФ про-
изошла остановка или закрытие (ликвидация, 
банкротство) многих промышленных предпри-
ятий города. Вследствие чего невостребованны-
ми оказались значительные производственные 
площади. В результате улучшения экономиче-
ской ситуации (2000 гг.) у бизнеса появилась 
потребность в производственно-складских объ-
ектах недвижимости. В первую очередь потен-
циальных покупателей интересовали объекты, 
которые не требовали значительных капиталь-
ных вложений, имели хорошую транспортную 
доступность, инженерные коммуникации, воз-
можность перепланировки, а также наличие 
под объектами свободных земельных участков. 
Многие производственно-складские объекты 
были переориентированы под оптовые базы, за-
нимающиеся реализацией продуктов питания и 
промышленных товаров. 

Наиболее востребованными для ведения 
производственно-хозяйственной деятельности 
(производство стройматериалов, переработка 
сельскохозяйственной продукции, производ-
ство продуктов питания, автосервисы, авто-
мойки и т.д.) оказались помещения и здания 
небольших размеров (до 1 000 м2) с наличием 
у них развитой инженерной инфраструктуры 
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улицы Московская, Монтажников, Моршанское 
шоссе, бульвар Строителей; центральная часть: 
улицы Советская, К. Маркса.

До середины 1990 гг. город Тамбов, несмо-
тря на то, что был центром аграрной области, 
являлся крупным промышленным центром. 
При этом основные производственные мощ-
ности были ориентированы не только на пере-
работку сельскохозяйственной продукции, но и 
на выпуск продукции химического назначения, 
металлообработки, машиностроения и др.

Основные промышленные объекты в Там-
бовском районе расположились в следующих 
местах: 

– Бокинский промышленный узел: нахо-
дится в 10 км южнее города Тамбова в районе 
пос. Строитель;

– пос. Перикса – Бокино: в 7 км юго-вос-
точнее города Тамбова.

С середины 1990 гг. в силу сложившейся 
экономической ситуации в стране произошло 
резкое сокращение промышленного производ-
ства. Промышленный спад не обошел и Там-
бовскую область, это привело к банкротству и 
закрытию части предприятий, в основном это 
затронуло предприятия, находящиеся в районах 
области. 

На предприятиях, расположенных в горо-
де Тамбове и Тамбовской области, значительно 
сократился выпуск продукции, что привело к 
массовым сокращениям рабочего персонала и, 
соответственно, к закрытию (консервации) про-
изводственных площадей. Менее всего от этого 
пострадали такие предприятия, как «Комсомо-
лец», «Пигмент», «Такф», «Изорок», «Тамак». 

Высвободившиеся производственные по-
мещения в течение долгого времени не ис-
пользовались по целевому назначению (выпуск 
промышленной продукции). Лишь небольшие 
площади арендовались предпринимателями в 
качестве складских, торговых и отчасти про-
изводственных помещений, естественно, при 
этом наиболее высокий спрос был на площади 
в центральной части города.

Начиная с 2000 г., со стабилизацией эко-
номической ситуации в стране и с появлением 
значительного количества малых предприятий 
резко возрос спрос на большие площади, кото-
рые могли быть использованы как складские 
и производственные. При этом необходимо 
учесть, что большая часть бывших производ-
ственных зданий находилась в изношенном со-
стоянии. 

С 2005 г. появился дефицит в помещени-
ях, расположенных в городе, которые могли 
бы быть использованы как производственные, 
складские. Выросли цены и арендные ставки 
на площади, многие помещения в силу значи-
тельного физического износа перестали удов-
летворять техническим параметрам. Это приве-
ло к переносу растущего производства в другие 
места, в основном на территорию Тамбовского 
района – Бокинский промышленный узел. 

На территории Бокинского промышленно-
го узла расположены наиболее крупные пред-
приятия: ЗАО «Изорок», ЗАО «Тамак», ООО 
«ЭЗЛМК», завод ЖБИ, ОАО «ДСУ-2», произ-
водство фирмы «ДИЖЛА». Названные пред-
приятия показывают высокий промышленный 
прирост. Также происходит вывод части про-
изводства из города, что дает основание спрог-
нозировать в будущем спрос на производствен-
ные площади в данном районе.

В результате исследования рынка недви-
жимости, а также в результате консультаций со 
специалистами агентств недвижимости можно 
сделать следующие выводы: 

1) пользуются спросом предложения о 
продаже не только отдельных зданий и соору-
жений, но также и производственных комплек-
сов (баз), состоящих из нескольких зданий и 
сооружений, расположенных на достаточно 
крупных земельных участках; 

2) стоимость объектов, предлагаемых к 
реализации, существенно зависит от физиче-
ского состояния здания и его функциональных 
способностей, наличия коммуникаций (подъ-
ездные пути, газо-, водо-, электро-, теплоснаб-
жение); 

3) стоимость 1 м2 (руб.) объектов недви-
жимости также зависит от общей площади объ-
екта, наиболее ликвидными являются объекты 
недвижимости площадью 200–1 000 м2. 

В перспективе, согласно генеральному пла-
ну развития до 2030 г. городского округа – го-
род Тамбов, предусмотрен вывод производства 
из центральной части города (ул. Советская, 
ул. К. Маркса) с последующей застройкой этой 
территории жилыми домами и объектами соци-
ального значения. 

На сегодняшний момент в центральной ча-
сти города (ул. Советская, ул. К. Маркса) мож-
но приобрести нежилое помещение с целью 
сдачи объекта недвижимости в аренду (вла-
делец каждый месяц получает назначенную 
арендную плату) и перепродажи (получение 
владельцем единовременной суммы). На рынке 
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города Тамбова представлена следующая не-
движимость, которую можно приобрести у соб-
ственника: 

– г. Тамбов, площадь Льва Толстого, д. 4 
(здание ДК «Юбилейный»);

– г. Тамбов, ул. Советская, д. 194, лот № 1 
(продажа земельного участка);

– г. Тамбов, пересечение улицы Совет-
ской и бульвара Энтузиастов (инвестиционный 
проект в Тамбове, соинвестирование в строи-
тельстве);

– г. Тамбов, ул. Советская, д. 194, литера 
Г (продажа имущественного комплекса – торго-
вый центр с парковкой, землей, инженерными 
коммуникациями);

– г. Тамбов, ул. Советская, д. 194, литера 
З (продажа здания);

– г. Тамбов, ул. Советская, д. 194, литера 
В (проектное предложение по застройке, строи-
тельство торгового центра);

– г. Тамбов, ул. Советская, д. 194, литера 
Л (продажа здания);

– Тамбовская обл., Сосновский район,  
д. Заречье, ул. Карничная (земельные участки);

– Тамбовская обл., Тамбовский р-н, Там-
бовский лесхоз, Пригородное лесничество, 
квартал 98 (продажа базы отдыха рядом с  
городом).

Ситуация в сегменте нежилой недвижимо-
сти характеризуется сразу несколькими разно-
направленными векторами развития. С одной 
стороны, Тамбов остается малопривлекатель-
ным для логистических компаний и размеще-
ния складских помещений, с другой – благо-
даря невысоким арендным ставкам в Тамбов 
переводят call-центры ряда крупных компаний 
(например, медиа-холдинг «Пронто-Москва», 
выпускающий газету «Из рук в руки»). Ряд экс-
пертов, среди которых, к примеру, директор 
строительной компании «Развитие» А.Н. Ма-
ленков, считает, что потенциал рынка нежилой 
недвижимости в Тамбове невысок и позволяет 
радоваться привлечению любого инвестора. В 
целом для рынка нежилой недвижимости май 
2011 г. оказался весьма позитивным: в област-
ном центре состоялось открытие гостинично-
делового и торгово-развлекательного комплек-
са «Галерея», расположенного в самом центре 
Тамбова на пересечении улиц М. Горького и 

К. Маркса. Предприниматель, занимавшийся 
созданием объекта и организацией соответ-
ствующих процессов, – холдинговая компания 
«Лидер», развивающая сеть торгово-развлека-
тельных и гостиничных центров «Галерея» в 
регионах России. Общая площадь тамбовской 
«Галереи» свыше 20 тыс. м2. Также в конце мая 
открылся ТД «Октябрьский» – здание общей 
площадью 2 400 м2, которое находится в центре 
на улице Октябрьская с ценой аренды 500 руб. 
за м2. Арендные ставки в зависимости от клас-
са здания и удаленности от центра составляют 
от 350 до 650 руб. за м2.

В 2013 г. состоялось открытие одного из 
крупнейших торгово-развлекательных центров 
Тамбова – «Акварель», инвесторами выступали 
«РДР-холдинг» и «Открытие-Недвижимость». 
Однако в кризис проект был заморожен.  
В 2011 г. реализацию проекта продолжило RB 
Invest. Застройщик – компания Costa. Общая 
площадь объекта составит 35 тыс. м2, торговая –  
18 тыс. м2 в трех наземных и двух подземных 
этажах. Арендаторами являются в том числе 
продовольственный гипермаркет, супермаркет 
бытовой техники. В развлекательной составля-
ющей предусмотрены кинотеатр, ресторан, ко-
фейня и прочее. Подземная парковка рассчита-
на на 570 мест для стоянки автомобилей.

Кроме центральной части города Тамбова 
активно развивается рынок нежилой недвижи-
мости в западной и восточной частях города, 
чему способствует отсутствие крупных жилых 
районов, наличие энергоснабжения, централи-
зованной подачи воды, достаточно развитая до-
рожная сеть (как автодороги, так и железнодо-
рожные пути).

Вместе с тем стоит отметить, что разница 
в стоимости недвижимости, расположенной в 
городах и районах Тамбовской области, состав-
ляет порядка 30 %.

Значимость рынка нежилой недвижимости 
создает необходимость для осуществления его 
постоянного комплексного анализа и прогно-
зирования. Рынок нежилой недвижимости, с 
одной стороны, обладает мультипликативным 
воздействием на развитие города, а с другой 
стороны, сам подвержен влиянию макроэконо-
мических факторов, что усиливает значимость 
понимания соответствующих процессов.
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Аннотация: Разработана методика сравнительной геоэкологической оценки водосборных бас-
сейнов Калининградской области (26 суб-бассейнов) с использованием методов индикаторного 
подхода. Проведен анализ территории по степени биогенной нагрузки, ее потенциальной способ-
ности к самоочищению и транзиту загрязнений по системе водотоков. На основании агрегирован-
ных индексов выявлены различия между бассейнами рек, впадающих во внутренние и открытые 
морские акватории Балтийского моря, что легло в основу проведения районирования территории. 
С применением кластерного анализа территория Калининградской области разделена на пять рай-
онов по совокупности характеристик биогенной нагрузки, способности к самоочищению и тран-
зиту по поверхностным водотокам.

ности территории к самоочищению. Отсюда 
возникает необходимость в создании методики 
сравнительной оценки и соответствующей ин-
формационной базы для описания условий и 
районирования.

Методика

Исследование проведено для территорий 
26 речных водосборных бассейнов Калинин-
градской области [2]. Идея геоэкологической 
оценки состояния территорий водосборных 
бассейнов заключается в расчете трех агрегиро-
ванных индексов (антропогенного воздействия, 
способности территории к самоочищению и 
транзиту загрязнений по системе поверхност-
ных водотоков) на основе 15 индикаторов [2]. 
Районирование территории Калининградской 
области проведено как по величине агрегиро-
ванных индексов, так и по всей совокупности 
индикаторов.

Индекс антропогенной нагрузки включает 
индикаторы, характеризующие внесение био-
генных элементов как напрямую, при сбросе 

Введение

Эвтрофикация Балтийского моря и его за-
грязнение биогенными элементами является 
одной из наиболее важных проблем Балтики 
[7]. В 2007 г. был принят План действий ХЕЛ-
КОМ по защите окружающей среды Балтийско-
го моря, предусматривающий снижение био-
генной нагрузки странами, его окружающими 
[7], а в 2013 г. приняты уточняющее квоты [8]. 
Согласно им, Калининградской области необ-
ходимо снижение сбросов биогенных элемен-
тов на ее территорию на 50 % по фосфору и на  
25 % по азоту от существующего уровня [9].

Исполнение этого плана в Калининград-
ской области является государственной зада-
чей. При наличии отдельных загрязнителей 
(очистные сооружения имеются в единичных 
населенных пунктах) для определения тер-
риторий в рамках Калининградской области, 
приоритетных для исполнения плана действий 
ХЕЛКОМ, необходимо ее районирование с уче-
том совокупности имеющихся условий по за-
грязнению биогенными элементами и способ-
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сточных вод, так и опосредованно, при внесе-
нии удобрений на территорию водосборного 
бассейна. Индекс способности территории к са-
моочищению содержит индикаторы, описыва-
ющие возможность восстановления существу-
ющих природных биотопов. Так как очищение 
территории от биогенов возможно также путем 
их выноса с территории речной системой, то 
индикаторами, входящими в индекс транзитной 
способности, являются густота речной сети, 
время руслового добегания, модуль стока и 
проточность территории.

Индикаторы включают параметры, имею-
щие размерность (например, км/км2, %, м3/с и 
т.д.), что не позволяет провести их одновремен-
ное сравнение. Для совместной статистической 
обработки значения индикаторов были приве-

Рис. 1. Корреляционная зависимость между рядами данных параметров: 
PPNP и PANP (а); PPNP и PANP (б); PANP и WD (в)

дены к относительным величинам в диапазо-
не от 0 до 1, где «0» соответствует отсутствию 
признака, а «1» – его максимальному проявле-
нию. Для анализа степени независимости инди-
каторов рассчитывалась корреляционная связь 
между рядами их значений. Оказалось, что в 
большинстве случаев корреляция средняя и 
слабая, что подтверждает разносторонний учет 
свойств в разработанной индикаторной систе-
ме. Однако в нескольких парах индикаторов об-
наружилась взаимосвязь с коэффициентом кор-
реляции более 0,7, что было обусловлено нали-
чием экстремально высоких значений, сильно 
отличающихся от большинства значений анали-
зируемого параметра (рис. 1). При дальнейшем 
расчете агрегированных индексов из каждой 
пары было оставлено только по одному инди- 

а) б)

в)
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Рис. 2. На территории Калининградской области выделяются три района по значению индекса 
антропогенного воздействия на водосборы

Рис. 3. Также три района выделяются на территории Калининградской области по значению индекса 
способности территории к самоочищению

катору. 
Методика расчета значений индекса для 

каждого водосбора основывается на балльном 
методе [1; 5], который заключается в вычисле-
нии арифметической суммы значений безраз-
мерных параметров. В итоге каждой террито-

риальной единице (в данном исследовании –  
водосборному бассейну) присваивается абсо-
лютное значение агрегированного индекса в 
диапазоне от 0 до 4.

Выделение районов в работе проводилось 
поэтапно двумя способами: при помощи типо-
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Рис. 4. По значениям индекса транзитной способности водосборов территория Калининградской области 
разделена на 2 района

Рис. 5. Речные водосборные бассейны Калининградской области, объединенные в районы на основании 
параметров индикаторов

логического и регионального районирования 
[3]. Типологическое районирование заключа-
ется в соединении в один тип однородных по 
качеству территорий (например, по схожему 
диапазону значений), независимо от их место-
положения. При региональном районировании 

объединению подлежат смежные или близко 
расположенные ареалы со схожими свойства-
ми, причем главное значение имеет именно 
территориальная целостность, допускается на-
личие внутри объединения только единичных 
ареалов с отличными свойствами [4; 6].
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На первом этапе водосборные бассейны 
были разделены на группы по схожим диапа-
зонам значений агрегированных индексов (ти-
пологические районы), на втором эти районы 
были объединены в единые ареалы (региональ-
ное районирование), представляющие таксоно-
мические единицы более высокого порядка.

Отдельно, для районирования территории 
по всему набору индикаторов (без объедине-
ния в индексы), применен кластерный анализ. 
Кластеризация проведена по нормированным 
значениям индикаторов в два этапа: на этапе 
иерархической кластеризации данные разнесе-
ны в отдельные группы – кластеры, а далее, на 
втором этапе, для известного количества кла-
стеров выполнена классификация по методу 
k-средних (Боровиков, 2000).

Результаты и обсуждение

В порядке снижения значения индекса ан-
тропогенного воздействия (диапазон 0,1–1,5) на 
территории Калининградской области выделе-
но три крупных района – А, Б, В, из которых 
два района (А и В) состоят из двух территори-
ально не связанных частей (рис. 2). В районе А 
отдельно выделяются бассейны с максималь-
ной антропогенной нагрузкой за счет стока не-
очищенных сточных вод (от городов Калинин-
град, Советск, Неман).

В порядке увеличения значений индекса 
способности территории к самоочищению (ди-
апазон 0,5–3,5) также выделено три района (А, 
Б, В), из которых район В состоит из двух тер-
риториально не связанных частей (рис. 3). Этот 
район обладает лучшими свойствами к само- 
очищению, т.к. имеет высокую долю природ-
ных систем (болота, леса, озера).

В порядке возрастания значений индек-
са транзитной способности (диапазон 1,3–2,9) 
территория Калининградской области разделе-
на на два района – А и Б (рис. 4). Район Б вы-
деляется большей транзитной способностью 
за счет более густой речной сети и большего 
уклона рельефа (меньшее время руслового до-
бегания вод).

Районирование было также проведено по 
всей совокупности индикаторов, без разделе-
ния их три индексные группы. По результатам 
иерархической кластеризации был сделан вы-
вод о необходимости группировки водосбор-
ных бассейнов в четыре кластера. В процессе 

последующего расчета методом k-средних (не-
сколько вариантов анализа с разными допол-
нительными условиями) состав этих кластеров 
уточнялся путем минимизации суммарного  
квадратичного отклонения точек кластеров от 
центров этих кластеров.

Сгруппированные по четырем кластерам 
территории при смене метода не всегда остают-
ся в одном кластере, а могут «перемещаться» 
в другие. Поэтому пришлось детально рассмо-
треть, какие же индикаторы являются основой 
объединения в кластеры. Выяснилось, что хотя 
по количественным параметрам группа райо-
нов объединяются в один кластер, необходимо 
ее разделение на две подгруппы и выделения 
районов с очень высоким антропогенным воз-
действием в пятый кластер (рис. 5).

Выводы

Введение количественных индексов обе-
спечило возможность сравнения отдельных 
частей территории. За счет высокой удельной 
нагрузки выделяются реки водосбора Балтий-
ского моря (индекс антропогенной нагрузки в 
1,5 раза выше, чем для водосборов Куршского 
и Вислинского заливов). Водосбор рек Курш-
ского залива обладает самой большой способ-
ностью к самоочищению (значение соответ-
ствующего индекса на треть больше, чем для 
водосборов Балтийского моря и Вислинского 
залива). Водосбор рек Балтийского моря об-
ладает худшей транзитной способностью по 
сравнению с водосборами заливов (значение 
соответствующего индекса в 1,6 и 1,8 раз ниже, 
чем для водосборов Куршского и Вислинского 
заливов). Таким образом, меры по снижению 
нагрузки в первую очередь должны быть на-
правлены на водосборы малых рек, непосред-
ственно впадающих в Балтийское море, как 
минимум, биогенная нагрузка на территориях 
этих водосборов не должна возрастать.

Интегрально, по всем рассмотренным ин-
дикаторам, на территории Калининградской об-
ласти выделяются 5 районов (путем кластерно-
го анализа): 

– «неблагополучный» район (1,2 % терри-
тории Калининградской области), характеризу-
ющийся существенным антропогенным воздей-
ствием, слабыми способностями к самоочище-
нию и транзиту, требующий незамедлительного 
снижения нагрузки; 

– «благополучный» район (18 % террито-
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рии Калининградской области), подвергающий-
ся слабой антропогенной нагрузке; 

– три района, занимающие всю прочую 
часть Калининградской области (81 %), для ко-
торых интегральное состояние по характери-

стикам антропогенной нагрузки и способности 
к самоочищению находятся на среднем для рас-
сматриваемой территории уровне и которые в 
случае снижения антропогенной нагрузки пере-
ходят в категорию благополучных.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 14-05-91730-БОНУС.
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Abstract: The comparative geo-ecological assessment of 26 sub-catchments in the Kaliningrad 
Oblast’s was fulfilled using the indicator approach (15 indicators). Three aggregated indexes (nutrient 
load, self-cleaning capability and transit properties) helped to identify spatial differences among sub-
catchments of the rivers flowing into inner marine waters (Curonian and Vistula lagoons) and directly into 
the Baltic Sea. Using the cluster analysis of indicators for sub-catchments, the territory of the Kaliningrad 
Oblast was divided into 5 zones by combinations of nutrient load, self-cleaning and transit properties.
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Аннотация: В статье дан анализ кадастровой информации и кадастровой документации. Кро-
ме того, отражены результаты исследования программного продукта, используемого кадастровы-
ми инженерами для взаимодействия с органом кадастрового учета. Дана оценка получаемых када-
стровых данных при документообороте.

информации и баз данных ГКН. Данные базы 
реализуются в сети Интернет, примером явля-
ются различные геоинформационные системы, 
а именно портал Росреестра «Публичная Ка-
дастровая карта». Геопорталы реализуются для 
учета природных ресурсов [7].

Стоит учитывать в этой связи, что эффек-
тивность системы налогообложения и управ-
ления земельными ресурсами основывается на 
базе информации о земле, ее характеристиках. 
Земельные ресурсы подвержены разного рода 
изменениям, для информационного обеспече-
ния субъектов земельных отношений необходи-
ма постоянно действующая земельная система 
сбора информации о земле (начального нако-
пления – основной кадастр) и ее обновления 
(текущий кадастр) [2, с. 45]. Данные о земель-
ных ресурсах и объектах, расположенных на 
них, составляют основу кадастровой информа-
ции в ГКН.

Кадастровая информация (КИ) – это сведе-
ния о пространственном, хозяйственном, эконо-
мическом и правовом положении территорий, 
природных, социальных и других объектов и 
явлений, расположенных на земной поверхно-
сти, над и под ней в пределах городской черты, 
их количественных и качественных характери-
стиках. В составе КИ могут выделяться и кон-
центрироваться в специализированных базах 
данных сведения о землях, водоемах, зеленых 
насаждениях, зданиях и сооружениях, улицах и 

Современные системы кадастра строятся 
на получении качественной информации о зе-
мельных ресурсах и объектах, расположенных 
на них. Законодательными и исполнительными 
органами государственной власти Российской 
Федерации осуществляются различные меро-
приятия, направленные на совершенствование 
системы ведения государственного кадастра не-
движимости (ГКН), ведется разработка новых 
нормативно-правовых актов, которые регла-
ментируют такие мероприятия [8, с. 117]. Ряд 
принятых законодательных актов в сфере ГКН 
определил характер развития системы учета и 
регистрации прав в стране. Данное направле-
ние развития в настоящий момент представле-
но переходом на электронный документооборот 
всех структур и специалистов кадастровой де-
ятельности с учетом развития технологической 
базы взаимодействия. Выстраивается новая 
система кадастровых отношений – кадастро-
вая информационная система. Объектами вза-
имодействия выступают: органы Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр); кадастровые инже-
неры; правообладатели (физические и юриди-
ческие лица). Субъектами являются земельные 
ресурсы, земельные участки и объекты недви-
жимости (здания, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства, помещения). При 
взаимодействии объектов и субъектов таких от-
ношений происходит пополнение кадастровой 
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дорогах, промышленности, транспорте, жилом 
и нежилом фондах, и т.д. КИ представляется в 
виде специальных планово-картографических 
материалов (кадастровых планов, профилей) и 
документов (книг, справочных и оценочных ре-
естров, таблиц), а также в виде данных на ма-
шинных носителях [11, с. 23].

