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PREFACE 

 
The collection of the articles of The Fourth International Scientific and Practical 

Conference "Science, Technology and Higher Education" is the scientific and practical 
edition devoted to a wide range of problems from various areas of scientific knowledge, 
and is equitable to actual interests of the academic and business communities. 

The Fourth International Research and Practice Conference «Science, 
Technology and Higher Education» which were held in January, 2014, was 
consecutive continuation of the work of Strategic Studies Institute for support and 
development of innovative research activity. 

Scientific articles of students, graduate students, doctoral candidates, scientists 
included in the collection of "Science, Technology and Higher Education" conference, are 
differed by novelty and detailed study of the problems of modern science development. 
The sections organized within the limits of the conference have been united by the 
necessity of scientific knowledge integration. 

The publication’s purpose is expansion of outlook of researchers, their 
acquaintance with actual problems of modern science, inspiration on further scientific 
searches. The science becomes the strategic area providing national safety. 

Competitive ability of the country is measured according to the educational level of 
the rising generation. The distinctive feature of science development in the world is 
increased attention of the governments of many countries to quality and efficiency of 
scientific research problems.  

The collection of the articles is intended for teachers, graduate students and 
students of various disciplines for the purpose of use in scientific work and 
educational activity. 
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ECONOMICS 
 

 
 

METHODS OF PROGNOSIS OF CHANGING OF LIQUIDITY  
OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN 

 
Abdullayev A.Ya.  

 
Jizzakh Polytechnical Institute 

 
Uzbekistan 

 
Abstract 

This article is devoted to working out a technique of the forecast of liquidity of commercial bank of 
Uzbekistan. By the technique consideration it is used data of economic statistics and methods of 
mathematical modeling. The author analyzes features econometric models in a context of the forecast of 
liquidity of commercial bank of Uzbekistan, gives corresponding offers and recommendations. 
 
Keywords: bank, financial crisis, solvency, liquidity, a market price, the action, unemployment, global 
scale, bank system, recession, the investment, demand, the control, operation, the credit, the deposit, an 
active, obligations, model, managements, forecasting, the factor, the analysis, synthesis, the information, 
the correspondent account, imitation, a coin, retrospective shows, elastic factor, object. 
 

Аннотация 
Статья посвящена разработке методика прогноза ликвидности коммерческого банка Узбекистана. 
При рассмотрении методики используется данные экономической статистики и методы 
математического моделирования. Автор анализирует особенности эконометрической модели в 
контексте прогноза ликвидности коммерческого банка Узбекистана, дает соответствующие 
предложения и рекомендации. 
 
Ключевые слова: банк, финансовый кризис, платежеспособность, ликвидность, рыночная цена, 
акция, безработица, глобальный масштаб, банковская система, рецессия, инвестиция, спрос, 
контроль, операция, кредит, депозит, актив, обязательство, модель, управления, прогноз, фактор, 
анализ, синтез, информация, корреспондентский счет, имитация, монета, ретроспектив, 
эластический коэффициент, объект. 
 

In some countries, expansion of world financial crisis, weakening of solvency and liquidity of financial 
structures and large banks leads to catastrophic fall of market prices of actions and indexes of the large 
companies in the leading stocks markets of the world. Sharp fall of manufacture and economic growth in many 
countries leads to increase of unemployment and other negative consequences connected with it. 

The global scale of the crisis processes in the financial and banking system, the inevitability of 
recession and economic recession, cutting down of investment activity, reducing demand and reducing of 
the volume of international trade, as well as serious social losses that may affect many countries in the 
world. Currently crisis has confirmed the lack of proper control over the activities of banks, which mainly 
served their corporate interests, carried away by various speculation in the credit market and the 
securities market [1, 4-5]. Global financial crisis has demonstrated serious shortcomings and the need for 
fundamental reform of the current global financial and banking system.  

Accepting deposits, the bank takes up obligations on their safety and timeliness of payments in 
accordance with the commissions of the client. Public confidence is the fact that t he bank will deliver 
these commitments, is the most important asset of the bank, allowing the bank to attract new deposits. 

                                                             
 Abdullayev A.Ya., 2014 
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Each case of non-payment to the client admitted by bank undermines public trust to bank and, to the 
banking system as a whole. In order to prevent this is supposed to create an econometric model of 
effective management of liquidity of commercial bank, the selection of the most suitable among them and 
introduction to the bank. In order to predict these changes in liquidity of commercial banks were 
developed econometric models. In the model of the control system of commercial bank liquidity, in the 
control system also participate mutually controlling and influencing factors [2, 2-3]. Function of bank 
liquidity management is carried out directly by the control system. It makes certain decisions about the 
nearest facility activities through analysis and synthesis of all the information.  

Controlled system implements the decisions taken by the management system, the managed 
system is an object designed to achieve that goal. In the method as a management system involves 
factors such as instant liquidity, short-term liquidity , the medium-term liquidity, long-term liquidity, overall 
liquidity, liquidity with precious metals, stones and coins, as well as a controlled system includes a cash 
balance on hand vascular system and are in mutual economic ties with the control system, the balance of 
the bank's correspondent account with the Central Bank, the balance of the accounts in other commercial 
banks, bank loans, government bonds and loans payable. By simulating econometric models creates an 
opportunity for decision-making and successful management of commercial bank liquidity [3, 381]. 

For the decision of the given problem were used data on retrospective indicators of joint-stock 
commercial bank “Ipoteka bank” in a period of one month. They collected information on the necessary 
indicators for liquidity (instant liquidity, short-term liquidity, intermediate term liquidity, long-term liquidity, the 
general liquidity, liquidity with valuable metals, stones and coins), economic relations, and also daily 
retrospective indicators of work of bank within one month are collected. Created econometric model of control 
of liquidity of bank. In particular, the analysis and synthesis of data where as operating system of liquidity of 
bank (푦 - instant liquidity, 푦 - short-term liquidity, 푦  - medium-term liquidity, 푦 - long-term liquidity, 푦  - general 
liquidity, 푦 -liquidity with valuable metals, stones and coins) and operated system (푥 - the cash rest in cash 
desk, 푥 - the rest of means on the correspondent account of bank in the Central bank, 푥 - the rest of means on 
accounts in other commercial banks, 푥 - credits given out to banks, 푥 - the state bonds, 푥 - paid credits) are: 

  

푦 = 푎 + 푎 푥 +푎 푥 +푎 푥 +푎 푥 +푎 푥 +푎 푥 , 
 

where,  푎  - required factor. 
 

Changing the values of the factors in the econometric model affects the value of the function.  
When factor 푎  grows in this equation on certain quantity, quantity 푦 - instant liquidity, 푦  - short-term 
liquidity, 푦  -medium-term liquidity, 푦  -long-term liquidity, 푦 - general liquidity, and 푦 -liquidity with 
valuable metals, stones and coins grows accordingly. By means of imitation of factors during one time, 
change the data given to function will change at a time. If this process repeats some times is formed the 
flexible (elastic) factor.  

For definition of flexible (elastic) factor econometric models relative growth of one of factors is 
defined by the relation of relative growth of liquidity of bank. We will assume, 푎 -(credits given out to 
banks) has grown on 10 %, function at grows on relative quantity. No matter how many factors involved 
in the econometric model, each of them at one time and is used in its place. As a result, each factor 
econometric model is flexible (elastic) factor. 

So, when a growing number of factors involved in econometric models and liquidity leads to a 
highly flexible (elastic) ratio (E). If the amount of the bank's liquidity following growth factors, then E<1. By 
checking flexible (elastic) coefficient of several factors, it is possible to determine the amount of flexible 
(elastic) ratios. If E>1, along with the size of the factors increasing the size and liquidity of banks.  

From an econometric model it is possible to short, medium and long-term liquidity forecast 
commercial bank. Here the control system through analysis and synthesis of information collection object 
takes the decision on the bank's liquidity in the near future, the managed system is involved in the 
implementation of decisions adopted by the managed system. By simulating the econometric model, it is 
possible to monitor and forecast the bank's liquidity in the near future.  
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Abstract 

The article examines the scope of R & D and innovation as an essential foundation for sustainable 
economic growth and competitiveness of the economic system. Countries with strong innovation policy 
and creating a favorable economic climate for innovation, demonstrate strong economic growth, strong 
competitiveness of goods and services in international markets. For many governments NIS became the 
basis for the formation and implementation of industrial and innovation policy. 
According to the author, the improvement of organizational and economic mechanisms of innovation 
system can be expressed in the system to support small and medium-sized innovative entrepreneurship, 
encouraging private investment in R & D, training for innovation sphere, improve collaboration in the field 
of research between government, industry and universities. 
 
Keywords: mechanism, innovative development, innovation, Russia, national innovation system, 
economy. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы сферы НИОКР и инновационной деятельности как важнейшей 
основы для обеспечения устойчивого экономического роста и конкурентоспособности 
экономической системы. Страны, проводящие активную инновационную политику и создающие 
благоприятный экономический климат для развития инноваций, демонстрируют высокие темпы 
экономического развития, сильную конкурентоспособность производимых товаров и услуг на 
международных рынках. Для правительств многих стран НИС стали основой для формирования и 
реализации индустриально-инновационной политики. 
По мнению автора, совершенствование организационно-экономических механизмов развития 
инновационной системы  выражаются в системной поддержке малого и среднего инновационного 
предпринимательства, стимулировании частных инвестиций в НИОКР,  подготовки кадров для 
инновационной сферы, улучшению взаимодействия в исследовательской сфере между 
государством, промышленностью и вузами.  
 
Ключевые слова: механизм, инновационное развитие, инновации, Россия, национальная 
инновационная система, экономика. 

 
Совокупность сформированных факторов достижения стратегических целей, которые 

закладываются в виде потенциала последующего развития национальной экономической системы, 
требует определения регулирующего воздействия посредством субъектов управления 
соответствующей подсистемы, которые занимаются запуском необходимых механизмов. 

В качестве механизмов управления в настоящее время используется активизация 
предпринимательского ресурса, создание благоприятного климата для его включения и 
использования.  

В условиях разразившегося глобального финансово-экономического кризиса произошло 
сужение поля использования и функционирования предпринимательского ресурса. В одинаковой 
степени это затронуло как крупные по масштабу структуры, так и те, что отнесены к разряду 
среднего и малого бизнеса. И особенно уязвимыми оказались организационные формы малого 
бизнеса, которые если не прекратили свое существование, то на самом деле заморозили пара-
метры своего развития и оказались в состоянии депрессии и ожидании своего коллапса.  

                                                             
 Abuzyarova M.I., 2014 
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Все это  может пагубно сказаться на перспективах вывода национальной экономической 
системы из состояния кризиса, вот почему с целью преодоления его последствий предприняты 
последовательные и в определенной степени действенные шаги по созданию условий 
активизации предпринимательского ресурса страны. 

К числу таких механизмов следует отнести фискальные, совершенствование налогового 
изъятия, которое позволяет предпринимательскому ресурсу расширить свои границы, 
активизировать свою деятельность и тем самым повысить эффективность и результативность 
своего функционирования. 

 В конечном счете, расширяя масштабы предпринимательской деятельности, 
обеспечивается получение экономического результата в виде увеличения объемов производства, 
получения доходов. 

 Такие действия неизбежно приведут к увеличению налоговой массы, которую получит 
государственный бюджет в результате функционирования и задействования необремененного и не 
раздавленного налогами предпринимательского ресурса. Это следует иметь в виду при 
определении величины налоговых изъятий в особенности для предпринимательского ресурса 
малого и среднего по масштабам бизнеса. 

Другим и не менее важным механизмом может стать разработка условий предоставления 
инвестиционных средств, без которых само действие предпринимательского ресурса невозможно. 
Успешное развитие бизнеса во многом определяется механизмом, который используется как для 
запуска, так и для его последующего функционирования.  

В этой связи цивилизованные механизмы обеспечения бизнеса необходимыми 
инвестициями становятся в значительной степени действенными и жизнетворными стимулами 
экономического роста, который несомненно последует вслед за стабилизацией положения 
предпринимательства. К тому же естественное стремление обезопасить и закрепить позиции 
бизнеса, направлено на получение гарантированного экономического результата, связанного с 
увеличением доходов, повышением прибыльности. 

 В таком положении позиции виртуального бизнеса, обеспечивающего инвестиционными 
средствами по-настоящему оправданы, поскольку он приобретает реальные формы и способы 
преодоления фетишизации, приводящей к финансово-экономическому кризису.  

Сложившаяся ситуация вызвана  возвращением финансовых ресурсов в бизнес в виде 
инноваций, что будет способствовать обретению ими реальной среды своего предназначения (4). 

К разряду механизмов следует отнести и использование национальной экономической 
системой регулирующих действий по включению накопленных человечеством инновационных 
ресурсов. 

 Это, по нашему мнению, тот самый ресурс, который может позволить национальной 
экономической системе преодолеть сложившийся разрыв в технико-технологическом уровне 
производства и тем самым успешно вписаться в общий цивилизационный процесс. 

Несмотря на очевидную инновационную природу предпринимательского ресурса, 
настоящего запуска инновационного механизма управления национальной экономической системы 
до сих пор не произошло. 

 В РФ для ее управляющей подсистемы разработана целая серия регулирующих доку-
ментов, направленных на включение данного механизма на всех уровнях исполнительной 
иерархии. 

Наряду с этими появился целый ряд отраслевых стратегий, в которых учитываются 
возможности повсеместного использования механизма инновационного развития.  

Фактические позиции инновационной сферы отражают и структурные деформации, 
которые наблюдаются в отраслевом разрезе исполнительной власти.  

Так,  по  министерствам отмечается положение, что подразделения, по сути 
определяющие перспективы отраслевого развития и занятые непосредственно разработкой 
стратегический направлений, входящих в стратегическое управление,  на самом деле имеют в 
количественном и в качественном плане незначительные позиции. 

Выправить положение в данной сфере, связанной непосредственно с инновационным 
развитием страны, может радикальное изменение в отношении к научной деятельности. 

В нашей стране таких изменений пока не наблюдается. Управленческие структуры пока 
только декларируют о необходимости создания условий для инновационных преобразований и не 
предпринимают реальных шагов по действительному сохранению и значительному приумножению 
потенциала, способного обеспечить инновационный прорыв в обществе. 
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В качестве механизма, обеспечивающего включение в практику управления страной 
целой системы стратегического толка, следует рассматривать использование и последовательное 
применение известных принципов сбалансированного и пропорционального развития.  

В современной интерпретации данные подходы вполне вписываются в общую систему 
стратегического управления, когда определение перспектив и их реализация связываются с 
последовательным комплексом мероприятий, запланированных в долгосрочных, среднесрочных и 
текущих планах. 

Нынешний финансово-экономический кризис обострил необходимость использования 
административного ресурса в управлении для вывода национальной экономической системы на 
новые рубежи социально-экономического роста.  

В этой связи уже наработанные подходы обеспечения стабильного и последовательного 
развития страны могут служить гарантией достижения намеченных амбициозных целей по 
созданию предпосылок и условий благополучного функционирования нашей экономической 
системы в мирохозяйственных связях, определяя тем самым формирование в ней статуса 
развитого хозяйства, что и может рассматриваться в качестве базиса высокого уровня и качества 
жизни  граждан. 

Развитие процессов глобализации побуждает страны проводить активную политику 
формирования новой технологической структуры развития своей экономики.   

В этой связи создание и развитие конкурентоспособной экономики, основанной на 
активизации инновационной деятельности во всех ее отраслях, является для России одной из 
самых приоритетных задач. 

 Создание и внедрение технологических инноваций в долгосрочной перспективе является 
основой увеличения эффективности экономики и повышения уровня жизни.  

Создание инноваций требует наличия благоприятных условий для развития 
инновационной деятельности, которую должны поддерживать государственный и частный 
секторы. Это подразумевает достаточные инвестиционные вложения в научные исследования, 
особенно со стороны предпринимательского сектора, высококачественные исследовательские 
институты, сотрудничество в исследованиях между НИИ, университетами и промышленностью, а 
также гарантии защиты интеллектуальной собственности и потенциальных инвестиций. 

Таким образом, на наш взгляд, формирование основ устойчивой и конкурентоспособной 
инновационной экономики в  РФ должно осуществляться по следующим направлениям: 

1) формирование условий для инновационного развития; 
2) повышение качества научно-исследовательских институтов; 
3) повышение расходов компаний на развитие и исследовательскую деятельность; 
4) расширение сотрудничества вузов и промышленности  в исследовательской 

деятельности; 
5) приобретение правительством высокотехнологичной продукции; 
6) увеличение числа ученых и инженеров; 
7) совершенствование системы защиты интеллектуальной собственности. 
Условия для инновационного развития. Одним из главных условий инновационного 

развития является проведение научных исследований, разработка собственных инновационных 
продуктов и технологических процессов предпринимательским сектором. Инновационная 
активность  предприятий в настоящее время не превышает 4,5%.  

Важными предпосылками повышения инновационной активности предприятий является 
развитие образовательной, научной и производственной составляющих инновационного 
потенциала.  

Инвестиции большинства предприятий отрасли в инновации способствуют повышению 
инновационности всей отрасли, подталкивают остальные предприятия к обновлению технологий. 
В случае низкой инновационной активности всей отрасли оптимальная стратегия для 
предприятий - воздержаться от инвестиций, однако со временем это может привести к серьезной 
технологической отсталости страны. 

В качестве основного фактора, препятствующего повышению инновационной активности 
предприятий, необходимо выделить отсутствие достаточного объема денежных средств, 
необходимых для инновационных разработок и последующего их внедрения.  
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В настоящее время, согласно статистическим данным, собственные средства 
предприятий в затратах на технологические инновации составляют 93,2%. Т.е. предприятия 
вынуждены осуществлять разработку и внедрение новых технологий в основном за собственные 
средства, которых не всегда достаточно, особенно это касается малых и средних предприятий. 

 Невысокой остается финансовая поддержка со стороны государства.  Большинство 
предприятий испытывают сложности в привлечении заемных средств кредитных организаций. Как 
правило, банковские займы предоставляются на короткий период и под высокие проценты, что 
повышает и без того высокую стоимость нововведений . 

Финансирование инновационной деятельности предприятий происходит из внутренних и 
внешних источников. 

 Внутреннее финансирование включает в себя использование в инновационных целях 
части прибыли предприятия и амортизационных отчислений.  

Эта форма финансирования для малого и среднего предприятия не пригодна ввиду 
ограниченности собственных ресурсов.   

Для таких предприятий более эффективным становится внешнее финансирование, 
основывающееся на привлечении бюджетных средств, средств институтов развития, частных 
инвесторов, кредитных учреждений, банков, нефинансовых организаций. 

Для активизации инновационной деятельности отечественных предприятий нами 
разработаны  организационно-экономические механизмы, которые могут быть реализованы через 
достижение  целей: 

1. Стимулирование технологической модернизации производства или создание нового 
производства; 

2. Развитие системы генерации инноваций  в отечественной НИС; 
Как уже отмечалось выше, недостаток собственных средств не позволяет предприятиям 

не только внедрять в производство инновационную продукцию, но и осуществлять модернизацию 
собственной технико-технологической базы, без обновления которой это внедрение становится 
невозможным.  

В частности, предлагается возмещение части затрат (не менее 30%): 
- на покупку новых технологий при условии ввода технологии в эксплуатацию,  
- на услуги проектных и инжиниринговых организаций по запуску нового или 

модернизации старого производства; 
- внедрение современных управленческих и производственных технологий, 

международных стандартов управления, автоматизированных систем управления и проведение 
энергоаудита. 

Принятие административных мер по внедрению технологических регламентов, 
соответствующих  прогрессивным технологиям по энергосбережению и производительности, 
также будет являться стимулом для обновления производственных мощностей отечественных 
предприятий. 

В качестве косвенных экономических мер активизации инновационной деятельности 
предприятий нами предлагается применение налоговых льгот, в частности вычетов из 
корпоративного подоходного налога в размере инвестиций на новое оборудование (в объеме 
собственных вложений). 

Развитие инновационного производства невозможно без устойчивого спроса на 
продукцию на внутреннем или внешнем рынках. 

Спрос на инновационные разработки на этапе становления инновационной системы 
может создаваться государством с помощью формирования государственного заказа на 
приобретение новой высокотехнологичной продукции. 

Качество научно-исследовательских институтов. 
Можно выделить несколько факторов, ограничивающих качественное  развитие научно-

исследовательских институтов в РФ. В первую очередь, это старение и уход 
высококвалифицированных кадров, значительное выбытие основных фондов. Низкая 
материально-техническая обеспеченность исследователей ведет к невысокой результативности 
научных работ, а низкий уровень оплаты труда персонала, занимающегося научной 
деятельностью, делает занятость в этой сфере непривлекательной для молодых специалистов. 

Важным фактором сдерживания развития научно-исследовательских институтов 
выступает отсутствие налаженной системы внедрения полученных научных разработок на 
промышленных предприятиях, создания наукоемких технологий и производств.  
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Одной из главных причиной этого является отсутствие прямых связей между наукой и 
производством, эффективных механизмов трансфера научных разработок в реальный сектор 
экономики. Большая часть научных разработок не завершена в коммерческом отношении, и 
потому не может выступать на рынке в качестве полноценного товара.  

В настоящее время по оценкам экспертов, моральное и физическое устаревание 
учебного и исследовательского оборудования, приборов в учебных заведениях составляет 20–30 
лет, в некоторых институтах может достигать и сорока лет. 

Без принятия срочных мер по улучшению материально-технического оснащения научных 
организаций отставание российской  науки будет продолжаться. 

Необходимо, чтобы научно-исследовательские организации имели в своем составе 
развитую инженерную инфраструктуру, которая будет способствовать  доведению результатов 
исследований до конкретных разработок и внедрению их на производство, а также службу 
патентоведения, оказывающие юридические услуги по регистрации прав на объекты 
интеллектуальной собственности.  

В структуре внутренних затрат на исследования и разработки в 2012 году большая часть 
финансирования (44,8%) принадлежит прикладным исследованиям, тогда как на научно-
технические разработки было затрачено лишь 23,6%. Затраты на фундаментальные исследования 
составляют 11,1% . 

В мировой практике, как правило, большая часть затрат (до 60%) идет на научно 
технические разработки, 25-30% затрат составляют прикладные исследования, 15% - 
фундаментальные (3). 

 Таким образом, в настоящее время  сохраняется смещенная структура затрат на НИОКР 
с преобладающей долей затрат на прикладные исследования и недостаточным финансированием 
научно-исследовательских разработок.  

В настоящее время не сформирована эффективная система взаимодействия между 
институтами развития и субъектами научно-исследовательской сферы в плане реализации 
завершающей стадии исследовательских работ – опытно-конструкторских разработок.  

Для повышения качества научно-исследовательских институтов в РФ необходимо 
комплексное принятие следующих мер: 

- увеличение государственного финансирования и усиление государственной 
поддержки науки, осуществление государственного заказа на НИОКР по приоритетным проблемам 
реального сектора; 

- улучшение материально-технической базы научно-исследовательских организаций за 
счет средств  бюджета; 

- формирование конкурентной среды в научной и научно-образовательной сферах 
посредством выделения на конкурсной основе государственных грантов, финансирование 
исследований, в т.ч. диссертационных; 

- создание гибких форм материального поощрения исследователей, основывающихся 
на эффективности их научной деятельности. 

Для повышения качества научно-исследовательских институтов, их международного 
признания, необходимо установление отношений с зарубежными исследовательскими 
институтами, выполнение совместных проектов,  признаваемых в зарубежных странах экспертиз 
качества товара ( рис.1).  

Таким образом, для преодоления сложностей в достижении признания результатов 
экспертиз за рубежом необходима дальнейшая гармонизация правил и процедур аккредитации в 
области оценки соответствия в РФ с международными стандартами, рекомендациями 
международных организаций и национальными системами государств.  

Развитие сети лабораторий, оказывающих услуги, соответствующие требованиям 
международных стандартов позволит привлечь инвестиции крупных компаний, 
отраслеобразующих предприятий, которые непосредственно будут взаимодействовать с данными 
лабораториями. 

Расходы компании на развитие и исследовательскую деятельность. 
 В развитых странах в осуществлении финансирования инновационной деятельности 

задействованы преимущественно негосударственные источники. В  странах  с низкой долей 
участия частного капитала в заказах на НИОКР и незначительном спросе на новые технологии, 
характерных для РФ, именно государство осуществляет большую часть расходов по развитию 
науки, разработке и продвижению инноваций.  
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Уровень инновационной активности предприятий РФ на протяжении нескольких лет 
остается стабильно низким. 

Проведение научно-исследовательских работ по созданию инноваций, а затем и 
дальнейшее внедрение новых продуктов в производство, требуют  концентрации большого числа 
ресурсов на предприятии, что часто не под силу небольшим фирмам.  

Инновационная  политика может   базироваться  на равноправном государственно-
частном партнерстве (ГЧП) и направляться  на развитие инновационной деятельности на 
отраслевом и региональном уровне.   

В высокотехнологичных отраслях ГЧП возникает, как правило, по инициативе 
государства, т.к. проекты в данной сфере отличаются высокой степенью риска и ресурсоемкостью. 
Усилия государства направлены на поддержку сферы науки и образования, создание 
инновационной инфраструктуры, в то время как бизнес берет на себя коммерческий риск и 
получает большую часть прибыли от проекта.  

В процессе реализации проекта государство получает дивиденды в виде увеличения 
налоговых поступлений, занятости, повышения общего уровня производства с одновременным 
ростом конкурентоспособности продукции и услуг на мировом рынке. 

Механизм государственно-частного партнерства  увеличивает отдачу от научных 
исследований, что позволяет эффективно решать вопросы последующей коммерциализации 
результатов. Это взаимовыгодное взаимодействие государства и предпринимательского сектора 
может способствовать  росту инновационной активности предприятий и отвечает интересам 
гражданского общества в целом. 

В развитых странах распространены такие формы  государственно-частного партнерства 
как государственные контракты, концессии, совместные предприятия, аренда. Они относятся к 
традиционным формам партнерства. 

В настоящее время государством увеличено бюджетное финансирование научно–
исследовательских работ, однако общая доля расходов на науку в ВВП имеет тенденцию к 
снижению.  

Это является свидетельством того, что, несмотря на рост объемов финансирования 
государства, частный сектор уходит из сферы научных исследований.  

В рыночной экономике главным заказчиком НИОКР должен выступать предприниматель, 
который хорошо знает свои потребности в инновационных продуктах и технологиях и 
заинтересован во внедрении инноваций в производство. Отсутствие подобной экономической 
мотивации является барьером для внедрения даже самых перспективных проектов. 

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо формирование  системы мер для 
стимулирования притока частных инвестиций, в том числе создание налоговых льгот для 
компаний, внедряющих отечественные технологии.  

Внедрение механизмов государственно–частного партнерства позволит  
задействовать в инновационном процессе частный капитал, сформировать в стране спрос на 
инновационные разработки, объекты интеллектуальной собственности. Расширение системы 
налоговых льгот позволит  задействовать рыночные механизмы спроса на инновации, создаст  
условия, когда предприятиям выгоднее вкладывать средства во внедрение в производство 
перспективных инновационных разработок по сравнению с существующими технологическими 
решениями. 

Сотрудничество вузов и промышленности в исследовательской деятельности. 
Создание системы эффективного партнёрства высших учебных заведений  РФ с частным 
сектором, который в развитых странах осуществляет финансирование большей части затрат на 
НИОКР, является ключевой задачей формирования отечественной НИС.  

В настоящее время Правительством РФ  принимаются меры по усилению 
взаимодействия науки и образования, в частности по созданию инновационно-образовательных 
консорциумов между вузами и научно-исследовательскими организациями по ряду приоритетных 
направлений развития страны.  

Перспективным направлением в сотрудничестве вузов и промышленности в 
исследовательской деятельности является создание на базе вузов научно-технологических парков 
(технопарков), бизнес-инкубаторов.  

Во всем мире повышается роль университетов в создании, использовании и 
распространении знаний. Широкое распространение получила модель исследовательского 
университета. 
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На наш взгляд, развитие исследовательской и инновационной деятельности в 
университетах должно развиваться в следующих направлениях: 

- организация научных исследований и системы управления; 
- совершенствование кадровой политики; 
- усиление взаимодействия с предпринимательским сектором; 
- внедрение основ инновационной и исследовательской деятельности образовательный 

процесс. 
Организация научных исследований должна включать в себя формирование на базе 

университетов инновационной инфраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов, лабораторий 
коллективного пользования).  

В сфере усиления взаимодействия университетов с предпринимательским 
сектором вузам необходимо установить взаимовыгодные связи с индустрией, малыми и средними 
предприятиями. 

Университетам необходимо направить усилия на выявления спроса на новые технологии 
со стороны материально-технической базы данного региона, чтобы обеспечить востребованность 
будущим продуктам и технологиям со стороны предпринимателей, а также обеспечить приток 
частных инвестиций в определенные научно-исследовательские проекты. 

Взаимодействие в сфере образовательного процесса может быть осуществлено, на наш 
взгляд, посредством таких механизмов, как создание проектных учебных лабораторий, 
организация мест практики студентов в исследовательских лабораториях на предприятиях, 
совместная разработка образовательных программ для студентов и сотрудников предприятий, 
привлечение ведущих специалистов сферы производства к ведению специальных курсов, 
краткосрочные стажировки для преподавателей на базе ведущих предприятий региона (1). 

Образование должно опираться на мировой опыт в сфере инновационной и 
исследовательской деятельности, что требует обязательного внедрения вузовскими 
библиотеками прогрессивных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих 
доступ к международным электронным базам данных научных статей, а также базам данных 
научно-технической информации. 

Приобретение правительством продвинутой технологической продукции. 
Уровень технической оснащенности промышленных предприятий РФ не соответствует 

современному уровню индустриального развития. Согласно экспертным оценкам, отставание 
технологий, станков и оборудования, используемых на большинстве средних и крупных 
предприятий  РФ составляет не менее 40 лет. 

Одной из главных проблем модернизации экономики страны является низкая 
производительность труда. 

Другой проблемой является слабое развитие перспективных отраслей промышленности: 
электроники, биохимической промышленности, программного обеспечения, высокотехнологичной 
медицины, нанотехнологий.  

В настоящее время производство высокотехнологичной продукции возможно только на 
предприятиях нефтехимии и металлургии, т.к. в данных секторах присутствуют международные 
компании, обладающие современными технологиями.  

Таким образом, на данном этапе необходим импорт технологий, что потребует 
значительных инвестиций.  

Доступность ученых и инженеров.  Следует отметить, что сегодня в большинстве 
отраслей промышленности, особенно в сфере наукоемких производств (биотехнологии, 
приборостроение) существует острая потребность в высококвалифицированных кадрах.  

Правительством  РФ предпринимаются значительные меры по привлечению молодых 
специалистов в научно-техническую сферу. В основном, это финансовая поддержка молодых 
ученых в виде стипендий, учреждения премий за научные достижения, доплат к заработной плате 
за ученую степень. Тем не менее, несмотря на определенные позитивные изменения в научной 
сфере, инженерный и исследовательский состав науки  РФ  требует эффективной 
государственной поддержки. 

Патенты на изобретения.  
Защита авторских прав, получение патентов на изобретения являются одной из 

актуальных проблем для российской  науки. Основная проблема проектов – не  соответствие 
принципу новизны. Множество разработок, которые считались новыми на мировом уровне еще 3-5 
лет назад, теряют свою новизну.  
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Развитие рыночных отношений в стране предполагает формирование действенного 
механизма защиты владельцев прав на изобретение от недобросовестных действий со стороны 
бизнеса и третьих лиц. Наличие в стране надежных механизмов защиты инноваций стимулирует 
инновационную деятельность, позволяет существенно улучшить инновационный климат.  

Сегодня защита прав интеллектуальной собственности в  РФ  находится на недостаточно 
высоком уровне (2). Предприниматели и исследователи не имеют достаточных знаний и опыта 
защиты идей в международных патентных бюро. Отсутствие международных патентов на 
изобретения уменьшает привлекательность российских  разработок, сокращает возможности 
привлечения денежных средств со стороны отдельных инвесторов или крупных компаний.  

В настоящее время  существует необходимость сокращения сроков рассмотрения и 
выдачи охранных документов в связи с ускорением инновационного процесса во всем мире. 

Опыт развитых и развивающихся стран свидетельствует, что ускорение проведения 
экспертизы патентных заявок увеличивает срока действия патента, способствует более раннему 
внедрению инновационного продукта или технологии в производство, мотивирует ученых, 
изобретателей на получение патентов. 

Главной целью патентования изобретения за рубежом является обеспечение 
экономических интересов отечественных правообладателей при экспорте промышленных 
товаров, оборудования и технологий.  

Получение международного патента позволяет привлечь к разработке внимание 
иностранных фирм и заключить договор на его использование. Процедура получения патента за 
рубежом предполагает знание национальных особенностей защиты прав интеллектуальной 
собственности предполагаемого государства, а также международных договоров и соглашений в 
этой сфере.  

Таким образом, механизмы инновационного развития в разных формах были 
реализованы в ХХ веке во многих странах мира. Как показал анализ, несмотря на различия в 
научно-технической политике, инструменты инновационной поддержки во многом схожи и 
эффективно применяются той или иной группой стран. В условиях рынка косвенные методы 
становятся все более популярны в зарубежных странах, т.к. не требуют больших единовременных 
затрат, в отличие от прямого бюджетного финансирования, а также создают благоприятные 
условия для развития частного инновационного предпринимательства. Наиболее активное 
применение среди косвенных методов стимулирования находят специальные налоговые режимы. 
В сфере инновационной деятельности налоговые режимы применяются для увеличения 
финансовых вложений со стороны предпринимательского сектора и других негосударственных 
субъектов хозяйствования. 
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cooperation  in  the  sphere  of   maritime   education  between  The  Republic  of  Korea, the People’s  
Republic of China and  the  Russian   Federation have been considered.  The  conclusions  about  
problems  and  prospects  of international  cooperation  in  the  context of training  of specialists of  
maritime specialties  in  Asian-Pacific countries have been drawn. 
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Аннотация 

В настоящей статье исследованы проблемы квалификационной подготовки специалистов морских 
специальностей на международном рынке труда. Проведен анализ системы морского образования 
в Республике Корея и Китайской Народной Республике. Рассмотрены вопросы международного 
сотрудничества в области морского образования между Республикой Корея, Китайской Народной 
Республикой и Российской Федерацией. Сделаны выводы о проблемах и перспективах 
международного сотрудничества по подготовке специалистов морских специальностей в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 
Ключевые слова: кадры, качество, морское образование, практика, сотрудничество, 
специалисты, судоремонт, флот, университет. 

 
Морское образование по определению является интернационализированным. Во-первых, 

требования к подготовке моряков унифицированы. Их базовое содержание определяется 
международной Конвенцией и Кодексом о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
(далее ПДНВ), которая действует в 168 странах-членах Международной морской организации 
(далее ИМО). Во-вторых, до 50 % судов имеют международные экипажи [1]. 

 Преимущество у «морских вузов» на рынке международных образовательных услуг 
заключается в том, что они  выдают диплом международного образца и являются учебными 
заведениями, работающими в сфере подготовки кадров для международного рынка труда 
морского флота. 

2010 год был объявлен ИМО Годом Моряка в знак признания тяжелого и крайне 
необходимого труда людей морской профессии. На всех судах мира работают 1,5 млн моряков, в 
соотношении с количеством населения планеты - величина незначительная. Однако при этом на 
долю морского транспорта приходится 90% всех перевозимых в мире грузов. Такая зависимость 
рынка мировых перевозок от морского транспортного сектора накладывает обязательства на 
качество подготовки специалистов морского флота [1]. 

Международное морское сообщество планомерно вводит все более высокие стандарты 
качества подготовки морских специалистов, способных к профессиональному росту и быстрому 
перепрофилированию для эксплуатации современных судов всех типов. В 2010 г. по данным 
международных организаций нехватка специалистов командного состава на транспортном флоте 
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всего мира составила более 46 тысяч человек. Резко упал интерес молодежи промышленно 
развитых стран к морским специальностям, наблюдается старение работающих моряков.  

По данным международных источников и Международного Морского Совета к 2015 г. 
нехватка капитанов торгового флота по всему миру может составить 27000, а недавние 
исследования считают, что эта цифра может достичь 83000 человек [6]. Учитывая  существенный  
рост количества заказов на строительство новых судов для мирового флота, недостаток кадров с 
каждым годом будет нарастать. Работа на современных модернизированных судах требует от 
специалистов морских специальностей обладания всеми необходимыми компетенциями.  

При этом среди причин аварийности на флоте увеличивается роль человеческого 
фактора. В основе 84% аварийных случаев лежат ошибки, связанные с недостаточной 
компетенцией специалистов, управляющих судном и эксплуатирующих судовые энергетические 
установки и системы [3].  

Постоянно снижается уровень подготовки морских специалистов, у выпускников не  
хватает практических навыков работы на современных судах. Такая ситуация  заставляет 
задуматься о будущем морского образования в целом. 

Высокое качество морского образования в Российской Федерации признается 
международными морскими организациями. Свидетельством этого является включение России в 
так называемый «белый список» ИМО. Таким образом, морские дипломы и квалификационные 
свидетельства, выдаваемые Администрациями портов России,  признаются международным 
морским сообществом. В настоящее время Россия является одним из ведущих экспортёров 
морских специалистов. Но при этом  мировой спрос на рынке «морского» образования на готовые 
квалифицированные кадры значительно превышает спрос на образовательные услуги 
специалистов морских специальностей. 

Крупнейшими поставщиками кадров для морского флота являются также Китайская 
народная республика (далее КНР) и Южная Корея (далее Республика Корея). Одним из 
конкретных проявлений независимой и самостоятельной мирной внешней политики этих стран 
является осуществление всесторонних международных обменов и сотрудничества в области 
образования.  

Содержание международных обменов и сотрудничества КНР и Республики Корея в 
области образования затрагивает многосторонние и двусторонние рамки деятельности 
Правительства, органов образования, неправительственных организаций. КНР принимает 
деятельное участие в работе ЮНЕСКО, и развернуло с ней многопрофильное взаимодействие. 
Оно подписало документы о развитии обменов и сотрудничества в области образования с более 
чем 160 странами и районами мира. Китайские органы просвещения от начальной школы до 
университета наладили отношения сотрудничества с органами просвещения того же уровня 
многих стран. Особенно следует отметить развертывание многостороннего сотрудничества 
университетов этих стран с зарубежными университетами и предприятиями.  

Международные обмены и сотрудничество КНР и Республики Корея в области 
образования захватили в свое русло многостороннюю деятельность, включая контакты 
преподавателей, обмен студентами на учебу, совместные исследования, совместное обучение. 
Эти страны направляют в зарубежные  страны своих преподавателей, и аналогично приглашают к 
себе преподавателей из некоторых стран. КНР в настоящее время больше всех стран мира 
посылает на учебу за границу своих студентов. 

В последние несколько лет, по словам автора [11] их было направлено около 300 тысяч в 
103 страны и районы, из них 110 тысяч человек, окончив учебу, вернулось на Родину. Вместе с 
тем Китай - одна из стран мира, принимающая сейчас на учебу довольно много иностранных 
студентов. За последние двадцать лет было принято более 200 тысяч человек из 152 стран.  

В свою очередь, Китай активно привлекает иностранных специалистов и преподавателей 
в университеты и технопарки. По словам автора [9] в стране в 2000 году уже существовало свыше 
120 зон развития и освоения новых технологий (технопарков); старейший и крупнейший из них 
находится в Пекине.  

Привлечение иностранных студентов также выгодно и Республике Корея. Большое 
количество специалистов из зарубежных стран,  подготовленных  в Республике Корея, смогут 
распространить в своих государствах современные южнокорейские технологии.  

В основном все высшие учебные заведения КНР и Республики Корея наладили разного 
рода взаимодействие с зарубежными органами высшего образования, в том числе совместное 
проведение исследовательских работ. 
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Судоходные компании стремятся повысить свою конкурентоспособность и снизить потери 
от аварийных случаев. Поэтому они стараются  участвовать в подготовке кадров. Формами такого 
взаимодействия становятся индивидуальные контракты с курсантами, организация 
производственных плавательных практик для практикантов, стажировок для инструкторов и 
преподавателей. Некоторые крупные компании создают свои учебные центры. 

КНР и Республика Корея уделяют большое внимание морскому образованию. И это видно 
не в декларативном виде, а на практике. Крупнейшими центрами КНР по подготовке кадров 
морских специальностей являются Даляньский морской университет и Шанхайский морской 
университет. 

Даляньский морской университет (ДМУ) – является  ведущим морским университетом 
Китая. По данным  ИМО он считается одним из лучших университетов в мире в области морского 
образования. ДМУ  стал первым университетом в КНР, который получил Сертификат качества 
ИСО 9001. В его стенах получают образование больше 23 тысяч студентов и аспирантов дневного 
отделения. Основанный в 1909 году университет был обозначен ключевым учреждением высшего 
образования в КНР в 1960 году. Позже, в 1983 году, Совет управляющих программ развития ООН 
и ИМО создали при колледже Азиатский морской центр обучения. В 1985 году здесь открыли 
отделение Международного морского университета. В 1997 году университет включен в рамки 
национального проекта №221, подразумевающего создание и поддержку 100 лучших 
университетов в Китае. В 1998 году Даляньскому морскому университету был выдан Сертификат 
качества ИСО 9001, аккредитованный в Норвежской компании «Норске Веритас» (Det Norske 
Veritas) и в Управлении морской безопасности Китая. Надо отметить, что Университет готовит 
только морских специалистов [1].  

Даляньский морской университет сотрудничает с зарубежными вузами по всему миру. 
Университет установил контакты с более чем 40 известными морскими университетами, в таких 
странах как Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Япония, Великобритания, 
Республика Корея, Австралия, Швеция, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. Академическое 
сотрудничество постоянно поддерживается за счет обоюдных визитов, программ студенческого и 
профессорско-преподавательского обмена, совместных программ и исследовательских проектов. 
Университет играет важную роль в международных организациях, таких как Международная 
морская организация (IMO), Международная ассоциация Морских Университетов (IAMU), 
Ассоциация Морского Образования и Союз Институтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(AMETIAP), Международная Морская Ассоциация Лекторов (IMLA), Международная Судоходная 
Федерация (ISF) и Международная ассоциация Обществ Классификаций (IACS). 

Ещё одним крупным центром морского образования является Шанхайский морской 
университет. Он  один из старейших вузов Китая, история которого началась с основания в 1909 
году Шанхайского промышленного колледжа. В 1959 году после расширения и слияния с другими 
учебными заведениями колледж «дорос» до университета. А  в 2008 году университет переехал из 
центра Шанхая в новый кампус Лингань (Lingang) [1].  

На сегодняшний день Шанхайский морской университет состоит из 14 школ (институтов). 
Помимо учебы на морских специальностях ребята изучают экономику, логистику, менеджмент, 
инженерное дело, экологию, право, гуманитарные науки и даже искусство. В университете 
обучаются более двадцати тысяч студентов и аспирантов очной формы обучения. Из более 1000 
штатных преподавателей, 135 профессоров и 45 процентов имеют ученую степень. В Китае 
Шанхайский Морской Университет был награжден как «колыбель специалистов международного 
судоходства». Особая гордость Шанхайского морского университета – это  тренажер управления 
судном. В его рубке может поместиться не один десяток курсантов. Курсанты могут  примерить 
виртуальную «капитанскую фуражку» и повести виртуальный контейнеровоз по волнам, лавируя 
между портовыми сооружениями и скалами. Тренажер машинного отделения занимает целое 
отдельное здание. 

Еще одним из крупнейших поставщиков кадров для морского флота из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона является Республика Корея. Получить высшее образование в Республике 
Корея можно в высших учебных заведениях, которые подразделяются на четыре типа: колледжи и 
университеты с четырехгодичным обучением; двухгодичные профессиональные колледжи с не-
полным курсом; четырехгодичный педагогический колледж и школы смешанного типа, 
приравненные к колледжу, со сроком обучения от двух до четырех лет. По словам автора [4] с 
конца 1980-х годов поступление в университет стало самым главным событием в жизни молодых 
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корейцев, а поступление в наиболее престижный из них требует поистине титанических усилий и 
самопожертвования.  

Наиболее респектабельными являются Сеульский национальный университет, Корейский 
ведущий научно-технический институт, Пусанский национальный университет, Национальный 
университет Кёнбук, а также ряд частных институтов: Университет Корё, Пхоханский университет 
науки и технологии, Университет Ёнсе, Университет Соган, Университет Ханян, Университет 
Сонгюнгван.  

Вопросами образования в Республике Корея заведует Министерство образования и 
управления персоналом, чьим прежним названием было просто «Министерство образования». В 
2001 году администрация Кима Дэ Чжуна задало высочайший приоритет получению гражданами 
качественного образования и развитии человека в целом, в результате чего полномочия прежнего 
министерства были расширены и оно стало заниматься всеми вопросами развития человека, а 
министр образования был повышен до звания вице-премьер-министра. Все высшие учебные 
заведения, государственные или частные, находятся под его контролем. Оно контролирует такие 
вопросы, как количество студенческих мест, квалификация преподавательского состава, учебные 
дисциплины, получение степени и учебный процесс.  

Высшие учебные заведения обладают большой степенью самостоятельности при 
составлении курса обучения, но одно условие оговорено законом - их программы должны 
включать общие и гуманитарные предметы: корейский язык, не менее двух иностранных языков, 
основы философии, историю культуры, общую теорию науки и физическое воспитание.  

По данным автора [4]  престижность высшего образования явилось причиной того, что 
доля студентов в Республике Корея очень высока, существенно выше, чем в любой стране со 
сходным уровнем общественного и экономического развития. Еще в 1986 г. по числу студентов на 
100 тыс. человек населения Республика Корея существенно превосходила многие развитые 
государства.  

По данным источника [4]  количество иностранных студентов учебных заведений Респу-
блики Корея в 2007 г. уже составляло 16 тысяч. Министерство образования и управления 
персоналом объявило в конце 2007 г. о начале реализации проекта под названием «Обучение в 
Корее», в рамках которого, начиная с 2008 г. было увеличено число стипендий, выделяемых для 
иностранных студентов.  

 Данный проект осуществляется в рамках глобальной программы превращения страны в 
деловой центр Северо-Восточной Азии. Привлечение иностранных студентов выгодно как 
Республике Корея, так и тем странам, откуда они приезжают. Чем больше специалистов будет 
подготовлено, тем шире новейшие южнокорейские технологии распространятся по всему миру. С 
другой стороны, получив образование в Республике Корея домой вернутся высококвалифици-
рованные специалисты в различных областях знаний. 

Республика Корея уделяет большое внимание морскому образованию. Крупнейшим 
центром Республики Корея по подготовке кадров морских специальностей является Корейский 
морской университет. Основанием его считается 1945 г., когда 5 ноября  была создана Высшая 
коммерческая судоходная школа имени г-на Джинхэ, в 1946 г. школа была переименована в 
Морской колледж им. Джинхэ, а в 1947 г. - в Корейский морской колледж. 22 октября 1991 г. 
колледжу был присвоен статус университета. Университет расположен в г. Пусан Республики 
Корея. Корейский морской университет включает 4 института, 19 факультетов (40 
специальностей), 3 института продолжения образования (магистратура и докторантура), курсы для 
руководителей высшего звена.  

Основными направлениями в области международного сотрудничества морских 
университетов являются: 

 обмен специалистами и учёными для чтения лекций; 
 обмен специалистами и преподавателями для прохождения стажировки; 
 обмен студентами; 
 обмен публикациями, учебными пособиями, учебными планами и издание совместных 

публикаций; 
 совместная разработка программ дистанционного обучения; 
 проведение совместных исследований; 
 организация совместных семинаров, конференций, симпозиумов; 
 обмен научно-технической информацией. 
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В соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ для получения морского диплома 
выпускнику  «морского вуза»  необходимо  иметь минимальный плавательный стаж - 12 месяцев. 
Исходя из этого, плавательная практика является важной составляющей подготовки морских 
специалистов.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах для морских 
специальностей подробно рассматриваются профессиональные модули с указанием умений, 
знаний и получения практического опыта при освоении специальных дисциплин, с указанием 
видов компетенций, которыми должен овладеть курсант в случае успешного усвоения материала. 
Эти стандарты предусматривают общую тренажерную подготовку, специальную и конвенционную 
подготовку, предусмотренные требованиями ПДМНВ 78/95 [2]. 

В своем послании Федеральному Собранию РФ 12 декабря 2013 г. Президент РФ В.В. 
Путин подчеркнул «Под требования стандартов следует перенастроить всю систему 
профессионального образования. Очень многое можно заимствовать из собственного опыта, 
естественно, на новом уровне…, работа высших технических учебных заведений - втузов, которые 
создавались на базе крупных промышленных предприятий. Главный принцип - обучение на 
реальном производстве, когда теория подкрепляет практические навыки» [7]. 