На сегодняшний день в рамках системы 
отношений «государство – собственник» КИ 
реализуется в виде электронных документов 
как в формате графических данных с наиболее 
распространенным расширением файлов *.jpg, 
так и формате текстовых данных – *.xml, *.pdf. 
В данных условиях с учетом экономического 
аспекта состояния развития рынка, роста по-
требностей в кадастровом и техническом уче-
те объектов недвижимости выдвигаются новые 
требования к получению КИ, что дает толчок к 
развитию управления предприятиями в целом 
с целью получения качественной информации. 
Для достижения данной цели необходимо при-
менять и развивать автоматизированные систе-
мы управления на предприятии (АСУП). 

Исследователи в области автоматизации 
обращаются к корпоративным системам как 
объекту анализа, решающего проблемные во-
просы [4–6; 9–10]. В области кадастровых от-
ношений изучение направлено в сторону ис-
пользования современных технологий для осу-
ществления взаимодействия кадастровых инже-
неров и органа кадастрового учета [3]. 

Нами разрабатывается модель земельной 
информационной системы (ЗИС) на предприя- 
тии ООО «Тюменское бюро кадастровых инже-
неров» города Тюмени совместно с компанией 
ООО «Научно-производственный центр «Ин-

тегрированные кадастровые системы» города 
Санкт-Петербурга – «Автоматизированная си-
стема управления производством». 

Концепция корпоративной ЗИС не ограни-
чивается ресурсами геопространственной ин-
формации данных ГКН, она предусматривает 
поэтапное развитие и расширение на другие 
уровни управления, причем как по вертикали 
(институциональный уровень, управленческий 
ватерпас, технический уровень управления), 
так и по горизонтали – на уровни предприятий- 
заказчиков (обеспечивая совместный конт- 
роль) [5].

Непосредственно нами ведется постоянное 
совершенствование программы АСУП с уче-
том требований законодательства и развития 
технологических средств и платформ. Основы 
системы заложены в 2012 г. как основного про-
граммного средства для контроля получения 
КИ в процессе проведения землеустроительных 
и кадастровых работ. Отметим, что с 2013 г.  
разработка АСУП характеризуется изменением 
алгоритмов архитектуры программной среды 
системы, что дает переход к более сложным 
процессам в решении задач кадастровых работ 
с помощью электронных технологий. То есть 
выполнена интеграция от неполной автомати-
зированной системы к полной, включая пере-
ход от информационно-поисковой системы к 
«решающей системе обработке информации». 
АСУП дает возможность создания основной ка-
дастровой документации (межевой план, карта 
(план) объекта землеустройства, технический 
план), поэтому на сегодняшний день структу-
ра программной среды АСУП основывается в 
системе отношений «Заказчик – Кадастровый 

Рис. 1. Схема взаимодействия правообладатель – кадастровый инженер – орган кадастрового учета
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инженер – Росреестр», которая осуществляет 
электронный документооборот. Схема взаи-
модействия проиллюстрирована на рис. 1, что 
дает нам возможность более детально изучить 
потоки информации в корпоративных системах, 
а полученные знания перенести на исследова-
ние кадастровой сферы и детализировать про-
цессы получения кадастровой документации.

Структура программы «АСУП ООО «ТКБ» 
представляет собой совокупность графической 
и текстовой информации. Нами была проана-
лизирована КИ, возникающая в ходе работ, на 
основе чего были созданы следующие базы и 
модули АСУП:

1) база документации – данный реестр со-
держит все виды документов, поступающих в 
работу;

2) база сведений – данный реестр содер-
жит все сведения государственного кадастра 
недвижимости;

3) графический модуль – разработан на 
основе программы MapInfo Professional, позво-
ляет работать с пространственными данными 
объектов;

4) основной модуль – разработан как ос-

нова программы АСУП с основным интерфей-
сом данных, функцией поиска и структуриза-
ции всех данных.

Основная кадастровая документация, по-
лученная в ходе работы в автоматизированной 
системы управления в кадастре, представляет 
собой отчетные документы в текстовой и элек-
тронной форме (XML-документы, подписанные 
электронно-цифровой подписью) в основных 
форматах, указанных ранее, позволяет взаимо-
действовать в сфере кадастрового и техниче-
ского учета с Росреестром.

Анализ применения АСУП показал высо-
кий уровень документооборота не только для 
внутреннего пользования, но и для электрон-
ного документооборота с Росреестром, что яв-
ляется актуальным в связи с принятием Феде-
рального закона от 23 июля 2013 г. № 250-ФЗ  
и обеспечивает формирование информаци-
онной базы ЗИС в новых форматах данных  
[1, с. 252].

Использование средств автоматизации про-
изводства дает значительную экономическую 
выгоду и успешное развитие системы кадастра 
на локальном уровне.
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Abstract: The article analyzes cadastral information and cadastral documentation. The authors 
describe the results of the study of the software product used by cadastral engineers to interact with the 
cadastral registration authorities. The authors evaluated the cadastral data in document management 
system.
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Аннотация: Рассмотрены проблемы морального риска потребителя и морального риска про-
изводителя, эффекты внешнего воздействия («экстерналии»). Проанализированы основные причи-
ны неудач частных рынков страхования и государственного вмешательства в рынок здравоохране-
ния. Дан анализ систем бюджетного финансирования Великобритании, Швеции, Норвегии, Дании 
и их прямого государственного вмешательства в сферу здравоохранения.

Эффекты малого масштаба отрицательны 
также и потому, что в условиях рынка люди не 
испытывают особого желания платить за стра-
хование, цена на которое увеличивается за счет 
издержек на маломасштабную конкуренцию, 
и более охотно голосуют за систему взимания 
страховых премий посредством государствен-
ного механизма системы налогообложения, на-
пример, в США – стране, вплоть до недавнего 
времени ориентировавшейся на частное ме-
дицинское страхование, – административные 
расходы составляют 5,2 % от общих расходов 
на здравоохранение, а в Канаде, где преобла-
дает государственное страхование, – 1,5 %. В 
итоге опыт стран, в которых рыночные отно-
шения существуют дольше всего, а это опыт 
прежде всего западных стран, показывает, что 
чем больше система здравоохранения ориен-
тирована на частную медицину, тем дороже с 
точки зрения административных расходов она 
обходится. 

В системах здравоохранения, основываю-
щихся на страховании, существует так называ-
емая «проблема морального риска» (проблема 
потенциального избытка спроса). Соответ-
ственно, принято говорить о моральном риске 
потребителя и о моральном риске производи-
теля. Первый из них возникает из-за того, что 
застрахованное лицо, как правило, уверено в 
том, что в момент лечения (т.е. потребления 
медицинских услуг) его финансовые издержки 
будут минимальными. Поэтому оно в извест-
ной мере теряет побудительный мотив к ве-

В отличие от других товаров, прогнозиро-
вать количество потребленных медицинских 
услуг невозможно. Даже на современном уров-
не диагностической медицины невозможно 
предсказать состояние здоровья индивида даже 
в самом ближайшем будущем. На такую ситу-
ацию нерегулируемый рынок отвечает создани-
ем механизма страхования, когда отдельные ин-
дивиды (или семьи), внося соответствующую 
плату страховым компаниям, гарантируют себе 
на случай болезни получение той или иной 
формы возмещения понесенных расходов. Но в 
чем же тогда причины неудач частных рынков 
страхования и что заставляет государство ак-
тивно в них вмешиваться? Основные причины: 

а) отрицательные экономические эффекты 
малого масштаба;

б) моральный риск; 
в) неблагоприятный выбор. 
Рассмотрим их более детально.
Отрицательные экономические эффекты 

малого масштаба возникают на рынках конку-
рирующих страховых компаний ввиду значи-
тельных административных и маркетинговых 
издержек. В большой страховой компании та-
кие издержки будут меньше, они распределены 
на большее количество потребителей. Однако 
достаточно большая страховая компания может 
монополизировать рынок. Альтернативным от-
ветом в этой ситуации будет создание государ-
ственной монополии, устанавливающей низкие 
издержки без соответствующего риска эксплуа-
тации.
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дению здорового образа жизни, повышая тем 
самым вероятность своего обращения за меди-
цинской помощью. Один из эффективных мето-
дов финансового контроля – введение жестких 
пределов, ограничивающих размеры денежных 
компенсаций потребителям и, конечно, прямое 
государственное регулирование как средство 
контроля деятельности поставщиков медицин-
ских услуг.

Неблагоприятный выбор возникает в ре-
зультате асимметричной информации на рынке 
страхования: покупатели знают больше о своем 
статусе риска, чем продавцы медицинских ус-
луг. Первоначальная величина страховых вы-
плат отражала средний уровень риска страхуе-
мого населения. 

Но для представителей той группы насе-
ления, кто оценивает свой уровень риска ниже 
среднего, эта страховая премия будет пред-
ставляться чрезмерно высокой. Люди чувству-
ют себя вполне здоровыми и не хотят платить 
за страховку. Поэтому группа людей, не жела-
ющих страховаться, повышает тем самым уро-
вень риска оставшегося населения. Для покры-
тия образовавшихся таким образом издержек 
премии должны возрасти. 

В итоге незастрахованными остаются 2 
группы: с низким уровнем риска и люди с вы-
соким уровнем риска (те, кто не в состоянии 
оплатить страховку). Опыт стран с системами 
здравоохранения, основывающимися на част-
ном страховании (США – до Обамы, Австра-
лия – до начала 70-х гг.), показывает, что, как 
правило, за пределами системы частного стра-
хования остаются весьма и весьма значитель-
ные группы людей, которые в нем особенно 
нуждаются – пожилые люди в Австралии, люди 
с низкими доходами в США. Это особенно на-
глядно демонстрирует необходимость государ-
ственного вмешательства в рынок медицинско-
го страхования. 

Эффекты внешнего воздействия («экстер-
налии»). В основе этой модели лежит благо-
творительность со стороны богатого индивида 
в отношении бедного. Как лучше осуществить 
передачу средств от первого ко второму? Если 
предоставить возможность решить эту пробле-
му самому рынку, то может сложиться ситуа-
ция, когда люди, действительно желающие сде-
лать пожертвования, столкнувшись с большими 
издержками – затратами времени и усилий по 
организации благотворительности – предпо-
чтут этого не делать. Что и приведет в итоге к 
уменьшению суммы передаваемых средств. В 

данном случае опять же может оказаться бо-
лее эффективным механизм государственного 
страхования. Когда административные расходы 
по организации передачи средств берет на себя 
государство, гораздо у большего количества 
людей может возникнуть желание эту передачу 
осуществить. 

Важной особенностью реального рынка, во 
многом обусловливающей подлинное «фиаско» 
свободной конкуренции, является явно неоди-
наковая степень информированности сторон, 
заключающих рыночное соглашение. В случае 
медицинского рынка это требование означает 
невозможность получения потребителем пол-
ной информации о результате действия услуги 
на состояние его здоровья. Как справедливо от-
мечает один из известных специалистов, «если 
речь идет об обычных товарах, покупатель не 
слишком затруднен с оценкой того, что будет, 
если данный товар не будет им получен. Все 
усложняется в случае медицинских услуг. В 
этом случае покупателю трудно судить о каче-
стве услуги не только до ее приобретения, но 
также и после».

Несмотря на то, что формы государствен-
ного вмешательства могут быть самыми раз-
ными, людям, определяющим основу государ-
ственной политики в этой социальной сфере, 
среди множества проблем приходится искать 
ответы и на следующие имеющие первостатей-
ное значение вопросы.

1. Может ли нация позволить себе тра-
тить большую часть своих ресурсов на потери, 
связанные с отрицательными экономическими 
эффектами и потенциальными возможностями 
избыточного спроса (т.н. «моральный риск»), 
всегда присутствующими в системе частного 
страхования здравоохранения?

2. Является ли приемлемым то обстоя-
тельство, что, пока эти затраты существуют, 
значительные слои общества оказываются не-
охваченными системой страхования, а во мно-
гих случаях и вообще лишены доступа к меди-
цинским услугам?

Системы бюджетного финансирования, су-
ществующие в Великобритании, Швеции, Нор-
вегии, Дании явлются логическим продолжени-
ем политики прямого государственного вмеша-
тельства в сферу здравоохранения. Вмешиваясь 
в страховые отношения, государство заменяет 
страховые взносы на налоги, за счет которых 
оплачивается работа всех поставщиков меди-
цинских услуг. 

Тем не менее, практика показывает, что в 
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самой природе бюджетного здравоохранения 
заложена возможность государственного моно-
полизма, что часто ведет к весьма негативным 
последствиям. Всякая монополия создает де-
фицит, порождает очереди. Даже в образцовой 
Швеции средства массовой информации все 
чаще и чаще выражают обеспокоенность непо-
мерной затратностью бюджетного здравоохра-
нения, отмечая при этом, что рост расходов не 
сопровождается ростом здоровья граждан. Во 
избежание наиболее значительных негативных 
последствий избыточной централизации в си-
стемы здравоохранения многих цивилизован-
ных стран введены определенные ограничения. 

К ним относятся: 
– сохранение правовой самостоятельно-

сти субъектов страховых отношений;
– предоставление определенных возмож-

ностей для развития альтернативных инициа-
тив в сфере страхования здоровья;

– кооперирование потребителей с целью 
обеспечения прав пациентов на выбор врача, 
прав на участие в принятии решений о здоро-
вье, а также на возможно полную информацию 
о предоставляемых медицинских услугах;

– сочетание централизованных и децен-
трализованных подходов к финансированию и 
управлению здравоохранением.
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Аннотация: В статье рассмотрен один из способов повышения биологического потенциала 
подсолнечника в хозяйствах ЦЧР, основанный на применении инновационных агротехнологий. 
Представлены данные полевого эксперимента по обработке как семян подсолнечника перед севом, 
так и растений по фазам вегетации комплексом биопрепаратов. Отражены изменения роста и раз-
вития изучаемой культуры в зависимости от агротехнических приемов и технологий. Сделаны вы-
воды о приоритете использования комплекса биопрепаратов, повышающих биологический потен-
циал подсолнечника. 

цов препаратов для предпосевной подготовки 
семян подсолнечника к севу, в частности Вито-
коктейль и Елена Ж, производитель «ООО ТД 
«БиоПрепарат» на базе агрохимической лабо-
ратории Воронежского ГАУ имени императо-
ра Петра 1, нами получены более дружные и 
сильные проростки семян по сравнению с кон-
трольными образцами, не обработанными био-
препаратами. 

В трудах многих ученых отмечается воз-
можность повышения продуктивности и каче-
ства сельскохозяйственных культур, применяя 
биологически активные вещества при возделы-
вании агрофитов [3]. 

В 2014–2015 гг. полевые исследования про-
водились одновременно в Воронежской (КФХ 
«И.Ф. Кофтун») и Липецкой (ООО «Сельхозин-
вест») областях, экспериментальная обработка 
семян подсолнечника и растений по фазам ве-
гетации была осуществлена биопрепаратами 
Фунгилекс, Азолен Ж, Витококтейль С, Гумат 
К, Адъювант, Бактофосфин (ООО ТД «Биопре-
парат», г. Москва).

При возделывании указанных гибридов 
в процессе последующего полевого экспери-
мента на черноземах и в агроклиматических 
условиях ЦЧР были проведены исследования, 
отражающие воздействие не только стандарт-
ной технологии, но и инновационной с при-

Наиболее актуальными вопросами совре-
менного товаропроизводителя в агропромыш-
ленном комплексе (АПК) являются вопросы 
рентабельности производства, в том числе за 
счет повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур и снижения затрат на их 
производство [1; 2]. Для того чтобы избежать 
потерь и улучшить качество получаемой про-
дукции, учеными предложено использование 
биологически активных препаратов в растение- 
водстве. Их влияние на почву приводит к изме-
нению процессов роста и развития всего расте-
ния, повышает устойчивость к различным забо-
леваниям, а также изменениям климатических 
условий [3; 4]. 

В связи с необходимостью оптимизации 
производства маслосемян подсолнечника в 
ЦЧР в условиях импортозамещения, нами была 
проведена исследовательская работа на опыт-
ных полях отдельных районов ЦЧР. Так, в ка-
честве объекта были выбраны гибриды подсол-
нечника ПР63ЛЕ10 (фирма Пионер), Илона КЛ 
и 8Х288КЛДМ (Dow Seeds). 

При выборе наиболее подходящего препа-
рата для предпосевной обработки подсолнеч-
ника нами проанализирован ряд как практиче-
ских рекомендаций и результатов испытаний, 
так и литературных источников. Проведя соб-
ственные лабораторные исследования образ-
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Таблица 1. Высота растений подсолнечника, в зависимости от обработки семян и растений биопрепаратом 
на примере гибрида ПР63ЛЕ10, см, 2015 г.

Повторность
Семена обработаны Семена не обработаны

Растения обработаны Растения не 
обработаны Растения обработаны Растения не 

обработаны

1 175,3 170,1 167,7 160,1

2 177,1 173,2 168,1 165,8

3 171,5 165,9 165,1 161,7

4 169,5 168,8 168,8 164,0

5 178,7 168,9 165,2 163,1

6 173,4 168,5 167,5 163,9

Средняя 174,2 169,2 167,1 163,1

Примечание: в среднем из 25 растений.

Таблица 2. Толщина стебля подсолнечника в зависимости от обработки семян и растений биопрепаратом  
на примере гибрида ПР63ЛЕ10, мм, 2015 г.

Повторность
Семена обработаны Семена не обработаны

Растения обработаны Растения не 
обработаны Растения обработаны Растения не 

обработаны

1 25 23 22 20

2 26 26 22 18

3 24 24 19 17

4 29 25 21 19

5 28 23 20 17

6 27 25 19 18

Средняя 26,5 23,8 20,5 18,2

Примечание: в среднем из 25 растений.

менением комплекса биопрепаратов на основе 
штаммов бактерий и микроорганизмов с после-
дующей оценкой их воздействия на культуру и 
урожайность. Сводные данные преимущества 
опытной технологии (обработки биопрепарата-
ми) по отдельным показателям представлены 
в табл. 1–2. Согласно схеме опытов использо-
валась стандартная технология с применением 
средств химизации (контроль) и технология с 
применением комплекса биопрепаратов ООО 
ТД «Биопрепарат» (опыт). В опыте обрабатыва-
лись как отдельно семена перед севом или рас-
тения по вегетации, так и совместно.

Обработка семян подсолнечника биопре-
паратом несколько увеличивала высоту расте-
ний на 6,1 и 7,1 см (на 3,7 и 4,2 %), обработка 
растений также имела положительный эффект, 
увеличение составило 4,0 и 5,0 см (2,4 и 3,0 %). 
Однако комплексное применение этих двух об-
работок увеличило высоту подсолнечника на 
11,1 см (6,8 %).

Толщина стеблей заметно увеличивалась 
от обработки биопрепаратами семян – на 6,0 и  
5,6 см (29,3 и 30,8 %) и растений – на 2,7 и  
2,3 см (11,3 и 12,6 %). Комплексное примене-
ние биопрепарата при обработке семян и рас-
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Рис. 1. Корневая система подсолнечника в период вегетации (а) и перед уборкой (б)
на фото слева – опыт, справа – контроль

тений подсолнечника увеличило толщину его 
стебля на 8,3 см или на 45,6 %.

В результате проведенных исследований 
был выявлен ряд положительных изменений в 
росте и развитии гибридов подсолнечника (пре-
имущества опыта по сравнению с контролем, 
рис. 1а, 1б).

Как видно на данных фото и по результа-
там исследований, растения с опытной делянки 
развиваются быстрее (толщина стебля, диаметр 
корзинки в фазу бутонизации, мощность корне-
вой системы), чем растение с контрольной де-
лянки при равных условиях.

Несмотря на общее снижение урожайности 
по региону из-за неустойчивых и стрессовых 
агроклиматических условий (резкие колебания 
температур, отсутствие осадков), в регионе за 
период полевых исследований при учете уро-

жайности маслосемян после обработки и семян 
перед севом и растений по вегетации биопрепа-
ратами получили данные, подтверждающие ее 
улучшение.

Проведенный анализ эффективности ис-
пользования различных агротехнических при-
емов показал, что в значительной степени они 
определяют рентабельность производства дан-
ной культуры.

Применение в аграрных хозяйствах при 
возделывании подсолнечника на маслосемена 
апробированных нами опытным путем биоло-
гически активных препаратов в комплексе с со-
временной агротехникой позволит реализовать 
биологический потенциал сельскохозяйствен-
ных растений, который на сегодняшний день, 
на наш взгляд, используется недостаточно эф-
фективно.
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Practical Methods of Improving Biological Potential of Sunflower in Central Chernozem Region
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Keywords: bio-preparations; Voronezh oblast; hybrid; dynamics; sunflower; technology; 
productivity; Central Chernozem region.

Abstract: The article describes one of the methods of improving the biological potential of sunflower 
in the farms of the Central Chernozem region, based on the application of innovative agricultural 
technologies. The authors presentedthe data from a field experiment on processing of sunflower seeds 
before sowing and plants by vegetation phases of biological preparations. The study found changes in the 
growth and development of the crops depending on agro-technical methods. The conclusions about the 
priority of the use of biological preparations to improve biological potential of sunflower are made.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие в период карантинно-адапта-
ционных мероприятий ларги. Диагностика, профилактика и лечение паразитарных заболеваний, а 
также профилактика стрессовых состояний. Подробно описаны результаты гематологических ис-
следований.

Отлов животных, их транспортировка, раз-
мещение в искусственных условиях с ограни-
чением пространства являются стрессом. В 
этот период в организме происходят биохими-
ческие изменения, направленные на приспосо-
бление животного к новым условиям. Период 
адаптации индивидуален для каждого животно-
го. Затяжное или слишком сильное воздействие 
стресс-факторов в период адаптации может 
привести к возникновению заболеваний. 

Реагирование животного на стрессовые 
воздействия зависит от его физиологических 
особенностей (возраста, пола, стадии линьки), 
условий содержания и кормления, наличия па-
разитов [4]. Признаками стресса могут служить 
снижение резистентности, изменение некото-
рых биохимических параметров крови – повы-
шение уровня глюкозы, активности некоторых 
ферментов (например трансаминаз отражает 
реакцию организма на стресс-воздействия) [1]. 
Также исследование уровня гормонов в крови 
позволяет выявлять стрессовое состояние жи-
вотного. Под воздействием стресса могут быть 
изменения соотношения клеточного состава 
крови [3]. Возможность интерпретации анали-
зов позволяет оценить физиологическое состо-
яние животного.

При содержании морских млекопитающих 
в различных аквакомплексах, первостепенной 
задачей становится полноценное жизнеобеспе-

Введение

Исследования поведенческих особенно-
стей морских млекопитающих, способности к 
обучению, управлению их поведением пред-
ставляют особенный интерес для физиологов, 
зоопсихологов, экологов. Данные исследования 
проводятся в естественных условиях обитания 
животных и в искусственно созданных (лабора-
тории, океанариумы, зоопарки и т.д.).

При попадании животного в неволю проис-
ходит его индивидуальная адаптация к новым, 
искусственно созданным для него условиям, 
формирование нового поведения и вырабатыва-
ние методов взаимоотношения с человеком.