В июне 2010 года в Маниле (Филиппины) прошла Международная дипломатическая 
конференция по принятию пересмотренной Конвенции и Кодекса ПДНВ. В ходе конференции 
состоялась торжественная церемония подписания Меморандума о соглашении по созданию 
«Всемирного центра подготовки на борту судов». Учредителями этого центра явились Морской 
государственный университет им. адм. Г.И. Невельского (Российская Федерация), 
Государственная морская академия им. С.О. Макарова (Российская Федерация), Даляньский 
морской университет (КНР), Корейский морской университет (Республика Корея), Морской 
университет фонда Джона Б. Лаксона (Республика Филиппины) и Морской факультет 
Стамбульского политехнического университета (Республика Турция). Своими подписями документ 
удостоверили Генеральный секретарь ИМО Е. Митроплос и руководители соответствующих 
делегаций.  

Проблема прохождения практики на судне набирает обороты и представляет серьезную 
угрозу для мореплавания. Поэтому любое решение должно быть разработано при активном 
сотрудничестве морской индустрии с другими отраслями и организациями (Международной 
Морской Организацией, Международной Палатой Судоходства, Международной Организацией 
Труда). Маловероятно, что предложенные решения будут иметь успех без участия ключевых 
игроков морской индустрии.  

Корейский морской университет, будучи одним из главных членов Форума азиатских 
морских и рыбохозяйственных университетов AMFUF (далее AMFUF), предпринял попытку 
разрешить следующие задачи: 

 предоставление возможностей для университетов-членов Форума AMFUF 
организовывать практику на учебных судах Корейского морского университета; 

 разработку совместной программы проведения практики на судах (обмен курсантами), в 
целях получения опыта работы курсантами на различных видах судов (учебные парусные суда, 
теплоходы, торговые суда). 

По мнению профессора Корейского морского университета  Цзинсо Пак [6] предлагается 
новая инициатива по подготовке кадров университетами-членами AMFUF, стандартизированного 
учебного плана, и программы, которая бы позволила: 

 объединить активную и своевременную поддержку главных судоходных компаний или 
фондов с развитием и финансированием морской индустрии; 

 подготовить стандартизированный журнал отчета морской практики, учитывая вид 
судна; 

 создать инструкторскую базу для прохождения практики на судне; 
 снизить потребности в финансировании в процессе разработки и утверждения 

предложенной программы; 
 расширить учебную базу для размещения всех курсантов и учебных судов с тем, чтобы 

гарантировать внедрение предложенной программы во всем регионе. 
Такие задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов в области морского 

образования можно решить только совместными усилиями стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  
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В июле 2013 г. в Сеуле состоялось 13-е заседание Российско-Корейской совместной 
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегации двух стран, 
состояли из представителей министерств и ведомств.  

Стороны обменялись мнениями о направлениях экономического сотрудничества в сферах 
торговли и инвестиций, энергетики и природных ресурсов, промышленности, малого и среднего 
предпринимательства, строительства и инфраструктуры, межрегионального сотрудничества, 
космоса, науки и техники, образования, сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей 
среды, общественного здравоохранения и медицинского обслуживания, культуры, туризма и 
государственных услуг [10]. 

Участие в межрегиональном сотрудничестве между нашими странами принимает 61 
субъект Российской Федерации. При этом на долю Дальневосточного федерального округа 
приходится свыше 41,2% товарооборота России с Республикой Корея. Основные торговые 
партнеры Республики Кореи на востоке России – Сахалинская область, Приморский, Камчатский и 
Хабаровский края. 

Поэтому одним из  перспективных направлений сотрудничества между Российской 
Федерацией, КНР и Республикой Корея становится совместная подготовка специалистов морских 
специальностей, а региональное сотрудничество между университетами-членами AMFUF – это 
отличный способ для разрешения задач мировой морской индустрии.   

В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 г. 
Президент РФ В.В. Путин заявил: «Уверен, что разворот России к Тихому океану, динамичное 
развитие всех наших восточных территорий не только откроет нам новые возможности в 
экономике, новые горизонты, но и даст дополнительные инструменты для проведения активной 
внешней политики» [7].  

Еще одним перспективным направлением сотрудничества между Российской 
Федерацией, Республикой Корея и КНР становится судостроение и судоремонт. В настоящее 
время только одна южнокорейская корпорация Korea Trading & Industries Co. Ltd  (далее KTI) в 
среднем в год ремонтирует около 50 судов в Республике Корея и столько же в КНР. 
Южнокорейские судоремонтные предприятия сотрудничают с российскими рыболовными 
компаниями уже более 15 лет. 

Поскольку возраст российских судов в последнее время вырос, судоремонт является 
сложным, трудоемким и опасным занятием. Поэтому молодые перспективные специалисты все 
чаще выбирают судостроение, уменьшается среди молодежи и количество желающих работать в 
море.  

В результате самая большая проблема при ремонте старых российских судов кроется в 
отсутствии подготовленных кадров. В связи с чем, планируется вкладывать деньги в обучение 
специалистов в Республике Корея, КНР и России. В КНР наиболее способных молодых людей 
отправлять на стажировку на южнокорейские предприятия, а в России утвердить стипендию для 
студентов морских специальностей, внося тем самым вклад в обучение специалистов в области 
судоремонта.  

По мнению президента корпорации Со Иль Тэ [5] компания KTI планирует и в дальнейшем 
работать с российскими судоремонтными предприятиями. При условии выхода на достаточные 
объемы сотрудничества, планируется создать комбинированную сеть по судоремонту в России, 
Республике Корея и КНР, осуществляющую консолидированные закупки, обладающую общей 
системой контроля персонала.  

Такое сотрудничество  позволит улучшить систему обмена знаний между российскими, 
корейскими и китайскими специалистами, даст возможность уменьшить стоимость продукции 
посредством стабильных заказов и предоставлять судовладельцам быстрый, простой, дешевый и 
эффективный сервис в сфере судоремонта в любой из этих стран.  

В соответствии с подписанным «Протоколом тринадцатого заседания Российско-
Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству» [10] 
стороны отметили углубление экономического сотрудничества и дали оценку текущей 
экономической ситуации в двух странах и направлениям экономического развития Российской 
Федерации и Республики Корея. Стороны обсудили экономическое положение в двух странах и 
обменялись информацией по ключевым вопросам экономической политики. Они с 
удовлетворением отметили рекордно высокий уровень показателей двусторонней торговли и 
инвестиционного сотрудничества и согласились продолжать взаимодействие с целью 
дальнейшего развития экономических отношений.  
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С целью привлечения корейских инвесторов к реализации проектов в области 
судостроения и судоремонта на территории Хабаровского края стороны договорились 
рассмотреть инициативу Правительства Хабаровского края об активизации сотрудничества между 
инновационным территориальным кластером авиа- и судостроения Хабаровского края и 
профильными кластерами Республики Корея, а также договорились обсудить возможности и 
условия создания российско-корейских центров малого и среднетоннажного судостроения, 
судоремонта и гарантийного обслуживания судов на территории Приморского края. 

Делегации подчеркнули важность сотрудничества между вузами и договорились о 
привлечении Правительства Российской Федерации к сотрудничеству в сфере образования, 
учитывая его важность для современной России.  

Такое сотрудничество между правительствами и деловыми кругами Российской 
Федерации и Республикой Корея внесет значительный вклад в сферу образования Российской 
Федерации, и будет способствовать улучшению инфраструктуры в сфере образования, 
ликвидирует нехватку специалистов и инженеров в двух странах. 

Международные контакты «морских» вузов достаточно разнообразны.  По мнению автора 
[8] учебная миграция направлена на решение проблем как государственного, так и вузовского 
уровней. На государственном уровне это решение демографических, геополитических и 
экономических задач. Так, например, учебная миграция может стать дополнительным 
демографическим ресурсом, что особенно актуально на фоне общероссийской тенденции 
сокращения численности молодёжи, от которой напрямую зависит численность абитуриентов. В 
ходе обучения иностранные граждане приобщаются к российским ценностям, что может 
обеспечить лояльное отношение к России, если впоследствии они станут частью политической, 
либо экономической элиты на Родине. Вузы, прежде всего, рассматривают экспорт 
образовательных услуг, как дополнительный источник финансирования.  

Пока присутствие российских морских университетов на международном рынке 
образовательных услуг малозаметно, и денежные поступления от учебной миграции 
незначительны.  В качестве выгод, которые может получить «морской»  ВУЗ в ходе продвижения 
своих образовательных услуг, на международный рынок, учитывая мнение автора [8]  можно 
обозначить следующие:  

 приобретение источника внебюджетного финансирования (это могут быть как доходы 
от обучения иностранных граждан, так и доходы от предложения сопутствующих услуг 
(общежитие, питание и т.д.);  

 возможности реализовывать образовательные услуги по более высокой цене на 
международном рынке, чем на внутреннем;  

 возможность сохранения старых и открытия новых рабочих мест (в связи с 
увеличением количества обучающихся за счёт иностранных граждан, организация управленческих 
структурных подразделений, работающих с иностранными студентами, открытие факультетов 
довузовской подготовки иностранных студентов);  

 установление новых международных связей в учебно-научной сфере (например, в ходе 
проведения рекламно-информационной деятельности);  

 формирование имиджа учебного заведения на международном рынке.  
В результате вышеизложенного можно сделать вывод, что при проведении правильной 

образовательной политики в области морского образования России, и международного 
сотрудничества Российской Федерации, страны Азиатско-Тихоокеанского региона смогут стать 
поставщиками кадров морских специальностей для Мирового морского флота.  
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Аннотация 
Развитие корпоративной социальной ответственности в Нижегородской области идет непросто. 
Бизнес принимает социальную ответственность в большей степени под влиянием государства, а 
не гражданского общества. Различные собственники демонстрируют разные подходы к КСО и 
модели отношений со стейкхолдерами. Тенденция дальнейшего развития – использование 
стратегического подхода к КСО. 
 
Ключевые слова: социальное партнерство, благотворительность,  волонтерство, пиар-эффект.  

 
 В последние годы крупные российские компании все чаше стали заявлять о новых 
корпоративных социальных стратегиях взаимодействия с обществом. Отвечая общемировым 
тенденциям, этот процесс в России имеет специфику. В научной литературе эта тема получила 
свое освещение. Проанализированы основные теоретические концепции, разграничены понятия 
корпоративная социальная ответственность (КСО) и корпоративная благотворительность, 
выделены их типы. Однако на уровне регионов практика исследована мало. Автор данной статья 
пытается в какой-то мере восполнить пробел, используя данные по Нижегородскимой области.  
 Рассмотрим основные тенденции КСО и региональные их особенности. 
 Кризис 2008 года высветил проблемы, накопившиеся и в сфере КСО. Долгое время тема 
социальной ответственности бизнеса активно развивалась исключительно в информационном 
пространстве, была инструментом политического  позиционирования компаний и фирм. На 
практике же КСО внедрялась лишь в отдельных компаниях и зачастую по определенным 
направлениям. Исследование «Благотворительность в условиях кризиса, которое в апреле-мае 
2009 года провели группа «Циркон», компания PricewaterhouseCoopers, Форум доноров и CAF 
Россия, показало, что большинство компаний в период кризиса уменьшило объем средств, 
выделяемых на социальные проекты. Об этом заявили 65% представителей из 440 
некоммерческих организаций, опрошенных в ходе [23]. Заметно снизились (по ряду оценок, в 
среднем на 35%) затраты на развитие персонала, региональные программы и другие элементы 
КСО. На наш взгляд, акционеры и топ-менеджмент большинства компаний выбрали путь 
адаптации к кризису, прежде всего, за счет работников, местных сообществ и иных «более 
зависимых» заинтересованных сторон. При этом, уровень вознаграждения топ-менеджмента в 
период кризиса снизился незначительно. Мероприятия по сокращению издержек компании 
проводили, как правило, в одностороннем порядке, без согласования с профсоюзами, нередко 
используя лазейки в законодательстве и даже нарушая действующий Трудовой Кодекс. 
Ответственность компаний перед своими работниками во многих случаях носила показной 
характер, конкретные действия не согласовывались с профсоюзами, с местными сообществами, 
другими стейкхолдерами, или диалог носил формальный характер. Это мнение подтвердил и 
Доклад о тенденциях в сфере КСО за 2009 год, подготовленный экспертами Национального 
форума КСО [7, 11, 13, 20, 34].  

Коммерческие предприятия вне рамок стратегического планирования стремились 
ограничиться благотворительностью и стимулированием волонтерских, добровольческих  
настроений в персонале. Своеобразно складываются отношения компаний с НКО. Они 
использовались в качестве своеобразных и достаточно удобных посредников между двумя всеми 
субъектами социальных отношений. НКО избавляют государство от функций социальной 
организации общественных процессов. Государство организует финансирование реализации этих 
функций. А бизнес со-финансируя НКО, попутно стремясь лоббировать свои интересы в 
государственных органах. Одно из свидетельств «встроенности» мероприятий по КСО в стратегию 
развития компании — корпоративный социальный нефинансовый отчет практически 
отсутствовал, как самостоятельный инструмент анализа и оценки деятельности компаний в сфере 
экономического роста, социального развития. Пример «НБД-Банка», позиционирующего КСО не 
только, как направление своей деятельности, но и как отдельный бизнес-процесс, можно считать 
редким исключением. Большинство социальных Отчетов, на наш взгляд, не являются элементом 
стратегического подхода предприятий к КСО. Они редко предусматривают адресную 
коммуникационную политику. Прозрачность и правдивость раскрываемой информации вызывает 
сомнения, как и простота, возможность проверки. Не ясны часто используемые  стандарты 
отчетности. Социальные отчеты являются только PR-продуктом. PR-коммуникации используются 
нередко как форма тенденциозной обработки общественного мнения и, не имея ничего общего со 
стратегией, рассчитаны на кратковременный эффект (выборы, лоббирование решений власти, 
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т.п.). Согласно Национальному регистру корпоративных нефинансовых отчетов Российского Союза 
Промышленников и Предпринимателей (РСПП), по итогам 2008 года были опубликованы всего 
лишь 34 отчета российских компаний, годом раньше таких отчетов было 40. Положение не 
изменилось и сегодня [13]. В Нижегородской области корпоративные социальные отчеты имеются 
у немногих предприятий (напр., «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», «ВМЗ» [11]). 

В условиях России, как правило, только власть могла выяснять отношения с крупными 
компаниями, но и у нее не было правового механизма согласования интересов. «Принуждение к 
КСО» начиналось в ручном режиме. В период кризиса традиционный взгляд на социальную 
политику и КСО меняются, ситуация в этой сфере становится одним их основных показателей 
оценки деятельности региональных и местных органов власти. 

Под жестким нажимом региональной власти и иных объективных факторов удается 
сохранить социально значимые проекты, связанные с экологией, развитием местных сообществ, 
сохранением культурного наследия. Интересно, что в то время как многие социальные и 
благотворительные проекты федерального уровня были сокращены, региональные инициативы 
продолжались. С 2009 года ежегодно присваивается губернаторская премия «За вклад в развитие 
благотворительности и добровольчества». Действуют совет общественных объединений при 
Губернаторе, Общественная палата Нижегородской области (НО), Координационный совет по 
социальному развитию при Администрации Нижнего Новгорода. Благотворительный совет 
Нижегородской области, одна из задач которого — обеспечить взаимодействие областных органов 
власти, органов местного самоуправления и общественных организаций, в 2011 году разработал и 
успешно реализует региональную программу поддержки НКО на 2011–2013 годы. В Реестре на 
2012 год содержатся записи о 172 социально-ответственных некоммерческих организациях [19]. По 
данным Ассоциация «Служение», полученным из ГУ Минюста РФ по Нижегородской области, в 
области зарегистрировано 4878 НКО. По данным Сводного отчета о вкладе НКО в социально-
экономическую сферу Нижегородского региона в 2008–2009 гг., подготовленного Областным 
Центром развития общественных инициатив Ассоциации «Служение» и Агентства социальной 
информации, среди опрошенных НКО количество штатных сотрудников, привлеченных 
специалистов и волонтеров заметно выросло в 2009 году по сравнению с годом предыдущим 
(табл. 1). НКО не сократили объемы деятельности, число клиентов НКО выросло [20, 5]. Для 
анализа были отобраны 14 НКО. При отборе учитывались следующие критерии: 
представительство (одна организация от «отрасли» – экология, медицина, молодежь, т.д.), 
известность (упоминаемость участниками диалогов), медийность (упоминаемость в СМИ), возраст 
не менее 3-х лет, постоянная деятельность, в том числе финансовая, наличие эффективных 
известных проектов, участие в представительных органах, опыт взаимодействия с органами 
власти, бизнесом, СМИ и т.д.  
 

Таблица 1 
Вклад волонтеров в деятельность НКО НО 

 

 2008 год 2009 год 
Количество штатных сотрудников НКО, чел. 137 158 
Количество привлеченных специалистов, чел. 189 228 
Количество волонтеров, работающих в организации постоянно, 
чел. 

228 825 

Количество добровольцев, привлекаемых на отдельные 
мероприятия, чел. 

375 2 449 

Общее количество часов, отработанных добровольцами, часы 96 816 147 290 
Денежная оценка вклада добровольцев*, руб. 8 192 207 13 872 879 

 

* Если исходить из среднемесячной зарплаты работников в сфере предоставления прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг в 2008-2009 гг. (согласно данным официальной 
статистики), то час работы волонтера составляет соответственно 96,8 и 147,3 руб. 
 

В русле российской тенденции общий объем привлеченных опрошенными НКО средств в 
2009 году уменьшился по сравнению с 2008 с 56,8 млн. рублей до 49,3 млн. Для сравнения: 
бюджет областной целевой программы «Развитие образования» в 2008 году составил 120,2 млн. 
рублей, а программы «Молодежь Нижегородской области» — 2,8 млн. рублей. В 2009 году – 
расходы бюджета Нижегородской области на поддержку областной целевой программы 
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«Молодежь Нижегородской области» составили около 3 млн. рублей, на программу 
«Нижегородская семья» – более 4 млн. рублей, на программу «Старшее поколение» – более 8 
млн. рублей. Если анализировать структуру привлеченных НКО средств, то она также несколько 
изменилась (смотри Таблицу 2).  

В структуре привлеченных НКО для решения социальных проблем региона средств 
основную роль играют внебюджетные средства, т.е. получаемые от предприятий и граждан. В 2009 
году по сравнению с 2008 годом она на 4% сократилась. Средства, полученные в результате 
хозяйственной деятельности самих НКО, составляют небольшой, но стабильный удельный вес. За 
рассматриваемый период выросла на 3% доля средств, предоставляемых бюджетом Нижнего 
Новгорода, на 1,4 % выросла доля средств из федерального бюджета. 

Таблица 2 
Средства, привлеченные НКО для решения социальных проблем области [20, 10] 

 

 Источник средств Объем средств, руб. 
2008 г. уд.вес 2009 г. уд.вес 

Средства, полученные в результате 
хозяйственной деятельности НКО 2129000 3,7 

 
1735000 

 
3,5 

Средства местного бюджета 5 400 000 9,5 6182000 12,5 
Средства регионального бюджета 1 554 576 2,7 1307500 2,7 
Средства федерального бюджета 792 000 1,4 1369600 2,8 
Внебюджетные средства 46 947 220 82,6 38 705 606 78,5 

Общий объем  56 822 796 100,0 49 299 706 100,0 
 

Ассоциация "Служение" стала одним из победителей конкурсного отбора проектов 
социально ориентированных НКО, организованного Министерством экономического развития РФ. 
Проект "НКО Приволжья. Снова вместе" был поддержан и стартует с января 2012 года. Цель 
проекта - развитие инфраструктуры поддержки социально-ориентированных НКО (СО НКО) 
Приволжского федерального округа. В ходе проекта планируется собрать базу данных об активно 
действующих СО НКО в субъектах ПФО (около 1000 организаций), создать сетевой Интернет 
портал «НКО Приволжья», обучить не менее 500 НКО на очных тренингах и вебинарах, провести 2 
тематических форума СО НКО и итоговую Нижегородскую ассамблею «НКО Приволжья». Новые 
возможности сотрудничества». По итогам работы сформировать предложения по реализации 
государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, наладить сетевое взаимодействие СО НКО с целью распространения лучших 
практик в ПФО [12].  

Одним из итогов проекта стало создание интернет-портала [21]. Интересно, каковы были 
направления развития КСО в Нижегородской области. 3 декабря 2012 в Нижнем Новгороде 
наградили победителей I регионального конкурса инициатив и достижений социально 
ориентированных НКО. Конкурс проводила Ассоциация "Служение" при поддержке Правительства 
Нижегородской области впервые в регионе на средства субсидии из областного бюджета, 
полученной в рамках конкурса, проводимого Министерством внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской области в 2012 году. Победителем в номинации 
«Лучшая программа НКО» стали Нижегородская региональная общественная организация 
поддержки детей и молодежи «Верас» с программой создания Центра лечебной педагогики для 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и Нижегородская областная общественная организация 
«Детский проект» с программой «Дадим дом детям». Победителем в номинации «Лидер НКО» 
стала Марина Чикишева, педагог и художник, одна из основателей театра неслышащих детей 
«ПИАНО». Победителем в номинации «Лучший проект НКО» стали Нижегородская областная 
общественная организация «Семейный центр «Лада». В номинации «Лучшая акция НКО» 
наградами отмечены Кстовская районная организация Общероссийской общественной 
организации «Союз ветеранов Афганистана» и Общественная организация «Ветераны Чеченского 
конфликта» Арзамасского района Нижегородской области [15].   

Все это, на наш взгляд, позволило сохранить тенденцию достаточно устойчивого 
развития области, дать возможность к экономическому росту в 2013 году. 

Наряду с усилиями областного правительства и губернатора тенденция к устойчивому 
развитию была обеспечена и политикой ряда крупных компаний, проявивших достаточно высокую 
корпоративную социальную ответственность. Так, например, были сохранены региональные 
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программы негосударственного пенсионного страхования. Созданные предприятиями области 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «Доверие» 1, «Железнодорожный»,  «Губернский», 
«ВНИИЭФ-Гарант» [17] сохранили специальные программы, по которым работники с помощью 
предприятия могут накапливать личные пенсионные капиталы. НПФ «Доверие» стал предлагать 
предприятиям-учредителям помощь в поиске экономических решений, способствующих 
сохранению конкурентоспособности как на рынке товаров и услуг, так и на рынке труда.  

Несмотря на кризис, на увеличение ставок по ипотечным кредитам в течение 2011-2012 
годов на рынке ипотечного кредитования наблюдалось повышения спроса [8]. Учитывая свою 
социальную ответственность и рост конкуренции, банки вынуждены были искать возможности 
создать продукты с низкими ставками для государственных жилищных программ. Проблема 
заключалась в том, что  эти программы были низкоэффективными для банков по сравнению с 
другими программами, видами финансовых услуг. Субсидировать процентные ставки приходилось 
государству, местному самоуправлению, коммерческим предприятиям, заинтересованным в 
сохранении персонала. Это практиковалось в Москве, Татарстане и ряде других регионов РФ.  В 
Нижнем Новгороде Волго-Вятский банк Сбербанка РФ (ВВБ СБ РФ) предложил особую схему. Банк 
кредитует и партнеров в сфере жилищного строительства, и приобретателей жилья, и 
работодателей, заинтересованных в предоставлении жилья своим работникам [2, 181-191]. 
Преимущества участников такой схемы представлены в табл. 3.  
 

Таблица 3 
 

Преимущества, получаемые участниками новой схемы ипотечного кредитования  
Волго-Вятского банка Сбербанка РФ 

 

Приобретателя жилья Банка  Предприятия 
- сниженная % ставка 
по кредиту 
- упрощенное 
обеспечение кредита 
(под залог 
имущественных прав, 
без поручителей и 
промежуточного 
залога) 

- сотрудничество с субъектами власти в рамках 
целевых бюджетных программ с государственным 
субсидированием;  
- увеличение кредитного портфеля по 
инвестиционному кредитованию 
- реализация программ совместно с 
предприятиями;  
- обучение менеджеров партнера (риэлтера, т.п.) 
для предоставления качественной консультации по 
программам банка  
- совместное ведение PR-компаний, наличие 
информации о банке в точках продаж партнера 

- реализуемая 
предприятием 
программа 
широко 
освещается в 
СМИ и в рамках 
пиар-кампаний 

 
Участники жилищного кредитования по данной схеме: банк, физическое лицо (заемщик), 

застройщик, риэлтор, предприятие-работодатель, региональная власть. Есть несколько вариантов 
реализации схемы подобных проектов: застройщик – банк – физическое лицо – предприятие-
работодатель; банк – предприятие-работодатель – физическое лицо; банк – застройщик – 
физическое лицо; банк – субъекты власти; банк – риэлтор – физическое лицо. Распределение 
функций в этих вариантах разное, но социальная выгода бесспорна.   