Наибольшую трудность на начальном эта-
пе работы с вновь прибывшими животными 
представляет раскорм. В естественных усло-
виях морские млекопитающие добывают пищу 
охотой. В неволе животные получают пищу 
посредством взаимодействия с человеком. При 
этом важным фактором является то, что рыба 
мертвая [5]. 

Следующий необходимый этап при из-
учении морских млекопитающих – это выра-
ботка положительных эмоций при тактильном 
контакте с человеком, что в последствии будет 
способствовать приучению животных к ветери-
нарным и экспериментальным манипуляциям 
на добровольной основе.
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чение животных. Учитываются такие факторы, 
как температура и соленость воды, освещен-
ность, видовые особенности подбора корма [2]. 

При содержании морских млекопитающих 
в искусственно созданных условиях необхо-
димо учитывать особенности кормления – это 
рыба, подвергшаяся длительной заморозке, что 
препятствует глистной инвазии [7]. Некоторые 
виды рыб содержат тиаминазу, разрушающую 
тиамин – сельдь, мойва, корюшка. Недостаток 
тиамина приводит к ряду тяжелых расстройств, 
некоторые из которых сопровождаются по-
ражением нервной системы [6]. Многие виды 
тресковых содержат метиламиноксид, препят-
ствующий усвояемости железа из корма, что 
может способствовать развитию анемии. Также 
в результате длительного воздействия стресс-
факторв возрастает потребность в таких вита-
минах, как А, Е, С.

Для профилактики гиповитаминозов ряд 
авторов рекомендует в рацион морских млеко-
питающих включать витаминную смесь [7].

Проведение копрологического исследова-
ния позволяет выявлять глистную инвазию, на-
рушения кислотообразующей и ферментатив-
ной функции желудка, кишечника, поджелудоч-
ной железы, ускоренную эвакуацию из желудка 
и кишечника, нарушение всасывания в двенад-
цатиперстной и тонкой кишке, воспалительный 
процесс в ЖКТ, язвенный, аллергический, спа-
стический колит.

Материал и методы исследования

Материалом для исследования послужили 
пять особей ларги (Phoca largha), содержащих-
ся в Океанариуме Дальневосточного отделения 
Российской академии наук (ДВО РАН). Ос-
новные методы исследования – общий осмотр, 

термометрия (ректальная), гематологическое 
исследование крови, копрологическое исследо-
вание.

При общем осмотре отмечалась двигатель-
ная и пищевая активность, состояние видимых 
слизистых оболочек, состояние кожного и шер-
стяного покрова, количество дыхательных дви-
жений. Термометрия проводилась электронным 
термометром. При гематологическом исследо-
вании забор крови проводился из межпальце-
вых вен, определяли количество лейкоцитов, 
эритроцитов, гемоглобин, гематокрит, СОЭ, 
лейкоформулу. 

Собственные исследования

В Океанариум ДВО РАН 8.04.2015 г. посту-
пили пять особей ларги – три самца и две сам-
ки в возрасте 1,5–2 месяца.

Ларга или пестрая нерпа – вид тюленей, 
обитающих в Северной части Тихого океана от 
Аляски до Японии и на Дальневосточном побе-
режье России. 

Данных животных было решено использо-
вать в научно-исследовательской работе по пла-
новой теме Океанариума ДВО РАН «Изучение 
поведения и разработка технологий выработки 
навыков у морских млекопитающих для ис-
пользования в научно-просветительских и при-
кладных целях».

Ларги в течении месяца проходили каран-
тин на Базе исследования морских млекопита-
ющих океанариума ДВО РАН. В течение этого 
времени животные содержались в крытом во-
льере с постоянной подачей морской воды. По-
сле проведения карантинных мероприятий жи-
вотные были переведены в открытый вольер на 
этой же базе.

В день поступления животные были взве-

Таблица 1. Физические параметры ларги при поступлении

Кличка животного Вес (кг) Длина тела (см) Обхват (см)

Сократ 25 104 76

Платон 26 99 84

Кант 29 110 86

Варя 24 106 76

Дуся 21 84 76
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шены, произведены замеры длины и обхвата 
тела (табл. 1). 

При проведении осмотра ветеринарным 
специалистом видимых признаков каких-либо  
заболеваний у животных в момент поступле-
ния выявлено не было, кожа была без повреж-
дений, шерстный покров без алопеций, ро-
товая полость без повреждений, наложения 
отсутствовали, зубы целостные, упитанность 
удовлетворительная, глаза чистые, ясные, ис-
течения отсутствовали. Все животные активно 
сопротивлялись, выражали агрессию, пытались  
кусаться. 

В период карантина животные ежеднев-
но осматривались. Нами было отмечено, что у 
четырех животных коньюктива имеет бледно- 
розовый цвет. У самки Дуси коньюктива всегда 
ярко-розовая. Температура тела колебалась от 
36,9 °С до 37,3 °С у всех животных. 

Гематологические и копрологические ис-
следования ларги в период карантина выполня-
лись трехкратно (табл. 2).

При анализе гематологического исследо-
вания в карантинный период отмечаются наи-
большие изменения в лейкоформуле – изменя-
ется количество палочкоядерных нейтрофилов 
и эозинофилы.

Первое копрологическое исследование про-
ведено 14.04.2015 г. У одного животного были 
обнаружены яйца гельминтов. У всех пяти ларг 
в кале отмечалось наличие бактерий, слизи, 
лейкоцитов. 

Всем животным 20.04.2015 г. была прове-
дена дегельминтизация препаратом Каникван-
тел из расчета 5 мг Празиквантела и 50 мг Фен-
бендазола на кг массы тела. При исследовании 
кала 24.04.2015 г. у Канта и Вари были обнару-
жены гельминты Ancylostoma duodenale.

После повторной дегельминтизации, про-
веденной 30.04.2015 г., гельминты и яйца гель-
минтов при последующем копрологическом ис-
следовании не были выявлены.

При поступлении у животных на коже не 
было обнаружено эктопаразитов. Но после пе-

Таблица 2. Гематологическое исследование ларги в период карантина
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Сократ

10.04.15 225 67,7 1 5,94 10,5 7 37 23 30 3

24.04.15 239 67,1 2 6,1 7,3 5 54 6 29 6

07.05.15 271 65,7 2 6,11 8,9 1 40 6 46 7

Платон

10.04.15 244 74,2 1 7,08 7,5 7 51 6 30 6

24.04.15 261 68,3 2 6,87 6,2 8 35 14 38 5

07.05.15 278 66,2 1 6,34 9,4 2 43 5 44 3

Кант

10.04.15 225 67,7 4 5,94 10,5 7 37 23 30 3

24.04.15 259 65,8 2 6,02 6,8 3 42 21 30 4

07.05.15 282 68,4 1 6,41 10,1 2 46 8 35 9

Варя

10.04.15 246 73,2 1 7 15,2 7 37 23 30 3

24.04.15 266 65,8 1 6,62 8,4 7 38 2 50 3

07.05.15 277 66,7 1 6,64 12,8 3 45 5 37 10

Дуся

10.04.15 199 68,2 1 6,18 7,6 8 66 3 15 8

24.04.15 258 64,9 1 6,37 7,1 6 52 3 31 8

07.05.15 258 64,9 1 6,37 7,1 6 52 3 31 8
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ревода их в новый вольер у Сократа при осмо-
тре на морде и шее были обнаружены единич-
ные клещи сем. Halarachnidae. На следующий 
день клещи были обнаружены у Вари. 

Для лечения и профилактики от эктопара-
зитов всем животным был введен внутримы-
шечно, двукратно, с интервалом десять дней 
Ивермек из расчета 0,2 мг/10 кг массы живот-
ного. На следующие сутки, после первой инъ-
екции Ивермека, клещей на теле животных об-
наружено не было.

Раскармливать животных начали на чет-
вертый день – 11.04.2015 г., использовался ме-
тод принудительного раскорма «на стропах», 
который заключается в раскрытии челюстей с 
помощью строп и вкладывании в раскрытую 
пасть пищи. В первые дни мы использовали 
мелкую размороженную корюшку. На третий 
день нами было отмечено незначительное слю-
нотечение у животных во время кормления. В 
дальнейшем, у животных при виде тренера с 
рыбой слюнотечение стало обильным. 

На пятый день раскорма ларга Варя начала 
самостоятельно брать корюшку, а на следую-
щиий день – Сократ. В течение последующей 
недели есть корюшку без строп стали Платон 
и Дуся. При этом Варя начала пытаться красть 
рыбу из ведра. В дальнейшем это поведение пе-
ренял Сократ. 

Через неделю кормления корюшкой в раци-
он начали вводить сельдь и кальмар.

Сложности с раскормом возникли у Канта. 
Его кормили с использованием строп две неде-
ли. Затем он стал позволять тренеру открывать 
пасть руками, но сам рыбу не брал. Самосто-
ятельно начал питаться 13.06.2015 г., когда в 
бассейн была запущена живая рыба, через пять 
дней начал брать рыбу из рук тренера.

В перпиод раскорма проводилось обучение 
животных – команды «Ко мне», «Назад». Тюле-
ней научили заходить в ящик, установленный 
на весах. 

В рыбу ежедневно закладываются витами-
ны: Компливит, аскорбиновая кислота в драже, 

Аевит. Для профилактики дизбактериозов при-
менялся курсами Бифиформ. 

Метод раскорма с помощью строп на-
сильственный и усиливает стресс у животных 
в первые дни их жизни в неволе. Длительное 
воздействие стресс-факторов провоцирует обо-
стрение возможных хронических заболеваний, 
удлиняет период адаптации. 

У ларги Дуси на третий день при осмотре 
отмечено проявление стресса – учащенное ды-
хание, покраснение видимых слизистых обо-
лочек, тремор, снижение двигательной актив-
ности. 

Для снижения стрессового воздействия жи-
вотным был назначен иммуностимулятор Рибо-
тан по 1 мл, внутримышечно, курсом три инъ-
екции, через день.

Выводы

При проведении карантина и первичной 
адаптации ларги в условиях Базы исследования 
морских млекопитающих океанариума ДВО 
РАН у животных были диагностированы па-
разитарные заболевания, на фоне которых при 
проведении гематологического исследования 
было отмечено повышение эозинофилов. При-
знаков инфекционных заболеваний выявлено 
не было. Общее состояние животных после 
проведения карантина удовлетворительное. 

В период карантина была раскормле-
на большая часть животных. При раскорме 
была выявлена большая способность ларги к  
обучению.

Примении антигельминтиков – Каникван-
тела и Ивермека – показало свою эффектив-
ность и не вызвало побочных реакций у данно-
го вида животных.

Применение Риботана оказало положитель-
ное влияние на снижение стресс-воздействия. 

Регулярные лабораторные исследования 
позволят определить общие для группы и ин-
дивидуальные нормы для каждой отдельной 
особи.
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ФОРМЫ РИТУАЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
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г. Ногинск

Ключевые слова и фразы: перформанс; повседневные ритуалы; постфольклор; психодрама; 
психотерапия; ритуал; современное искусство; социальная философия; театр.

Аннотация: Статья посвящена опыту определения места ритуальности в современной куль-
туре. Отталкиваясь от понимания ритуала как архаичной формы, как определенных обрядов, ис-
следователь концентрируется на широком понимании ритуала как повторяющегося социального 
действия. В статье выделены три важнейшие малоисследованные области использования ритуаль-
ности в современности: театр, психотерапия и ритуалы повседневности. Автор приходит к выво-
ду, что, даже с измененным содержанием, ритуал сохранится в социальной действительности как 
важнейший механизм социальной адаптации.

мистикой (как стремлением к познанию боже-
ственного и единения с ним) и с магией (как 
стремлением воздействовать на «тонкий» мир).

В то время как формы ритуала в традици-
онной культуре в значительной мере исследо-
ваны, их символика описана и проанализирова-
на, ритуальность в современной жизни все еще 
взывает к научному описанию. Начато научное 
описание ритуальности политических действий 
[5; 17; 26], военной службы [13; 14], системы 
образования [1; 22; 28]; однако в данных ис-
следованиях понимание ритуала тяготеет к уз-
кому пониманию (ритуал как обряд). Опираясь 
на широкое понимание ритуальности как схе-
мы архетипического действия, остановимся на 
трех явлениях социальной действительности, 
которые имеют особенное отношение к ритуа-
лу в его широком понимании.

Театр и ритуал

Происхождение театра из мистерий во сла-
ву Диониса, засвидетельствованное в названии 
театральных жанров, свидетельствует о риту-
альном генезисе данного вида искусства. По 
выводам исследователей генетической школы, 
все виды искусства вышли из некоего мифо-
ритуального единства, однако театр сохранил 
действенную основу своей внешней формы, в 

Введение

Ритуал и – шире – ритуальность в послед-
ние годы завоевывают все большее простран-
ство в проблематике гуманитарных наук. При 
этом трактовка ритуальности достаточно ши-
рока – от понимания ритуала как архаичной, 
заученной и формальной последовательности 
бессмысленных действий и до его определения 
в качестве одного из ведущих скрытых меха-
низмов социального бытия современности.

Такой разброс интерпретаций, несомнен-
но, связан с широким и узким пониманием 
ритуала. Узкое понимание ритуала как обряда 
(определенной традиционной последователь-
ности действий) огораживает для данного явле-
ния весьма ограниченную антропологическую 
нишу, уводя исследования ритуала в сторону 
этнографии. Мы считаем значительно более 
точным понимание ритуала как архетипической 
схемы социального действия, которая реализу-
ется в той или иной форме в социальном пове-
дении наших современников [9; 10].

Бытийная суть ритуала сводится к соот-
несению в ритуальном действии двух уровней 
существования человека: сакрального (под-
сознательного, глубинно-психологического) и  
мирского (обыденного, повседневного). В 
определенном смысле ритуальность связана с 
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то время как литература избрала своей формой 
слово, музыка – звук и т.д.

«Театр и ритуал» – так называлась одна из 
программных статей Ежи Гротовского, рефор-
матора театра XX в., поднимавшего тему са-
крального и психологического воздействия теа-
тра. Современные исследования национального 
театра также поднимают вопрос о ритуальной, 
обрядовой основе театра и передаваемых в нем 
ценностей традиционной культуры [6; 16]. Как 
носитель определенного содержания ритуал, 
осознаваемый как таковой в театральной прак-
тике, является мощным способом воздействия, 
который и приводит к катарсису, театральному 
очищению. Именно со стремлением к этому 
воздействию, заявленному еще у Аристотеля, 
связаны поиски новых (перформативных) форм 
в театре современности.

Новые формы искусства, появившиеся в 
XX в. (инсталляции, перформансы и пр.), так-
же объединены с ритуалом тем фактом, что они 
связаны с определенным событием перехода, 
осуществляемым в связи с действиями (наблю-
даемыми или выполняемыми) [15]. Так, твор-
чество Марины Абрамович имеет параллели в 
шаманизме [12]; современный танец, подобно 
традиционным видам танцевальной культуры, 
основан на мифопоэтике и, поскольку являет-
ся действием, имеет собственные генетические 
связи с ритуалом [11; 21].

Современное перформативное искусство 
(и прежде всего – театр), осознавая себя как та-
ковое, видит собственное родство с ритуалом 
и ищет в нем практик катарсического воздей-
ствия на аудиторию.

Психотерапия и ритуал

Психотерапевтические исследования при-
вели практиков к использованию ритуальности 
в терапевтических целях. Это движение было 
направлено от теоретических изысканий в пси-
хоаналитике мифоритуальности у З. Фрейда 
и К.Г. Юнга к практике излечения с помощью 
ритуала (психодрама, метод контактной хорео-
графии, переосмысление йоги и пр.). История 
психотерапии тесно связана с ритуальностью 
[23; 24].

Исследования по ритуалам в психотерапии 
отмечают как важность психотерапевтического 
применения «традиционных» ритуалов – пере-
хода [7], лечения, так и значимость применения 

специальных ритуалов, в частности ритуалов 
«непрерывности», которые помогают и в инди-
видуальной, и в семейной психотерапии. Прин-
цип использования ритуалов в психотерапии 
голландский исследователь О. ван дер Харт 
описывает следующим образом: «Терапевтиче-
ские ритуалы оказывают влияние на социаль-
ные отношения и индивидуальный опыт. Они 
требуют нового поведения и новых взаимо-
отношений, и они видоизменяют социальную 
структуру вокруг себя. Новое поведение ведет 
к новому опыту» [20].

Важно отметить, что в современных пси-
хотерапевтических практиках терапия и ис-
кусство могут объединяться именно на основе 
ритуальности [27], что приводит к становлению 
драмотерапии и психодрамы. Набирающее по-
пулярность направление арт-терапии также 
рассматривает создание произведений искус-
ства (вне зависимости от их объективной ху-
дожественной ценности) как терапевтический 
ритуал [25].

«Магические» ритуалы повседневности

Наряду с официальными ритуалами, при-
нятыми в современном городском социуме и 
достаточно исследованными (воинские, поли-
тические, семейные, студенческие ритуалы), 
существуют ритуалы неинституализированные, 
которые составляют достаточно существенную 
часть повседневной ритуальности современно-
го человека. Это часть городского фольклора 
(постфольклора), который сам по себе пред-
ставляет весьма интересную и малоисследован-
ную область социальной реальности [18; 19].

Серьезное исследование этого вида риту-
альности предприняла в своих монографиях и 
статьях С.Б. Адоньева. Она исследует онтоло-
гию и аксиологию таких новых мифоритуаль-
ных комплексов, наделяемых новыми видами 
сакральности, как вечный огонь (и пионерия), 
гадание на суженого, образ Пушкина в совет-
ской культуре, концепт мусора, феномен со-
вместного полоскания белья, культ мертвых 
в советской культуре, образ Родины-матери, 
ритуалы Нового года, детский ритуал «секре-
тиков» и другие «новые» проявления ритуаль-
ности [2–4; 8]. Как отмечает составитель кол-
лективной монографии «Комплекс Чебурашки» 
И.С. Веселова, речь в этой книге «пойдет о 
само собой разумеющихся действиях, которые 
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мы совершаем или которые совершают над 
нами при помощи слов и символических же-
стов» [8, с. 5]. Упоминание о действиях прида-
ет данным исследованиям статус исследований 
ритуала, а обозначение данных повторяющих-
ся действий как «само собой разумеющихся» 
обнаруживает в ритуалах повседневности не-
рефлексируемую систему действий, во многом 
управляющих нашей жизнью.

Начавшиеся исследования постфольклора 
актуализируют необходимость глубокого изу- 
чения системы ритуалов, появившихся в оте- 
чественной культуре повседневности в XX в., 
когда ритуальный комплекс православия и дру-
гих традиционных религий был изгнан из офи-
циального бытования.

Заключение

Присутствие ритуальности в современном 
социальном бытии значительно шире, чем мож-
но ожидать. Она является источником или ме-
тодом большинства наиболее влиятельных но-
вых социальных практик, будь то современное 
искусство, психотерапия или ритуалы повсед-
невности. Прав голландский исследователь, 
заключающий: «Правильно работая, ритуалы 
привносят гармонию в социальные структуры 
и в личностный опыт» [20, с. 183]. Несомые 
ритуалом ценности видоизменяются в совре-
менности, не затрагивая, в сущности, структу-
ры ритуала, которая остается мощным механиз-
мом социальной адаптации.
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Forms of Rituality in Modern Social Reality

E.A. Lisina

OOO “Analitika Rodis”, Noginsk

Keywords: contemporary art; daily rituals; performance art; post-folklore; psychodrama; 
psychotherapy; ritual; social philosophy; theatre.

Abstract: The article explores the experience of determining the role of rituals in modern culture. 
Starting with the understanding of the ritual as an archaic form, as certain rites, the researcher focuses on 
a broad understanding of the ritual as a recurring social action. The article describes the most important 
scantily explored fields of the use of rituals in modern times: theatre, psychotherapy and daily rituals. The 
author of the article has come to the following conclusion: even if the content has changed, the ritual will 
remain in social reality as the most important mechanism for social adaptation.

© Е.А. Лисина, 2015
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации работы по призыву (мобилиза-
ции) молодежи для обучения рабочим профессиям в школах ФЗО, ремесленных и железнодорож-
ных училищах в годы Великой Отечественной войны. На основе архивных материалов показаны 
характерные направления этой работы, мероприятия, проводимые местными органами государ-
ственной власти.

вольной основе.
В соответствии с постановлением Совнар-

кома Союза ССР от 4 октября 1943 г. № 1083 
«Об очередном призыве (мобилизации) в Ре-
месленное, Железнодорожное училища и шко-
лы ФЗО по Северо-Осетинской АССР», Бюро 
Обкома ВКП(б) и Совет народных Комиссаров 
Северо-Осетинской АССР постановили прове-
сти призыв (мобилизацию) городской и сель-
ской молодежи в училища и школы ФЗО в пе-
риод с 10 октября по 10 ноября 1943 г. В пер-
вую очередь призыву подлежала неработающая 
и неучащаяся молодежь мужского пола 14–15 
лет и женского пола 15–17 лет, с образованием 
не ниже 4 классов, в школы ФЗО – молодежь 
мужского пола в возрасте 15–17 лет и женского 
пола 16–18 лет. В школу № 2 горнорудной про-
мышленности шел призыв молодежи мужского 
пола в возрасте 16–17 лет. Призванная (моби-
лизованная) молодежь обеспечивалась соответ-
ствующими документами. Достигшим 16-лет-
него возраста и выше выдавали паспорта, не 
достигшим 16-летнего возраста выдавались ме-
трические выписки и справки об образовании. 
Этим же постановлением был установлен сле-
дующий контингент призываемой молодежи по 
городам и районам Северной Осетии: в школы 

В годы Великой Отечественной войны мо-
билизация молодежи в училища и школы ФЗО 
была направлена на подготовку квалифициро-
ванных рабочих кадров, которые после оконча-
ния учебы приходили на предприятия и заводы, 
выполнявшие государственные задания и обо-
ронные заказы.

В рассматриваемый период продолжала 
функционировать существовавшая до войны 
система начального профессионального обра-
зования. Были приняты меры к обеспечению 
материально-технических и кадровых условий 
учебного процесса. Дефицит рабочих кадров, 
связанный с массовым призывом рабочих и 
служащих в ряды Красной Армии, привел к 
принудительному привлечению молодежи к об-
учению различным рабочим профессиям. При-
зыв юношей и девушек в различные учрежде-
ния начального профессионального образова-
ния осуществлялся местными органами власти 
по разверстке правительства. Мобилизацию мо-
лодежи на учебу проводили призывные комис-
сии во главе с председателем райисполкома. В 
состав комиссии также входили представитель 
профсоюзной организации и секретарь райкома 
ВЛКСМ. В то же время школы ФЗО и училища 
продолжали принимать молодежь и на добро-
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ФЗО – 650 человек, в ремесленные и железно-
дорожные училища – 500 человек [1, л. 34].

Большое значение придавалось также мо-
билизации юношей и девушек в школы ФЗО 
по подготовке рабочих промышленности, ком-
мунального хозяйства и строительства. В соот-
ветствии с постановлением Совнаркома Союза 
ССР от 4 октября 1943 г. было организовано 
Ремесленное училище на базе Беслановского 
маисового комбината с контингентом учащихся 
250 человек. Училище готовило кадры следую-
щих профессий: электрослесарей – 50 чел., то-
карей-универсалов – 25 чел., столяров – 25 чел., 
слесарей по ремонту оборудования – 25 чел.,  
слесарей-трубопроводчиков – 25 чел., автосле-
сарей – 25 чел., аппаратчиков кормового масло-
бойного производства – 25 чел. [2, л. 137]. Для 
учащихся были выделены места в общежитии 
комбината на 200 чел. Они обеспечивались то-
пливом, водоснабжением, электроснабжением 
за счет комбината. Работники и учащиеся Ре-
месленного училища получали трехразовое пи-
тание в соответствии с утвержденными норма-
ми СНК Союза ССР [3, л. 12].

В то же время сельская молодежь, как пра-
вило, направлялась на обучение профессиям, 
необходимым в аграрном секторе экономики. 
Обучение в учреждениях начального профес-
сионального образования в годы войны осу-
ществлялось в ускоренном режиме и имело 
практический характер. Так, 23 октября 1943 г. 
при школе ФЗО № 1 организовали подготовку 
сельскохозяйственных кадров для наркомата 
земледелия Северо-Осетинской АССР из двух 
групп. В одной группе готовили трактористов – 
30 чел., в другой группе готовили слесарей по 
ремонту сельскохозяйственных машин – 30 чел. 
В период с 1 по 10 ноября 1943 г. был проведен 
дополнительный призыв колхозной молодежи в 
школу ФЗО № 1 по районам республики в воз-
расте 16–18 лет; причем группу трактористов 

набрали из девушек 17–18лет [4, л. 69].
Программа обучения была направлена на 

приобретение учащимися практических навы-
ков будущей профессии, а производственная 
практика, по сути, совпадала с началом трудо-
вой деятельности. В чрезвычайных условиях 
военного времени система начального профес-
сионального образования испытывала серьез-
ные трудности, среди которых стоит выделить 
решение материально-бытовых проблем. В 
зимнее время занятия в школах ФЗО и ремес-
ленных училищах проводились в неотапли-
ваемых холодных помещения. Это вело к рас-
пространению среди учащихся различных за-
болеваний. В общежитиях часто отсутствовали 
нормальные бытовые условия, они были очень 
плотно заселены учащимися. Органы местной 
власти делали все возможное, чтобы преодо-
леть перечисленные трудности. 

В годы Великой Отечественной войны в 
школах ФЗО, железнодорожных и ремеслен-
ных училищах был организован учебно-вос-
питательный процесс. Теоретические знания 
учащиеся закрепляли в ходе производственной 
практики. В результате промышленные пред-
приятия и сельское хозяйство получали квали-
фицированные рабочие кадры. Всего за годы 
войны в системе начального профессионально-
го образования страны было подготовлено до 
2,5 млн молодых рабочих [5, с. 353].

Таким образом, подготовка трудовых ре-
зервов в школах ФЗО и ремесленных училищах 
в годы Великой Отечественной войны решала 
проблему обеспечения кадрами промышлен-
ности Северной Осетии, а потому привлека-
ла внимание местных органов власти региона. 
Местные Советы, партийные органы решали 
коммунально-бытовые проблемы мобилизо-
ванной на обучение молодежи, вопросы по 
организации питания и санитарного обслу- 
живания. 
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Abstract: This article deals with the organization of work on call (mobilization) for youth 

apprenticeship in factory schools, craft and railway schools during the Great Patriotic War. Using 
the archival materials, the author analyzed the typical directions of the activities carried out by local 
authorities.
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Abstract: The article aims to shape some statements and map some issues regarding the foreign 

language potential for creative professional development both for an individual and community. First, 
the paper tries to provide arguments that within both educational and a wider social context a foreign 
language is an effective tool to develop students and teachers’ social and professional skills. Further on, 
the articles aims to prove that the foreign language could be a driving force to improving and updating 
the educational management and quality assurance. Finally, the paper strive to set forth the provisions to 
support the statement that the foreign language learning has a strong impact for community educational 
and intellectual development.

their classrooms. This audience is ready to apply 
all the technologies at hand to use (not just to 
learn) a foreign language for and through social 
and professional activities. Language in use 
includes both cultural and professional exposure 
and expression. This means that language 
competence integrates social, cultural, professional 
subdomains. That is why today’s classrooms lay 
special emphasis on brainstorming, debates, role 
playing and other interactive forms.

Moreover, students prefer to be engaged in 
a wide range of extra classroom, extracurricular 
activities in a FL. Projects, volunteering activities, 
some concrete theme-focused parties, etc. meet 
students’ interests and needs. Anyway, teachers of 
FL guide their students about search for relevant 
materials, ways to combine and comment on them. 
Meanwhile, students build, on the one hand, their 
personally relevant knowledge, and, on the other 
hand, collaborative knowledge, as well.

The advance of network information society 
means, that the traditional classroom might lose 
its priority status as the central location where 
knowledge is acquired.

The above makes teachers update their 
teaching styles and tailor them to students’ needs. 

This, in turn, may force educators to rethink 
the teacher-student relationship.

Faculty, in addition to their subject expertise, 
are supposed to develop collaborative teaching 

Foreign language (FL) mastery bears an 
important significance in modern societies [1; 2].  
Due to the competence in foreign languages 
individuals expand their intellectual horizons, 
communicate with people in other countries to get 
aware of foreign cultures, go up the career ladder.

Nevertheless, we consider it timely to focus 
on the FL potential for individuals and institutional 
communities’ professional advance as today’s 
smart society sets forth strong requirements to 
individuals competency in various fields, including 
abilities to conduct professional activities in a 
foreign language in a multicultural environment.

First, the present paper focuses on the ways 
through which the FL learning and teaching may 
contribute to students and teachers’ creative 
professional development.

Teachers are supposed to help our students 
learn how to learn. Earlier the focus was on 
the teacher, who usually employed classroom 
activities as the primary method of delivering 
instruction. Today, students will fire the teacher, 
if he or she comes to the classroom with such 
assignments as “fill in the gaps with prepositions, 
proper words, match the words and their 
definitions, retell the text, etc”.

Today, teachers of foreign languages are 
expected to go far beyond the above tasks 
and focus on creative thinking assignments as 
teachers have a really advanced audience in 
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technologies in order to become efficient designers 
of learning environments , to cater them to 
educational market requirements, so that students 
could be competitive on the international markets 
on the whole. Thus, teachers undergo continuing 
professional development, as well.

Taking into account everything listed above, 
we could state that the foreign language teaching 
contributes to students and teachers’ creative 
professional development as today the FL teaching 
is used as a tool to shift:

• from instruction to learning; 
• from teacher-centered to learner-centered 

learning; 
• from knowledge transfer to knowledge 

construction; 
• form FL learning to FL use. 
The paper next argument considers the foreign 

language as a driving force to improving and 
updating the educational policies, management 
and university education quality assurance.

It is important to bear in mind that FL 
might be viewed as a tool to shift educational 
policy from learning materials to collaborative 
learning technologies. Colleges are encouraged to 
reconfigure the ways in which they interact with 
students. Faculty need to revisit how they design, 
update, renovate, course packages to make the 
most of teacher-student interaction.

Earlier discipline-centered departments were 
repositories of specialized and somewhat isolated 
knowledge. Significant resources and planning 
were committed to keeping teachers up-to-date in 
their disciplines through professional development 
programs. 

Currently there is growing practice to develop 
subject-oriented courses that are taught in a 
foreign language. At the same time, students are 
interested in learning FL for their future profession 
and academic purposes. Thus, cross discipline 
and inter-department collaboration is underway 
to design courses that are based on an analysis 
of what a student needs to know to function in a 
complex world rather than on what the teacher 
knows how to teach. 

Traditionally, educational institutions are 
bureaucracy-bound with restrictions embedded 
in education codes, procedures manuals, state 
master plans, legislatively driven budgets, and 
organizational cultures.

Instruction in FL, that is gaining its 
popularity, to some extent, moves institutions from 
educational bureaucracy to learning autonomy.

Next, schools, colleges and universities are 
place and time-bound. They have strictly time-
limited curriculum divided into sessions and 
tutorials, weeks and semesters, credits, etc. FL-
based extracurricular activities, that we have 
mentioned earlier contribute to enhance the overall 
scope of students’ educational performance. 
Moreover, FL learning pioneered the use of digital 
environment for instructional purposes in less 
formal ways than the formal curriculum offers. 
Today there are lots of opportunities to promote 
cloud-based FL learning that allows students to 
understand the curriculum content and work on it 
both independently and in collaboration with peers 
and teachers. FL teaching incorporates modern 
LLL technologies, such as Speak Apps, etc.

Finally, the integration of FL learning, FL-
based communicative competence development, 
and use of FL for subject-oriented studies 
contributes to proceed to multidimensional 
learning in terms of domains array. Besides, FL 
role in multidimensional learning can be explained 
by the use of diverse educational activities, by 
varied social skills training.

Taking into account everything listed above, 
we could state that the foreign language teaching 
contributes to institutional managerial staff’ 
professional development as today the FL teaching 
is used as a tool to shift:

• from learning materials to collaborative 
learning technologies; 

• from isolated disciplines in the curriculum 
to FL-based cross discipline/department 
collaboration; 

• from educational bureaucracy to learning 
autonomy;

• from strictly time-limited and format-
shaped curriculum to learning environment that is 
at student´s disposal 24/7; 

• from liner to multidimensional learning;
• from formal to integrated formal and non-

formal learning.
Now we turn to the question why FL could 

contribute to the community development. It goes 
without saying that society benefits from those 
individuals who master FL in a number of ways. 
Such individuals bring the world culture and most 
advanced international technologies to the national 
landscape.

Besides, they promote national achievements, 
technologies, products to global markets.

Further on, such individuals contribute to 
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enhancing cross cultural tolerance in the society. 
Moreover, they foster positive image of the nation 
worldwide. At the same time both, the Society and 
professional communities also influence the FL 
status and potential. In view of the above, it seems 
possible to state that there is shift from the pure 
language skills assessment to the evaluation of 
social and professional skills in a FL.

Besides, FL knowledge and skills witness the 
development from internal institutional grading 
to external public evaluation, from credit-hour 
certification to competence-based approach.

Finally, the overall concept of FL mastery 
is changing from Academia-set standards of 
theoretical nature to requirements, specified by the 
international job market and employers’ demands.
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Иностранный язык как инструмент творческого развития
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Аннотация: Рассмотрены вопросы использования потенциала иностранного языка для твор-
ческого профессионального развития личности и общества. Аргументировано доказано, что обра-
зовательный и социальный потенциал иностранного языка является эффективным инструментом 
формирования социальных и профессиональных навыков у студентов и преподавателей. Показано, 
что иностранный язык может быть движущей силой в совершенствовании и развитии образова-
тельного менеджмента и обеспечения качества образования. Изложены положения о роли изучения 
иностранного языка в образовательном и интеллектуальном развитии общества.
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей функционирования каузативных гла-
голов to make и to cause. Делается вывод о том, что грамматически глагол to make может употреб- 
ляться в разных качествах: 1) в качестве вспомогательного глагола для образования каузативной 
конструкции; 2) как связочный глагол; 3) как самостоятельный глагол в значении «делать». В свою 
очередь, глагол to cause не имеет связочной функции и может употребляться только, во-первых, в 
качестве вспомогательного глагола для образования каузативной конструкции; во-вторых, как пол-
нозначный глагол в значении «быть причиной». 

«делать» (соответственно д.-а d n; современный  
to do) [7].

В настоящее время ситуация существенно 
изменилась. У современного глагола to make 
значения «делать», «выполнять» выступают как 
основные, тогда как сема «каузации» значится 
как дополнительная. Помимо названных значе-
ний современный глагол to make имеет множе-
ство других значений, что обусловливает высо-
кую частотность его употребления в языке.

В плане этимологического сопоставления, 
безусловно, заслуживает внимания немецкий 
глагол machen. Оба глагола принадлежат гер-
манской ветви индоевропейской семьи языков, 
восходят к корню makon (западногерманское 
образование от прагерманского существитель-
ного maka). Словари [8; 10] показывают, что 
глагол machen также имеет большое количество 
значений (около 17), среди которых 5 совпада-
ют со значениями глагола to make. Среди них 
общим является каузативное значение «застав-
лять», «побуждать (делать что-либо)». Факт 
наличия общего каузативного значения у ан-
глийского глагола to make и немецкого глагола 
machen, имеющих общие прагерманские корни, 
подтверждает то, что, несмотря на полисемию 
этих глаголов, каузативное значение является 
для них самым древним, общим и сохраняется 
в современном языке.

Цель настоящей статьи – определить неко-
торые особенности функционирования кауза-
тивных глаголов to make и to cause в этимоло-
гическом и синтаксическом аспектах. Каузация/
каузативность понимается в настоящей статье в 
широком смысле как лексикализованная форма 
выражения каузального отношения, лексико-
грамматическая глагольная категория, подраз-
умевающая способ причинения. Каузативная 
семантика глагола включает в себя значения 
побуждения, причинения, воздействия, направ-
ленные каузатором на объект каузации с тем, 
чтобы тот совершил определенные действия, 
перешел в новое состояние. Следовательно, «в 
каузативную ситуацию (КС) входят четыре обя-
зательных элемента: 

1) отношение каузации, которое делает си-
туацию каузативной; 

2) каузатор; 
3) объект каузации;
4) состояние объекта каузации» [4, c. 9]. 
Этимологически глагол to make восходит 

к древнеанглийскому языку (д.-а. macian). Ка-
узативное значение у этого глагола появилось 
уже в древнеанглийский период и сохраняется 
до сих пор. Согласно данным этимологическо-
го словаря, глагол to make приобретает сему 
«делать» позже (in late use), когда он начинает 
заменять более древний глагол со значением 
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В историко-этимологическом аспекте вы-
бранный для сравнения глагол to cause отлича-
ется от глагола to make, поскольку он имеет ла-
тинское происхождение: ср.: cause (Latin causa: 
reason, purpose) [7]. Следовательно, можно го-
ворить о том, что глагол to make, относящийся 
к исконному пласту английской лексики, вы-
полнял свою каузативную функцию раньше 
появления латинских заимствований в англий-
ском, что является еще одним его отличитель-
ным признаком.

Далее рассмотрим особенности глаголов 
to make и to cause на уровне синтаксиса, что 
позволит подойти с новой стороны к явлению 
взаимодействия каузатора и объекта каузации в 
структуре предложения и глубже понять его за-
кономерности.

Каузативный глагол to cause может быть 
синтетическим (скрытым) каузативом, в кото-
ром грамматическое значение глагола выра-
жается в пределах самого слова, т.е. формами 
самих слов. Синтетические каузативы могут 
иметь синтаксическую структуру (S-V-O). В 
данной субъектно-объектной модели глагол вы-
ступает как член двух отношений «субъект –  
действие» и «объект – действие». Предикатно- 
аргументную структуру синтетических кауза-
тивов можно представить в виде: Р(х, у), где  
Р – это предикат, х – каузатор и у – объект кау-
зации. 

1. Power interruption caused a production 
shutdown [11]. 

В этой конструкции каузация осуществля-
ется полнозначным глаголом to cause, который 
выражает определенное конкретное действие, 
порождающее объект каузации. Позиция подле-
жащего закреплена за каузатором, объект кауза-
ции имеет функцию дополнения. 

В подобном синтаксическом окружении 
глагол to make становится некаузативным. Для 
сравнения: He made a mistake. В этом случае 
глагол to make относится к полнозначным гла-
голам, которые имеют самостоятельное зна-
чение и употребляются в предложении в роли 
простого глагольного сказуемого. 

Глагол to make вместе с глаголом to cause 
входит в группу аналитических (открытых) ка-
узативов, которые рассматриваются как особо-
го рода аналитические формы, задающие си-
туацию: «Х каузирует У сделать/стать/прийти 
в состояние Р». В этой модели предложения 
данные глаголы функционируют как граммати-

ческая семантическая связка, выступают в ка-
честве каузативного предиката с несколькими 
аргументами.

На синтаксическом уровне аналитическая 
конструкция реализуется в модели S-V-Onexus. 
Объект каузации и каузируемое состояние вме-
сте представляют собой структурное целое и 
составляют то, что принято называть сложным 
дополнением. Данные конструкции довольно 
подробно описывались в разделах синтаксиса, 
особенно посвященных глагольным конструк-
циям. В английских грамматиках такие кон-
струкции называются построениями с «компле-
ментом» (complement, object complement) [6]. 
В отечественной лингвистике они рассматри-
вались в теории комплементов, в теории взаи-
мообусловленности предикатов, в предикатно-
аргументной концепции семантики синтаксиса 
[2; 3]. Мы рассматриваем эту синтаксическую 
связь как «нексус» (nexus-object), опираясь на 
теорию О. Есперсена [5, c. 114–132]. Отноше-
ния внутри нексусного дополнения подобны 
отношениям между подлежащим и сказуемым. 
«Объект каузации» У есть субъект «каузируе-
мого состояния» Р. «Каузируемое состояние» 
Р в свою очередь является предикатом для «У», 
поскольку может выражать его действия, свой-
ства, состояния. Таким образом, в КС объект 
каузации приобретает обособленную функцию, 
причем двойную: во-первых, объекта воздей-
ствия, во-вторых, субъекта действия/состояния. 
Приведем примеры:

2. You made me laugh [11]. 
3. The boss caused him to resign [11].
Рассмотрим более подробно пример 2. Ка-

узатор you оказывает воздействие на объект 
каузации me. В результате воздействия объект 
каузации изменяет свое состояние: совершает 
каузируемое действие (laugh). В предложени-
ях такого типа есть только одно дополнение, а 
именно – весь нексус, который выражает связь 
между двумя компонентами: me и laugh. Важно 
заметить, что в предложениях такого типа субъ-
ектно-предикатные отношения присутствуют 
дважды: в первом случае это отношение меж-
ду каузатором и предикатом make, а во втором 
случае это отношение внутри нексуса между 
объектом каузации, обозначенным me, и дей-
ствием, обозначенным laugh. Таким образом, в 
КС с аналитическими каузативами to make и to 
cause можно выделить две пропозиции: одну – 
с субъектом-каузатором и предикатом «make», 
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«cause», вторую – с объектом каузации и его 
предикатом. 

Ср.: You made me laugh. 
1) You made. 
2) I laughed. 
The boss caused him to resign.
1) The boss caused. 
2) He resigned.
В то время как в КС с аналитическим ка-

узативом to cause компонент «Р» (каузируемое 
состояние) может быть представлен только ин-
финитивом, в подобных конструкциях с глаго-
лом to make компонент Р проявляет наиболь-
шую структурную и семантическую вариатив-
ность и обычно выражается инфинитивом, при-
лагательным или существительным. О. Еспер-
сен разграничивает «конструкции с нексусом и 
называет предложения, содержащие инфинитив 
(I made her sing, I caused her to sing), инфини-
тивным нексусом или винительный падеж с 
инфинитивом, а предложения, в которых пре-
дикативной частью нексуса может быть любое 
слово или любая группа слов, которые могут 
являться предикативом при глаголе to be (He 
made her unhappy, They made him president) нек-
сус-дополнением» [5, c. 118–126]. Нексус глаго-
лов to make и to cause может отражать разные 
ситуации действительности, например, дей-
ствие и состояние, которые формируются соот-
ветственно предикатами действия, состояния. 

• Действие
To cause (4) Some medical problems – a 

stroke, an abscessed tooth – cause her to start 
drinking. – (инфинитивный нексус). 

To make (5) He sniffed the bundle and a drop 
of water fell on his nose and made him jump. –
(инфинитивный нексус). 

• Состояние 
To cause (6) She was at once thrown into a 

state of selfish panic which caused her to become 
completely oblivious. – (инфинитивный нексус). 

To make (7) Listening to the news just makes 
me angry these days. – (нексус дополнение). 

В добавление к названным функциям, гла-
гол to make может использоваться как связоч-
ный глагол, что сближает его с глаголами to be, 
to become, to seem и др. и отличает от глагола 
to cause. Глагол to make в качестве связки мо-
жет сочетаться с существительными (I made 
one of their group) и очень редко с числитель-
ными (Three plus two makes five). Как правило, в 
предложениях такого типа за глаголом to make 

следует существительное, которое обознача-
ет приобретение лицом определенных качеств, 
свойств, чаще всего профессиональных (I hope 
he makes a wonderful president). Как было ука-
зано выше, глагол to make в качестве полно-
значного глагола тоже комбинируется с именем 
существительным в качестве объекта. Поэтому 
в этом случае мы сталкиваемся с проблемой 
лексического значения полнозначного глагола и 
глагола-связки. 

Согласно идее Э. Бенвениста по пово-
ду глагола «быть» в различных языках, можно 
говорить о лексическом значении лишь полно-
значного глагола. Говорить о лексическом зна-
чении связки неправомерно, так как связка, по 
его мнению, выполняет грамматическую функ-
цию [1, c. 205–209]. Функция глагола-связки 
иная, его появление «не было неотвратимой 
языковой необходимостью» [1, c. 176, 205–207]. 
Исследователь указывает на то, что неправо-
мерно считать глагол «быть» единым глаголом, 
поскольку он состоит из двух самостоятельных 
слов: «Эти два слова сосуществовали и всегда 
могут сосуществовать, будучи совершенно раз-
личными» [1, c. 203]. В связи с вышеуказанны-
ми утверждениями можно сделать несколько 
уточнений. Глагол to make может употреблять-
ся в значении «делать», для которого харак-
терна модель S-V-O. В этом случае его следует 
отличать от глагола to make, употребляемо-
го в качестве связки. В качестве связки глагол  
to make образует вместе с предикативом состав-
ное именное сказуемое и служит установлению 
различных видов связи между подлежащим 
и предикативом (Описывая структуру пред-
ложения со связочным глаголом, Л.Л. Иофик  
использует модель S + Pc + Comp, где Рс пред-
ставляет собой глагол-связку [c = copula (свя-
зочный глагол)], Comp – комплемент, предика-
тивный член [3, c. 15–16, 56–65]). 

В.В. Бурлакова предлагает разграничивать 
эти две функции глагола to make следующим 
образом: «Когда глагол make функционирует в 
качестве связочного глагола, то подчиненный 
ему именной член, обозначенный существи-
тельным, должен иметь ту же референтную 
соотнесенность, что и подлежащее; когда же 
глагол make выступает как полнознаменатель-
ный, то подчиненное ему имя существительное 
должно иметь референтную соотнесенность, 
отличную от референтной соотнесенности под-
лежащего того же предложения» [2, c. 72]. Та-
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ким образом, в предложении «They can make 
good friends» можно видеть одинаковую рефе-
рентную соотнесенность, следовательно, гла-
гол to make выполняет здесь связочную функ-
цию. В предложении «I made a little money by 
singing» референтная соотнесенность различна. 
В этом примере конструкция, которая следует 
за сказуемым, может быть трансформирована в 
прямое дополнение, тогда как это не свойствен-
но для связочного глагола.