В 2010 году ОАО «ГАЗ» и ООО «Жилстрой-НН» совместно с ВВБ Сбербанка РФ начали 
программу 2, по которой «Жилстрой-НН» строит 160-квартирный дом для работников «ГАЗ», банк 
финансирует строительство и по льготным ставкам кредитует работников «ГАЗ». В итоге банк 
принял 95 заявок на сумму 86 млн. рублей. 09 сентября 2011 года состоялось торжественное 
заселение дома с участием представителей органов власти и руководства Банка и Завода. 
Участники программы решили разместить на здании информационную табличку в честь удачной 
реализации программы. 90 квартир в данном доме приобретены с участием кредитных средств 
Сбербанка, при этом средний платеж составил 12,5 тыс. руб. а доход на семью 30 тыс. руб. В 2010 
году Саровское ОСБ ВВБ СБ РФ заключило соглашение о сотрудничестве с правительством 
области, администрацией муниципального образования города Сарова, Российским федеральным 
ядерным центром, госкорпорацией «Росатом» при реализации проекта «Яблоневый сад». Банк 
кредитует малоэтажное строительство на земельном участке в Сарове по специальной ставке в 
10,5%, ядерный центр выступает поручителем до оформления ипотеки и  субсидирует процентную 
ставку своим работникам. Летом 2012 года в коттеджном поселке «Яблоневый сад» подводили 
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коммуникации и строили дороги [14]. Кроме этого, ВВБ СБ РФ вошел в состав участников проекта 
«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов Нижегородской области». Участвуя 
в реализации областной целевой программы «Меры социальной поддержки молодых 
специалистов Нижегородской области на 2011–2013 гг.»,  в 2010 году сформировал кредитный 
портфель в размере 700 млн. рублей. В марте 2011 году  комитет по розничному кредитованию 
Сбербанка утвердил индивидуальную схему кредитования физических лиц при покупке квартир в 
18 объектах (4-х жилых комплексах) компании «Жилстрой-НН» по программе «Приобретение 
строящегося жилья» под залог имущественных прав, без поручителей и промежуточного залога. 
Объем кредитного портфеля на 2011–2012 гг. составил 800 млн. рублей (оценка Богатищевой Ю.Н. 
по указанной выше статье).  

Интересен опыт взаимодействия с местным сообществом Выксунского 
металлургического завода (ВМЗ), который входит в состав группы «Объединенная 
металлургическая компания» (ОМК) и представляет собой типичную модель «Предприятие - 
Моногород». Для работников и членов их семей, жителей города завод создал систему обучения, 
переподготовки и повышения квалификации. Было налажено сотрудничество с Московским 
государственным институтом стали и сплавов (МИСиС) и Нижегородским государственным 
техническим университетом имени Р.Е.Алексеева.  С 2009 года  действует корпоративная 
программа «ОМК-Кампус – магистратура МИСиС» по подготовке высококвалифицированных 
специалистов металлургического профиля. Продолжительность обучения 2 года. Все участники 
программы «ОМК-Кампус» на период обучения обеспечиваются жильем, им гарантировано 
трудоустройство на ВМЗ или в литейно-прокатном комплексе. Для поддержания имиджа 
предприятий металлургической отрасли и поощрения наиболее инициативных металлургов через 
созданный Фонд имени Ивана и Андрея Баташевых 3 [3] ежегодно проводит конкурс среди 
сотрудников предприятий холдинга. Победителей — работников, предложивших решения, которые 
повышают эффективность производства и организацию труда, —  награждают денежной премией. 
С 2004 года на ВМЗ действует программа «100 лучших менеджеров». Ежегодно по результатам 
конкурса 100 лучших управленцев ОМК награждают зарубежной поездкой, во время которой 
проходят семинары и тренинги с участием представителей западных компаний и бизнес-школ. Для 
линейных руководителей в рамках программы «ОМК-Мастер» на заводе организован  двухлетний 
курс по расширению знаний в области технологий и оборудования, управления персоналом и 
эффективных коммуникаций, корпоративной стратегии, по изучению регламентов и стандартов, а 
также освоению основ психологии. На всех предприятиях Выксунской производственной площадки 
действует программа формирования и управления кадровым резервом, в которой участвуют 
рекомендованные руководителями подразделений работники, способные внести вклад в развитие 
предприятия. Но в кадровый резерв может войти каждый — для этого достаточно выдвинуть свою 
кандидатуру. В 2011 году обновленный кадровый резерв составил 588 человек (в 2010 году — 416 
человек). Программа обучения резервистов рассчитана на три года и направлена на развитие 
управленческих знаний и навыков. С 2009 года действует программа стажировок. На непрерывное 
повышение квалификации своих работников в 2011 году завод потратил 63,5 млн. рублей. 
Финансируются программы обучения с помощью специально созданного фонда «ОМК-Участие». 
Ежегодно в рамках молодежного соревнования завод проводит конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки». Кроме того, ВМЗ выделяет специальные гранты учителям района, а 
также совместно с благотворительным фондом «ОМК-Участие» и оргкомитетом Молодежного 
форума по профессиональному самоопределению проводит среди учителей конкурс «Мой 
любимый предмет», цель которого — выявить лучших учителей, стимулировать  творческий 
подход к преподаванию, повысить качество школьного образования в городе Выкса и Выксунском 
районе. Победители конкурса получают возможность реализовать представленные на конкурс 
проекты, а также награждаются ценными призами и подарками. Это способствует повышению 
уровня базовой подготовки учащихся, создает мотивацию для учебы молодежи в вузах и 
последующего возвращения на местные предприятия. Особого внимания заслуживает проект в 
области охраны труда и промышленной безопасности, с 2010 года реализуемый ВМЗ совместно 
с компанией «Дюпон». Сегодня система управления охраной труда на заводе полностью 
соответствует действующим международным стандартам по охране здоровья и безопасности 
персонала [18]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в области КСО возникает вопрос о 
переходе от этапа «ручного управления» к созданию правового механизма регулирования, 
согласования позиций, поведения заинтересованных сторон. При этом, настоятельна потребность 
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в осознании менеджментом хотя-бы крупных компаний того, что КСО является элементом 
стратегического управления и предпосылкой, фактором роста конкурентоспособности на 
глобальном рынке. Без изменения положения в сфере КСО, на наш взгляд, нельзя изменить 
отношение общества к бизнесу. Это связано не только с социально-экономическим, но и с 
политическими процессами в современном обществе. 
 

Примечания 
1 Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» создан осенью 1997 г. по инициативе 

компании «Нижегородсвязьинформ» (ныне ОАО «ВолгаТелеком»). В состав учредителей вошли также 
Нижегородский масложировой комбинат, телекомпания «Волга», фирмы «Гранит», «Радуга-поиск», 
«Нижфарм», «Нижегородская Сотовая Связь» и Нижегородпромстройбанк. Пул участников фонда был 
сформирован в основном за счет работников этих предприятий. Были разработаны специальные 
программы, позволяющие работникам вместе с предприятием эффективно накапливать личные 
пенсионные капиталы. См. НПФ «Доверие» [Электронный ресурс]. URL:   
http://www.npfdoverie.ru/about/history/ (дата обращения: 17.09.2012). 

2 В Нижнем будут строить "антикризисные" дома // газета "Комсомольская правда" от 22.07.09. 
http://www.zhilstroy.nnov.ru/ru/635/640/647/ (дата обращения 9.02.2013) . Завершение первого этапа 
уникального проекта по строительству доступного жилья для работников нижегородских предприятий  
09.09.2011. сайт banknn.ru / [Электронный ресурс]. URL: http://www.banknn.ru/?id=231704 (дата 
обращения: 08.02.2013). 

3 Основатели и первые владельцы завода с 1766 года. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются современные тенденции развития экономики, характеризующиеся 
ростом производительности и сокращением ресурсоемкости производств. По мнению автора, 
практически во всех странах G20 правительствами осуществляются меры по стимулированию и 
поддержке реструктуризации сферы материального производства, прежде всего 
промышленности. одним из факторов которого  являются инновации. Изучение реального сектора 
экономики России  показывает, что не может быть иного пути развития, чем внедрение инноваций.  
 
Ключевые слова: инновационно – технологическое развитие, модернизация, экономика, 
ресурсоемкость, промышленность. 

 
В экономической теории инновации рассматриваются в качестве одного из основных 

факторов роста. 
На практике инновации способствуют повышению уровня общественного благосостояния, 

поскольку они: улучшают качество и количество благ (медицинских услуг, потребительских 
товаров и др.); улучшают качество окружающей среды; ускоряют сбор, обработку и передачу 
информации; повышают производительность экономических факторов и т.д. Результатами 
инноваций могут пользоваться широкие слои населения, прежде всего, через потребление 
общественных благ.  

Таким образом, инновации содействуют социально-экономическому развитию страны, 
поэтому этому фактору уделяется особое внимание во всех развитых и ряде развивающихся 
стран мира. 

Инновационный путь развития экономики  предполагает  взаимосвязанное развитие 
производственной, финансовой и социальной сфер.  

При этом существует понимание, что инновационное развитие должно основываться на 
долгосрочной стратегии, которая, по сути, выступает стержнем всех программ, связанных с 
разработкой и внедрением новых технологий, технологической модернизацией и подготовкой 
кадров.  

Основная дилемма государства заключается в выборе стратегического способа 
инновационного развития: с одной стороны создание собственных разработок, с другой - 
приобретение или имитация чужих продуктов.  

Вместе с тем существует третий подход - смешанный, содержащий в разных пропорциях 
два первых способа.  

Но пути заимствования чужих продуктов пошли страны Юго-Восточной Азии, что помогло 
им осуществить индустриализацию и создать инновационную экономику. Однако эти страны (за 
исключением Японии) долгое время были просто «продолжением» конвейера для стран, идущих 
по инновационному пути, в частности США, а несколько позже — Израиля. 

Преимуществом смешанного подхода является быстрая адаптация чужого опыта и на 
этой базе создание компетенции по разработке собственных инновационных продуктов в тех 
отраслях, в которых страна имеет естественные конкурентные преимущества.  

Опыт развитых стран показывает, что для получения новых знаний требуются огромные 
капиталовложения на НИОКР, но при этом инновации могут возникнуть в самых неожиданных 
направлениях, что приводит к потере части капиталовложений.  

При выборе стратегических целей необходимо учитывать внутренние и внешние условия, 
а также предпосылки. Основными внутренними предпосылками выступают структура и состояние 
материальной базы экономики, в частности состояние основных фондов и технологий, а также 
спрос экономики и населения.  

Внешние условия и предпосылки связаны с глобализацией, поэтому экономический рост 
может быть обеспечен за счет участия в международном разделении труда (специализация и 
кооперация).  

Кроме того, международная конкуренция является мощным побудительным фактором 
технического прогресса.  

Именно эти условия и предпосылки заставляют государство принимать решения о 
специализации, диверсификации и модернизации отраслей промышленности, а в целом - 
реструктуризацией промышленности. 

Итак, государству необходимо иметь долгосрочные стратегические цели и приоритеты 
реструктуризации промышленности и экономики.  
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Вышеприведенные и другие условия и предпосылки являются важными аргументами, 
доказывающими необходимость масштабного решения проблемы технологического отставания 
России и выход из глубокого технологического отставания возможен путем научно-технического 
развития, разработки и внедрения инноваций. 

Государство планирует опираться на инновационный потенциал экономики, 
предусматривает развитие инноваций и формирование инновационной экономики. 

 Считаем, что экономическая стратегия государства по ускоренной диверсификации 
промышленности должна основываться на потенциальных возможностях всех сторон: 
государства, промышленных компаний, НИС, финансовых институтов и других субъектов.  

Важен прогноз конъюнктуры рынков, на которые нацеливаются промышленные компании 
или целые сегменты отраслей промышленности, потенциальные участники программы 
диверсификации. Это означает необходимость безошибочной оценки естественных преимуществ, 
которые подкрепят конкурентные преимущества.  

И, наконец, все необходимые условия и факторы, которые недоступны промышленным 
компаниям для диверсификации производства могут быть обеспечены государством в результате 
реализации системных мер, в том числе мер поддержки и стимулирования инноваций.  

На наш взгляд в перечень предварительных задач, решение которых предваряет 
обоснование приоритетов и разработку системных мер регулирования инноваций должны входить: 

-  комплексный социально-экономический прогноз развития страны на долгосрочную 
перспективу; 

- разработка долгосрочных прогнозов развития техники и технологий; 
- оценка естественных преимуществ отраслей экономики; 
- прогноз конъюнктуры на перспективных рынках высокотехнологичных товаров и 

продукций глубокой переработки; 
- создание платформы для развития международного сотрудничества научных 

организаций и промышленных компаний и др. 
В настоящее время в экономике преобладает сфера услуг, а в структуре 

промышленности  доминирует добыча нефти и газа. Эти диспропорции, а также техническое 
состояние основных фондов производственной технологии обусловливают ряд приоритетов 
инновационного развития.  

В частности, необходимы инновации для реструктуризации промышленности, 
преодоления преимущественного развития добывающих (сырьевых) отраслей и опережающего 
развития обрабатывающих (прежде всего, высокотехнологичных) отраслей. 

Выбор и обоснование целей и приоритетов являются  достаточно ответственными 
задачами, поскольку они определяют многие долгосрочные направления социально-
экономического развития страны, ее конкурентоспособность.  

В первом приближении можно утверждать, что стратегические цели и приоритеты 
должны обеспечить приумножение имеющегося экономического, научно-технического и 
инновационного потенциала.  

Однако ограниченность финансовых и интеллектуальных ресурсов требует 
избирательное развитие принципиально новых, наукоемких технологий, направленных 
реструктуризацию и модернизацию действующих предприятий. 

Для обоснованного выбора приоритетов инновационного развития экономики 
необходимо учитывать глобальные тенденции и определить место отраслей в международной 
производственной системе.  

Существуют множество публикаций, в которых авторы обосновывают направления 
государственных мер по формированию условий для инновационной деятельности.  

В частности, нами  предложено в целях обеспечения благоприятных институциональных 
условий для инновационной деятельности осуществлять меры последующим основным 
направлениям:  

-повышение эффективности формирующейся инновационной системы;  
- усиление инновационной ориентации науки; 
- разработка и реализация комплекса мер по инновационно-технологической политике;  
- совершенствование процессов коммерциализации технологий; формирование 

инновационной среды. 
 Все эти меры относятся к приоритетам государственной стратегии по созданию 

благоприятных институциональных условий.  
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Нами  рассмотрен ряд  приоритетов ускоренной диверсификации экономики РФ, 
определяющих направления развития инноваций. 

Приоритеты должны намечать ориентиры, которые выделяют из большого числа 
возможностей наиболее важные и приемлемые с точки зрения достижения намеченных целей.  

Приоритеты должны вытекать из целей, и они вместе выступают критериями, дающими 
количественные представления о том, успешными или неудачными оказались конкретные 
программы и действия.  

В США цели и приоритеты стратегий устанавливаются на перспективу до 15 лет, в 
Японии до 25, в Китае - 50 лет.  

Таким образом, основу успешной экономической стратегии составляют правильно 
выбранные приоритеты генетически связанные с целями. 

Приоритет - формирование и развитие рыночных структур, способствующих 
инновационной деятельности и распространению (коммерциализации) результатов 
НИОКР. 

В широком понимании данный приоритет следует рассматривать как создание общих 
экономических условий и бизнес среды, поддержка конкуренции, в том числе на рынках ресурсов. 
Конкуренция является важным условием для инновационной деятельности, поскольку создает 
стимулы для компаний разрабатывать или внедрять инновации. Именно необходимость 
постоянного поиска новых решений для успешной конкуренции толкает компании на путь 
совершенствования производственных технологий и продукции, на путь технологической 
модернизации. 

В узком понимании этот приоритет означает создание инфраструктуры НИС, сети 
организаций, оказывающих услуги субъектам инновационной деятельности.  

В таком понимании НИС сама выступает своеобразной рыночной средой, где тесно 
взаимодействуют субъекты инновационной деятельности, каждый из которых преследует свою 
цель, получает от сотрудничества выгоду, а их индивидуальные результаты приводят к 
появлению новых знаний и последующему внедрению инноваций в экономическую деятельность.  

Как видно инновационная система не внешняя среда по отношению к субъекту 
инновационной деятельности, напротив он интегрирован в инновационную систему. При этом все 
отношения строятся на принципах свободного, но регулируемого рынка. 

В настоящее время сформировался научно-технологический цикл: «исследования - 
разработки -трансферт - производство - потребление». Каждый этап научно-технологического 
цикла может распадаться (состоять) из различных функций и осуществляться 
специализированными организациями. 

 Например, этап «исследования» означает исследования рынка товаров и рынка 
технологий, и каждый из функций осуществляется различными организациями.  

Поэтому одними из существенных функций научно-технологического цикла являются 
НИОКР, которые исполняются университетами, научно-исследовательскими центрами, 
конструкторскими бюро и другими организациями. Они являются центральными звеньями НИС, 
они создают новые знания и инновации, они участвуют в коммерциализации результатов НИОКР. 

Анализ отечественного инновационного потенциала позволяет сделать следующие 
выводы: 

 - численность работающих в научно-технической сфере и их качественный состав не 
соответствуют потребностям форсированного индустриально-инновационного развития; 

 - материальная и финансовая база большей части научно-исследовательских 
организаций не соответствуют современным требованиям и не обеспечивают высокое качество 
результатов; 

 - существуют структурные диспропорции по количеству и материальной оснащенности 
научно-исследовательских центров, адекватные структуре промышленности, т.е. доминируют 
научно-исследовательские центры специализирующиеся в добывающих отраслях; 

 - отсутствует долгосрочный внутренний спрос на НИОКР. 
Преодоление перечисленных и других проблем должно входить в число первоочередных 

задач, решение которых обеспечит формирование НИС. 
Однако в структуру НИС помимо научно-исследовательских центров, входят 

разнообразные организации с функциями, обеспечивающими не только инновационную 
деятельность, но и распространение информации и результатов НИОКР.  
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Так, эффективность внедрения инновации на конкретном предприятии зависит от 
внешних факторов, прежде всего качества сырья и материалов, а также используемой технологии 
в компаниях, потребляющих продукцию данного предприятия.  

Такая взаимосвязанность результатов, и в целом зависимость от всей технологической 
цепочки от конечного звена является предпосылкой создания инновационного кластера, в котором 
на условиях кооперации взаимодействуют промышленные компании, научно-исследовательские, 
консалтинговые, финансовые и другие организации. 

Существенным элементом инновационной инфраструктуры является информационная 
база. 

Не только новые знания и инновационные технологии, но и скорость их распространения 
становятся важным фактором конкурентоспособности компаний. Результаты НИОКР должны 
быстро распространяться по экономике, особенно по отраслям, которые включены в 
приоритетные для диверсификации и модернизации. В связи с этим формирование и развитие 
институтов коммерциализации становится ключевым фактором успеха реализации системных 
мер. Во всех странах, взявших курс на инновационное развитие, коммерциализация результатов 
НИОКР отнесена к числу основных задач государства. Для решения задачи необходим 
комплексной подход, в том числе участие государства в финансировании расходов, связанных с 
внедрением инноваций и в разделении рисков. 

Приоритет - реструктуризация и инновационное развитие обрабатывающих 
отраслей промышленности. 

Современная промышленность РФ представлена несколькими крупными и динамично 
развивающимися отраслями, связанными с внешними рынками, имеющими доступ к прямым 
иностранным инвестициям и связанными с иностранными транснациональными компаниями. Это 
отрасли добывающей промышленности. Они также доминируют по объемам трансферта 
технологии и внутреннего спроса на инновации. Такое положение дел вызывает беспокойство у 
государства и находит отражение во многих его программных документах.  

Приоритетными определены практически все отрасли промышленности, что в принципе 
не верно, и не соответствует сути понятия «приоритет». На наш взгляд приоритетными и для 
диверсификации экономики, и для ее инновационного развития являются только узкий перечень 
отраслей обрабатывающей промышленности, имеющих как емкий внутренний рынок, так и 
потенциальные возможности выхода на внешние рынки.  

К числу приоритетных мы относим машиностроение, химическую и пищевую 
промышленность.  При этом мы понимаем, что только в машиностроении существуют несколько 
сегментов, например, сельскохозяйственное, транспортное, нефтегазовое и электротехническое 
машиностроение. Поэтому приоритетные для диверсификации отрасли должны быть 
конкретизированы до сегментов, исходя из целей диверсификации, обеспеченности ресурсами, 
объема рынка, технологических связей с другими отраслями, и что немаловажно, их 
диверсификация должна обеспечить позитивные социальные последствий на уровне регионов. 

Диверсификация более доступна для субъектов малого бизнеса, которые могут легко 
освоить два и более продукта благодаря небольшим масштабам.  

В России значительная доля субъектов малого бизнеса работают в сфере услуг, что 
обусловливает их гибкость в освоении новых ниш и высокую устойчивость от рисков. Это 
подтверждается тем, что в период финансового кризиса доля сферы услуг в структуре ВВП не 
снизилась, напротив заметно увеличилась.  

Диверсификацию целесообразно увязывать с созданием центров экономического 
роста, например, кластеров или агломераций, с максимальной привязкой к ресурсному 
потенциалу регионов. Такой подход может основываться на инициативе промышленных 
компаний и структур НИС, а также на активном участии государственных органов, в том числе 
центральных. Результатом может быть создание территориальной структуры 
координирующей и объединяющей экономический и интеллектуальный потенциал региона и 
активное участие населения. 

Приоритет – улучшение человеческого капитала. Кадры являются ключевым 
фактором инновационного развития. От того, как используются людские ресурсы, каким уровнем 
подготовки к экономической деятельности они обладают,  в конечном итоге зависит успех не 
только инновационного, но и в целом социально-экономического развития страны. Именно этим 
можно объяснить повышенное внимание государства к подготовке кадров и к роли системы 
образования в этом процессе.  
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Признано, что человеческий капитал стал главным ресурсом для инновационного 
развития экономики, и является основным компонентом национального богатства страны. 
Естественно эффективность использования человеческого капитала зависит от его качества.  

Ключевой задачей системы образования РФ является адаптация к новым экономическим 
условиям и задачам, в частности связанным с модернизацией промышленности и инновационным 
развитием страны.  

Одной из задач является подготовка кадров.  
Роль профессионально-технического образования также важна для диверсификации и 

технологической модернизации производства и развития инновационной экономики.  
Так, существующий дефицит технических навыков работников среднего звена затрудняет 

процесс передачи знаний и внедрения инноваций. Система образования должна успевать за 
структурными изменениями в экономике и структурными изменениями на рынке рабочей силы.  

Необходимо устранить дисбаланс между спросом и предложением квалифицированной 
рабочей силы в разрезе по специальностям, что требует создания системы переподготовки и 
переквалификации кадров, предоставить возможность обучаться в течение всей жизни и в целом 
совершенствовать все компоненты системы образования.  

Практические меры могут включать: 
 - увеличение доступа к высшему техническому образованию, в том числе при помощи грантов; 
- распространение лучших практик ведения НИОКР и опыта лучших исследовательских 

университетов страны; 
 - введение образовательных программ по инновационному предпринимательству; 
  - для обеспечения постоянного обмена опытом и знаниями целесообразно 

стимулировать и поддерживать контакты между учеными различных университетов и дисциплин, 
в том числе посредством программ по международному обмену; 

 - трудоустройство молодых ученых и исследователей в инновационных компаниях для 
внедрения результатов НИОКР. 

Приоритет - развитие ресурсосберегающихи жизнеобеспечивающих технологий. 
Эффективной может быть экономика, в которой рационально используются трудовые, 

материальные, природные иные ресурсы.  
Такое видение эффективной экономики во многом согласуется с моделью устойчивого 

развития, принятой международными организациями.  
Таким образом, диверсификация экономики должна осуществляться с соблюдением 

принципов устойчивого развития, в том числе предусматривать: 
 - создание и внедрение инновационных ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий; технологий сокращающих использование невозобновляемых природных ресурсов; 
 - создание и внедрение инновационных технологий, снижающих выбросы вредных 

загрязняющих веществ; 
 - создание и внедрение инновационных технологий по очистке окружающей среды; 
 - создание и внедрение инновационных технологий,  не наносящих вред здоровью как 

работников производств, так и потребителей продукции. 
Это перечень можно продолжать долго, но главное строгое следования принципам 

устойчивого развития:  
- рациональное использование природных ресурсов, 
- недопущение экологических проблем, 
- снижение негативного воздействия антропогенной нагрузки,  
- комплексное использование многокомпонентных природных ресурсов. 
Жизнеобеспечивающие технологии повышают качество жизни людей, используются в тех 

сферах, где создаются услуги для населения, в том числе в медицине и образовании, в 
коммунальной сфере, в сфере информации и коммуникации. Являясь фактором создания 
качественных потребительских благ, жизнеобеспечивающие технологии способствуют более 
справедливому перераспределению созданных в обществе благ, а их широкое использование 
снижает социальное неравенство. 