В завершении можно сделать некоторые 
выводы о статусе глаголов to cause и to make. 
Грамматически глагол to make может употреб- 

ляться в разных качествах: 
1) в качестве вспомогательного глагола 

для образования каузативной конструкции; 
2) как связочный глагол; 
3) как самостоятельный глагол в значении 

«делать». 
В свою очередь глагол to cause не име-

ет связочной функции и может употребляться 
только лишь: 

1) в качестве вспомогательного глагола 
для образования каузативной конструкции;

2) как полнозначный глагол в значении 
«быть причиной». 
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Abstract: The paper deals with studying special characteristics of the causative verbs ‘‘make’’ and 
‘‘cause’’ in etymology and syntax. The results show that the given verbs being causative have differences. 
The verb ‘‘make’’ can be used as 1) an auxiliary verb to form a causative construction, 2) a link verb,  
3) a full verb meaning ‘‘do’’. As for the verb ‘‘cause’’, it does not perform a linking function. It can be 
used as 1) an auxiliary verb to form a causative construction, 2) a full verb meaning ‘‘make something 
happen’’.
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В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ТЕКСТЕ ДОГОВОРА

Л.Ю. ЛУЦКОВСКАЯ

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: договор купли-продажи; значение; интерпретация; неоднознач-
ность; полисемия; смысл. 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам неоднозначности в интерпретации термино-
логии, используемой в тексте англоязычного договора купли-продажи. В статье рассматриваются 
виды неоднозначности: семантическая, синтаксическая и контекстуальная. Также в статье приво-
дится анализ возможных причин возникновения неоднозначности интерпретации, таких как по-
следовательное использование терминологии в тексте договора, лексическая полисемия, использо-
вание модальных глаголов с целью создании различных смыслов. 

неоднозначности: семантическую, синтакси-
ческую и контекстуальную [4; 5]. Для англоя-
зычных юридических документов вообще и для 
договоров в частности наиболее распростра-
ненной формой двусмысленности является син-
таксическая, так как отношения определения 
в длинных, сложных предложениях могут вы-
зывать определенные трудности в восприятии. 
Например: 27.5.3. During the Warranty Period, 
SUPPLIER shall procure, purchase, transport and 
deliver, at his own cost and expense, all materials 
and equipment necessary for repairing and 
replacing any defective material and equipment 
which SUPPLIER shall be liable under the 
ORDER.

В данном примере, взятом из договора 
купли-продажи, заключенном между Индией и 
РФ, не очевидно, к чему относится выделенная 
часть: к материалам и оборудованию или к дей-
ствиям поставщика, предусматриваемым насто-
ящим пунктом. 

Семантическая неоднозначность связа-
на с такой особенностью, как полисемия тер-
минов. Контекстная неоднозначность может 
быть связана с непоследовательным использо-
ванием терминов в тексте одного документа. 
Так, например, использование слов contract и 
agreement в тексте одного и того же договора для 
обозначения этого документа может быть ин-
терпретировано как намерение выразить какой- 

Явление неоднозначности в лингвистике и 
переводоведении не ново, ему было посвящено 
достаточное количество работ как отечествен-
ных, так и зарубежных исследователей. Однако 
рассмотрение этого явления в конкретном типе 
текста предпринималось нечасто и является не-
достаточно проработанным. 

Данная статья посвящена вопросам неодно-
значности использования терминологии в тек-
сте международного договора купли-продажи. 
Рассмотрение данного вопроса в таком ключе 
представляется актуальным, поскольку любые 
неточности в использовании терминологии в 
тексте договора, имеющем юридическую силу, 
могут повлечь самые серьезные последствия от 
прекращения партнерских отношений между 
его сторонами до судебного разбирательства, 
вплоть до международного арбитража.

В наиболее общем смысле неоднознач-
ность определяется в лингвистике как возмож-
ность интерпретации высказывания более чем 
одним способом. Исходя из судебной практики, 
можно сказать, что неоднозначность возникает 
тогда, когда текст или фрагмент текста юриди-
ческого документа имеет более одной обосно-
ванной корреляции с материальными фактами 
права [7]. Соответственно, термин будет дву- 
смысленным, если две стороны договора трак-
туют его по-разному.

Исследователи выделяют различные виды 
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либо другой смысл. Здесь мы согласимся с ут-
верждением П. Тоурберта о том, что неодно-
значность в тексте договора может быть как 
случайной, так и намеренной, но специфика 
заключается в том, что для данного вида доку-
ментов она всегда неожиданна [7]. 

Следует отметить, что неоднозначность –  
явление очень распространенное в языке, мно-
гие лексические единицы отличаются поли-
семией и могут создавать смысловую неодно-
значность в тексте, однако для большинства 
типов контекста это не представляет серьезной 
проблемы, в то время как в тексте договора не-
однозначность интерпретации терминов может 
вести к возникновению судебных споров.

Кроме того, как отмечают исследователи, 
бывает достаточно сложно распознать неодно-
значность в тексте договора, во многом потому, 
что она, как отмечалось выше, неожиданна в 
подобных документах. Человек не склонен об-
ращать внимание на то, что он не ожидает уви-
деть и часто неоднозначность остается незаме-
ченной ни человеком, создающим текст, ни его 
реципиентом [1; 3], что в свою очередь создает 
серьезные предпосылки к возникновению спо-
ров. В случае же возникновения спора, каждая 
из сторон будет самым внимательным образом 
изучать документ с целью нахождения таких 
терминов и выражений, которые можно было 
бы интерпретировать в наиболее выгодном для 
себя свете, и такая интерпретация, как отмеча-
ют исследователи, часто оказывается весьма 
далекой от первоначального смысла, который 
сам по себе иногда бывает сложно установить. 

Приведем несколько примеров возникно-
вения семантической, синтаксической и кон-
текстной неоднозначности в тексте договоров. 
Так, использование слова agreement в названии 
документа может в некоторой степени способ-
ствовать созданию двусмысленности, так как 
может относится как к документу, обязательно-
му к исполнению, так и к документу, имеюще-
му иной характер. Однако в юридической прак-
тике стран с англо-саксонской системой права 
заглавие документа не является решающим 
при определении возможности исполнения до-
кумента в судебном порядке, поэтому следует 
внимательно относится к таким названиям, как 
«Memorandum of Agreement», «Initial Contract» 
и т.д., чтобы избежать возможного недо- 
понимания.

Кроме того, использование слова agree в 

самом тексте договора также может создать 
определенные основания для неоднозначно-
сти в его интерпретации. Поскольку субъект, 
интерпретирующий текст договора, как прави-
ло, исходит из того, что автор документа дол-
жен быть последовательным в использовании 
терминологии и использует одинаковые лекси-
ческие единицы для передачи одних и тех же 
смыслов, то появление слова agree в начале 
отдельных пунктов договора может быть вос-
принято как попытка придать им большее зна-
чение.

Использование лексемы law в договорах 
купли-продажи также характеризуется семан-
тической двусмысленностью, т.к. она может 
использоваться либо в смысле «право», либо в 
смысле «закон»; и для некоторых пунктов до-
говора, таких как «Порядок разрешения спо-
ров», например, это различие будет весьма 
существенно. Субъекту, интерпретирующему 
текст договора, следует обращать внимание на 
грамматический контекст использования дан-
ной лексемы: предшествует ли ей определен-
ный или неопределенный артикль, использует-
ся ли она в единственном или множественном 
числе, используется ли она в качестве дополне-
ния с предлогом. Так, использование лексемы 
law в сочетании с такими выражениями, как 
in accordance with или by, после которых до-
вольно часто может опускаться артикль, может 
трактоваться двояко.

Отдельное поле для обсуждения составля-
ет использование модальных глаголов в тексте 
договора. Так, например глагол shall может ис-
пользоваться для выражения обязательства, 
будущего времени и как риторический прием. 
Согласно некоторым исследователям, глагол 
shall достаточно часто используется в юриди-
ческих документах именно как средство прида-
ния им правового статуса и звучания [6]. 

В тексте договора довольно часто встре-
чается двусмысленное использование глагола 
shall: для выражения обязательства и будущего 
времени. Например, в таких выражениях, как 
shall be responsible и shall be required данный 
модальный глагол явно используется для вы-
ражения обязательства, но в таком выражении, 
как the terms shall commence его использование 
не так однозначно и может интерпретироваться 
как будущее время без предписания каких-либо 
обязательств.

Следует отметить, что модальный глагол 
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shall в договорах может также употребляться 
для выражения условия, при этом может возни-
кать неясность: употребляется ли он в смысле 
обязательства или в смысле условия. При ин-
терпретации договора такая неясность может 
вести к серьезным последствиям. Так, если 
shall употребляется в значении, например, ус-
ловия для приобретения выгоды, то нарушение 
этого условия ведет к невозможности ее при-
обретения; если же shall употребляется в зна-
чении обязательства, то его нарушение может 
привести к судебному разбирательству.

Модальный глагол may также может созда-
вать определенную возможность для неодно-
значной интерпретации договора. В основном 
в юридическом контексте данный модальный 
глагол используется для выражения разреше-
ния или возможности. В текстах договоров 
купли-продажи may может использоваться для 
выражения указанных смыслов, но иногда бы-
вает достаточно сложно определить конкрет-
ный смысл его употребления. Так, во фразе 
«as the same may be added to this Agreement … 
Details of which are set out in Exhibit» [6], взя-
той из пункта договора о цене, не совсем ясно, 
употребляется ли модальный глагол may в зна-
чении разрешения или возможности. В связи 
с вышесказанным следует отметить, что дву- 

смысленность и частотность употребления гла-
гола may в тексте договора может создавать 
предпосылки для риска корыстной интерпрета-
ции текста сторонами. 

Определенный риск неоднозначности мо-
жет также создаваться использованием модаль-
ного глагола must, т.к. может возникать некото-
рая путаница в отношении обязательств, выра-
женных с помощью модальных глаголов must 
и shall. Исследователи отмечают, что использо-
вание shall должно быть закреплено для выра-
жения обязательств физических и юридических 
лиц, в то время как must должен использоваться 
для выражения каких-либо объективных усло-
вий [7].

Таким образом, мы кратко рассмотрели не-
которые аспекты неоднозначности интерпре-
тации терминологии, используемой в тексте 
англоязычного договора купли-продажи. По-
следовательность использования терминологии 
в тексте и нюансы значения отдельных лексем, 
употребляемых для создания спектра различ-
ных смыслов, необходимо учитывать не только 
юристам, для которых возможные последствия 
той или иной интерпретации имеют первосте-
пенное значение, но и переводчикам, так как 
корректный перевод документа может значи-
тельно снизить риск возникновения споров. 
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that the force of gravity is not fundamental, but 
is the result of fluctuations of the energy of the 
zero-point. The first patent [8] with the idea of 
extracting energy from the quantum vacuum 
appeared in 1996 Then followed by other patents 
and publications on this subject.

In particular, serious attention was paid to 
the creation of space engines based research 
program for NASA’s physics of engines. In 
1998 published the article with the suggestion 
that the electromagnetic force of interaction of 
energy zero-point with particle can be a source of  
inertia [9].

The paper discusses the possibilities of 
extracting energy from the vacuum associated 
with the use of nonlinear interference effects of 
resonance spectroscopy [10–13]. For example, to 
achieve this you can use the scheme of resonant 
photoionization of atoms near a metal surface [14]. 

The zero-point energy of the vacuum can be 
turned into electric current, i.e. the electric field 
energy, through the non-activated charge exchange 
between the atoms, resonance radiation interacting 
with the vacuum, and the metal surface. The 
resonances of the photoabsorption and surface 
photoionization depend on nonlinear interference 
effects of the interaction of the discrete levels of 
the atom and the continuum formed by quasi-
continuous electronic spectrum of the normal 
metal. In this case, the asymmetry of the spectrum 
of the resonant surface photoionization is 
manifested in the form of a typical autoionization 
of the Fano resonances [15]. 

The degree of asymmetry of the resonance 

Physical effects related to zero-point energy 
of the quantum vacuum are well known. They are 
discussed in many research papers, reviews and 
patents [1–3]. 

In 1911, Planck introduced his famous 
equation for the energy of radiation E of 
absolutely black body 

E = hν/(ehν/kT – 1) + hν/2.

It includes the additional term hν/2. When 
the temperature T becomes zero, the indicative 
member becomes infinite, and the first term 
becomes zero, but there is still residual energy in 
the form of the second term, which is a product 
of the Planck constant h on the frequency ν. 
Depending on the value of ν this energy can be 
quite high.

The energy density of the vacuum fluctuations 
of zero-point fluctuations of ρ is given by the 
relation 

ρ = 8πν2Е/с3.

In 1947, Lamb found changes in the fine 
structure of the hydrogen atom, which became 
known as the Lamb shift [4]. In 1948 was 
inaugurated the Casimir effect [5], consisting in a 
forceful interaction of two closely spaced neutral 
metal plates, caused by the energy fluctuations of 
the quantum vacuum. In 1951 Dirac [6] introduced 
the concept of the ether, saying: ‘‘With the new 
theory of electrodynamics we are rather forced to 
have an ether’’. In 1967, Sakharov [7] suggested 
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absorption and photoionization is given by the 
probability of transition in a discrete excited state 
of the atom to the transition probabilities induced 
in a metal surface is a continuum of energetic 
states. Similar nonlinear interference effects 
appear in resonance Raman scattering of laser 
radiation [10–12]. 

In this case, nonlinear interference effects 
in the resonance ionization of surface depend on 
the distance between the metal surface and the 
atom. Note that when you delete an atom from 
the surface of the photoabsorption resonance 
becomes symmetric, and the probability of the 
photoionization decreases dramatically. Due to 
this reduced the efficiency of energy conversion 
electromagnetic oscillations of vacuum in the 
electric field energy.

Quantum description of the photoionization 
process surface by the absorption of radiation 
at the transition between the primary state atom 
n and excited m, located, in the main, above the 
Fermi level, is responsible of the full Hamiltonian

Н = Нa + НM + h(U + V),

where the sum of three terms, Нa, НM and hU 
represented by a model Hamiltonian of Anderson 
[16], which defines the electronic state of the 
metal and interacting with him the two-level atom. 
Operators the Hamiltonian of the free atom

j
nmj

jja ccEH += ∑
= ,

and the unperturbed metal

p
p

ppM ccEH +=∑

are expressed in terms of the Fermi operators the 
birth of cj

+, cр
+, and destruction cj, cр of electrons 

in the atom and the metal; Еj, Ер − energy of 
electrons in the atom and semi-infinite metal, 
respectively.

The operator 

..
,

сэccUU j
jp

pjp ++= ∑

describes the tunneling interaction between 
metal and p atomic states j = m, n. It is similar 
to the configuration interaction the Fano between 
continuum and autoionization the state. It is 
assumed that electromagnetic radiation interacts 
only with atoms. This interaction allows for the 
operator V.

When you remove the atom from the metal 
surface the reducing of values of the relaxation 
constants and energy shifts of the resonance levels 
is approximated by the exponential model [14]. In 
this situation, the asymptotic behavior of the drop 
surface photoionization cross section at z → ∞ is 
also represented by exponent

σ(z) ~ exp(–αz) 

in the scheme non-inversion amplification of 
electromagnetic vacuum fluctuations, where z 
is the distance between the atom and the metal 
surface.

The efficiency of the process extraction of 
the zero-point energy of quantum vacuum may 
increase significantly when using multi-level 
atomic systems including the metal-dielectric-
semiconductor structures the proposed nonlinear 
resonance technologies.

References

1. Forward, R. Extracting electrical energy from the vacuum by cohesion of charged foliated 
conductors / R. Forward // Physical Review B 30. – 1984. – P. 1700–1702.

2. Haisch, B. Quantum vacuum energy extraction, United States Patent # 7.379.286 / B. Haisch,  
G. Moddel. – 27 May 2008.

3. Cole, D. Extracting energy and heat from the vacuum / D. Cole, H. Puthoff // Physical Review E 
48. – 1993. – P. 1562–1565.

4. Lamb, W. Fine structure of the hydrogen atom by microwave method / W. Lamb, R. Rutherford //
Physical Review 72. – 1947. – P. 24–243.

5. Casimir H.B.G., Proc. K. Ned. Akad. Wet. 51. – 1948. – P. 793.
6. Dirac, P.A.M. Is there an aether? / P.A.M. Dirac // Nature. – 1951. – Vol. 168. – # 4282. – P. 906.
7. Сахаров, А.Д. Вакуумные квантовые флуктуации в искривленном пространстве и теория 

гравитации / А.Д. Сахаров // Докл. Акад. наук СССР. – 1967. – Т. 177. – №. 1. – С. 70–71.



SCIENCE PROSPECTS. № 11(74).2015.212

CHEMICAL TECHNOLOGIES

8. Mead, F. System for converting electromagnetic radiation energy to electrical energy, United 
States Patent # 5.590.031 / F. Mead, J. Nachamkin. – 31 December 1996.

9. Haisch, B. The zero-point field and inertia, Causality & Locality in Modern Physics / B. Haisch, 
A. Rueda. – Kluwer Academic Publishers, 1998. – P. 171–178.

10. Раутиан, С.Г. Нелинейные резонансы в спектрах атомов и молекул / С.Г. Раутиан,  
Г.И. Смирнов, А.М. Шалагин. – Новосибирск : Наука, 1979. – 312 с.

11. Rautian, S.G. Nonlinear resonances of accelerated atoms and molecules / S.G. Rautian,  
G.I. Smirnov // Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 1978. – Vol. 74. – № 4. –  
P. 1295–1306.

12. Nesterihin, J.E. O laser detector of gravitational waves / J.E. Nesterihin, S.G. Rautian,  
G.I. Smirnov // Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 1978. – Vol. 75. – № 7. – P. 3–8.

13. Antsiferov, V.V. Coherent radiation processes in plasma / V.V. Antsiferov, G.I. Smirnov. – 
Cambridge : CISP, 1998. – 236 p.

14. Antsiferov, V.V. Nonlinear interference effects of laser photoionization of atoms near the surface / 
V.V. Antsiferov, G.I. Smirnov, G.G. Telegin // Optics Communications. – 1995. – Vol. 118. – P. 35–39. 

15. Fano, V. Effect configuration interaction on intensities and phase shifts / V. Fano // Physical 
Review. – 1961. – Vol. 124. – № 6. – p. 1866–1878. 

16. Anderson, P. Localized magnetic states in metals / P. Anderson // Physical Review. – 1961. –  
Vol. 1. – № 1. – p. 41–53.

References

7. Saharov, A.D. Vakuumnye kvantovye fluktuacii v iskrivlennom prostranstve i teorija gravitacii / 
A.D. Saharov // Dokl. Akad. nauk SSSR. – 1967. – T. 177. – №. 1. – S. 70–71.

10. Rautian, S.G. Nelinejnye rezonansy v spektrah atomov i molekul / S.G. Rautian, G.I. Smirnov, 
A.M. Shalagin. – Novosibirsk : Nauka, 1979. – 312 s.
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Ключевые слова и фразы: вакуум; нулевые колебания; колебания; нулевая энергия.
Аннотация: Рассмотрены возможности извлечения энергии из квантового вакуума посред-

ством использования нелинейных волн и усиления электромагнитных колебаний. Изучены нели-
нейные методы и технологии получения энергии нулевой точки из вакуума.
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Аннотация: В статье рассмотрена работа установки стабилизации конденсата в условиях из-
менения расхода и состава сырого газа при сезонных колебаниях спроса на природный газ на при-
мере КС «Портовая». Проведен пробный расчет процесса стабилизации конденсата для оптими-
зации технологического режима на КС «Портовая». Результаты расчетов в статье представлены в 
виде графиков.

нологические переключения в первую очередь 
приводят к изменению расхода и состава при-
родного газа. Природный газ подается из мно-
гониточной газотранспортной системы Уренгой 
– Надым – Перегребное – Ухта – Грязовец – 
Торжок [2]. Усредненный состав газа газотран-
спортного Уренгойского узла представлен в ис-
точниках [2; 4; 9]. 

Изменения расхода и состава газа отража-
ется на работе УСК, на потерях целевых ком-
понентов со сбросными газами. Изучение ра-
боты УСК необходимо для оптимизации тех-
нологического режима с целью уменьшения 
потерь целевых компонентов конденсата на 
факел и увеличения расхода стабильного кон-
денсата. Технологический режим УСК должен 
оперативно корректироваться по результатам 
аналитического контроля получения стабильно-
го конденсата по ГОСТу Р 54389-2011. С помо-
щью аналитического контроля конденсата поте-
ри можно ограничить до минимума. 

С целью определения оптимальных пара-
метров работы УСК нами проведен пробный 
расчет процесса сепарации на УСК. Пробный 
расчет стабилизации конденсата по усреднен-
ному составу в сепараторе низкого давления 
на КС «Портовая» был проведен в интервале 
температур кипения жидких углеводородов  
(С5–С10) 40–100 °С при атмосферном давле-
нии (Р = 101,3 кПа). Согласно типовой схеме 
УСК, сепаратор низкого давления работает при 
атмосферном давлении [7]. Зависимость коли-

В настоящий момент газопровод «Север-
ный поток» проходит через акваторию Балтий-
ского моря от бухты Портовая (район г. Вы-
борг) до побережья Германии (район г. Грайфс-
вальд). Протяженность газопровода составляет 
1 200 км. Суммарная мощность газопровода 
составляет 55 млрд м3 в год [1]. На КС «Пор-
товая» предусмотрена установка подготовки 
газа к транспорту (УПГТ). Установка УПГТ 
позволяет исключить образование конденса-
та и газовых гидратов в морском газопроводе, 
что повышает техническую надежность «Се-
верного потока». Установка УПГТ предназна-
чена для осушки 170 млн м3 природного газа 
в сутки. Это в 3,6 раза превышает производи-
тельность УПГТ на КС «Краснодарская» газо-
провода «Голубой поток», который проходит по 
дну Черного моря из России в Турцию [1]. Схе-
ма установки стабилизации конденсата (УСК), 
применяемая на УПГТ КС «Портовая», анало-
гична УПГТ КС «Краснодарская [1]. Для стаби-
лизации конденсата на КС «Краснодарская» ис-
пользуют типовую схему УСК ступенчатой де-
газации с промежуточным нагревом конденсата 
[3; 5; 7; 8; 10]. В условиях сезонных колебаний 
спроса на природный газ потери целевых ком-
понентов при стабилизации конденсата могут 
быть значительны. «Северный поток» работает 
ограниченно из-за невозможности полностью 
использовать сухопутные газопроводы в силу 
регулярных антимонополистических требова-
ний Евросоюза [6]. Очевидно, что частые тех-
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Зависимость количества газа дегазации от температуры в 
сепараторе низкого давления, Р= 101,3 кПа
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Рис. 1. Зависимость количества газа дегазации от температуры в сепараторе низкого давления,  
Р = 101,3 кПа, расход конденсата 1 000 кг/ч

Рис. 2. Зависимость количества газа дегазации от температуры в сепараторе низкого давления,  
Р = 101,3 кПа, расход конденсата 3 000 кг/ч
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чества газов дегазации сбрасываемых на фа-
кел от температуры и давления (Р = 101,3 кПа) 
при стабилизации конденсата в количестве  
1 000 кг и 3 000 кг в сепараторе низкого давле-
ния представлена на рис. 1 и 2 соответственно. 
На графиках видно, что в сепараторе низкого 
давления расход сбросных газов в интервале 
температур 70–100 °С увеличивается в 10 раз, 
что составляет половину от расхода газового 
конденсата. Залповый выброс сбросного газа 
наблюдается по работе факела. Стабилизация 
конденсата в условиях ограничения и сезон-
ных изменений расхода сырьевого газа возмож-
на при пониженных температурах (< 70 °С),  
так как давление насыщенных паров для ста-
бильного конденсата усредненного состава по 
результатам пробного расчета не превышает  
66,7 кПа согласно ГОСТ Р 54389-2011. По со-
кращению количества потерь целевых компо-
нентов С5+ выше при оптимальной темпера-

туре (< 70 °С) экономия теоретически может 
составить половину от выработки стабильного 
конденсата.

В условиях действующего производства 
снижение расхода сбросных газов дегазации и 
потерь целевых компонентов на факел сделает 
работу установки стабилизации конденсата КС 
«Портовая» оптимальной. Точная и оператив-
ная корректировка режима стабилизации УСК 
КС «Портовая» в условиях изменения текущего 
расхода и состава конденсата решит проблему 
потерь целевых компонентов на факел и повы-
сит расход стабильного конденсата. На прак-
тике при фактических данных действующей 
схемы УСК дополнительная прибавка стабиль-
ного конденсата на КС «Портовая» может быть 
значительно больше, чем по результатам теоре-
тического пробного расчета при усредненных 
показателях типового процесса стабилизации 
конденсата.
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Abstract: The article describes the work of the condensate stabilization unit in the changing flow 

rate and composition of the raw gas, the seasonal variations in demand for natural gas in the Compressor 
Station ‘‘Portovaya’’. The authors made a trial calculation of condensate stabilization process to optimize 
the process mode at Compressor Station ‘‘Portovaya’’. The calculation results are detailed in the form of 
graphs.
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Аннотация: Статья посвящена анализу сущности и содержания процесса доказывания по уго-
ловным делам о преступлениях, совершенных осужденными к исправительным работам. Их по-
нимание, по мнению автора статьи, позволит органу дознания, дознавателю и следователю пра-
вильно, без ущемления прав и законных интересов граждан, пребывающих в статусе осужденных 
к исправительным работам, расследовать и разрешать конкретные уголовные дела, последователь-
но и целенаправленно осуществлять борьбу с преступностью в их среде уголовно-правовыми и 
уголовно-процессуальными средствами, вести действенную профилактическую работу.

периода времени они возрастали ежегодно в 
пределах от 5 до 18 %. Так, в 2009 г. к исправи-
тельным работам всего было осуждено 46 487 
человек, что составило 5,2 % от общего коли-
чества осужденных, в 2010 г. – 74 754 человека 
(8,8 %). В отношении 1 276 из них (1,7 %) после 
постановки на учет в уголовно-исполнительной 
инспекции (УИИ) возбуждались уголовные 
дела по фактам совершенных ими новых пре-
ступлений. В 2011 г. к исправительным работам 
было осуждено 74 389 человек (9,5 %), в отно-
шении 1 235 из них (1,7 %) после постановки 
на учет в УИИ были возбуждены уголовные 
дела по фактам совершенных ими новых пре-
ступлений. В 2012 г. общее количество осуж-
денных к исправительным работам составило 
103 206 человек (14,0 %), в отношении 1 558 
из них (1,5 %) после постановки на учет в УИИ 
были возбуждены уголовные дела по фактам со-
вершенных ими новых преступлений. В 2013 г.  
к исправительным работам было осуждено  
133 057 человек (18,1 %), из них 1 866 человек 
(1,4 %) вскоре после осуждения были уличены 
в совершении новых преступлений. За первое 
полугодие 2014 г. к исправительным работам 
было осуждено 94 956 человек, 1 403 из ко-
торых (1,5 %) в период отбывания наказания 

К моменту вступления в силу УПК РФ 
(июль 2002 г.) официально зарегистрированное 
количество преступлений в России превысило 
трехмиллионный рубеж [7, с. 5]. За прошедшие 
полтора десятилетия оно увеличилось пример-
но на четверть. Постоянный рост преступности 
сопряжен с увеличением количества преступле-
ний, совершаемых лицами из числа осужден-
ных к различным видам уголовного наказания. 
Стабильно высоким, в частности, остается ко-
личество преступлений, совершенных в местах 
лишения свободы. По данным официальной 
статистики, в 2007 г., например, на территории 
российских исправительных учреждений осуж-
денными было совершено 1 133 преступления, 
в 2008 г. – 964, в 2009 г. – 893, в 2010 г. – 944, 
в 2011 г. – 799 [16]. Масштаб совершения пре-
ступлений осужденными к исправительным ра-
ботам в период отбывания ими уголовного на-
казания данной разновидности еще более зна-
чителен.

Данные судебной статистики за период с 
2009 по 2014 гг. позволяют заключить, что дан-
ный вид уголовного наказания был применен 
к довольно большому числу осужденных. Их 
абсолютные количественные показатели не от-
личаются стабильностью. В рамках указанного 
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вновь совершили преступления [15]. Таким об-
разом, за последние пять лет в масштабах Рос-
сийской Федерации общее количество осужден-
ных к исправительным работам, в отношении 
которых после постановки на учет в УИИ воз-
буждались уголовные дела по фактам вновь со-
вершенных ими преступлений, составило 7 338  
человек, или 1,5 % всех осужденных к этой 
мере наказания.

Анализируя такой феномен, специалисты 
правильно отмечают, что из всех видов уго-
ловных наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, главной альтернати-
вой лишению свободы были и остаются испра-
вительные работы [9, с. 3]. Отчасти такое поло-
жение дел объясняется существенно расширив-
шейся в последние годы практикой применения 
этого наказания судами вследствие взятого го-
сударством курса на гуманизацию уголовной 
политики.

В этой связи уместно констатировать, что 
согласно ст. 50 УК РФ исправительные работы 
назначаются осужденному, имеющему основ-
ное место работы, а равно не имеющему его. 
Работающий осужденный обычно отбывает 
исправительные работы по основному месту 
работы. Осужденный, который его не имеет, от-
бывает это наказание в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласо-
ванию с уголовно-исполнительными инспекци-
ями, но в районе своего места жительства.

Осужденные к исправительным работам 
привлекаются к отбыванию наказания не позд-
нее 30 дней со дня поступления в уголовно- 
исполнительную инспекцию соответствующе-
го распоряжения суда с копией приговора. На-
чалом срока отбывания исправительных работ 
является день выхода осужденного на рабо-
ту. Время, в течение которого он не работал, в 
срок этого наказания не засчитывается.

Исправительные работы устанавливают-
ся судом на срок от 2 месяцев до 2 лет. Из за-
работка осужденного производятся удержания 
в доход государства в размере, установленном 
приговором суда, но в пределах от 5 % до 20 %. 
При этом общий размер удержаний не должен 
превышать 70 %. В случае злостного уклоне-
ния осужденного от отбывания исправитель-
ных работ суд может заменить неотбытую им 
часть наказания лишением свободы из расче-
та один день лишения свободы за три дня ис-
правительных работ. Общие вопросы испол-
нения этого наказания регламентированы гл. 7 

УИК РФ (ст. 39–46), а частные – Инструкцией 
по организации исполнения наказаний и мер  
уголовно-правового характера без изоляции от 
общества.

В отличие от лиц, лишенных свободы, 
осужденные к исправительным работам не те-
ряют социально-полезных связей и не общают-
ся на постоянной основе с закоренелыми пре-
ступниками. Положительный эффект от при-
менения этого наказания обычно достигается 
через позитивное влияние трудового коллекти-
ва и сохранение семейно-родственных связей  
[2, с. 32–51; 20].

На первый взгляд, применение исправи-
тельных работ к лицам, имеющим основное 
место работы, снимает многие вопросы, обыч-
но возникающие при исполнении наказаний, 
связанных с изоляцией виновного от общества. 
Однако это не совсем так, поскольку нередко 
осужденные к исправительным работам трудят-
ся без оформления в установленном законом 
порядке своих взаимоотношений с работодате-
лем или заключают с ним гражданско-правовой 
договор, который в любой момент может быть 
расторгнут в одностороннем порядке. Такое 
положение дел приводит к возникновению си-
туаций, когда на момент вынесения приговора 
судом осужденный «де-юре» работает, а на мо-
мент поступления этого приговора в уголовно-
исполнительную инспекцию – оказывается без-
работным «де-факто».

Выше уже указывалось, что органы мест-
ного самоуправления обязаны определять пред-
приятия, на которых могут трудиться осужден-
ные в период отбывания исправительных работ. 
Проводя исследование, мы смогли убедиться, 
что в составляемый ими перечень обычно по-
падают предприятия, испытывающие «кадро-
вый голод» по причине плохих условий труда 
и низких зарплат. У направляемых туда осуж-
денных заработная плата еще меньше, чем у 
других лиц, с которыми они вместе работают. 
Более того, с учетом произведенных вычетов 
она может не достигать прожиточного мини-
мума. Отказываться от предложенной работы 
осужденные не вправе. Как следствие, они вос-
принимают свой труд на таких предприятиях и 
его денежный эквивалент как унижающий их 
человеческое достоинство. Особенно это ха-
рактерно для лиц моложе 30 лет. Нередко они 
умышленно допускают злостные нарушения 
установленного порядка отбывания исправи-
тельных работ с целью последующей их заме-
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ны лишением свободы, поскольку при сроке 
исправительных работ в полтора года, напри-
мер, осужденный направляется в места лише-
ния свободы на шесть месяцев. Как правило, 
таким местом становится колония-поселение с 
довольно либеральными условиями отбывания 
наказания, где он будет находиться на полном 
государственном обеспечении [10].

В 2011 г. в Рязани и Рязанской области, на-
пример, на учете уголовно-исполнительных 
инспекций состояло 526 осужденных к испра-
вительным работам, 160 из них (30,4 %) это на-
казание было заменено лишением свободы. За 
девять месяцев 2012 г. на учет было поставлено 
540 осужденных, 94 из которых (17,4 %) вскоре 
оказались в местах лишения свободы за допу-
щенные ими нарушения и (или) вновь совер-
шенные преступления.

В практике работы уголовно-исполнитель-
ных инспекций рязанского региона имели ме-
сто случаи, когда исправительные работы на-
значались лицам, не имеющим возможности по 
состоянию здоровья отбывать наказание дан-
ной разновидности. С учетом того, что замена 
исправительных работ более мягким видом на-
казания законом не предусмотрена, проблемы 
такого рода оказывались неразрешимыми для 
сотрудников уголовно-исполнительных инспек-
ций [3]. К ним можно добавить выявленные и 
подробно описанные специалистами недостат-
ки в системе организационных, методических 
и практических мер по профилактике престу-
плений в среде осужденных к исправительным 
работам [2, с. 73].

Проблемы, возникающие при исполнении 
этого наказания, в своем большинстве являют-
ся следствием неудовлетворительного изучения 
органом дознания, дознавателем, следователем, 
а затем и судом обстоятельств, характеризу-
ющих личность обвиняемого, являющихся в 
силу закона неотъемлемой частью предмета до-
казывания по каждому уголовному делу (ч. 1 
ст. 73 УПК РФ). В действительности проблем, 
порожденных некачественным доказывание во-
обще и по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных осужденными к исправительным 
работам, в частности, значительно больше, 
а сама преступность осужденных к исправи-
тельным работам весьма разнородна по своей 
структуре. Выявление, раскрытие и расследо-
вание совершенных и готовящихся ими престу-
плений осуществляется (как правило) сотруд-
никами уголовно-исполнительных инспекций, 

дознавателями и следователями органов внут- 
ренних дел. Изучение материалов уголовных 
дел позволило нам прийти к выводу о том, что 
многие преступления осужденные к исправи-
тельным работам совершают с внезапно воз-
никшим умыслом. Как правило, они относятся 
к категории небольшой или средней тяжести, 
в том числе те из них, которые совершены в 
соучастии. Характерным примером этому мо-
жет служить уголовное дело по обвинению гр.  
Б. Будучи осужденного к исправительным ра-
ботам за кражу по ч. 1 ст. 158 УК РФ, он со-
вместно с двумя ранее не судимыми граждана-
ми вновь совершил преступление, предусмо-
тренное п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Рассматри-
вая данное уголовное дело, суд установил, что 
умысел подсудимых был направлен на тайное 
завладение чужим имуществом, действовали 
они совместно, руководствуясь внезапно воз-
никшим умыслом. В предъявленном им обви-
нении указывалось, что они совершали данное 
преступление по предварительному сговору. 
Однако доказательств, указывающих на то, что 
подсудимые договаривались заранее совершить 
кражу, в материалах уголовного дела не было. 
По этой причине прокурор в ходе судебного за-
седания был вынужден отказаться от обвине-
ния в этой части.

Хорошо известно, что решение задач уго-
ловного судопроизводства немыслимо без вы-
яснения того, что в действительности произо-
шло, кто и при каких обстоятельствах совер-
шил или готовил преступление. Причем дозна-
вателя, следователя и суд интересует не столько 
само событие преступления (как факт прошло-
го), сколько сведения (причем любые), остав-
шиеся о нем в объективной реальности. Все 
они должны собираться, проверяться и оцени-
ваться не иначе, как в процессе доказывания.

Изучая труды процессуалистов, мы обра-
тили внимание на то, что общепринятой дефи-
ниции процесса доказывания в науке не суще-
ствует, хотя его сущность ими характеризуется 
примерно одинаково, как и цель доказывания –  
установление объективной истины по уголов-
ному делу, осуществляемое исключительно 
в рамках предмета и пределов доказывания  
[8, с. 32–35; 23]. Вместе с тем процессуальное 
доказывание не может охватывать собой одно 
лишь познание объективной истины, поскольку 
помимо познавательного оно включает еще и 
удостоверительный аспект. Закон, в частности, 
требует, чтобы все, что познают орган дозна-
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ния, дознаватель, следователь и суд, обязатель-
но отражалось в материалах уголовного дела, 
то есть было в нем удостоверено. Это прямо 
или косвенно вытекает из ст. 7, 19, 74, 83, 86, 
166, 259 и др. УПК РФ. В случае невыполнения 
названными участниками уголовного судопро-
изводства этого требования невозможно будет 
проследить ход и результаты формирования до-
казательственной базы, а значит, проверить вы-
воды, положенные в основу принятых ими про-
цессуальных решений.

Анализ публикаций по доказательственной 
тематике [5, с. 70] привел нас к убеждению в 
том, что содержанием процесса доказывания 
следует считать практически все то, что так 
или иначе связано с деятельностью участвую-
щих в нем субъектов. По верному утверждению 
О.А. Малышевой, субъект какой-либо деятель-
ности – это носитель функциональных прав и 
обязанностей, обладающий определенной ком-
петенцией по участию в ней. На него распро-
страняются нормы, регламентирующие данную 
деятельность, режим законности в его конкрет-
ной интерпретации [11, с. 185]. Постараемся 
это обосновать.

Составляя ядро уголовно-процессуальной 
теории и практической правоприменительной 
деятельности, доказывание как таковое пред-
ставляет собой «специфический вид познания», 
«особый познавательный процесс», который, 
основываясь на его общих положениях и при-
емах, характеризуется рядом присущих только 
ему признаков и правил, которые определены 
законодательно и позволяют обособить его. 
Важным признаком уголовно-процессуального  
доказывания является его осуществление в 
процессуальной форме, основанной на разде-
лении процессуальных функций и выражен-
ной посредством четкой нормативно-правовой 
регламентации всех без исключения процес-
суальных действий, в том числе имеющих не-
посредственное отношение к доказыванию по 
уголовным делам. Как правило, «она содержит 
указания на цель и последовательность осу-
ществления того или иного действия, способы 
фиксации его хода и результатов, а главное – на 
круг его возможных участников и права, кото-
рыми они располагают при его осуществле-
нии» [21, с. 295–298].

Деятельность субъектов доказывания в 
уголовном судопроизводстве осуществляется в 
форме процессуального познания, которое на-
целено на отражение в их сознании сведений о 

явлениях и событиях, некогда имевших место 
в объективной действительности. В результа-
те возникает информация о событии преступ- 
ления и его участниках, выраженная вовне, в 
виде различных изменений окружающей среды. 
При соблюдении всех определенных действую-
щим уголовно-процессуальным законом усло-
вий она приобретает доказательственное зна-
чение. Суть данного описанного нами в самых 
общих чертах процесса и есть доказывание, в 
основу которого положено отражение в созна-
нии его субъектов самых разнородных сведе-
ний об объективной действительности. Именно 
к этому сводится процессуальный смысл дан-
ного понятия.

Ключевой проблемой доказывания была и 
остается проблема познания истины, которая 
теснейшим образом связана с основным вопро-
сом философии о познаваемости мира, то есть 
объективной действительности. Истинным зна-
нием признается лишь то, которое правильно 
ее отражает. Применительно к расследованию 
преступлений (в том числе совершенных лица-
ми из числа осужденных к исправительным ра-
ботам) – это полное соответствие действитель-
ности выводов органа дознания, дознавателя и 
следователя о виновности либо невиновности 
лица, подвергнутого уголовному преследова-
нию. В содержание истины иногда включают 
квалификацию деяния, мотивируя это тем, что 
его правовая оценка органами расследования, 
а затем и судом должна быть единственно пра-
вильной, так как влияет на меру ответствен-
ности. Такая точка зрения последовательно от-
стаивалась [4] и отстаивается в трудах процес- 
суалистов [12, с. 10–11; 14].

Познавать истину можно и по результатам 
оперативно-розыскной деятельности. Но если 
они не будут отвечать требованиям, предъяв-
ляемым УПК РФ к доказательствам, то их ис-
пользование в доказывании по уголовным де-
лам станет невозможным (ст. 89 УПК РФ). Как 
следствие, результаты такого рода не смогут 
служить основанием для принятия законных, 
обоснованных и мотивированных процессуаль- 
ных решений. Исходя из этого, познание и до-
казывание нельзя рассматривать в качестве из-
начально равнозначных процессов, как об этом 
иногда утверждается в специальной литерату-
ре [6]. Нельзя безоговорочно согласиться и с 
мыслью о том, что «нет и не может быть спец-
ифически судебного познания истины» [1, с. 7].  
Изучая материалы уголовных дел о преступле-
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ниях, совершенных осужденными к исправи-
тельным работам, мы убедились в том, что это 
не совсем так.

По уголовным делам данной категории 
процесс доказывания приобретал специфику не 
только и не столько в зависимости от характе-
ра и других особенностей расследуемого собы-
тия, сколько от принадлежности подвергаемых 
уголовному преследованию лиц к категории 
осужденных, отбывающих наказание данной 
разновидности. Соответственно этому позна-
ние обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по возбужденным в отношении них уголовным 
делам, приобретало свои характерные чер-
ты. Общим же было то, что, во-первых, как и 
во всех иных случаях, доказывание по уголов-
ным делам этой категории протекало в полном 
соответствии с требованиями действующего 
уголовно-процессуального закона. Во-вторых, 
его длительность была ограничена жестки-
ми сроками предварительного расследования. 
И, наконец, в-третьих, в этом процессе всегда 
участвовал определенный круг субъектов, на-
деленных соответствующими полномочиями 
(в том числе принимать процессуальные реше-
ния). В результате мы пришли к выводу о том, 
что доказывание по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных осужденными к ис-
правительным работам, всегда осуществляется 
в определенных условиях (о них будет сказано 
ниже), специально уполномоченными на это 
лицами в рамках соответствующих процессу-
альных сроков и с применением процедуры, 
предусмотренной действующим уголовно- 
процессуальным законом. Вместе с тем изуче-
ние уголовных дел из этой группы позволило 
нам убедиться в том, что без оперативного со-
провождения уголовно-процессуальной дея-
тельности субъектов доказывания установить 
лицо, совершившее преступление, доказать его 
виновность и привлечь к уголовной ответствен-
ности нередко бывает весьма затруднительно, а 
иногда вообще невозможно. Результаты опера-
тивно-розыскной деятельности в совокупности 
с данными, полученными в порядке, предус-
мотренном УПК РФ, позволяют принимать за-
конные, обоснованные и мотивированные ре-
шения по уголовным делам, своевременно про-

изводить следственные и иные процессуальные 
действия, а также обеспечивать безопасность 
участников уголовного судопроизводства. В 
случаях, когда сотрудники оперативных под-
разделений привлекались к производству след-
ственных действий (обыск, осмотр, проверка 
показаний на месте и т.д.), результативность их 
проведения была существенно выше.

Все это и есть специфика. В остальном ни-
каких различий практически нет. Субъекты до-
казывания, равно как и субъекты, осуществля-
ющие познание в любой другой области чело-
веческой деятельности, отталкиваются от чув-
ственного восприятия различных сведений с 
тем, чтобы прийти к их логическому осмысле-
нию посредством собственного рационального 
мышления. Процесс доказывания в уголовном 
судопроизводстве обретает специфику через 
предмет доказывания. Он индивидуален для 
каждого конкретного случая предварительного 
расследования. Разумеется, он может и повто-
ряться, но лишь в общих чертах. В частностях 
он всегда уникален и, по существу, неповторим, 
равно как и сведения о двух не связанных меж-
ду собой преступлениях и их участниках.

Вместе с тем по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных осужденными к ис-
правительным работам, нет и не может быть 
специального (то есть особого) предмета до-
казывания. Их полное, объективное и всесто-
роннее предварительное расследование долж-
но достигаться за счет индивидуализации и 
детализации обстоятельств, указанных в ст. 73 
УПК РФ. В результате регламентированный 
УПК РФ общий предмет доказывания сможет 
наполниться оригинальным (неповторимым) 
содержанием, однозначно учитывающим осо-
бенности собирания, проверки, оценки и ис-
пользования доказательств по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных осужденными к 
исправительным работам. Сами же особенно-
сти предмета доказывания по таким уголовным 
делам в значительной мере обусловлены при-
надлежностью субъекта преступления имен-
но к этой группе лиц, поскольку рецидив как 
форма множественности преступлений должен 
учитываться при определении вида ответствен-
ности и меры наказания.
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Abstract: The article deals with the essence and content of the process of proving in cases of 
crimes committed by individuals sentenced to corrective labor. The author stresses that knowledge and 
understanding of the essence and content of the process of proving in such cases allow inquiry agencies, 
interrogating officers and investigators to investigate and resolve criminal cases without violation of the 
rights and legitimate interests of individuals sentenced to corrective labor, consistently and purposefully 
fight against crime using legal means, and effectively carry out preventive work.
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УДК 34

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, 
НЕ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
А.А. БАТЫРОВА

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции»,
г. Москва

Ключевые слова и фразы: материальная ответственность; невыгодная сделка; ответственность 
руководителя филиала; представительство.

Аннотация: Статья посвящена проблемам взыскания убытков с лиц, не входящих в состав ор-
ганов управления юридического лица. Автором анализируются нормы гражданского и трудового 
законодательства, регулирующие ответственность работников организаций и представителей по 
доверенности и предлагаются возможные пути решения выявленных проблем. 

виновными действиями, только в случаях, пред-
усмотренных федеральным законом (например, 
ст. 53 ГК РФ, ст. 25 Федерального закона от 14 
ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях»,  
ст. 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 44  
Федерального закона от 8 февраля 1998 г.  
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» и др.). Расчет убытков осущест-
вляется в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, согласно которым под убыт-
ками понимается реальный ущерб, а также не-
полученные доходы (упущенная выгода). 

Однако ущерб юридическому лицу и его 
участникам может быть причинен не только ли-
цами, входящими в состав органов управления 
(далее – директор). 

Представляется нерешенным вопрос от-
ветственности лиц, уполномоченных совершать 
сделки от имени юридического лица, совер-
шать иные действия, в результате которых мо-
жет быть причинен ущерб, но не обладающими 
статусом исполнительного органа, не являю-
щимися членами коллегиальных органов. Воз-
никает проблема возложения всей ответствен-
ности на директора. Он несет ответственность 
в случае ненадлежащей работы компании, он 
отвечает за действия работников, действующих 
на основании выданной им доверенности. Воз-
можно, верной является точка зрения, что ди-
ректор в силу занимаемой должности обязан 

В свете изменений в Гражданском кодексе 
(ГК) РФ и изданием Постановления Пленума 
ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 (далее – По-
становление № 62) можно сказать, что решена 
проблема взыскания убытков с исполнитель-
ного органа юридического лица. Нормы ГК и 
Постановление № 62 достаточно действенны и 
активно применяются на практике.