Приоритет - поддержка инновационного предпринимательства, прежде всего 
субъектов малого и среднего бизнеса, разрабатывающих или внедряющих инноваций. 

Этот приоритет направлен на снижение уровня концентрации инновационной 
деятельности в крупных компаниях, прежде всего, сырьевых отраслей промышленности, а также 
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на повышение роли малого и среднего бизнеса в процессе ускоренной диверсификации 
экономики.    

Доступ к финансированию остается главным сдерживающим фактором развития 
субъектов малого и среднего бизнеса.  

Банки редко финансируют инновационные проекты, прежде всего инициированные 
«старт-ап» компаниями, из-за высоких рисков. 

Целесообразно внедрять схему долевого финансирования радикальных инноваций, 
особенно на начальном этапе работ. Актуальность долевого финансирования будет расти в 
долгосрочной перспективе, что потребует формирования соответствующей 
инфраструктуры. 

Целесообразно разрабатывать и реализовывать комплексные программы, связывающие 
предоставление финансовых ресурсов с другими ресурсами (материалы, оборудование, сырье, 
информация и др.), а также внедряющими управленческие технологии. В частности оказывать 
содействие путем государственного финансирования услуг консультантов на ранних стадиях 
создания инновационной компании и внедрения инноваций. 

Эффективность внедрения инновации на конкретном предприятии зависит от внешних 
факторов, прежде всего качества сырья и материалов, а также используемой технологии в 
компаниях, потребляющих продукцию данного предприятия. Такая взаимосвязанность 
результатов, и в целом зависимость от всей технологической цепочки от конечного звена 
обусловливает целесообразность создания инновационных кластеров. Среди перспективных 
отраслей по созданию инновационных цепочек создания добавленных стоимостей следует 
выделить — машиностроение, легкую и химическую промышленность.  

Эти отрасли способны стать локомотивами инновационного развития.  
Приоритет - технологическая модернизация действующих предприятий. 
Промышленность России  характеризуется структурной диспропорцией, что выражается 

в доминировании добывающих отраслей. Реструктуризация промышленности (а также отдельных 
предприятий) предполагает диверсификацию производства, что в свою очередь достигается 
технологической модернизацией, а модернизация в свою очередь в значительной степени 
обеспечиваются внедрением инноваций. Поэтому предлагается в качестве приоритета стратегии 
инновационного развития экономики принять увеличение доли обрабатывающих отраслей в 
структуре промышленности.  

Таким образом, предполагается, что инновации будут направлены на технологическую 
модернизацию действующих производств, которые приведут к диверсификации обрабатывающих 
отраслей, прежде всего ориентированных на выпуск наукоемкой продукции. 

Модернизация - это процесс усовершенствования или качественного обновления 
определенных аспектов конкретного объекта, результатом которого является улучшение его 
основных характеристик.  

Если в качестве объекта рассматривается предприятие, то его модернизация означает 
процесс усовершенствования основных производственных фондов, качественного обновления 
производственной технологии или других факторов производства, которые в конечном итоге 
обусловливают позитивные сдвиги в объемах, номенклатуре и качестве выпускаемой продукции 
или оказываемой услуги.  

Объектами модернизации могут быть сегменты отраслей или целые отрасли. Иногда 
говорят о модернизации всей промышленности или сельского хозяйства, но речь все же идет о 
модернизации ряда предприятий, которые в совокупности улучшают определенные 
технологические, экономические и экологические характеристики конкретного сегмента реального 
сектора экономики. 

 Таким образом, в микроэкономическом аспекте модернизация предприятия - это 
процесс, результатом которого выступает усовершенствование или качественное обновление его 
производственных факторов, приведение их характеристик в соответствии с новыми 
требованиями и нормами, техническими условиями, современными показателями качества.  

Технологическая  модернизация предприятия включает  три составляющие: 
- модернизация  основных фондов (включая производственные технологии); 
- модернизация технологии управления компанией (в широком понимании этого 

термина); 
- модернизация маркетингово-сбытовой технологии. 
Итак, модернизация может  ускорить формирование инновационной экономики.  
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Приоритет - диверсификация и модернизация территориальных производственных 
комплексов для обеспечения социально-экономического развития регионов. 

Диверсификация экономики региона складывается из изменений в объемах и 
номенклатуре продукции, выпускаемой предприятиями, расположенными и зарегистрированными 
на ее территории. В свою очередь эти изменения являются результатом качественных и 
количественных изменений на большинстве предприятий или в большей части производственно-
хозяйственной подсистемы региона. Изменения могут касаться масштабов производства, 
качества основных фондов и производственных технологий. 

Существует зарубежная практика разработки и реализации стратегий диверсификации 
экономик регионов. Так, реструктуризация старопромышленных регионов и городов европейских 
стран в последней декаде XX века осуществлялась посредством стратегического планирования.  

Диверсификация производства является капиталоемким видом реструктуризации, т.к. 
сопряжена с инвестициями в создание новых производств. 

Регионы могут быть заинтересованы в диверсификации крупных компаний, особенно 
системообразующих предприятий, однако это выходит за пределы их ресурсных возможностей. В 
свою очередь и Правительство  РФ заинтересовано в диверсификации крупных компаний, прежде 
всего компаний горнодобывающей промышленности, и оно может это осуществить.  

Так, Правительство РФ способно инвестировать в их реструктуризацию, не говоря об 
оказании поддержки или стимулировании институциональными и администоративными мерами. 

Стратегия реструктуризации экономики региона должна подстраиваться под стратегию 
реструктуризации отрасли, поскольку, уровни реструктуризации связаны между собой 
иерархически и способны обеспечить достижение общих целей при реализации 
последовательных действий.  

В стратегиях реструктуризации отрасли учитываются потенциал и возможности регионов 
при разработке мер стимулирования и поддержки развития отдельных сегментов. Реализация 
данного принципа должна обеспечиваться соответствующей региональной политикой и 
осуществляться путем скоординированных действий центральных, территориальных и 
отраслевых органов управления. 

Достижение  долгосрочных приоритетов ускоренной диверсификации экономики на основе 
технологической модернизации и инноваций, можно дополнить достичь системными мерами. 

Можно отметить, что требуется законодательное обеспечение всех мер государственной 
поддержки.  

Инновации, как отмечалось выше, оказывают влияние на динамику социальных 
показателей.  

Поэтому социальными результатами реализации стратегии ускоренной модернизации 
экономики и инновационного развития должны стать: 

- достижение высокого уровня ресурсосбережения, снижение материалоемкости, 
энергоемкости и капиталоемкости продукции; 

- повышение уровня конкурентоспособности отраслей и в целом всей экономики, 
реструктуризация сферы материального производства, прежде сего развитие наукоемких 
производств и обрабатывающих отраслей промышленности; 

- повышение уровня научных исследований и качества подготовки кадров для 
инновационной экономики, совершенствование системы взаимодействия науки и производства; 

- создание инновационной экономики, как интегрированный результат реализации 
долгосрочной стратегии инновационного развития страны. 

Для долгосрочного и устойчивого развития РФ требуется масштабное использование 
инноваций в качестве главного фактора модернизации и диверсификации действующих 
производств, которые приведут к позитивным изменениям в структуре промышленности. Иными 
словами необходимо инновационное развитие экономики. 

Нами внесены ряд предложений по совершенствованию системных мер, направленных 
на ускоренную диверсификацию промышленности и создание основ инновационной экономики.  

Основные системные меры: 
Задача - создание инновационной платформы для проведения постоянных 

консультаций и развития сотрудничества между участниками инновационной 
деятельности. 

Для становления новых или диверсификации и специализации действующих компаний 
необходима надежная информация о современных технологиях, о перспективных направлениях 
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их совершенствования, прогнозы о возможных изменениях свойств продуктов и другая 
специальная информация. Поддержку в данном вопросе могут оказать фирмы, оказывающие 
специализированные услуги (консалтинг, инжиниринг, маркетинг и др.). Основными 
потребителями их услуг выступают малые и средние компании, которым нужна техническая 
помощь, в выборе способов технологической модернизации, в трансферте технологии и т.д.  

Необходимо государственное стимулирование и поддержка создания и развития 
специализированных компаний, способствующих формированию инновационного сотрудничества. 

Совместная разработка приоритетов и направлений НИОКР, согласование действий и 
мер государственной поддержки, а также сотрудничество по их реализации уже само является 
инновационным подходом к совершенствованию государственного регулирования инновационных 
процессов. 

Возможно создание региональных инновационных платформ на базе рыночных структур 
или кластеров.  

В инфраструктуре могут создаваться экспертные советы с участием государства, которые 
будут определять экономические, технологические, экологические и иные параметры проектов.  

Следует отметить, что реализация инновационных проектов может осуществляться на 
основе государственно-частного партнерства или с участием региональных социально-
предпринимательских корпораций. Последние являются важным участником инновационного 
процесса в регионе и источником финансирования. 

Итак, компании, способствующие развитию и поддержке инновационного сотрудничества, 
осуществляют поиск и сбор информации. содействуют обмену знаниями. Для совершенствования 
процесса разработки новых знаний и технологий целесообразно создание инновационных 
платформ и хабов, которые могут использоваться для поиска новых идей и возможностей, а также 
формирования сотрудничества между университетами и промышленными компаниями. 

Задача - развитие и повышение эффективности процесса передачи 
(коммерциализации) технологий. 

В РФ коммерциализация новых знаний и технологий пока еще остается слабым звеном 
инновационного процесса. Среди факторов, сдерживавших возникновение партнерства между 
университетами и промышленными компаниями, а также затрудняющих создание новых 
инновационных компаний наиболее существенными является неразвитость рынков 
инновационных продуктов.  

Важным аспектом передачи технологий является законодательное регулирование прав 
интеллектуальной собственности.  

Первичным продуктом инновационной деятельности являются новые знания о том, 
как производить новые продукты или услуги. Сами знания находятся в конкурентной среде, 
иными словами, хотя у них есть определенный «изобретатель», они могут быть 
использованы независимо друг от друга разными компаниями или государствами с не 
меньшей пользой.  

Единственным серьезным ограничением выступают патенты и авторские права, защита 
которых во многих странах достаточно условна. 

Некоторые научные достижения не патентуются и доступны любому субъекту.  
Необходимо усовершенствовать механизм предоставления льгот и субсидий 

предприятиям, производящим подобные продукты, страхование их рисков. Такие меры поддержки 
даже не прямо направленные на стимулирование создания изобретений, оживят инновационную 
деятельность, поднимут уровень мотивации к рискам. 

Задача - развитие национальной инновационной системы. 
В России в целом созданы законодательные основы формирования и развития 

национальной инновационной системы. 
Основным компонентом НИС является инновационная инфраструктура, которая в свою 

очередь состоит из университетов, научно-исследовательских центров, технопарков, фирм-
посредников, инновационных компаний и других субъектов инновационной деятельности. В 
инновационную инфраструктуру входят также государственные организации, через которые 
реализуются системные меры стимулирования и поддержки инновационной деятельности.  

Развитие  «трансформирующих услуг» способствует ориентации инновационной 
деятельности на формирование цепочек добавленной стоимости от инновационных разработок в 
университетах и научно-исследовательских центрах до внедрения в производство в частных 
компаниях.  
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Задача - содействие процессу совместных инноваций. 
Эта системная задача означает содействие кооперации участников для разработки 

инноваций и обмена информацией. Традиционные инновационные модели основаны на 
разработке новых знаний внутри одной компании, которая патентовала продукцию знания и 
выходила с ним на рынок. Такую модель диктовала конкуренция и необходимость сохранения в 
тайне технологию.  

Сейчас такие модели устарели в результате широкого использования сетевых эффектов, 
а также накопления опыта по созданию новых знаний промышленными компаниями. Даже 
функции государства трансформируется в сторону оказания содействия и осуществления 
совместных НИОКР. Новые модели основаны на кластерном подходе. 

Современные конкурентные преимущества экономик, главным образом, обусловлены 
преимуществами в технологиях производства, управления  и продвижения товаров. Эти факторы 
можно комплексно использовать при кластерном подходе к инновационному развитию. Многие 
страны, в т.ч. развивающиеся, активно используют кластерный подход в поддержке 
перспективных направлений модернизации экономики, развитии инновационного 
предпринимательства. 

Инновационные кластеры служат важными структурными компонентами НИС 
большинства развитых и ряда развивающихся стран. Кластерный подход особенно выгоден 
регионам, поскольку дает возможность для роста конкурентоспособности местного бизнеса, для 
роста доходности региона и решения проблем занятости населения, для наиболее полного 
использования кадрового и интеграционного потенциала региона. 

Типы кластеров в РФ  разнообразны. В стране есть крупные отечественные и 
находящиеся в иностранной собственности компании.  

Целесообразно поддержать инициативы университетов и выявить потребность на 
региональном уровне в инновационных продуктах и готовить специалистов, ориентированных на 
их создание. При этом к созданию новых образцов продукции должен вовлекаются частный 
бизнес, который взаимодействуя с университетом, будет способен внедрять новые технологии 
высоких пределов, создавать наукоемкую конкурентоспособную продукцию. В региональной 
стратегии необходимо заложить механизм для развития данного процесса, способствующий 
взаимодействию двух основных участников инновационного процесса - исследовательского 
университета и компании. 

Задача - совершенствование и расширение перечня финансовых инструментов. 
Вопрос о достаточности финансирования научных исследований и его источниках 

актуален. Частная фирма не сможет окупить свои расходы на НИОКР за счет патентов. В США 
только 3% расходов возвращается через патенты, а в ЕС еще меньше. Поэтому для поддержки 
инновационной деятельности важно внешнее финансирование. 

Финансируют фундаментальные исследования, как правило, крупные компании с 
диверсифицированной структурой производства, поскольку наиболее высока вероятность, что 
результаты пригодятся в какой-нибудь из занимаемых фирмой производственных ниш.  

Основной проблемой для бизнес-ангелов становится поиск и оценка проектов. 
Преодолению информационной асимметрии должны способствовать вышеназванные 
инновационные площадки, на которых могли бы встречаться инициаторы инновационного 
проекта, потенциальные инвесторы и их посредники. 

Важную роль в финансировании инновационного бизнеса играют венчурные фонды. 
Венчурная индустрия в США возникла в 1958 году, когда был принят Акт об инвестиционном 
финансировании малого бизнеса (SBIC). Он официально разрешил лицензирование частных 
инвестиционных фондов, желающих вкладывать средства и участвовать в управлении малым и 
средним бизнесом.  

Зачастую венчурные фонды оттесняют создателей компании от непосредственного 
руководства, а иногда и полностью выкупают их долю акций. Помощь венчурного фонда новой 
фирме состоит в следующем (по мере убывания важности): 

- стратегическое планирование; 
- подбор менеджмента; 
- оперативное планирование; 
Венчурное финансирование априори связано с высокими рисками вложений в неудачные 

проекты. 
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В решении проблемы обеспечения действующих или вновь создаваемых предприятий 
технологическим оборудованием весьма эффективно использование лизингового 
финансирования. Лизинг весьма выгоден при обновлении или технологической модернизации 
парка оборудования. Существуют различные схемы лизинга, большая часть которых пока не 
нашла широкое применение в РФ. В этой связи целесообразно развитие лизинговых схем 
финансирования модернизации действующих предприятий. 

Задача - кадровое обеспечение инновационной деятельности и инновационного 
развития экономики. 

Необходима разработка новой концепции подготовки кадров. 
Задача – совершенствование методов регулирования и управления инновациями. 
В инновационный процесс в РФ вовлекаются все больше организаций (государственных 

учреждений, университетов, научных центров, инжиниринговых компаний, промышленных 
предприятий и др.), между которыми нет административных связей. Вместе с тем наличие 
стратегической цели и приоритетов инновационного развития обусловливают необходимость 
рыночной координации их частных действий, а также использования государством 
административных и экономических инструментов по регулированию в целом всего 
инновационного процесса. 

Таким образом, ускоренная диверсификация экономики на основе модернизации 
действующих компании и создании новых производств с использованием инноваций требует 
реализации комплекса системных мер, в числе которых наиболее важными являются: 

- создание инновационной платформы для проведения постоянных консультаций и 
развития сотрудничества между участниками инновационной деятельности. Создание 
инновационной платформы позволит оптимизировать процесс принятия решений по 
корректировке мер государственной поддержки инновационной деятельности, повысит 
эффективность расходования бюджетных средств; 

развитие и повышение эффективности процесса передачи (коммерциализации) технологий; 
- развитие национальной инновационной системы. НИС способствует формированию 

цепочек добавленной стоимости от инновационных разработок в университетах и научно-
исследовательских центрах до внедрения в производство в частных компаниях; 

- содействие процессу совместных инноваций. Этот подход означает кооперацию 
участников для разработки инноваций и обмена информацией.  

- совершенствование и расширение перечня финансовых инструментов. Важную роль 
играют целевые механизмы финансирования, в том числе основанные на сотрудничестве между 
государственными и коммерческими организациями. Эффективно использование схемы ГЧП при  
финансировании инфраструктурных инновационных проектов. 

- кадровое обеспечение инновационной деятельности и инновационного развития 
экономики. Инновационная деятельность и развитие экономики связано с людьми (кадрами), 
способными генерировать идеи, владеющими практическими навыками для проведения НИОКР, 
способными получать новые знания и внедрять их в производство для создания новой продукции. 
Для этого требуется подготовка кадров; 

- совершеннствование методов регулирования и управления инновациями.  
Основной задачей, стоящей перед государственными органами в сфере инноваций, 

является стимулирование спроса на инновации, а также создание дополнительных возможностей 
для предпринимателей, в том числе путем создания НИС и обеспечения инновационной 
деятельности финансовыми ресурсами. 

Важную роль играют государственные меры по увеличению спроса на инновации. 
Региональные аспекты являются главными в стратегии инновационного развития РФ, поэтому 
целесообразно активизировать участие регионов в формировании и развитии НИС и 
инновационных компаний. 
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Abstract 

Peculiarities of savings of the population from the perspectives of the preferable motives of 
households, among which a tendency to use unorganized forms prevails, are studied in the 
article. In the conditions of the law level of public confidence in the modern financial institutions, 
investments into non-financial assets with the evident bias towards investments into a fixed 
capital are formed asymmetrically. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности сбережений населения с позиций предпочтительных 
мотивов домашних хозяйств, среди которых преобладает склонность к использованию 
неорганизованных форм. В условиях низкого уровня доверия населения к современным 
финансовым институтам асимметрично формируются и инвестиции в нефинансовые активы с 
явным уклоном в сторону инвестиций в основной капитал.  
 
Ключевые слова: сбережения населения, инструменты финансового рынка, нефинансовые 
активы, накопление основного капитала.  

 
Развитие социально ориентированной экономики на основе рыночных отношений 

предполагает растущую роль сбережений населения, от потребительского поведения 
которого зависят базовые воспроизводственные структуры. Однако в российской экономике 
роль сбережений населения отстает от функциональных требований постиндустриального 
общества. 

Современная структура фондов накопления российского населения свидетельствует о 
сохранении высокой доли сбережений в неорганизованных формах – части денежной массы, 
противостоящей денежной массе находящейся в активном обороте [1, 55-61]. Кроме того, 
сбережения, находящиеся в организованных формах, по большей части сформированы 
непосредственно при помощи банковских вкладов. Это отличает отечественный сберегательный 
процесс от его зарубежных аналогов, где значительная часть сбережений организована через 
современные инструменты финансового рынка [3, 9-14]. 

Во многом представленная специфика является следствием низкого уровня доверия 
населения современным финансовым институтам [2, 65-71]. Так, на рисунке 1 представлена 
диаграмма, отражающая структуру ответов респондентов на вопрос о предпочитаемых формах 
хранения сбережений населения. Из диаграммы видно, что лишь по 1% респондентов отметили, 
что осуществляют взносы в негосударственные пенсионные фонды и/или участвуют в программах 
накопительного страхования. В то же время практически никто из респондентов не отметил, что 
осуществляет инвестирование средств в ценные бумаги, такие, как акции, облигации, паи паевых 
инвестиционных фондов, сертификаты долевого участия общих фондов банковского управления. 
При этом большинство опрошенных отметило, что для организации своих сбережений пользуется 
услугами банков, или осуществляет накопления в наличных. 
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Рисунок 1. Структура ответов респондентов на вопрос о предпочитаемых формах хранения 
сбережений, полученных в ходе исследования Национального агентства финансовых 

исследований, проведенного в 2012 году (диаграмма составлена автором на основе данных: 
Больше сберегать не стали // Национальное агентство финансовых исследований. –  

URL: http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10619.html) 
 

Таким образом, становится видно, что современный процесс сбережения в национальной 
экономике характеризуется рядом отрицательных моментов. Во-первых, происходит замедление 
самого процесса формирования фондов накопления, что иллюстрирует снижение нормы валового 
сбережений. Во-вторых, сбережения населения, представляющие собой значительную часть всех 
сбережений в экономике, в существенной части представлены в неорганизованной форме, не 
участвующей в воспроизводственных процессах. Другая же часть сбережений населения 
организована посредством классических инструментов банковского сектора. 

На рисунке 2 представлены графики и диаграмма, иллюстрирующие объем и динамику 
валового накопления основного капитала в период с 2000 по 2011 годы. Из графиков видно, что за 
рассматриваемый период времени норма валового накопления основного капитала существенно 
выросла – увеличившись с 16,9% в 2000 году до 21,3% в 2011 году. На фоне реального роста 
экономики (базисный темп роста ВВП в сопоставимых ценах составил 163,2%), этому 
способствовал ускоренный рост накопления основного капитала. Так, за рассматриваемый период 
времени, объем валового накопления капитала в сопоставимых ценах увеличился более чем в 2 
раза и достиг в 2011 году 11,6 трлн. руб. (2,5 трлн. руб. в ценах 2000 года). 

Данные изменения положительным образом характеризуют процесс использования 
сбережений в экономики – большая их часть трансформируется в основные средства 
производства. Т.е. имеет место быть трансформация сбережений в реальные инвестиции. Что 
подтверждается на графиках, представленных на рисунке 5. Из графиков видно, что в период с 
2000 по 2012 годы объем инвестиций в нефинансовые активы существенным образом увеличился. 
Так, если в 2000 году совокупный объем инвестиций в нефинансовые активы составлял 1,1 трлн. 
руб., то к 2012 году, в сопоставимых ценах, он вырос практически в 2 раза и достиг 2,0 трлн. руб. 
(9,8 трлн. руб. в основных рыночных ценах).  
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Рисунок 2. Объем и динамика валового накопления основного капитала в период с 2000  
по 2011 годы (графики и диаграмма рассчитаны, построены и составлены автором на основе 

данных: Официальная статистика // Федеральная служба государственной статистики. –  
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html3/11-08.htm; 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d3/11-08.htm; 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html3/11-01.htm; 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d3/11-01.htm) 
 
При этом следует отметить, что практически весь объем инвестиций в нефинансовые 

активы представлен инвестициями в основной капитал – 98,2% в 2012 году. Причем, за 
рассматриваемое время данное соотношение не менялось существенным образом. А в 
совокупности на инвестиции в объекты интеллектуальной собственности, в затраты на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы приходилось от 0,5 до 
0,7% совокупного объема инвестиций в нефинансовые активы.  

При этом, порядка трети общего объема привлеченных для инвестиций в основной 
капитал средств являются бюджетные средства – 1,7 трлн. руб. На втором месте находятся 
кредиты банков – 15,2% – 806,3 млрд. руб. Следом идут: заемные средства других организаций – 
11,1% – 588,2 млрд. руб.; средства организаций и населения на долевое строительство – 4,9% – 
259,5 млрд. руб.; средства внебюджетных фондов– 0,6% – 33,3 млрд. руб. При этом 1,9 трлн. руб., 
что составило 36,1% совокупного объема привлеченных инвестиций в основной капитал, было 
привлечено из источников, относимых к «прочим». Среди них основной объем был представлен 
средствами вышестоящих организаций – 30,4% совокупного объема привлеченных инвестиций в 
основной капитал – 1,6 трлн. руб. На долю средств, полученных от эмиссии акций, пришлось 
лишь – 1,8% – 95,6 млрд. руб. А на долю средств, полученных в ходе выпуска корпоративных 
облигаций, – 0,1% – 4,2 млрд. руб. 