Так, согласно упомянутому Постановле-
нию, убытки могут быть взысканы с единолич-
ного исполнительного органа – директора, ге-
нерального директора и т.д., временного едино-
личного исполнительного органа, управляющей 
организации или управляющего хозяйственным 
обществом, руководителя унитарного предпри-
ятия, председателя кооператива и т.п., то есть 
с лиц, входящих в состав органов управления 
юридического лица. 

Также следует обратить внимание на по-
становление Пленума Верховного суда РФ от 
2 июня 2015 г. № 21 «О некоторых вопросах, 
возникших у судов при применении законода-
тельства, регулирующего труд руководителя 
организации и членов коллегиального испол-
нительного органа» (далее – Постановление 
№ 21), направленное на обеспечение единства 
практики применения судами законодательства, 
регулирующего труд руководителя организа-
ции. Согласно Постановлению, руководитель 
организации (в том числе бывший) на основа-
нии ч. 2 ст. 277 Трудового кодекса (ТК) РФ воз-
мещает организации убытки, причиненные его 



SCIENCE PROSPECTS. № 11(74).2015.226

LEGAL SCIENCES

контролировать подчиненных и нести ответ-
ственность за их действия. Но при этом необхо-
димо иметь в виду, что возможность контроля 
над действиями работников со стороны дирек-
тора может фактически отсутствовать. 

Рассмотрим проблему защиты прав юриди-
ческого лица и его участников, а также самого 
исполнительного органа от недобросовестных 
действий работников на примере руководителя 
филиала. 

Так, обладая определенной хозяйственной 
самостоятельностью, имея право заключать до-
говоры от имени юридического лица, участво-
вать в судебных процессах, распоряжаться иму-
ществом филиала и денежными средствами, 
находящимися на банковских счетах филиала, 
недобросовестный руководитель обособленно-
го подразделения может причинить юридиче-
скому лицу значительный ущерб. 

В Постановлении № 21 отмечается, что 
действие норм главы 43 ТК РФ «Особенности 
регулирования труда руководителя организа-
ции и членов коллегиального исполнительного 
органа организации» не распространяется на 
работников, осуществляющих руководство от-
дельными сферами деятельности организации 
или отдельными структурными подразделения-
ми организации, в том числе филиалами, пред-
ставительствами или иными обособленными 
структурными подразделениями, без возложе-
ния на них функции единоличного исполни-
тельного органа. 

Отметим, что до вынесения указанного По-
становления в судебной практике имели место 
решения, распространяющие правила о мате-
риальной ответственности руководителя орга-
низации, предусмотренные ст. 277 ТК РФ на 
руководителей структурных подразделений. 
С учетом изданного Постановления № 21 воз-
можности привлечь руководителя филиала к 
материальной ответственности как директора 
уже не будет. 

Возникает вопрос: как взыскать убытки с 
руководителя филиала, который не входит в со-
став органов юридического лица? 

В случае, если убытки компании возникли 
по вине директора, то взыскать с него компен-
сацию можно руководствуясь нормой статьи 
53 ГК РФ, то есть нет необходимости исполь-
зовать такой способ защиты, как признание со-
вершенной директором невыгодной сделки не-
действительной. Если в результате неразумных 
и (или) недобросовестных действий директора 

на организацию наложен штраф, исполнитель-
ный орган также будет нести ответственность в 
размере причиненных убытков. 

Возникновение же аналогичных ситуаций 
по вине руководителя филиала затрудняет взы-
скание убытков с последнего. Так, во всех слу-
чаях привлечения к материальной ответствен-
ности работника с него можно взыскать только 
прямой действительный ущерб. Упущенная 
выгода не подлежит взысканию в силу прямо-
го указания в ст. 238 ТК РФ. В случае, когда в 
результате действий работника на организацию 
наложили штраф, заинтересованные лица так-
же могут не рассчитывать на удовлетворение 
своих требований, так как штраф не относится 
к прямому действительному ущербу. 

Тем не менее, директор несет ответствен-
ность в полном объеме, и представляется раз-
умным предусмотреть возможность взыскать 
ущерб с непосредственного виновника также в 
полном объеме. 

Участие работника в отношениях «ком-
пания – третьи лица» предполагает наличие у 
него доверенности на совершение юридиче-
ски значимых действий и определяет его как 
представителя юридического лица. Выступая 
в таком качестве, недобросовестный работник 
может причинить ущерб компании, например, 
продав имущество компании по заниженной 
стоимости и т.п. При оспаривании невыгодной 
сделки, совершенной руководителем филиала, 
следует руководствоваться положениями ГК 
РФ о представительстве и недействительных 
сделках. Привлечение к материальной ответ-
ственности в таком случае практически невоз-
можно. 

В случае продажи имущества компании по 
заниженной стоимости, суд может не признать 
сделку, совершенную в ущерб интересам пред-
ставляемого, недействительной по причине не-
доказанности причинения ущерба. К тому же 
критерии «невыгодности» сделки закреплены 
в Постановлении № 62, применимом только по 
отношению к лицам, входящим в состав орга-
нов управления компании. Представляется, что 
указанные критерии должны быть отдельно за-
креплены для применения их к отношениям 
представительства в общем. При этом необя-
зательно определять признаки невыгодности 
сделки в ГК РФ, они могут быть отражены, на-
пример, в постановлени Пленума Верховного 
суда РФ. 

Таким образом, в случае причинения ущер-
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ба руководителем филиала, проще взыскать 
убытки с директора. Это эффективнее оспари-
вания сделки и, в зависимости от конкретной 
ситуации, привлечения работника к материаль-
ной ответственности. 

На наш взгляд, для решения проблемы 
можно рассмотреть возможность внесения из-
менений в статью 277 ТК РФ с целью приме-
нения ее нормы по отношению к руководите-
лям обособленных подразделений либо внести 
упомянутых работников в перечень лиц, от-
ветственных за причинение ущерба компании. 

Важную роль на данном этапе играет усовер-
шенствование законодательства о недействи-
тельных сделках. Представляется необходимым 
закрепить критерии, определяющие сделку как 
невыгодную, причиняющую ущерб представ-
ляемому лицу не только в отношении лиц, вхо-
дящих в состав органов управления юридиче-
ского лица, а в отношении всех лиц, имеющих 
статус представителей. Закрепление таких кри-
териев позволило бы защитить права представ-
ляемых лиц от продажи их имущества по зани-
женной стоимости. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты формирования антинаркотической лич-
ностной установки курсантов образовательных организаций ФСИН России. 

сти до 2020 г., согласно которым борьба с нар-
команией и наркотизмом является важнейшей 
государственной задачей, которая должна быть 
реализована повсеместно.

По данным ФСИН России в последние де-
сять лет резко увеличилось количество осуж-
денных, отбывающих уголовные наказания 
по ст. 228–234. Наркозависимые осужденные 
создают дополнительную напряженность пер-
сонала в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, требуют от 
сотрудников знания и применения по отноше-
нию к ним дополнительных психолого-педа-
гогических технологий и мер воспитательного 
воздействия, необходимых для их успешной со-
циальной адаптации к режиму исправительного 
учреждения.

В сложившихся условиях выпускнику об-
разовательных организаций ФСИН России для 
успешной профессиональной деятельности не-
обходимо обладать особыми профессиональ-
ными компетенциями, в число которых вхо-
дит антинаркотическая личностная установка.  
Ее успешное формирование невозможно в от-
рыве от образовательного процесса вуза, воспи-
тательной деятельности профессорско-препо-
давательского состава, курсового руководства, 
психологов, кураторов, индивидуальных на- 
ставников.

Проблема формирования личностной уста-

Концепцией развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 г. в области кадрового обеспечения работ-
ников и сотрудников уголовно-исполнительной 
системы планируется реализация следующих 
мероприятий: 

– повышение качества образовательных 
программ; 

– подготовка высококвалифицированных 
специалистов; 

– обеспечение сбалансированности про-
цессов сохранения и обновления количествен-
ного и качественного состава кадров; 

– повышение их профессиональной ком-
петенции; 

– выработка требований к служебному 
поведению работников уголовно-исполнитель-
ной системы; 

– создание правовых и организационных 
условий для их соблюдения. 

Реализация этих мероприятий невозмож-
на без учета реалий современного общества. 
В последние годы современная действитель-
ность такова, что в Российской Федерации 
наркомания представляет значительную угро-
зу национальной безопасности государства. 
Не случайно Президентом и Правительством 
РФ в последние годы были приняты Стратегия 
национальной безопасности РФ на период до  
2020 г. и Концепция национальной безопасно-
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новки рассматривалась в философии (Г. Гегель, 
А. Камю, И. Кант, В.С. Соловьев, И.А. Ильин) 
и психологии (А.А. Бодалев, Л.И. Божович, 
В.Н. Мясищев) через призму мировоззренче-
ских компонентов. В настоящее время под ми-
ровоззрением в научной литературе понимается 
совокупность взглядов, оценок, принципов и 
представлений, определяющих сознание, по-
нимание мира, места личности в нем, а также 
особенности жизненной позиции личности, 
программы поведения, действий.

Изучением личности с позиций теории 
установки занимался Д.Н. Узнадзе, а также 
ученики его школы. По мнению Д.Н. Узнадзе, 
установка есть неосознанное психологическое 
состояние, внутреннее качество субъекта, ба-
зирующееся на его предшествующем опыте, 
предрасположенности к активности в опреде-
ленной ситуации. Установка предваряет и опре-
деляет развертывание любой формы психичес- 
кой деятельности, выступает как состояние мо-
билизованности, готовности к последующему 
действию. Следовательно, наличие у человека 
установки позволяет ему реагировать тем или 
иным образом на то или иное социальное явле-
ние или событие.

Исследованию социальных установок по-
священы работы отечественных (В.Г. Алексее-
ва, Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И. Анцыфе-
рова, М.М. Бахтин, А.В. Битуева, С.С. Бубнова, 
А.Г. Здравомыслов, Д.А. Леонтьев, В.А. Пет- 
ровский, С.Л. Рубинштейн, В.А. Ядов) и за-
рубежных авторов (Э. Катц, П. Лазарсфельд,  
Р. Мертон, Г. Оллпорт, К. Ховланд и др.). Соци-
альная установка – это определенное состояние 
сознания личности, основанное на предыду-
щем опыте, регулирующее ее поведение.

В.Ю. Завьялов, А. Меграбян, Н.А. Сирота, 
О.В. Якимчук, В.М. Ялтонский выявили психо-
логические особенности наркозависимой лич-
ности. Исследованием особенностей наркозави-
симых осужденных занимались Т.И. Савельева, 
Ю.В. Власова, А.А. Жарких, И.С. Ганишина 
[1–4]. Широкий круг вопросов психологиче-
ской устойчивости личности к различным ви-
дам зависимостей изучал Л.В. Куликов. 

В пенитенциарной психологии проблемой 
формирования личностной устойчивости за-
нимались А.И. Ушатиков, Б.Б. Казак; пробле-
му формирования толерантности личности со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
исследовал Д.А. Пестриков. В.М. Поздняков в 
качестве важнейшего профессионального тре-
бования к молодым сотрудникам рассматри-
вал психологическую готовность к службе.  
Д.В. Сочивко, К.В. Кряклин рассматривали 
проблему психологической готовности сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы к 
профессиональной деятельности в рамках пси-
ходинамического подхода. 

Однако до настоящего времени проблема 
формирования антинаркотической личностной 
установки у курсантов образовательных орга-
низаций ФСИН России специально не изуча-
лась, несмотря на ее высокую значимость для 
успешной профессиональной деятельности 
будущего специалиста уголовно-исполнитель-
ной системы. Полагаем, что антинаркотическая 
личностная установка является важнейшим 
компонентом правосознания личности сотруд-
ника правоохранительных органов и ее форми-
рование у курсантов образовательных органи-
заций ФСИН России возможно при соблюде-
нии ряда психолого-педагогических условий. 
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Аннотация: В статье исследуется правовое положение арбитражных судов в России, вопросы 

источников формирования и полномочия арбитражных судов, роль арбитражных судов в системе 
судов Российской Федерации. 

ции, арбитражные суды округов, арбитражные 
апелляционные суды, арбитражные суды субъ-
ектов Российской Федерации и специализи-
рованные арбитражные суды, составляющие 
систему федеральных арбитражных судов. До 
недавнего времени в систему федеральных су-
дов входил также и Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации, однако Федеральным 
конституционным законом от 5 февраля 2014 г. 
№ 4-ФКЗ был упразднен и исключен из общей 
системы судов как орган правосудия в целом.

Основными источниками деятельности си-
стемы арбитражных судов в РФ являются ФКЗ 
«О судебной системе» и Федеральный консти-
туционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 
«Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции» (далее – ФКЗ «Об арбитражных судах»). 
Как указывает А.В. Логвинович, «арбитражные 
суды осуществляют правосудие путем рассмо-
трения и разрешения дел, отнесенных законом 
к их компетенции, и строго в порядке, уста-
новленном специально для них федеральными 
законами. Этот порядок разработан с учетом 
задач и особенностей функционирования арби-
тражных судов и не может использоваться ни-
какими другими органами. Экономические спо-
ры, отнесенные законом к ведению арбитраж-
ных судов, могут рассматривать и третейские 
суды. Однако осуществляемая ими деятель-
ность по защите прав организаций не является 
правосудием, и они, рассматривая споры, не 
вправе использовать арбитражную процессу-
альную форму» [2, с. 57].

Поскольку ФКЗ «О судебной системе» и 

Государственная власть в Российской Фе-
дерации имеет ярко выраженную структуру и 
во многом предопределена исторически сло-
жившимся принципом разделения властей. 
Конституция России 1993 г. предусматривает, 
что на всей территории государства власть осу-
ществляется путем разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. Использо-
вание принципа разделения властей позволяет 
установить провозглашенную Конституцией 
России независимость судебной власти от вли-
яния законодательной и исполнительной.

Судебной власти в Конституции РФ посвя-
щена вся глава 7. Согласно ч. 3 ст. 118 Консти-
туции, судебная система Российской Федера-
ции устанавливается Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным конституционным 
законом. Создание чрезвычайных судов не до-
пускается.

В целях обеспечения условий формиро-
вания и функционирования судебной системы 
России 31 декабря 1996 г. был принят Феде-
ральный конституционный закон № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» (да-
лее – ФКЗ «О судебной системе»).

В ч. 2 ст. 4 ФКЗ «О судебной системе» ука-
зано, что в Российской Федерации действуют 
федеральные суды, конституционные (устав-
ные) суды и мировые судьи субъектов Россий-
ской Федерации, составляющие судебную си-
стему Российской Федерации. При этом к фе-
деральным судам относятся Конституционный 
Суд Российской Федерации, Верховный Суд 
Российской Федерации, суды общей юрисдик-
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ФКЗ «Об арбитражных судах» императивно 
устанавливают лишь подведомственность арби-
тражным судам экономических споров, осталь-
ной перечь дел, отнесенных к их компетенции, 
оставляют открытым, то представляется воз-
можным говорить об Арбитражном процессу-
альном кодексе не только как об источнике ар-
битражного процессуального права, но и как об 
общем источнике деятельности арбитражных 
судов.

Главой 4 Арбитражного процессуального 
кодекса (АПК) РФ определяется компетенция 
арбитражных судов. В широком смысле под-
ведомственность дел арбитражным судам РФ 
была установлена положениями ст. 27 АПК 
РФ, согласно которой арбитражному суду под-
ведомственны дела по экономическим спорам 
и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

В целом компетенцию арбитражных судов 
РФ можно разделить на общую и специальную. 
В общую входят экономические споры, возни-
кающие из гражданских правоотношений; из 
административных и иных публичных право-
отношений; установление фактов, имеющих 
юридическое значение; оспаривание решений 
третейских судов; приведение в исполнение ре-
шений иностранных судов. 

Специальная компетенция подведомствен-
ных арбитражных судов РФ отражена в ст. 33 
АПК РФ, которая не устанавливает исчерпы-
вающего перечня дел. Изучая законодательную 
базу деятельности арбитражных судов в Рос-
сии, А.Ю. Ефремова указывает, что «в новом 
Арбитражном процессуальном кодексе РФ в  
п. 4 ч. 1 ст. 33 «Специальная подведомствен-
ность дел арбитражным судам» закреплено, 
что арбитражные суды рассматривают дела по 
спорам между акционером и акционерным об-
ществом, участниками иных хозяйственных то-
вариществ и обществ, вытекающим из деятель-
ности хозяйственных товариществ и обществ, 
за исключением трудовых споров. При этом 
в силу ч. 2 указанной статьи данные дела рас-
сматриваются арбитражным судом независимо 
от того, являются ли участники правоотноше-
ний, из которых возникли спор или требова-
ние, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями или иными организациями 
и гражданами. В настоящее время необходи-
мым представляется конкретизировать пере-

чень данных видов споров, относящихся к кор-
поративным, тех из них, которые должны рас-
сматриваться в арбитражном суде» [1, с. 54].

Судебное производство в арбитражном 
суде строится, прежде всего, на принципах 
равноправия и состязательности сторон. Ис-
ключение из общей основы судопроизводства 
одного из указанных принципов повлечет за со-
бой утрату значимости арбитражного суда как 
органа правосудия в целом. 

Определение основных принципов арбит- 
ража неразрывно связано с установлением за-
дач, которые закреплены в ФКЗ «Об арбитраж-
ных судах» и АПК РФ. Анализ законодатель-
ства России показал, что все задачи арбитраж-
ного суда можно структурировать и объединить 
в определенные группы:

– задачи, направленные на осуществле-
ние правосудия;

– задачи по профилактике добросовест-
ных правоотношений всех участников экономи-
ческой деятельности;

– задачи по поддержанию авторитета суда 
и закона.

Прорывом современного устройства дея-
тельности арбитражных судов в части реали-
зации поставленных задач стала информатиза-
ция судебных процессов, в том числе создание 
«Электронного сборника судебных решений». 
Как пишет С.В. Ярославцева, «необходимость 
создания баз данных судебных решений была 
обусловлена тем, что при рассмотрении эко-
номических споров арбитражными судами 
формируется арбитражная практика, которая 
должна отвечать требованиям единообразия 
применения судами норм права при аналогич-
ных спорных ситуациях. А в условиях несовер-
шенства законодательства хозяйствующие субъ-
екты для защиты своих прав и законных инте-
ресов вынуждены руководствоваться не только 
правовыми нормами, которые подчас толкуют-
ся неоднозначно, но и арбитражной практикой 
рассмотрения дел по схожим спорным эконо-
мическим правоотношениям. Это – объектив-
ная реальность, которую нельзя не учитывать»  
[3, с. 24].

Таким образом, в настоящее время арби-
тражные суды, как часть судебной власти в 
России, не только участвуют в обеспечении 
правосудия в сфере экономической деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, но и в опреде-
ленной степени осуществляют толкование пра-
воприменения.
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Аннотация: В статье рассмотрены психологические особенности несовершеннолетних, состо-
ящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

ской областям было проведено сравнительно- 
психологическое исследование несовершенно-
летних, состоящих на учете в возрасте от 14 
до 17 лет и правопослушных граждан этого 
же возраста. В результате чего был составлен 
усредненный психологический профиль под- 
учетных, позволяющий констатировать уровень 
развития того или иного компонента их жиз-
ненных стратегий.

Для определения значимых (р ≤ 0,01 и  
р ≤ 0,05) различий в психологических профи-
лях двух групп мы использовали сравнитель-
ный анализ полученных данных. Так, в ре-
зультате психодиагностического обследования 
осужденных несовершеннолетних и правопо-
слушных подростков с использованием 16-фак-
торного личностного опросника Р. Кэттелла 
(подростковый вариант) были выявлены разли-
чия показателей по большинству исследуемых 
факторов. Все без исключения показатели теста 
у несовершеннолетних подучетных имели бо-
лее низкие средние значения, чем у правопо-
слушных подростков. Так, уровень общитель-
ности, открытости (фактор А) у подучетных 
значительно ниже, чем у правопослушных под-
ростков, что может быть объяснено наличием 
следующих причин. Во-первых, некоторые не-
совершеннолетние совершили преступление 
в составе группы лиц, которые в прошлом со-
ставляли их близкий круг общения, следова-
тельно, после вынесения приговора суда боль-
шинство перестало общаться между собой. В 
ходе индивидуальных бесед было установлено, 

В условиях нестабильной социально-поли-
тической обстановки в обществе традиционно 
наблюдается рост преступности. Несмотря на 
то, что в последние десятилетия можно отме-
тить спад преступности среди несовершенно-
летних, наша страна уже на протяжении мно-
гих лет находится в состоянии выраженной 
аномии, что подтверждает необходимость рас-
ширения и совершенствования диагностичес- 
кой, профилактической и коррекционной рабо-
ты с данной категорией граждан.

В рамках данной проблемы наше иссле-
довательское внимание было обращено на из-
учение особенностей жизненных стратегий 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ), 
ее компонентов и путей формирования. Анали-
зируя опыт отечественных и зарубежных иссле-
дований жизненных стратегий, мы заключили, 
что сформированная жизненная стратегия несо-
вершеннолетнего, состоящего на учете в УИИ 
представляет собой центральную линию разви-
тия его личности, определяемую осознанным, 
целенаправленным, активным и ответственным 
отношением к будущему, опирающуюся на си-
стему норм, ценностей, целей и проявляющую-
ся в поведении и деятельности в настоящем [1]. 

Для понимания отличительных, специфи-
ческих особенностей психологической харак-
теристики каждого компонента в структуре 
жизненных стратегий несовершеннолетних на 
базе уголовно-исполнительных инспекций по 
Московской, Оренбургской, Рязанской, Тамбов-
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что многие подучетные стали недоверчивыми 
и подозрительными. Во-вторых, из-за возло-
женных обязанностей снизилась возможность 
неформального общения в среде подростков. 
В-третьих, большинству осужденных родите-
ли запрещают гулять исходя из идеи, что «если 
ребенок будет проводить больше времени дома, 
то он будет иметь меньше шансов попасть в 
беду». Уровень интеллектуального развития 
осужденных имеет также значимо более низкие 
показатели (р ≤ 0,01) в сравнении со значения-
ми правопослушных подростков. Установлено, 
что большинство подучетных посещает школу 
или иное учебное заведение, однако не имеет 
выраженной мотивации к обучению, не зани-
мается дополнительным самообразованием и 
не стремится к получению новых знаний. Зна-
чения шкал теста Р. Кэттелла G, D, I, О, опи-
сывающих особенности эмоционально-волевой 
сферы осужденных, способность регуляции со-
циального поведения и отношение к собствен-
ным поступкам также позволяют утверждать, 
что в период состояния на учете несовершен-
нолетние стараются быть внешне и внутренне 
собранными (психологически мобилизованны-
ми), для соблюдения установленных законом 
обязанностей и иных норм поведения. Можно 
предположить, что несовершеннолетние в силу 
указанных тенденций в повседневном поведе-
нии стремятся демонстрировать ответственное, 
правопослушное поведение, однако в силу не-
достаточного развития выделенных компонен-
тов, нормативность поведения зачастую носит 
формальный и неустойчивый характер. 