Таким образом, с одной стороны, можно отметить постепенное увеличение объема 
сбережений, трансформирующихся в реальные инвестиции, и, как следствие, рост объема 
инвестиций в нефинансовые активы. Но с другой стороны, практически весь объем инвестиций в 
нефинансовые активы представлен инвестициями в основной капитал, где постепенно 
увеличивается доля привлеченных средств. Причем, основное место в структуре привлеченных 
средств по источникам финансирования занимают средства бюджетной системы и вышестоящих 
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организаций, а также кредитные средства и заемные средства других организаций. В то время как 
доля средств, полученных путем эмиссии долевых и долговых ценных бумаг, является 
незначительной. 
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Abstract 
Since 2010 year the new education standards were introduced in Russia. The standard on management 
for the qualification “Masters Degree” provides for two cycles: general scientific and professional. The 
intellectual technologies are used in teaching a few educational disciplines. The intellectual technologies 
are connected with the intellectual activity of man and are the analogies of the daily activity of man. This 
paper discusses the intellectual methods used in the educational process of Saint-Petersburg State 
University of Aerospace Instrumentation in the economic faculty. 
 
Keywords: education standards, qualification “Masters Degree”, intellectual technologies, educational 
process. 

 
 Since 2012 year the new education standard on management for the qualification “Master’s 
Degree” was introduced in State University of Aerospace Instrumentation – SUAI (Russia, Saint-
Petersburg). The authors of this article are working in the economic faculty of SUAI and daily are 
teaching the studens- future masters. There are two cycles of disciplines provides for the qualification 
“Masters Degree”: general scientific and professional. While teaching the studens must learn the various 
competences according to the new standard. There are the ability to develop their common cultural and 
professional level, the ability to independently acquire and use new knowledge and skills, the ability to 
make organizational and managerial decisions and assess their implication for disciplines of the general 
scientific cycle. There are the ability to develop corporate strategy, the ability to develop the program of 
organizational development and changes, the ability to use quantitative and qualitative methods for 
research and others for disciplines of the professional cycle. 

 The authors recommend to use the new intellectual technologies in order to master these 
competences. The intellectual methods are applied for teaching the following disciplines: computer 
technologies in management, financial management, intellectual data analysis, risk-management and so 
on. The intellectual technologies include the next directions: 
                                                             
 Budagov A.S., Kozlova J.A., Krichevsky M.L., 2014 
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1. Fuzzy logic (FG). 
2. Artificial neural networks (ANN).  
3. Genetic algorithms (GAs).  
Fuzzy logic. Fuzzy logic uses as a major tool - fuzzy set theory [1,2]. Fuzzy sets are a 

generalization of classical sets and infinite-valued logic is a generalization of classical logic. There is also 
a correspondence (isomorphism) between these two areas. Basic mathematical ideas for fuzzy logic 
evolve from the infinite-valued logic, thus there is a link between both logics. Fuzzy logic can be 
considered as an extension of infinite-valued logic in the sense of incorporating fuzzy sets and fuzzy 
relations into the system of infinite-valued logic. Fuzzy logic focuses on linguistic variables in natural 
language and aims to provide foundations for approximate reasoning with imprecise propositions. It 
reflects both the rightness and vagueness of natural language in common-sense reasoning. Major parts 
of fuzzy logic deal with linguistic variables and linguistic modifiers, propositional fuzzy logic, inferential 
rules and approximate reasoning. 

Artificial neural networks. Artificial neural networks are software or hardware models 
inspired by the structure and behavior of biological neurons and the nervous system, but after this 
point of inspiration all resemblance to biological systems ceases [3,4]. There are about 50 
different types of neural networks in use today. Feedforward neural networks are the models used 
most often for solving nonlinear classification and regression tasks by learning from data. In 
addition, feedforward ANNs are mathematically very close, and sometimes even equivalent, to 
fuzzy logic models. Both ANN and FL, approximation techniques can be given graphical 
representation, which can be called a neural network or a fuzzy logic model. With such a 
representation of ANN or FL tools, nothing new is added to approximation theory, but from the 
point of view of implementation (primarily in the sense of parallel and massive computing) this 
graphical representation is a desirable property. 

NNs and FL models are modeling tools. They perform in the same way after the learning stage 
of ANNs or the embedding of human knowledge about some specific task of FL is finished. The classical 
ANN and FL system paradigms lie at the two extreme poles of system modeling. At the NN pole there is 
a black box design situation in which the process is entirely unknown but there are examples 
(measurements, records, observations, samples, data pairs). At the other pole (the FL model) the 
solution to the problem is known, that is, structured human knowledge (experience, expertise, heuristics) 
about the process exists. Then there is a white box situation. In  short, the less previous knowledge 
exists, the more likely  it is that an NN, not an FL, approach will be used to attempt a solution, The more 
knowledge avail suitable the problem will be for the application of fuzzy logic modeling. On the whole, 
both tools are aimed at solving pattern recognition (classification) and regression (multivariate function 
approximation) tasks. 

Genetic algorithms. Choice of business strategy is realized with genetic algorithms (GAs). 
GAs are a subclass of evolutionary algorithms where the elements of the search space are binary strings 
or arrays of other elementary types [5,6]. GAs are the procedures of search the optimal solutions 
modeled after genetics and evolution. GAs work with a population of string, each of which represents a 
potential solution for the problem under investigation. The traditional operators that are used in GAs are 
the selection, crossover, mutation. The selection directs the genetic search towards promising regions in 
the search space, the crossover performs a random search beyond a local optimum, the mutation finds 
an improved solution. The best strings are found in any generation that offspring is formed, that is a 
nearly optimal solution. Because of the close relation to biology and since genetic algorithms were 
originally applied to single-objective optimization, the objective functions here are often referred to as 
fitness functions. 

Fuzzy logic, artificial neural networks and genetic algorithms are the components of soft 
computing. Soft computing is not a closed and clearly defined discipline at present. It includes an 
emerging and more or less established family of problem-stating and problem-solving methods that 
attempt to mimic the intelligence found in nature. Soft computing should mimic the intelligence found in 
character of natural intelligence? Is it precise, quantitative, rigorous and computational? Looking just at 
human beings, the most intelligent species, the answer is negative. We are very bad at calculations or at 
any kind computing. A negligible percentage of human beings can multiply two three-digit ads. The basic 
function of human intelligence is to ensure survival in nature, not to perform precise calculations. The 
human brain can process millions of visual, acoustic, olfactory, tactile and motor data, and it shows 
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astonishing abilities to learn from experience, generalize from learned rules, recognize patterns, and 
make decisions. 

We want to transfer some of these abilities into our models, algorithms, smart machines, 
and intelligent artificial systems in order to enable them to survive in highly technological 
environment, that is, to solve given tasks, based on previous experience, with reasonable 
accuracy at reasonable cost in a reasonable amount of time. Here is the important notion of 
trading off precision for costs. 

The world around us is imprecise, uncertain, and randomly changing. However we can 
cope with such an environment. The desire to mimic such coping leads to the basic premises and 
the guiding principles of soft computing. According to Zadeh [7], the basic premises of soft 
computing are:  

 The real world is pervasively imprecise and uncertain.  
 Precision and certainty carry a cost. 

and the guiding principle of soft computing, which follows from these premises, is 
Exploit tolerance for imprecision, uncertainty and partial truth to achieve tractability, robustness 

and low solution costs. 
Consider a few examples. Only the directions of the solution are given due to the space 

limitations.  
 
Example 1. Risk-management and fuzzy logic. We want to estimate the value of the 

credit risk. The inputs are the age of client, the income and the pledge; the output is the credit 
risk. This problem is solved with using Matlab. Fuzzy Inference System (FIS) of this problem is 
shown on the fig.1. 

 

 
 

Fig.1 Fuzzy inference system 
 
Imitating human judgment in common sense reasoning FIS uses  linguistic values framed 

in if. . . then rules. For instance: if client's income is low and pledge is high, then client's risk is 
moderate. The implementation of FIS requires the development of a knowledge base which would 
make possible the stipulation of if . . . then rules by using fuzzy sets. Important role here plays the 
experience and knowledge of human experts. They should be able to state the objective of the 
system to be controlled. The goal of control in engineering is action. In business, finance, and 
management we expand the meaning of control and give broader interpretation of action; it might be 
also advise, suggestion, instruction, conclusion, evaluation, forecasting. A total solution of the 
problem is the client's risk expressed in numerical form. The output value is continuous in this 
problem. Moreover, the applying FL allows to get the regression equation connected the inputs and 
the output (scoring equation). 
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Example 2. Financial management and artificial neural networks. We want to select one 
of the three possible solutions of the firm’s development. The firm’s current state is described by 
four parameters, for example, current ratio, total asset turnover ratio, cash flow coverage ratio, 
return of equity. This task is solved with using Statistica. ANN of this problem  is shown on the 
fig.2. 

 

 
Fig.2 Artificial neural network for problem the solution’s select 

  
This single-layer feedforward or multiperceptron network with one hidden layer is the most basic 

and commonly used neural network in economic and financial applications. More generally, the network 
represents the way the human brain processes input sensory data, received as input neurons, into 
recognition as an output neuron. The use of the neural network to model the process of decision making 
is based on the principle of functional segregation, which defines as stating that “not all functions of the 
brain are performed by the brain as a whole”. A second principle, called the principle of functional 
integration, states that “different networks of regions (of the brain) are activated for different functions, 
with overlaps over the regions used in different networks”. The real examples are required for the training 
of neural network. These examples are the training set. The output value of ANN is a discrete value that 
determines the class type.  

 
Example 3. Search for the optimum of the regression equation. Let the equation has the 

form: 
 

.662),( 2
2
2121

2
121 xxxxxxxxf   

  
This task is solved with using Matlab. The file’s name and the number of variables are 

introduced in the window of GA that is shown in fig.3. 
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Fig.3   The window of the genetic algorithm’s work 
 

The Genetic Algorithm (GA) searches for an unconstrained minimum of a function using the 
conception of the genetic algorithm. GA works on a population using a set of operators that are applied to 
the population. A population is a set of points in the design space. The initial population is generated 
randomly by default. The next generation of the population is computed using the fitness of the 
individuals in the current generation. By default, GA starts with a random initial population which is 
created using MATLAB random number generators. The next generation is produced using GA operators 
that also use these same random number generators. Every time a random number is generated, the 
state of the random number generators change. GA stops when the maximum number of generations is 
reached; by default this number is 100. The result of the decision  is:  x1 = 0,26;   x2 = 3,26. 

The methods of the soft computing help to get the new knowledge and various competences for 
our students. 
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Abstract 
 In this article the essence of entrepreneurship as a capital management from the standpoints of 
engineering approach to the study and modeling of the reproduction of the product is revealed. Relevant 
images of objects and relations between them in the measurement system of macroeconomic circuit 
provided in the form of formulas, diagrams, models of macroeconomic balances and circuit product, 
integrated with all the blocks of the system of national accounts (SNA) are presented. 
 
Keywords: entrepreneurship, macroeconomic cycle, model reproduction of capital and product, input-
output balance, the system of market, product and wealth in the specified classifications. 

 
Аннотация 

В статье раскрывается сущность предпринимательства как управления капиталом с позиций 
инженерного подхода  к исследованию и моделированию воспроизводства продукта. Приводятся 
соответствующие изображения объектов  и связей между ними в системе измерения 
макроэкономического кругооборота, представляемой в виде формул, схем, балансов и моделей 
макроэкономического кругооборота продукта, интегрированной со всеми блоками системы 
национальных счетов (СНС).  
 
Ключевые слова: предпринимательство, макроэкономический кругооборот, модели 
воспроизводства капитала и продукта, межотраслевой баланс, система рынка, продукта и 
богатства в заданных классификациях. 
 

Предпринимательство в широком смысле это управление процессом воспроизводства 
продукта предприятия. При расширенном воспроизводстве продукта (к которому можно свести 
любой другой тип воспроизводства [1-4]) величина авансированного капитала (К) увеличивается 
на часть прибыли (dД), величина фондов материальных затрат становится (М+dM), оплаты труда 
(V+dV), товарного и производительного капиталов увеличиваются, лишь часть прибыли (m) 
изымается из кругооборота как доход предпринимателя (d). Основной же капитал за счет валовых 
инвестиций на рынке инвестиционных товаров не только должен сохраниться  за счет 
амортизации (приобретение средств труда взамен изношенных), но и увеличиться на величину 
(dF) за счет части прибыли (m).  

Поэтому при расширенном воспроизводстве выручка от продажи (Р) (денежный капитал 
Д1) делится предпринимателем на две части: 

 
P =Кf +d =(Д +dД)+d 

где: Кf = S+ dК =[A+(М+dM)+ (V+dV)]+ dF] – вкладываемая в производство часть выручки, вновь 
используемый капитал; 
d – доход предпринимателя.  

 
Весь капитал (Д+dД)  (и все его части, подлежащие превращениям на первой и второй 

стадиях кругооборота) должен перед началом кругооборота увеличиться. Но увеличение 
происходит не из внешней среды (как первоначальный авансированный капитал предпринимателя 
при создании предприятия), а из прибыли, как части выручки от реализации продукта Р (Д1).  
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На схеме внешняя среда (ВС) и домашние хозяйства (ДХ) через шесть рынков связаны с 
предприятием (…П…) эквивалентными товарно-денежными связями (товары движутся по часовой 
стрелке, деньги - против часовой стрелки). Производимый предприятием продукт (P1) через рынок 
конечных товаров (РКТ) поступает во внешнюю среду, откуда через рынок внешней торговли (РВТ) 
поступает в потребление домашними хозяйствами. Предприятие для производства покупает через 
рынок рабочей силы (РРС) у домашних хозяйств рабочую силу (V+dV), как личный фактор 
производства и у внешней среды через рынок предметов труда (РПТ) и средств труда (РИТ) 
нефинансовые активы как вещественный фактор производства [1-3].  

На схеме только два потока денег не являются эквивалентными: прибыль (m1) как поток 
от предприятия в домашнее хозяйство (собственнику активов, предпринимателю) и инвестиции 
(финансовые вложения) (dД) для расширения производства (движение потока денег от домашнего 
хозяйства, предпринимателя в производство предприятия). 

При таком анализе воспроизводства продукта домашние хозяйства рассматриваются 
широко, без разделения  на  три субъекта, выполняющие три функции:  

1 Покупка и потребление непроизводственных товаров и воспроизводство рабочей 
силы (собственно домашние хозяйства); 

2 Продажа в качестве собственника рабочей силы и участие в производстве в качестве 
личного фактора (наемные работники); 

3 Функция собственности на средства производства, управление капиталом и 
присвоение прибавочного продукта (предприниматель, капиталист).  

 
Формула предпринимательства и его схема воспроизводства приведена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема расширенного воспроизводства продукта предприятия  

при  любом товарном производстве 
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Внешняя среда выполняет все функции, как условия для воспроизводства продукта 
предприятия. При капиталистическом товарном производстве общественное воспроизводство 
(постоянное возобновление и непрерывное повторение процессов производства и потребления  
продукта отдельного предприятия) происходит как кругооборот  товаров (продуктов в натуре  и 
рабочей силы) и капитала (рис.2.).  

Капитал в нашем понимании это фиктивная стоимость права частной собственности на 
средства производства, управление процессом производства и присвоение прибавочного 
продукта. Это право сначала прилипает к запасам национального богатства в виде денег 
(финансовых активов), затем в качестве производительного капитала присасывается в виде 
факторов производства (нефинансовых активов и рабочей силы) для предпринимательской 
деятельности, примыкает к стоимости произведенного товара (товарного капитала) и  наконец, 
дает возможность по праву присвоить в денежной форме излишек результата над издержками 
(прибавочного продукта). По сути, кругооборот капитала это превращение права (расширение 
границ присвоения) одного субъекта (предпринимателя) на сменяющие друг друга объекты 
частной собственности (финансовые активы, нефинансовые активы и факторы производства, 
результаты производства в товарном и далее денежном выражении, и наконец, прибыль и личный 
доход). Рассмотрим этот процесс воспроизводства капитала более детально.   

При расширенном воспроизводстве величина авансированного капитала (К)  
увеличивается на часть прибыли (m), величина фондов материальных затрат становится (М+dM), 
оплаты труда (V+dV), товарного и производительного капиталов увеличиваются, лишь часть 
прибыли (m) изымается из кругооборота как доход предпринимателя (d). Основной же капитал за 
счет валовых инвестиций на рынке инвестиционных товаров не только должен сохраниться за 
счет амортизации (приобретение средств труда взамен изношенных), но и увеличиться на 
величину (dF) за счет части прибыли (m). Схема приведена на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Схема расширенного воспроизводства капитала 
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Кругооборот капиталов по формуле (Д – Т ( V, F, М) …П…Т1 - Д1) происходит путем прохождения 
капитала через три сферы (обращения, производства и снова обращения), принимая и сменяя 
последовательно три формы (денежную Д, производительную П, товарную Т и снова денежную Д). 

Общеизвестную формулу капитала [Д - Т  (V+ dV, А, М+ dМ) …П…Т1 – Д1] представим как схему 
расширенного воспроизводства капитала ( от инвестиций в создание до нормального воспроизводства, 
жирным выделены кругообороты) в виде: 

 
Д (ДV, ДM, ДF) – T ( S)..- К( V,F,М) …П… T1 (P) -  Д1]– ..[ Ди +. (Д+dД) -  Т  ( V+ dV, А, М+ dМ) +..  К ( V,F,М) 

…П…K1-…Т1 - Д1]-.. [ Ди +. (Д+dД) - Т  ( V+ dV, А, М+ dМ) +..  К ( V,F,М) …П…K1-…Т1 - Д1]- 
 

K – стоимость капитала (запасов) в начале производства; 
K1

 – стоимость факторов производства и  произведенного товара в конце процесса производства 
(стоимость возросшего капитала) 
Ди, Д1 - деньги в начале и конце кругооборота при расширенном воспроизводстве, 
Т, Т1   - стоимость товаров  в начале  и конце кругооборота. 
Ди = S+ dК = [A + (М + dM) + (V+ dV)]+ dF] –вкладываемая в производство часть выручки, вновь 
используемый капитал; 
d –доход предпринимателя. 
(-) - обмен товара на деньги и денег на товар ; 
(…П…) - процесс производства со всеми метаморфозами продукта и капитала; 
(–...)  - отделение товарного капитала Т1 (Р) от всего капитала К1; 

(–..)  -  отделение издержек производства  от товарного капитала Р (разделение выручки на издержки 
производства и прибыль); 
(+.)  - разделение прибыли m на доход d и добавочный капитал dД следующего кругооборота  и 
прибавление последнего к капиталу Д;  
(+..) - соединение факторов производства капитала  К и  остаточного основного капитала предыдущего 
кругооборота (F-А); 

 
Весь вновь используемый (исходный) денежный капитал Д +dД  (и все его части, подлежащие 

превращениям на первой и второй стадиях кругооборота) должен перед началом кругооборота 
увеличиться. Но увеличение происходит не из внешней среды (как первоначальный  авансированный 
капитал предпринимателя при создании предприятия), а из прибыли, как части выручки от реализации 
продукта Р (Д1). 

Весь капитал К при расширенном воспроизводстве будет равен: 
 

К =  (F + dF) +(М+ dM) + (V +dV) 
где: F + dF –  основной капитал при расширенном воспроизводстве;  
О+dO = (М + dM) + (V+ dV) – оборотный капитал. 

 
Полученный продукт (Р) после его реализации увеличится не только за счет увеличенных 

издержек, но и за счет возросшей прибыли: 
 

Р = A + (М +dM) + (V+ dV) + (m+ dm), 
где: dm – прирост  прибавочной стоимости (прибыли). 
dM, dV – прирост  элементов оборотного капитала (материальных затрат и оплаты труда). 

 
В новой формуле предпринимательства как кругооборота капитала можно выделить 

особенности: 
Во-первых, предприниматель отделяет из выручки (Д1) ту часть (Ди), которая будет 

исходным капиталом при  расширенном  воспроизводстве (см. в формуле метаморфозу Д1]-..Ди).  
Во – вторых, в отличие от простого воспроизводства помимо элементов возмещения (V, 

А, М) исходный капитал включает элементы накопления (dV, dМ, dF), которые будут совершать 
свой первый кругооборот как при создании предприятия. По величине исходный капитал (Д+dД) 
равен будущим издержкам производства (S) и предназначен для покупки средств производства и 
оплаты труда в новом кругообороте капитала (см. в формуле метаморфозу Ди +. (Д+dД)).  

В-третьих, эта часть денежного капитала (Д) через рынки превращается в элементы 
производительного капитала (см. в формуле метаморфозу (Д +dД) - Т  (V+ dV, А, М+ dМ)).  
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В-четвертых, эта часть производительного капитала соединяется с основным капиталом 
(F – A), оставшимся от предыдущего кругооборота капитала, и превращается в потенциальный 
производительный капитал (К) (факторы производства). (см. в формуле метаморфозу (Д+dД) - Т  ( 
V+ dV, А, М+ dМ)). 

В-пятых, в процессе производства эти факторы в полном объеме используются, 
создается новый товар  (Т1), включающий прибыль (m), и конце процесса у предпринимателя 
будет больший капитал (К1), состоящий из остатков основного капитала (F-A)  и товарного 
капитала (Т1) (в формуле эти метаморфозы  показаны в виде (К ( V,F,М) …П…K1)). 

 В - шестых, из всего капитала (К1) отделяется товарный капитал (Т1),  который в виде 
готовой продукции направляется на рынок конечной продукции и обменивается на деньги (Д1) (эти 
превращения в формуле показаны в виде (K1-…Т1 - Д1)).     

Следующей (седьмой) операцией будет разделение денег (Д1) на капитал (Ди) и доход (d), 
то есть начинается новый кругооборот процесса расширенного воспроизводства капитала (рис. 2). 

Основные показатели эффективности с точки зрения предпринимателя, работников и 
общества (домашних хозяйств и внешней среды)  наглядно видные на схемах  воспроизводства в 
МК  (рис.1, рис.2). 

Абсолютные показатели, характеризующие предприятие, следующие: 
K = F+ M+ V-  авансированный капитал, капитал в начале периода; 
K1 =K + m –  капитал в конце периода; 
S= A+ M+ V –  себестоимость продукции (издержки производства); 
Р= S+ m= А+M+V+m - объем выпуска продукции; 
Pt, Pt+1 - объем выпуска продукции в годах t, t+1; 
dД = dF+dM+dV– инвестиции; 
d – доход инвесторов; 
d/r *100 – рыночная оценка (стоимость) предприятия , где  r –ставка рефинансирования в %. 

Относительные показатели эффективности, c точки зрения интересов предпринимателя, 
которые легко рассчитать по МК и МБ предприятия, следующие: 
P/K - капиталоотдача, то есть объем выпуска продукта на единицу капитала; 
P/(F+M) -фондоотдача, то есть объем выпуска продукта на единицу основных и оборотных 
материальных активов; 
m/K- рентабельность активов как отношение прибыли к  авансированному капиталу; 
d/dД – доходность инвестиций; 
m/(P-m) -  рентабельность продукции; 
m/V  -  рентабельность труда, то есть объем прибыли на единицу оплаты рабочей силы; 
К1/K -  коэффициент роста капитала; 

Эти показатели наглядно видны из схемы кругооборота капитала (рис.2), который может 
стать элементом бизнес-плана[4].  Предлагаемый показатель коэффициента инновационности 
производства (Iи) (предприятия, технологии), показывающий отношение  роста материальных 
факторов производства (p(F+M))  к росту личных факторов производства (pV), есть, по сути, иное 
выражение закона экономии времени К.Маркса (роста органического строения капитала), 
считавшего, что прогресс общества заключается в том, что доля овеществленного труда будет 
расти быстрее доли живого труда, но так, что общее количество труда на единицу продукта (в 
натуре), будет сокращаться. Тождество предлагаемого  коэффициента инновационности 
изложенному выше легко показывается: 
I ={[(F+M+ dF+dM)/K1] / [(F+M)/K]}/ [(V+dV)/K1]/(V/K) =[(F+M+ dF+dM) / (F+M)]/ [(V+dV)/V] = p (F+M)/ p V 

Ясно, что если коэффициент инновационности производства (Iи) больше единицы  (при 
прочих неснижающихся показателях роста), то это свидетельствует о прогрессивности развития 
предприятия (технологии, изделия, конструкции).   

Эффективность с точки зрения работников отражается абсолютными и 
относительными показателями их доходов (оплаты труда V). А вот эффективность 
воспроизводства капитала и продукта предприятия с точки зрения общества можно измерять 
как отношение выхода из кругооборота во внешнюю среду (национальное богатство и в 
остальной мир) к входу (поступлению всех ресурсов (активов) в него). Все эти показатели 
наглядно видны на схеме МК (рис.1, рис 2) и не менее наглядно количественно измеряются в 
таблице межотраслевого баланса [4].  
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Abstract 

The author examines problems and aspects of performance budgeting in OECD countries. Performance 
budgeting can be a very important tool to increase efficiency and effectiveness of the budget expenses. 
We analyze implementation problems and provide recommendations on the implementation of the 
performance budgeting on central public administration level in Kazakhstan. As of today the process of 
implementation of performance budgeting in Kazakhstan is in a very early stage, but the government 
clearly understands the potential of this important instrument. 
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Аннотация 
Статья посвящена обзору системы организации бюджетного процесса в странах членах 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), при котором планирование 
расходов осуществляется в непосредственной связи с достигаемыми результатами. Автором 
статьи проанализированы проблемы внедрения бюджетирования, ориентированного на результат 
в государственных органах Республики Казахстан. 
 
Ключевые слова: бюджетирование, ориентированное на результат, государственные органы, 
эффективность, государственное управление, бюджет, планирование.  
 

Бюджетирование, ориентированное на результат – система организации бюджетного 
процесса и государственного (местного) управления, при которой планирование расходов 
осуществляется в непосредственной связи с достигаемыми результатами [1; с.3]. 

Актуальность темы обусловлена тем, что бюджетирование, ориентированное на 
результат в государственных органах является ключевым элементом бюджетной реформы в 
Республике Казахстан. В содержаний послания Президента Республики Казахстан «Стратегия 
«Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося государства» нацеленность 
бюджетной системы на достижение конкретных результатов является одним из ключевых 
элементов бюджетной политики государства [2]. 
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В 2007 году в Республике Казахстан было положено начало проведению реформ по 
внедрению бюджетирования, ориентированного на результат. В рамках реализации 
административной реформы в Казахстане был осуществлен переход на государственное 
планирование по результатам.  

Внедрение методов и процедур управления, ориентированных на результат, означает 
изменение подхода, в частности, к стратегическому планированию и бюджетному процессу. 
Четкая взаимоувязка стратегического планирования и бюджетного планирования в 
государственных органах способствует достижению стратегических целей и задач развития 
страны, повышению качества государственного управления.  

Все вышесказанное подразумевает еще раз внимательно проанализировать зарубежный 
опыт внедрения бюджетирования, ориентирванного на результат (далее - БОР) в государственных 
органах, прежде всего, тех стран, которые уже имеют значительную историю его развития. Для 
оценки перспектив развития БОР в Республике Казахстан весьма показательным представляется 
анализ развития БОР в странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), которая объединяет наиболее экономически развитые страны. В большинстве стран – 
членов ОЭСР внедрение БОР началось, как минимум, 20 лет назад, на рубеже 1980-х–90-х гг., а в 
некоторых странах – существенно раньше [3; с.2].  

При написании статьи автором рассмотрен ключевой аспект внедрения БОР - 
использование информации о результативности деятельности государственных органов в 
бюджетном процессе. 

Обзор практик внедрения бюджетирования в странах – членах ОЭСР показывает, что 
большинство стран, входящих в ОЭСР, включали информацию о результатах деятельности 
государственных органов в свои бюджетные документы. Некоторые страны пошли дальше и 
модифицировали свою бюджетную классификацию так, чтобы в нее входила информация о 
результатах деятельности [3, с.3]. 

Австралия, Новая Зеландия, Нидерланды и Великобритания изменили структуру 
бюджета с целью включения информации о промежуточных и конечных результатах 
деятельности. Параллельно эти страны внедряли метод начисления. Канада и США не 
вносили изменения в бюджетную классификацию, но вместо этого включили информацию о 
результатах в стратегические планы, которые также представляются в законодательный 
орган. В Канаде утвержденный набор стратегических целей и программ подкрепляет все 
бюджетные документы [3; с.3]. 

Вопрос об интеграции информации о результатах деятельности в процедуру 
утверждения бюджетных назначений министерств имеет разностороннюю практику в 
странах -  членах ОЭСР. 

Зачастую, информация о результатах является частью отсчета и предоставляется в 
законодательный орган. Требование представления плановых значений целевых показателей 
наряду с бюджетной заявкой может охватывать все министерства или распространяться только на 
часть из них. В некоторых странах это требование затрагивает только новые программы или 
дополнительные расходы на реализацию существующих программ [3; с.3].  

Австралия и Великобритания установили требования, согласно которым увеличение 
расходов или новые виды расходов должны быть подкреплены целевыми показателями или 
оценками результативности. Каждое министерство в Великобритании разрабатывает трехлетний 
план расходов и соглашение о предоставлении общественных услуг, включающее показатели 
результативности, которые согласовываются с казначейством [3; с.4]. 

Это делается для контроля соответствия отраслевых расходов приоритетам 
государственной политики. Политические и экономические соображения влияют на 
структуру расходов, в то время как целевые показатели используются для того, чтобы 
соотнести новые или дополнительные расходы с результатами, которые будут достигнуты 
за счет этих средств [3]. 

Анализ зарубежного опыта позволяет сделать следующие положительные выводы 
[3; с.4]: 

 внедрение БОР способствовало выявлению приоритетов государственной политики в 
краткосрочном и среднесрочном периоде и приведению в соответствие с ними деятельность 
отраслевых министерств; 
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 реформы повысили качество мониторинга результативности бюджетных расходов за 
счет включения информации о достигнутых результатах в бюджетную отчетность; 

 реформы способствовали усилению роли и расширению горизонта бюджетного 
планирования, позволили уйти от обоснования будущих расходов исключительно с помощью 
расходов прошлых лет, увязав их с ожидаемыми результатами деятельности; 

 создали условия для повышения качества управления; 
 реформы способствовали повышению прозрачности деятельности органов 

государственной власти, усилению их подотчетности парламенту и налогоплательщикам. 
Увеличился объем информации, предоставляемой законодательному органу и 
налогоплательщикам. 

Однако несмотря на вышеперечисленные положительные качества, внедрение БОР в 
государственных органах стран ОЭСР, столкнулись с некоторыми  проблемами [3; с.6]: 

Одной из проблем является качество показателей результатов деятельности 
государственных органов. В данном случае возникает необходимость в отлаженном механизме 
сбора и проверки информации, которая позволяет расценивать достижение запланированных 
показателей.  

Более того, может искажать мотивацию участников бюджетного процесса, порождать 
желание манипулировать показателями результативности и статистическими данными, особенно 
там, где информация о результатах играет существенную роль в ходе распределения бюджетных 
средств. 

Достаточно острой, даже для экономически развитых стран, является проблема 
недостаточной квалификации персонала, как на уровне министерств финансов, так на уровне 
отраслевых министерств и бюджетных учреждений. БОР предъявляет особые требования к 
квалификации сотрудников финансовых органов, т.к. информация о результативности 
деятельности государственных органов существенно отличается от обычной финансовой 
информации. 

Проведенный анализ внедрения моделей и механизмов БОР в странах ОЭСР 
показывает, что данные процессы индивидуальны для каждой отдельно взятой страны с учетом 
развития национальной экономики, системы государственного планирования и управления [4; 
с.102]. 

В заключение следует отметить, что успешное внедрение БОР в государственных 
органах Республики Казахстан не может ограничиваться лишь реформой государственых 
финансов. Следует подчеркнуть, что внедрение механизмов БОР – это комплексное изменение 
системы государственного планирования и государственного управления, целью которой является 
переориентация на максимально эффективное достижение конкретных целей [5].  
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Abstract 

The article analyzes the geothermal sources of Sakhalin region and the prospects of its use in tourism. 
Thermal waters of northern part of Sakhalin and geothermal waters of the Kuril Islands represent the 
particular interest for tourism. There are favorable hydrogeological conditions for the formation and 
venting to the surface of thermal waters. These terms have been used for a long time for balneal 
treatment. 
 
Keywords: balneology, geothermal sources, spa treatment, medical and health tourism, balneal resort. 

 
Аннотация 

В статье проанализированы  геотермальные источники Сахалинской области и рассмотрены 
перспективы использования их в туризме. Особый интерес представляют термальные воды 
северной части острова Сахалин и Курильских островов. Здесь сложились благоприятные 
гидрогеологические условия для формирования и выхода на поверхность термальных вод. Эти 
термы уже давно используются для бальнеологического лечения. 

 
Ключевые слова: бальнеология, геотермальные источники, санаторно-курортное лечение, 
лечебно-оздоровительный туризм, бальнеологический курорт. 

 
В начале прошлого века началось интенсивное исследование гидротерм, в первую 

очередь, с целью их практического использования. На Южных Курилах еще японские поселенцы 
стали активно применять термальные воды в бальнеотерапевтических целях, а также добывать 
серу с сольфатарных полей для нужд химической промышленности. С переходом Курильских 
островов Советскому Союзу, начался новый этап активного исследования термопроявлений и 
сольфатарных полей на островах. К настоящему времени, благодаря работам широкого круга 
специалистов, изучены важнейшие физико-химические характеристики термальных вод 
Курильских островов. Гидротермы островов Кунашир и Итуруп являются, пожалуй, самыми 
изученными среди гидротерм Курильских островов и, по своему географическому положению и 
климатическим особенностям, имеют хорошие перспективы для организации бальнеологического 
лечения и развития туризма, а месторождения парогидротерм крайне перспективны для 
хозяйственных нужд островов [3]. 

Актуальность проблемы использования геотермальных источников  состоит в том, что 
наличие уникальных  источников с термальной водой открывает  возможности развития 
бальнеологического и лечебного туризма в Сахалинской области.  Использование геотермальных 
источников должно стать перспективным направлением, приносящим определённые доходы 
области.  

Бальнеология – (от лат. balneum – баня, купание), раздел медицинской науки, изучающий 
происхождение и физико-химические свойства минеральных вод, методы их использования с 
лечебно-профилактической целью при наружном и внутреннем применении, медицинские 
показания и противопоказания к их применению [4]. 

К бальнеологическим методам лечения относится применение различных процедур из 
минеральных вод и лечебных грязей: ванны, купания, промывания и орошения, питьевое лечение, 
ингаляции [4]. 

 Большое значение для  организации бальнеологических туров имеет 
информированность представителей медицинских учреждений о курортах и возможностях 
лечения в других странах. Программы данных туров строятся с учетом того, что приблизительно 
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половина времени уделяется бальнеологическим процедурам или занятиям. Все остальные 
мероприятия носят дополняющий или сопутствующий характер. Необходимо тщательно 
подобрать медицинское учреждение, санаторий для лечения. Необходимо предоставить опытного 
переводчика, владеющего медицинской терминологией. Также оформить  и продлить страховки и 
визы на случаи форс-мажорных обстоятельств. 

Геотермальный источник – выход на поверхность подземных вод, нагретых выше 20 °C. 
Термальные минеральные источники подразделяются на тёплые (20-37 °C), или горячие (37-50 °C) 
и очень горячие (50-100 °C) [1]. 

Таблица 1 

Классификация геотермальных источников острова Сахалин 

Название 
источников 

Гидрохимический тип 
источников 

Показание по лечебному 
применению 

Степень 
использования 

Лесогорские 
источники 

хлоридно-
гидрокарбонатные,щ
елочные, 
кремнистые воды 

Заболевания опорно-
двигательного аппарата, 
периферической нервной 
системы, гинекологические 
и кожные заболевания 

Используются 
местными жителями. 

Дагинские 
источники 

Хлоридно-натриевые 
воды 

Применяются для лечения 
широкого спектра 
заболеваний 

Существует 
«Дагинская 
бальнеолечебница» 

Паромайские 
источники 

Щелочные, 
субтермальные воды 

Применение в лечебных 
целях не изучено 

Не используются 

Луньские 
источники 

Хлоридно-
гидрокарбонатно-
натриевые воды 

Применение в лечебных 
целях не изучено 

Не используются 

Амурские 
источники 

Хлоридно- 
натриевые воды 

Заболевания желудочно-
кишечного тракта 

Не используются 

Агневские 
источники 

Гидрокарбонатно-
натриевые воды 

Заболевания суставов, 
кожные заболевания 

Не используются 

Синегорские 
источники 

Гидрокарбонатно-
хлоридные 
натриевые воды 

Применяются для лечения 
широкого спектра 
заболеваний 

Санаторий 
«Синегорские 
минеральные воды»  

 
Источники Курильских островов: 
I. Остров Кунашир 
Здесь    известно   12   групп   термальных   источников  и один холодный.  
Термальные источники: Горячий пляж, Кислый ключ, Нижне-Менделеевские, 

Менделеевские северо-восточные,   Менделеевские северные,  Менделеевские   восточные   и 
юго-восточные, Головнинские,   Алехинские,   Третьяковские, Нескученские, Добрый ключ, 
Столбовские. 

Холодные источники: в поселке Горячий пляж. 
II.Остров Итуруп 
Здесь имеются многочисленные термальные и холодные минеральные источники. Лучше 

исследованы источники в центре острова (термальные – Дачные, Горячие ключи, Рейдовские, 
Баранские, Сернозаводские и холодные –   Чирипские, Богдана Хмельницкого, Лососевые).  

Мало или почти не изучены источники, имеющиеся в других частях острова (Кудрявые, 
Тебеньковские, Грязные, Берутарубе). 

III. Остров Парамушир. 
Здесь большое количество минеральных источников, преимущественно   в зоне вулкана 

Эбеко. Этот действующий вулкан находится  в северной части Парамушира, в 8 км к юго-западу 
районного центра Северо-Курильска. 
         Источники находятся как в самих кратерах центрального конуса вулкана, так и на его 
внешних склонах. Сам центральный конус состоит из трех coприкасающихся между собой 
кратеров. Все дно среднего кратера занято горячим минеральным озером [2]. 
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Таблица 2 
Классификация источников Курильских островов 

 

Название 
источников 

Гидрохимический тип 
источников 

Показание по лечебному 
применению 

Степень 
использования 

Горячий пляж 
о.Кунашир 

хлоридно-
гидрокарбонатные, 
щелочные, 
кремнистые воды 

Заболевания суставов, 
периферической нервной 
системы, гинекологичес-
кие и кожные заболевания 

Лечебница «Горячий 
пляж» 

Кислый ключ 
о.Кунашир 

Железисто-алюмини-
евые, хлоридно-
сульфатно-натриево-
кальциевые воды 

Заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, перифе-
рической нервной системы, 
кожные заболевания 

Широко 
используются 
местными жителями. 

Нижне-Менделеев-
ские источники 
о.Кунашир 

Железисто-
алюминиевые, воды 

Не изучены Не используются 

Головнинские 
о.Кунашир 

Кремнистые 
воды 

Не изучены Не используются 

Алехинские  
о.Кунашир 

Кислые, сульфатно-
хлоридные 
кальциево-натриевые  

Заболевания суставов, 
периферической нервной 
системы, гинекологичес-
кие и кожные заболевания 

Не используются 

Третьяковские 
о.Кунашир 

Кремнистые, 
хлоридно-натриевые 

Заболевания суставов, 
периферической нервной 
системы, желудочно-ки-
шечного тракта 
гинекологические и 
кожные заболевания 

Используются 
местными жителями 

Столбовские 
источники 
о.Кунашир 

Кремнистые,хлоридн
о-сульфатные 

Заболевания суставов, 
периферической нервной 
системы, желудочно-
кишечного тракта 
гинекологические и 
кожные заболевания 

Используются 
местными жителями 

Нескученские 
источники 
о.Кунашир 

Не изучены Не изучены Не используются 

Добрый ключ 
о.Кунашир 

Кремнистая, 
сульфатно-хлоридные  

Не изучены Не используются 

Дачные 
о. Итуруп 

Кремнистые, 
хлоридно-
гидрокарбонатно-
натриевые 

Заболевания желудочно-
кишечного тракта 

Не используются 

Горячий ключи о. 
Итуруп 

Кремнистые, хлоридно-
гидрокарбонатно-
натриевые 

Кожные заболевания Используются 
местными жителями 

Рейдовские или 
«Жаркие воды» 

Кремнистые,хлоридн
о-сульфатные 

Применяется для 
заболеваний широкого 
спектра заболеваний 

Используются 
местными жителями 

Источники вулкана 
Баранского 
о.Итуруп 

Не изучены Не изучены Не используются 

Сернозаводские 
о.Итуруп 

Сульфатные, 
алюминиево-
кальциевые 

Кожные заболевания Используются 
местными жителями 
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Таким образом, Сахалинская область обладает большим количеством геотермальных 
источников с различными водами и свойствами. На Сахалине находится 7 изученных источников: 
Агневские, Дагинские, Лесогорские, Луньские, Паромайские, Амурские, Синегорские. На 
Курильских островах известно многочисленное количество термальных и холодных минеральных 
источников. Опыт практического применения вод источников свидетельствует об их высоких 
бальнеотерапевтических свойствах при лечении хронических заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, периферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта и целого ряда других 
заболеваний. Наиболее популярными являются Дагинские и Синегорские источники, на базе 
которых уже существуют бальнеологические комплексы. Большую ценность представляют 
источники острова Кунашир, которые располагаются около известных природных 
достопримечательностей острова. Их огромное множество с уникальными целебными свойствами. 

При развитии рекреации и туризма на базе термальных проявлений Южных Курил и 
севера Сахалина можно выделить несколько направлений (видов): 

I.Лечебно-оздоровительный туризм. 
II.Спортивно-экстремальный туризм. 
III.Экологический туризм. 
IV.Научный туризм. 
На севере Сахалина есть все условия для организации санаторно-курортного лечения 

термальными водами и лечебными грязями. На сегодняшний день на  севере острове работает 
только санаторий «Даги-оазис», который представляет широкий спектр услуг по предоставлению 
номеров для проживания и ванн с водой из минеральных источников.  

Как один из вариантов – это обустройство Луньских источников.  Создание необходимой 
инфраструктуры (строительство бальнеологической базы, дорог) могло бы стать хорошим 
средством развития не только бальнеологического туризма, но и  экологического  туризма в этих 
краях: посещение Луньского залива, который является памятником природы Сахалинской области. 
Также можно организовать  летнюю и зимнюю рыбалку, экологическую тропу. 

На Итурупе до начала 1990-х гг. работала бальнеолечебница «Жаркие Воды», 
рассчитанная на 40 рекреантов. Сейчас Рейдовские источники посещают немногочисленные 
«дикие» туристы и местные жители. Если на базе Рейдовских термальных источников заново 
построить санаторий, то это привлечет массу рекреантов на остров. Кроме приема процедур, 
рекреанты могут участвовать в прогулках по окрестностям источников, например, пройти по 
побережью в районе т.н. Белых Скал, порыбачить в море и пр. Также можно организовывать 
выезды отдыхающих, например, на источники Кипящей речки, провести восхождение на вулкан 
Баранского и т.д.  

На Южных Курилах в настоящее время работает только одна бальнеолечебница в пос. 
Горячий Пляж (о. Кунашир). На острове Кунашир есть несколько мест, где можно разместить 
современные санаторные комплексы.  Например, организовать на базе Алехинских термальных 
источников санаторий. Действительно, здесь самые лучшие для этого условия: мягкий климат, 
резко отличный от климата тихоокеанского побережья, удаленность от поселков, красивая природа 
с нерестовыми реками, рощами дуба и магнолии, скалистые мысы со столбчатой отдельностью, 
разнообразные по составу термальные источники. Самая главная проблема всех санаторно-
курортных комплексов – это отсутствие организации интересного досуга для рекреантов. 
Алехинские источники находятся на территории заповедника, поэтому охота, рыболовство и сбор 
ягод здесь запрещены. Но можно разнообразить отдых рекреантов прогулками на лодках по 
Кунаширскому проливу, пешими экскурсиями по реке Алехина, к озеру Песчаному, в кальдеру 
вулкана Головнина и пр. Еще одно отличное место для санаторно-курортного комплекса на 
Кунашире – район Третьяковских источников. Здесь также более мягкий климат, красивые пейзажи, 
не далеко – мыс Столбчатый, являющийся «визитной карточкой» Кунашира.    

Современное использование термальных вод в хозяйстве региона незначительно. 
Несмотря на благоприятные условия для развития бальнеологии и туризма, эти виды 
хозяйственной деятельности практически не развиты.  

Таким образом, выявлены следующие перспективы использования геотермальных 
источников: 

1. Необходимость создания проектов по обустройству бальнеологических курортов. 
2. Создание и развитие инфраструктуры, сервисной службы (пути сообщения, линии 

связи, медицинских учреждений, гостиницы, санатории). 
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3. Создание современных санаторных комплексов на уже существующих курортах – 
Горячие ключи на острове Кунашир. 

4. Специализация местных турфирм на бальнеологических курортах Сахалинской 
области. 

5. На базе бальнеологических курортов развитие также экологического туризма 
(обустройство источников Курильских островов). 

Использование минеральных источников Курил, их лечебно-оздоровительных факторов, 
позволит обеспечить развитие туризма ориентированного, как на россиян, так и на иностранных 
граждан.   Строительство туристско-рекреационных комплексов на базе источников, отвечающих 
требованиям международных стандартов, несомненно, увеличит количество туристов.  
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For its consideration of the formation and development of the market economic system 
innovation industry is necessary to disclose the factors of the current state of the Russian Federation 
market innovation. Here, in particular, you can specify the following important factors sectoral economic 
systems [10]: 

- Significant reduction in the number of organizations that carry out research and development. 
All this adversely affects the level of competition at the suggestion of innovation, which further 
strengthens the elements of the process of monopolization of the national economy; 

- Continues to grow an enormous gap between the industry that offers innovation in the form of 
upgraded technology and engineering, and science, which offers a variety of fundamental innovations, 
also on the stage of research and development, fewer and fewer innovations goes to the experimental 
stage and design development. As a result, a sentence structure innovation, in which prevail pending 
innovations and innovations. An important factor here is that the market supply innovation RF determined 
primarily export opportunities and demand in the labor-intensive and capital-relation technologies for 
industrial production; 

- Continues to grow underdeveloped market innovation in the Russian Federation due to the 
fact that the current market relations associated with the functioning of the innovation sphere are random 
and in the majority of commodity-barter character for industry and economic systems; 

- You must specify the excessive centralization of the allocation of innovation in industry and 
economic systems, today dominated monopoly producers innovations characteristic of the semi-closed 
local markets various innovations into force monopolistic barriers to entry, exit and data markets; 

Continues to grow, the imbalance of demand relations in the market innovation of the Russian 
Federation, is increasingly being felt shortage of completed developments and innovations successful 
introduction and commercialization of innovations [2]; 

- Level of effective demand in the local markets of various innovations in Russia - is very low, 
despite the increase in the needs of the emergence of new opportunities for consumers to improve their 
quality of life, which may well be realized only through the development and innovation; 

- It should be noted that much emphasized, and predominates effective demand associated with 
commodities in comparison with new factors emerging industrial production, which allows to reflect 
significantly low level of solvency sectoral economic systems towards new investment goods; 

- Actual level of demand for various innovations significantly exceeds the level of realized 
demand because of the high proportion of characterizing unmet demand for innovation; 

Layer implemented in demand for different innovation processes fully reflect stagnation of 
innovation activity development, as well as an insufficient number of organizations and technological 
innovation, which, through the use of patents for inventions allow to introduce innovations in the shortest 
time; 

- Level of exogenous demand for innovation can be seen in relation to the small number of 
developments, whose implementation is provided through the provision of public contracts, as well as 
investments and foreign individual investors, while the endogenous demand for innovative development 
is extremely low; 

- Applied to the conditions of the Russian industrial depression, the demand arising in respect of 
innovations developed objectively be considered price inelastic development, but highly flexible in terms 
of the revenue due to the shortage of own funds, the high cost of borrowing, and misallocation of capital 
significant shortage of funds, due to deflationary state policy. The volume of deals completed innovations 
with regard to the Russian producers do not payment, despite the increase in the price of development. 
Increase occurs only offer ideas for innovation without being finished due to the shortage of investment 
capital and a lack of solvency level of demand for a variety of innovations [12]; 

- At the level of sectoral economic systems themselves individual offer innovation exists and is 
growing significantly, especially for regions with strong scientific and technical complex of the defense 
industry. In turn, at the macro level of innovation in the Russian market aggregate supply innovations 
shaped the finished research development activities, - slightly, which confirms the thesis of a depressive 
stagnation in the implementation of innovative activity of industrial economic system; 

- With respect to the existing conditions of scientific and technical degradation of industrial 
production many industry economic system in Russia without modernization can provide inelastic supply 
a wide range of innovation, in other words, even in terms of rising prices for innovative developments, the 
Russian branch of the system can not increase the supply of innovations and innovations prevails as the 
shadow economy, "gray" and "black" markets intelligent products and developments; 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

71 
 

- Deformation occurring interests of industry and economic systems in the field of innovation 
(interestingly not sell, hide innovation, low level or lack of motivation to achieve the desired level of 
efficiency of labor risks) [3]; 

- Should indicate the lack of development of infrastructure supporting the functioning of market 
innovation, for example, the system is not developed methods of financial and fiscal stimulus and 
regulating the level of innovative activity of industrial and economic systems. 