Результаты использования опросника 
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леон-
тьева показали отличия в структуре ценностно-
смысловой сферы осужденных и правопослуш-
ных школьников по четырем субшкалам: цели, 
процесс, локус контроля-Я, локус контроля-
жизнь. Это говорит о менее выраженной тен-
денции осужденных несовершеннолетних к 
постановке целей, направленных на жизнь в бу-
дущем, что подтверждается ответами, получен-
ными при проведении индивидуальных бесед. 

Анализ усредненных профилей данных 
двух групп, полученных в результате приме-
нения опросника «Ценностные ориентации»  
М. Рокича, показал, что наиболее приоритет-
ными терминальными ценностями несовершен-
нолетних, состоящих в УИИ являются: «здоро-
вье», «любовь», «активная деятельная жизнь», 

«жизненная мудрость», «интересная работа», 
«наличие хороших и верных друзей». Интерес-
ным является то, что ценность «любовь» зани-
мает равную ведущую позицию выбора как у 
правопослушных подростков, так и у осужден-
ных несовершеннолетних, демонстрируя акту-
альность потребности в афилиации в этом воз-
растном периоде. Однако из индивидуальных 
бесед с подучетными установлено, что цен-
ность «любовь» в большей степени ориентиро-
вана на родительскую семью, чем на «любовь» 
к противоположному полу. На наш взгляд, это 
объясняется тем, что у подучетных в период 
испытательного срока актуализируется потреб-
ность в безусловной любви и принятии его се-
мьей в самый тяжелый, травматичный период 
жизни. 

Обследование по методике «Уровень субъ-
ективного контроля» показало, что в целом 
подучетные имеют высокие показатели экс-
тернальности. То есть несовершеннолетние 
осужденные в меньшей степени обнаруживают 
связи между значимыми событиями их жизни и 
своими действиями, полагая, что большинство 
жизненных ситуаций является результатом слу-
чая или действий других людей, исключая роль 
личностной ответственности и контроля.

Относительно временной перспективы 
сравнительный анализ данных методики ZTPI 
«Изучение временной перспективы личности» 
Ф. Зимбардо выделенных групп показал, что 
наиболее выраженным показателем у осужден-
ных является шкала НП (негативное прошлое), 
а самые низкие значения присущи шкалам Б 
(будущее) и ФН (фаталистическое настоящее). 
Можем предположить, что выявленные тен-
денции временной организации несовершен-
нолетних подучетных отражают наличие трав-
матичного опыта, что отражается на их общей 
временной организации, а также на восприятии 
ими настоящего и будущего. 

В результате использования методики 
«Личностный опросник нравственно-правовой 
надежности» Е.Ю. Стрижова установлены раз-
личия по общему уровню нравственной надеж-
ности личности между осужденными и право-
послушными подростками. Как следствие, пер-
вой группе характерен более низкий уровень 
нравственной зрелости, отрицание личной от-
ветственности за совершение противоправных 
деяний, наличие эгоцентрических взглядов, 
низкая заинтересованность в честных способах 
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получения материальных благ и трудоустрой-
стве в целом.

Таким образом, анализ психодиагностиче-
ских профилей несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в УИИ, дает основания констати-

ровать слабую сформированность компонентов 
их жизненных стратегий по сравнению с право-
послушными подростками и подтверждает не-
обходимость создания психолого-педагогиче-
ской программы их формирования. 
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Аннотация: В данной статье на основе анализа мирового опыта рассматривается возможность 
рационального сбережения первичных источников энергии благодаря снижению потребления 
энергии на крупном индустриальном производстве различных товаров и изделий, а также остро 
ставится вопрос о социальной дилемме двух взаимоисключающих мероприятий по энергоресур-
сосбережению.

энергосбережения особенно актуально. 
Голубое топливо (газ) на данный момент 

является основным энергетическим ресурсом 
всех развитых стран. Уже доподлинно извест-
но, что снижение добычи голубого топлива в 
Европе связанно с истощением его запасов. 
Россия в данной ситуации занимает выигрыш-
ную позицию, так как в нашей стране сосре-
доточены значительные запасы природного 
газа, что позволяет в обстановке жесточайшего  
политико-экономического кризиса увеличивать 
объемы добычи и экспорта в страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

Несмотря на то, что Россия хорошо обеспе-
чена энергоресурсами, имеется значительная 
диспропорция между долей основных видов 
топлива в суммарных запасах, основанных на 
разведданных, и в производстве: на газ и нефть 
приходится менее четверти общего числа запа-
сов, но они позволяют обеспечить свыше 80 %  
производства, а природный уран и уголь при  
76 % запасов дают всего 13 % поставок энер-
гии. Следует отметить, что причиной такой 
стратегически опасной позиции стали переко-
сы структуры внутреннего потребления энерго-
ресурсов и значительный рост их экспорта. На-
блюдается сильное увеличение доли потребле-
ния природного газа на внутреннем рынке Рос-
сийской Федерации: с 36 % в 1985 г. до 50 % в 
2000 г. [3; 4]. Также стоит отметить, что основ-

Зарождение энергетики как способа полу-
чения тепла и света произошло несколько мил-
лионов лет тому назад, когда люди научились 
добывать и использовать в полезных целях 
огонь. Огонь поддерживался путем использова-
ния растительных энергоносителей, а позднее в 
процессе технологического развития люди нау-
чились применять такие виды ископаемых, как 
торф, всевозможные сланцевые породы, нефть, 
осадочные породы и т.д.

В современном обществе потребление 
энергоресурсов играет немаловажную роль, 
можно даже сказать, что без этого сырья суще-
ствование современного комфортного быта ма-
ловероятно. Общее количество произведенных 
энергоресурсов является важным показателем, 
но ничуть не менее важны структуры энергоре-
сурсов, а также основные тенденции роста их 
производства.

В ближайшее время по производству и по-
треблению первичных энергоресурсов на душу 
населения Российской Федерации показатель 
будет расти, так как в скором времени планиру-
ется освоение ранее открытых месторождений.

Постоянно увеличивающиеся темпы по-
требления энергоресурсов имеют свои суще-
ственные особенности. В отношении Россий-
ской Федерации приблизительно 30 % [1; 2] 
потребления энергии приходится на жилищно- 
коммунальный сектор, в котором значение 
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ное потребление газа (около 60 %) приходится 
на электростанции и центральные котельные, а 
остальные 40 % на бытовые нужды и химиче-
ское производство. 

Удельное энергопотребление на валовый 
национальный продукт (ВНП) показывает, что 
Россия далеко отстает от стран первого мира 
по бережливости. Необходимо заметить, что 
данные, полученные международным энергети-
ческим агентством (МЭА), не всегда совпадают 
с аналогичными данными, полученными для 
России от независимых экспертов.

Энергетическая составляющая в произ-
водстве большинства товаров развитых стран 
не превышает 4–5 % от полной себестоимости 
товара, тогда как в России эта величина обыч-
но не ниже 20 %, а для отдельных товаров пре-
вышает 50 % [5] при современной заниженной 
стоимости энергетических ресурсов. Отсюда 
напрашивается вывод, что снижение энергопо-
требления является, пожалуй, самым эффектив-
ным способом снижения стоимости товаров и 
изделий.

Динамика роста спроса на энергоносители 
в течение последнего века имела явный экспо-
нентный характер, об этом свидетельствуют 
данные за первые три четвери ХХ в. В про-
межутке от начала ХХ в. до 70-х гг., энергопо-
требление увеличилось с 0,8 т до 2,3 т услов-
ного топлива на человека в год, а уже с конца  
70-х гг. до недавнего времени диапазон коле-
бался от 2,3 т до 2,35 т [6] условного топлива 
на человека в год. Скорость, с которой энер-
гопотребление росло, во много раз опережала 
темпы роста населения в мире. 

Благодаря вмешательству властей в струк-
туры энергопотребления своих стран динамика 
роста потребления энергоресурсов стабили-
зировалась. По похожему сценарию пошли и 
в нашей стране, несмотря на то, что у России 
огромное количество запасов различного вида 
энергоресурсов. 

За последние два десятилетия произошед-
шее снижение реальных цен на нефть и другие 
виды топлива сильно ослабило экономические 
стимулы энергосбережения, но стоит отметить 
тот факт, что появились экологические мотива-
ции, включая потепление климата Земли из-за 
антропогенной эмиссии парниковых газов.

На полную смену первичным источникам 
энергии в скором будущем должны прийти воз-
обновляемые источники энергии (ВИЭ), что 

обусловлено их огромным потенциалом. На 
данный момент существует достаточно боль-
шое количество видов получения энергии, 
такие как солнечная энергия, энергия ветра, 
большая и малая гидроэнергетика, приливная 
энергетика, геотермальная энергетика, энергия 
биомассы, энергия морских волн и течений, а 
также энергия температурного градиента морей 
и океанов.

Как бы бурно не развивался этот вид энер-
гетики в мире, в России он приживется еще не 
очень скоро. Все-таки для нашей страны сей-
час перспективными видятся способы сниже-
ния энергопотребления первичных источников 
энергии. 

Энергоресурсоэффективность первичных 
источников энергии – это немаловажный фак-
тор, влияющий на экологию нашей планеты, а 
также позволяющий сберегать денежные сред-
ства. С первым утверждением еще можно со-
гласиться, а вот со вторым не все так просто. В 
мировой практике применяются два взаимои-
сключающих мероприятия: 

• увеличение тарифов, которое всегда 
связанно с дефицитом выработки энергии (если 
товар находится в избытке, тогда цена будет 
уменьшаться); 

• с точки зрения политики дотирование 
энергосберегающих мероприятий (предостав-
ление государственного или частного дополни-
тельного финансирования, пособия (дотации) 
на покрытие расходов, убытков организации, 
для сбалансирования бюджетов).

Оба этих подхода всегда ставят социаль-
ную дилемму перед мировой хозяйственной 
практикой. Но это не должно быть аргумен-
том для потребителей энергетических ресурсов 
ввиду того, что производство энергии ограни-
чено, а динамика мирового производства и по-
требления показывает, что за период с 1960 по 
2015 гг. увеличение объемов энергоресурсов 
выросло более чем в 4 раза [3] и продолжает 
неумолимо расти.

Энергетика должна развиваться опережаю-
щими темпами по сравнению с ее потреблени-
ем, иначе из-за ее дефицита будут расти тари-
фы. Это позволит нам решать задачи социаль-
ного и экологического значения. 

Важнейшим средством решения задачи 
энергоэффективности страны стал закон об 
энергосбережении. Президент Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев 23 ноября 2009 г. под-
писал Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энер-
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госбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Федеральный закон № 261-ФЗ позволил 

сформировать комплекс правовых норм пря-
мого действия, устанавливающих конкретные 
обязанности в области рационального исполь-
зования энергетических ресурсов и конкретные 
меры ответственности за их нарушение.
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Аннотация: В 2016 г. исполнится двадцать лет единственной Пресвитерианской духовной се-
минарии, действующей на территории Приморского края. За этот период она подготовила и выпу-
стила более 100 студентов. Однако лишь 30 % выпускников являются в настоящее время служите-
лями церкви, что в разы меньше показателя в Южной Корее, где процент достигает 75.

Целью данной статьи является нахождение путей, способствующих росту количества цер-
ковных служащих (пасторов, дьяконов, проповедников) среди выпускников духовных семинарий 
и более эффективному воспитанию евангелистов. Объектом исследования является процесс под-
готовки церковных служителей (пасторов) в Пресвитерианской духовной семинарии г. Владиво-
стока. Предмет исследования – программа обучения семинаристов в Пресвитерианской духовной 
семинарии г. Владивостока.

В данной статье в сжатом виде представлена история образования Пресвитерианской духов-
ной семинарии г. Владивостока, а также учебная программа семинаристов, включая сроки обуче-
ния, предметы, преподавательский состав. В виде таблицы представлена церковная деятельность 
студентов после окончания семинарии.

В заключение делаются выводы о деятельности семинарии и даются рекомендации по повы-
шению ее эффективности.

Кореи. Их основная задача заключалась в про-
поведовании Евангелия корейцам в Приморье. 
Однако с установлением в стране советской 
власти началась борьба против православной 
церкви, а с середины 1920-х гг. преследованиям 
стали подвергаться все конфессии. В результа-
те в 1925 г. на 14-м съезде Генеральной Ассам-
блеи Пресвитерианских церквей Кореи было 
принято решение об упразднении Синода, дей-
ствовавшего в Сибири [4, с. 152].

Позднее на фоне всплеска репрессий в 
1937 г. в Казахстан были переселены корейцы 
с Дальнего Востока, что по своей сути означало 
полное исчезновение пресвитерианской церкви 
в Приморье.

Однако с выходом нового закона РСФСР 
от 25 октября 1990 г. «О свободе вероиспове-
дания» корейские миссионеры вновь получили 

Введение

Становление пресвитерианской церкви в 
Приморье относится к 1905 г.

Согласно сведениям, содержащимся в до-
кументах Исторического Дальневосточного 
архива, корейская пресвитерианская церковь, 
начиная с 1905 г., за короткий срок наладила 
связь с Владивостоком [2]. В сентябре 1909 г. 
по решению корейской пресвитерианской церк-
ви «Тонъно» (독노회) во Владивосток был на-
правлен пастор Цой Кванфуль с целью пропо-
ведования Евангелия проживающим на его тер-
ритории корейцам [3, с. 53].

Вплоть до 1923 г. корейские миссионеры 
вели активную деятельность в Приморье. В пе-
риод с 1905 по 1923 гг. в Приморье прибыло 
большое число миссионеров и служителей из 
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право на въезд в Россию и на ведение религи-
озно-просветительской деятельности на ее тер-
ритории. Уже в 1991 г. в Находке открылась 
первая пресвитерианская церковь [1, с. 254]. 
После первого успешного года последовал 
кризис: поток миссионеров в Приморье резко 
уменьшился. Причиной этого стало повсемест-
ное закрытие церквей, под которое попали все 
церкви, действовавшие менее 15 лет. Таким об-
разом, несмотря на то, что первые миссионеры 
приехали в Приморье уже в 1991 г., пресвите-
рианская церковь не имела возможности раз-
виваться в связи с требованиями нового закона 
«О вероисповедании».

Однако в хранилище Исторического Даль-
невосточного архива, расположенного во Вла-
дивостоке, находятся документы, подтвержда-
ющие существование пресвитерианской церкви 
на его территории к 1920 г., что свидетельству-
ет о преемственности традиций пресвитери-
анской церкви на Дальнем Востоке, сохранив-
шихся до сегодняшних дней.

С самого начала своей деятельности корей-
ские миссионеры активно взаимодействовали с 
русскими для распространения и проповедова-
ния Евангелия.

Приморский край является важным страте-
гическим объектом в территориальном отноше-
нии, так как он находится в треугольнике меж-
ду территорией России, Китая и Корейского по-
луострова. Это явилось главной причиной того, 
почему Приморье было выбрано корейскими 
миссионерами для проповедования и распро-
странения Евангелия в России. Поэтому более 
14 миссионеров решили открыть здесь семина-
рию с целью взращивания истинных верующих 
в среде русских.

Целью исследования является нахождение 
путей, способствующих росту количества цер-
ковных служащих (пасторов, дьяконов, пропо-
ведников) среди выпускников духовных семи-
нарий и более эффективному воспитанию еван-
гелистов.

Объектом исследования является процесс 
подготовки церковных служителей (пасторов) в 
Пресвитерианской духовной семинарии г. Вла-
дивостока.

Предмет исследования – программа обуче-
ния семинаристов в Пресвитерианской духов-
ной семинарии г. Владивостока и церковная  
деятельность выпускников семинарии.

Для достижения данной цели были постав-
лены следующие задачи:

1) изучить учебную программу и учебный 
процесс пресвитерианской семинарии во Вла-
дивостоке;

2) проанализировать церковную деятель-
ность выпускников пресвитерианской семина-
рии во Владивостоке;

3) предложить собственные меры по по-
вышению эффективности работы духовной се-
минарии, основываясь на личном миссионер-
ском опыте служения в Приморском крае в те-
чение тринадцати лет.

1. Основание пресвитерианской церкви  
во Владивостоке

27 ноября 1995 г. девять корейских мис-
сионеров собрались на встрече в Находке, на 
которой обсуждались вопросы касательно соз-
дания Приморской духовной семинарии. Эта 
встреча вызвала активный отклик у корейских 
миссионеров, находящихся в то время в крае. 
На повторной встрече, состоявшейся год спу-
стя, была создана руководящая группа, после 
чего началась активная подготовка к открытию 
семинарии.

Церемония открытия Приморской духов-
ной семинарии в Находке состоялась 3 сентя-
бря 1996 г. В создании семинарии на базе На-
ходкинской Христианской Пресвитерианской 
церкви приняли участие 14 корейских миссио-
неров, ведущих в то время деятельность на тер-
ритории Приморья.

Руководителем семинарии был назначен 
пастор Чонъ Кюно.

Количество учителей в первый год после 
открытия насчитывало 14 человек, количество 
семинаристов – 13.

25 августа 1998 г. семинария переехала в 
отдельное здание, купленное корейской церко-
вью «Сэмунан». В связи с тем, что новое зда-
ние располагалось на территории Владивостока 
в районе ст. Седанка, семинария получила но-
вое название – Пресвитерианская духовная се-
минария г. Владивостока [5, с. 48].

5 мая 2000 г. семинария получила лицен-
зию на осуществление образовательной дея-
тельности от Департамента образования и нау-
ки Администрации Приморского края.

2. Цели обучения

– углубленное изучение Библии, провоз-
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глашающее абсолютность Бога; 
– распространение реформаторских прин-

ципов теологии;
– заложение теологической основы и па-

сторского фундамента, укоренение пресвитери-
анского направления христианства;

– взращивание и подготовка пресвите-
рианских лидеров, пасторов для российских  
церквей;

– заложение фундамента для воспитания 
и роста миссионерства в поместных церквях;

– воспитание лидеров из рядовых чле-
нов церкви для распространения христианской 
культуры и этики.

3. Учебный процесс

1. Учебная программа рассчитана на 2 
года; количество учебных дней в неделю – 4, 
количество учебных часов в день – 6, лекцион-
ные занятия – 18 часов, практические занятия –  
6 часов.

2. Дисциплины: всего 76, включая теоло-
гию Нового завета, теологию Ветхого Завета, 
историческую теологию, пасторологию, хри-
стианское воспитание, чтение Библии в ориги-
нале, христианскую музыку.

3. Преподавательский состав: российские 
пасторы, корейские миссионеры, приглашен-
ные лекторы.

4. Программа воспитания церковных ли-
деров:

Таблица 1. Количество выпускников и количество пасторов из числа выпускников по годам (1998–2015 гг.)

Год выпуска 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Количество 
выпускников 7 2 4 5 8 6 2 7 8

Пасторы 3 1 – 2 1 – – 1 2

Продолжение Табл. 1

Год выпуска 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количествово  
выпускников 7 8 3 6 8 7 11 6

7 
(плани-
руется)

Пасторы 1 2 – – 3 1 – –

– OPTA (программа воспитания по  
степеням);

– EOD (программа обучения и подготов-
ки преподавателей воскресных школ);

– теория и практика преподавания.
5. Проживание: в общежитии семинарии в 

учебные дни с понедельника по пятницу явля-
ется обязательным условием для всех семина-
ристов.

В пятницу со второй половины дня и до 
утра понедельника следующей недели – прак-
тика служения в церкви, которая их направила 
на обучение в семинарию.

Утром и вечером проводятся ежедневные 
молитвенные часы и общение с Богом.

4. Количество выпускников и количество 
пасторов из числа выпускников по годам 

(1998–2015 гг.)

Количество выпускников и количество па-
сторов из числа выпускников по годам (1998–
2015 гг.) отображено в табл. 1.

5. Деятельность выпускников

1. Количество выпускников – 105 человек 
(на 2014 г.).

2. Пасторы – 17 человек.
3. Проповедники – 19 человек.
4. Жены пасторов, лидеры церкви, препо-

даватели воскресных школ.
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Заключение

Пресвитерианская духовная семинария 
города Владивостока является маленькой се-
минарией с общим количеством выпускников, 
равным 105 человек по показателям 2014 г. Об-
учение в семинарии ведется бесплатно. Заня-
тия корейским миссионерам-преподавателям не 
оплачиваются, российские пасторы и лекторы 
получают небольшую заработную плату за каж-
дое занятие раз в месяц. Занятия, которые про-
водят приглашенные из Южной Кореи лекторы, 
также им не оплачиваются; затраты на прожи-
вание во время пребывания в стране и транс-
портные расходы на самолет оплачиваются за 
их собственный счет.

Срок обучения, рассчитанный на два года, 
очень короткий и потому является недостаточ-
ным. За этот период семинаристы не успевают 
в полном объеме получить знания, которые не-
обходимы для того, чтобы стать пастором. В 
связи с этим в обязательном порядке необходи-
мо продление срока обучения. Однако пробле-
ма заключается в том, что немногие студенты, 
поступающие в семинарию, стремятся стать 
пасторами по причине сложной ситуации в ду-
ховной жизни России в настоящее время. Поэ-
тому необходимо искать тех студентов, кто дей-
ствительно нацелен стать пастором церкви в 
будущем, и направлять силы на их воспитание.

На сегодняшний день всего 30 % всех вы-
пускников семинарии стали пасторами или 

проповедниками, в то время как в Южной Ко-
рее более 75 % выпускников духовных семи-
нарий остаются служить в церквях. В связи с 
этим преподавателям семинарии и ее руководя-
щим органам необходимо обратить особое вни-
мание на эту проблему и ввести дополнитель-
ное программу обучения сроком свыше четы-
рех лет после обязательной двухгодичной.

Более того, необходимо проведение встреч 
и совместных обсуждений между пасторами, 
выпускниками и преподавателями семинарии 
для нахождения лучшего решения по данному 
вопросу с учетом сложившейся в России слож-
ной ситуации в духовной жизни общества.

Рекомендации по увеличению эффективно-
сти деятельности семинарии:

– выбирать из абитуриентов семинарии 
тех, кто действительно желает проповедовать 
евангелие;

– воспитывать из семинаристов лидеров в 
духе понимания важности Евангелия;

– повысить качество обучения и знаний 
студентов;

– рассматривать доверие между семина-
ристами, церковью и миссионерами как один 
из приоритетов обучения, что поспособствует 
пониманию и более тесному взаимодействию 
друг с другом;

– после окончания семинарии продлевать 
срок обучения студентов с целью получения 
последними более обширных знаний и умений, 
необходимых в их дальнейшей деятельности.
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Abstract: The year of 2016 will mark the 20th anniversary of the establishment of the only 
Presbyterian theological seminary in the Primorye that has trained more than 100 students. However, only 
30 % of its graduates are currently servants of the Church, which is much less than the percentage of 
graduates in South Korea (75 %).

The article aims to find ways of increasing the number of servants of the Church (pastors, deacons, 
preachers) among theological seminary graduates and more effective training of evangelists. The object 
of the research is the process of training Church leaders (pastors) in Vladivostok Presbyterian Theological 
Seminary. The subject of the research is the seminary curriculum.

The article gives a brief overview of the history of establishing Vladivostok Presbyterian Theological 
Seminary, as well as the seminary curriculum (including the term of study, subjects, and teaching staff). 
Data on seminary graduates’ activities are detailedin the form of a table.

The author of the article draws conclusions concerning the seminary’s work and makes 
recommendations for enhancing its effectiveness.
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