Hence, the most important prerequisite for the formation and development of the market 
economic system innovation industry should consider the development of property rights in respect of 
scientific and technical achievements. Said process should be driven by the advent of systematic and 
sustained demand for use in manufacturing knowledge and this resulted in the influx of public and private 
investment in the development of various scientific and technological innovation [11]. 

For each particular moment I was a market economy in the interests of progress allows 
purposefully alienate innovations that can cause major changes in relation to the processes of industrial 
production (various inventions), and set against these innovations exclusive rights of authors or their 
successors. Through this innovation developer can recoup their costs associated with the development 
and use of innovations in industrial production and for a specific market. Otherwise, the universal 
availability of accomplishments would deprive innovators incentives in improving industrial production, 
which will slow down the pace of technological progress. [9] 

It is in this aspect of the circumstances of any patents that are now to be regarded as the most 
rational forms provide a natural monopoly on innovation and regulatory rules of the game in the various 
markets of intellectual property in the world and in Russia [4]. 

The essence of a patent is determined by the fact that the state provides through its territory of 
a certain monopoly for the inventor using innovation for a fixed time. On the basis of the patent failed to 
find a compromise between the private interests of developers and the needs of society innovations in 
promoting scientific and technical progress [8]. Pat has the required interest in the implementation of a 
successful innovator of creative activity. Patent allows the innovator to develop and any use innovation, 
due to the fact that he assigns to the owner of all proprietary rights to the results of intellectual work. 
Hence, patent today become a very popular products, an important object of intellectual property. The 
emergence of public administrations published patents the company received a number of features 
associated with the use of regular and quick information that reveals the essence of inventions developed 
that in the absence of patents would lead to the secrets, but also prevented the creation of new 
innovations. Frequent abuse of the benefits of the patent monopoly leads to quite opposite results related 
to the slowdown of technological progress. 

In the Russian market innovation as the market demanded different intellectual products not yet 
received proper development, even with the increase in the number of new patents that were issued to 
industry economic systems as objects of intellectual property as a commodity weak commercialized, and 
reserved, with the development of competition is significantly constrained by abuses carried out patent 
monopolies. [6] 

Innovation market in Russia for greater number of technologies depends significantly on the 
market licenses and patents of foreign countries except science technology scientific services, which, in 
principle, confirms the low level of their innovative activity in the majority of industrial and economic 
systems and focus on the highest possible mass borrowing technology from foreign countries in export-
oriented industries. 

Russian scientific service and science-but forced to export unfinished newest technological 
developments in the form of know-how due to the weak experimental and experimental base, low level of 
solvency, as well as innovative immunity domestic sectoral economic systems. Because of this faster 
pace is the development of the market as unfinished innovation know-how, but not patents for export 
know-how in industrial countries, where laboratories and manufacturing industries experienced know-how 
data is obtained and the subsequent completion of the widespread introduction of [5]. 

Specificity of innovation as an important commodity market with these products and the factors 
identified market conditions will depend on: the high level of uncertainty associated with obtaining 
scientific and technical result, high-risk time gap costs and results in resource provision innovation 
sectoral economic system, a high level of demand uncertainty ; impossibilities consumption results of 
innovation without certain minimum professional competence, knowledge and awareness, which 
corresponds to the required level of training of the branch system, having the ability to provide animation 
revenues in the provision of adequate protection of intellectual property, as well as in competition 
between different buying groups [1] . 
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An important feature of the cost for the consumer for any innovation as new knowledge in 
comparison with new products in the form of things should be considered an intangible nature of 
innovation, which can not be subjected to physical wear and tear while innovation is not morally obsolete. 
Therefore, the value of consumption of new knowledge as a result, is not absorbed when consumed and 
created different types of concrete useful intellectual workers sectoral economic system (engineering, 
scientific, administrative work, as well as skilled labor). The value of consumption is individual for various 
innovations, because this value can satisfy the new requirements for certain sectoral economic system in 
the engineering, scientific, management and production knowledge, important for the modernization and 
technical re-equipment of industrial production. 

But the cost difference for consumption for various types of new knowledge will combine their 
special social value, the meaning of which is the number of abilities to reduce cost of production. That is, 
innovation and market presence in our industry is capable of economic systems by finding and 
implementing the results of innovation to reduce the parameters of socially necessary labor costs. Here 
are the different types of knowledge are unequal in their value to society and industry use values. The 
level of implementation of the potential ability will increase as we move from the industrial economic 
system of research results to practical use of these results as specific innovations to increase the value 
added in the products [7]. 

Thus, innovation created as certain popular products occurs results incarnation of abstract 
labor, with a certain degree of randomness can predict the average necessary social labor costs 
associated with industrial production and reproduction of the resource base, which suggests that these 
innovations have a certain value for consumption, determining market outcomes for industry innovation 
and economic systems. Specificity of the cost of innovation is then determined as follows: the higher the 
level of continuity of scientific work, more efficient and faster learning processes, the more organically 
and with less cost will be played (spread) new knowledge. On the other hand, the greater will be the time 
gap between scientific findings and their rational use, the more will be the danger of impairment of 
scientific results and their marginalization similar results pseudo innovation implementation that has 
become a feature of the market for innovation in Russia. Also, the higher the level of universality of 
scientific knowledge, the public will be below the necessary labor for the sphere of science and lower the 
cost of knowledge to industry and economic systems. 

Within the framework of modern international dissemination of scientific information, the cost of 
this information may be negligible in comparison with the prisoner in the information industry for the 
economic effect of the economic system that will contribute to increased mobility of the industrial 
systems, as developed in the cost of innovation will include all the costs of parallel and overlapping 
research that will initially increase costs and then are able to lower the cost of innovation and as a result, 
significantly improve the efficiency and effectiveness of research development activities by providing 
opportunities for industry complex economic systems for the selection of the best options for new 
knowledge and the destruction of the patent monopoly. In the long term sectoral economic system will be 
able to influence and enhance the level of competition in various specialized scientific schools. The main 
outcome of the subsequent development of methodology for the development of the market innovation 
should be the creation of mechanisms to regulate the level of socially necessary labor time for creation 
and innovation, which should depend on the real cost of labor and of those beneficial effects associated 
with the achievement of a high level of use-value created in processes of this work. 
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Abstract 
This article discusses traditional and contemporary approaches to complex marketing communications; 
as well as highlighted features of application tools for promotion in the premium segment of the alcoholic 
beverage market. 
 
Keywords: promotion, marketing, public relation, merchandising, premium segment, alcoholic 
beverages, alcoholic products, communication 

 
As of today there is no uniform approach to the composition of the elements forming a complex 

marketing communications. Thus marketing gurus, F.Kotler and G.Armstrong [1], are emphasizing five 
main ways of promotion: advertising, sales promotion, public relations, personal selling and direct 
marketing. Somewhat different perspective on complex of tools to promote products and services by M. 
Baker, who determines as essential tools seven means of promotion: advertising, publicity, personal 
selling, direct marketing, sponsorship and promotion.  

Under the influence of set of internal and external factors there are tremendous changes in the 
methods of marketing communications, and particularly their application. The transition from the mass 
marketing to the segmented has rendered decisive influence on marketing communications. Presently 
mass marketing initiated a new kind of communication with consumers through the mass media, and the 
reorientation to side to individual interests, narrowly focused marketing and the changes directly in the 
communications created a new model of marketing communications. 

These are prerequisites for successful communications: 
- right choice of target audience; 
- clear understanding of the reaction to which a company expects; 
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- correct choice the information encoding methods, that will allow correctly to decipher it by 
the target audience; 

- use of effective tools of advertising, taking into account peculiarities of the target audience; 
- informed choice of the feedback channel, allowing to estimate the response of the 

company’s to the message. 
Advertising is one of the most common methods of promotion at any market, but advertising of 

food and beverages gained special popularity. When it comes to advertising of alcoholic beverages every 
country has its own specific regulatory restrictions on the channels, time and methods of distribution. 

The application of tools of public relations opens great opportunities, one of the most important 
tasks which is the work on creating the company's reputation. 

One of the important steps to achieve the goal of increasing sales is to build relationships with 
resellers and distributors. Promotion in distribution and retail network (or trade promotion) includes:  

- staff motivation trading network (bonus system, contests, learning motivation of staff, etc.); 
- loyalty programs partners (organization of seminars and conferences, promotions and 

events with partners); 
- merchandising. 
Stimulation of the sphere of trade includes providing free product (for "test"), hold a joint 

advertising, pay bonuses, accomplishing commercial contests of dealers and distributors, points and 
bonuses for purchase, provision various kinds of discounts and other. For own trading company staff is 
primarily, bonuses, contests, conferences sellers participate "advanced workers" in profitable campaigns, 
organization corporate trips and weekends, extra vacation days, etc. Wisely organized stimulation of 
trading intermediaries and resellers can increase the level of sales and distribution, promotes the growth 
of sales activity during the seasonal decline, generates and increases loyalty to the company 
intermediaries. Sales promotion has a short-term impact on the market and is designed to facilitate the 
perpetration of purchases. In order to implementation the sales promotion company first determines the 
finite results it wishes to achieve through realization communication policy in general and to stimulate 
sales in particular. Then it is necessary to determine which stimulating impact should be applied. Finally, 
it is important to determine the program to stimulate and eventually implement its realization and 
ultimately to evaluate the effectiveness of sales programs.  

Merchandising is a set of events produced by the trading floor and aimed at the promotion of 
certain products, brand, or type of packaging. Briefly merchandising can be defined as a set of activities 
to stimulate retail sales.  

For the purposes of activities necessary to remember that alcohol brand can be inscribed into 
space measures organized in many different ways by meeting financial goals of organizers as well as 
solving communicative problems of alcoholic campaigns. 

POSM and In-store visual communications represent funds of designing sales locations. Main 
task of POS-materials is to attract the maximum attention to the product, to help lay out the most 
profitable product, inform about its characteristics and related special promotions. Pronouncedly, in 
recent years advertising on monitors is becoming increasingly popular. Legislatively advertising on 
monitors on the place of sales regulated as POS (Point ofsale), which causes interest like the categories 
of products, direct advertising of which is prohibited in other media. Alcoholic products exactly are a 
prime example in this field.  

Every marketing is constantly used the event marketing. The notion of event includes 
meaningful estimates of favorable cases, exceptional incidents, the most probable the desired results, 
sports competitions. Event is a way to promote and it is aimed at building and strengthening the brand 
image by providing custom shares, or as they are called, special events.  

All event measures can be divided into three major groups: 
1) Trade events are activities for partners, customers, dealers and distributors. This business 

actions, although not exclude zest and the entertainment component. The purpose of organizing such 
events is to present product more vividly and to demonstrate it's advantages. Also, these activities are 
often are organized for independent presentations new services, share experiences, find new strategic 
partners, etc. 

2) Corporate events are the corporate activities (joint recreation of employees, anniversaries 
companies, professional holidays). Corporate events provide a unique opportunity to convey the idea of 
the company directly to employees, but it's can also serve as an effective tool for external marketing, 
because you can always invite on the corporate events key customers and partners. This ensures the 
loyalty of the guests and gives them an opportunity to feel their importance. 
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3) Special events are special actions (festivals, award ceremony, press events, exhibitions, 
openings, tours, concerts). 

Competently planned and executed promotional campaign entails, as practice shows, twofold 
increase in sales. The thoughtful merchandising can increase profitability of the trading place on 15-
300%; POS advertising enhances consumer activity five times.  

The newest concept in modern premium (elite) marketing can be called the concept of 6P luxury 
marketing, proposed in 2007 by J.Uinsper, American marketer. J.Uinsper has formulated luxury 
marketing paradigm, consisting of six core elements, using as a basis for building a new model the 
classical concepts of traditional marketing as a 4P and 7P: 

1) people; 
2) products; 
3) passion; 
4) pleasure; 
5) purpose; 
6) price. 
The components of concept 6P have different effects on different types of consumers, and in its 

essence are not stable: over time they change under influence of those or other economic and social 
circumstances. Moreover, these elements are closely interrelated. According to J.Uinsper the most 
typical model for premium goods market is the model of "image through action", where the action is 
understood as communication, namely the importance of bilateral personal communication, that is how 
marketers are present the brand's history and how well this story is reproduced by others. For the 
premium marketing the existence of product is the basis for further action. Any of the luxury goods 
necessarily has six key characteristics: 

- high quality; 
- historical heritage; 
- integrity; 
- high price; 
- rarity (deficit); 
- non-utilitarian. 
Speaking about the first characteristic (high quality) is extremely important to remember that all 

the physical components of a luxury product must be exceptionally high in origin (the best of possible), 
and the production of such goods is bound to be benchmark in its category. 

The second characteristic (heritage) creates brand identity, together with the history of the 
brand and authenticity. The concept of "heritage" may include multiple of elements from history of the 
origin to mentions of the most famous or important clients. 

The third characteristic is integrity. Under integrity is understood stylistic succession, adherence 
to tradition of manufacture or the established traditions of consumer culture. 

The fourth characteristic is the high price (compared to the cost of the no-luxury products in the 
same product category). Consumers tend to perceive the product price as a guarantee of quality and 
usually follow a simple logic: the higher the price, the higher the quality. 

The fifth characteristic suggests rarity (deficit) of components of luxury product or limited access 
to the product itself (for example, pre-order). Uncommon luxury goods perceived by consumers as the 
prestige and respectability. 

And finally, the sixth characteristic is some of the otioseness of luxury product, its non-use. This 
does not mean that such product has only aesthetic value, rather it is about the other motives, associated 
with its use. In other words, the consumption of luxury is not based on the functional characteristics, but 
rather on the consumer’s emotions, caused by the product.  

For modern consumers of premium alcohol are characteristically the accumulations of extensive 
(sometimes even expert) knowledge concerning the preferred brands. Clients perfectly understand in the 
specifics and peculiarities of production of the favorite drinks, well aware of the company's history, the 
evolution of style and design. In fact, these consumers behave as art collectors are well aware of one or 
another grade of alcohol and professionally able speculate about it and have a strong influence on others 
with similar interests. 

Producers should identify and support such customers, giving them not only verbal, but also 
material stimuli. Also, companies that produce premium products, should to contribute for valuable and 
rewarding initiatives, for example, help to create clubs for fans of the certain brand. 
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The pleasure of using the premium segment product comes with experience of consumption, 
which is formed feelings and emotions. Stimulation of senses and emotional feelings appropriate clients 
is the overriding objective marketers. The process of choosing of luxury product, the purchase itself and, 
of course, use product should cause sensual pleasure to the person. Despite the fact that the 
functionality of the product is not the determining factor when buying a luxury, it should be remembered 
that similar products must have all stated functional characteristics. Luxury consumers do not tend to 
choose between the pleasure derived from the use of luxury and of utilitarian necessity that caters to one 
or another product. That is why the balance between practicality and gusto (enjoyment) is an important 
goal for marketers of premium products. Price is a key feature of luxury goods. This characteristic allows 
to creating a sense of high quality and prestige of luxury goods. But in relation to premium goods 
"widescreen" classical approach is ineffective. Every such product is unique, customer-oriented with 
special requirements, defines the trend in the segment. Brand name under which it produce, guarantees 
quality and authenticity.  

Next marketing strategy is more modern, formulated by taking into account the factors of 
income and culture. Research of scientists and economists, B.Dubois and P.Dyukes, revealed a strong 
association between culture, adopting a change in it and the consumption of premium goods. This is 
additional evidence that many of the products belonging to the appropriate category, are purchased 
because of its symbolic significance and value. Thereby, the marketing strategy must consider the 
hedonistic consumption and expansion models of identity through consumption, according to which the 
acquisition of luxury is a particular form of self-expression. Companies for implementation of this strategy 
must be taken three basic steps: 

1) explore the values that are internally and externally express the brand in the market (the 
semiotic analysis of marketing communications may be a great help in identifying these values); 

2) analyze the value system of the own consumers; 
3) generate personal brand strategy in line with the existing system of values own customers, 

playing ahead of the curve, i.e., predicting the evolution of consumer values. 
The main objective of the sale of goods premium class it’s to be able to influence on the thinking 

of the rich buyer. Since emotions are formed on the basis of some characteristics and properties of the 
product itself, is quite obvious that first need provide evidence. However, the choice of goods usually 
occurs on an emotional level. Customers' emotions are caused by different parameters, characteristics 
and properties of the product, capable to satisfy their needs. This is a confirmation that the purchase 
meets their requirements.  

There is a misconception that the classical marketing methods in relation to goods category of 
"premium" cannot be applied. Their use is possible, but complicated by the specifics of the goods. For 
example, segmentation is complicated by factors such as specific ergonomics of product, and its 
recognition and the idea of exclusive and status, special history of the company or the manufacturer, the 
highest quality. After analyzing the portrait of such a buyer, can be used a well-known marketing tools.  

All potential consumers of premium brands of alcohol can be divided into three groups, using 
the classification of scientists and economists, B.Tamberg and A.Badin: 

1) perfectionists is the type of people are buying in principle that for obvious reasons, justified 
or considered the best. Usually it is people who have good taste and expertise in the alcohol. Hence, for 
such people are impossible just say that a particular brand has exceptional quality. Only clear arguments 
and confirmation of each word will interest them. Perfectionists are often drawing the conclusion as 
based on their own experience and to please them is quite difficult. It is the best to show the real 
superiority of the products, which automatically increases the demands on the place of sale. 

Thus, the possible ways of communication with such clients are:  
- if the buyers known a brand, the main purpose of manufacturer it’s not to disappoint  

expectations of buyers; 
- more harder way it’s to prove the undoubted quality and to emphasize specific 

characteristics of product compared to the others. It does not matter what parameters will be considered: 
the new technology of preparation of alcohol, a new word in ergonomics, exceptional style in its class, the 
opinion of an acknowledged expert in the particular field. 

All of these can be used in the communication policy in interaction with perfectionists. 
2) collectors is the type of customer that is interested first of all is not the thing itself, but what it 

involves. Much more valuable for them to be a unique property of this product. Of course, for such people 
besides the original function is extremely important and exclusivity, the uniqueness of this product, 
perhaps story related to the purchases such goods. 
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3) status customers purchase primarily that enables them to stand out among the others. To 
these people are very important properties of the goods, which are visible to others, such buyers are 
chasing status, and whatever they take, necessarily expressly emphasize it. Recognizability of product, 
brand is of the utmost great importance for such people; publicly available information about famous and 
influential people who use the same brands, certain story associated with the product play for they a 
major role. 

Promotion of premium alcohol also necessary confirm by the following attributes of the brand: 
the more expensive package, premium merchandising on the shelves (if it is a premium brand in the 
mass segment) and emotionally intense communication. Another important aspect it’s sales staff 
qualifications, appearance and manners of sellers. Every detail is important, as the products of premium 
segment consumer quite reasonably expects more than from conventional goods. 
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Abstract 

In the article the author proposes the algorithm of payment of paid services of libraries (on the example of 
Russian State Library) with the aid of internet – bank for private customers to improve the sales of the 
bank cards. In this case the benefits of a bank are: building of the bank’s brand awareness, promotion of 
the bank card to the library readers, attracting of new customers, obtaining additional income. The 
benefits of a library are: attracting of the bank clients to use intellectual resources of the library, 
operational getting of additional income. The benefits of a reader are: time saving, money saving, comfort 
of use. 
 
Keywords:  remote banking service, internet – bank, paid services of libraries, readers. 

 
Аннотация 

В статье с целью повышения продаж банковских карт любой категории автором предложен 
алгоритм оплаты платных услуг библиотек (на примере РГБ) с помощью Интернет-банка для 
частных клиентов.   При этом выгоды банка:  повышение узнаваемости бренда банка, 
продвижение банковских карт читателям библиотеки, привлечение новых клиентов, получение 
дополнительного дохода. Выгоды библиотеки: привлечение клиентов банка к использованию 
интеллектуальных ресурсов библиотеки, оперативное получение дополнительного дохода. 
Выгоды читателя: экономия времени, экономия денежных средств, удобство использования.   
                                                             
 Keshenkova N.V., 2014 
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Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, Интернет-банк, платные услуги 
библиотеки, читатели. 
 

На сегодняшний день, коммерческие банки стремятся увеличить продажи банковских 
продуктов, в т.ч. банковских карт разных категорий, предлагая клиентам различные варианты и 
возможности  их получения как традиционным (используя банковские отделения), так и 
дистанционным способом (используя Интернет). 

На наш взгляд, целесообразно дополнить дистанционное банковское обслуживание  
(далее-ДБО) для частных клиентов услугой (раздел операции) под названием «БИБЛИОТЕКИ 
РОССИИ», с помощью которой клиент банка сможет, оплатив те или иные платные услуги 
необходимой ему библиотеки, через банковскую карту удаленно воспользоваться интересующей 
его литературой.  При этом алгоритм оплаты платных услуг библиотеки (на примере РГБ) с 
помощью Интернет – банка представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Алгоритм оплаты платных услуг библиотеки (на примере РГБ)  
с помощью Интернет-банка в России 

 
Рассмотрев рисунок 1, можно дополнить, что оформив  дистанционно  читательский 

билет клиент получает доступ в свой личный кабинет читателя, в котором должна отражаться  
информация о балансе читателя, литературе которую он использует в библиотеке (прочитанная, 
заказанная, оплаченная), т.е. вся история его действий, которая должна отражаться в личном 
кабинете. 

Также у библиотекаря должна накапливаться статистическая информация о читателях, 
например, сколько студентов и каких вузов читают ту или иную литературу  и т.д. По нашему 
мнению,  целесообразно включить в личный кабинет читателя возможность набора необходимой 
литературы (в корзину) оплатив ее позже. И рассылка сотрудниками библиотеки новых книг 
полюбившейся тематики читателю (рассылка новинок).  

При этом не стоит, ограничиваться оплатой платных  услуг библиотек  только 
используя, банковские карты, необходимо чтобы читатель имел возможность оплачивать 
услуги библиотек как  с баланса в личном кабинете, так и через терминалы оплаты, 
электронные деньги и т.д. 

Считаю целесообразным организовать работу читателя с библиотекарем в режимах off-
line и on-line, для того, чтобы читатель мог оставить запрос библиотекарю на подбор необходимой 
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литературы к указанному сроку по определенной тематике и оплатить ее, используя различные 
способы оплаты в т.ч. через ДБО.  
Вывод: Таким образом, оплата платных услуг библиотек с помощью Интернет – банка позволит 
всем участникам данного процесса (банк-библиотека-читатель) получать следующие выгоды: 

1. Выгоды банка:  продвижение банковских карт читателям библиотеки, привлечение 
новых клиентов, получение дополнительного дохода, повышение узнаваемости бренда банка. 

2. Выгоды библиотеки: оперативное получение дополнительного дохода,  
привлечение клиентов банка к использованию интеллектуальных ресурсов библиотеки. 

3. Выгоды читателя: экономия времени, экономия, экономия денежных средств, 
удобство использования.   
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Abstract 

The essence and correspondence of labor potential and human capital of a company and an employee 
are studied in the article.  Methodology for the analysis and evaluation of the labor potential of the 
company is presented, content of the stages of formation and labor potential development: before labor, 
labor, after labor which form a life cycle of labor potential is revealed. 
 
Keywords: labor potential of a company and an employee, intellectual (human) capital, evaluation of the 
labor potential, life cycle of labor potential is revealed. 

 
Аннотация 

Рассматривается сущность трудового потенциала и человеческого капитала организации и 
работника, соотношение трудового потенциала и человеческого капитала. Излагается 
методология анализа и оценки трудового потенциала организации, раскрывается содержание 
этапов формирования и развития трудового потенциала: дотрудовой, трудовой, послетрудовой, 
которые формируют жизненный цикл трудового потенциала.  
 
Ключевые слова: трудовой потенциал организации и работника, интеллектуальный 
(человеческий) капитал,  оценка трудового потенциала, жизненный цикл трудового потенциала.  
 

Сущность, анализ и оценка трудового потенциала организации и работника 
Результаты деятельности любой организации непосредственным образом связаны с 

состоянием и степенью использования ее трудового потенциала. Остановимся на определении 
сущности понятий «трудовой потенциал» и «кадровый потенциал», часто употребляемых в 
специальной литературе как синонимы применительно к обществу в целом, организации или 
отдельному работнику. Однако между этими понятиями имеются различия. 

                                                             
 Kibanov A.Ya., 2014 
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Трудовой потенциал общества – совокупная общественная способность к труду, 
потенциальная дееспособность общества. Трудовой потенциал общества выступает в форме 
кадрового потенциала общества (кадры являются носителем трудовой функции), который имеет 
количественные и качественные характеристики: численность трудоспособного населения – 
трудовые ресурсы; количество рабочего времени, отрабатываемое трудоспособным населением; 
степень состояния здоровья, развитие и физическая дееспособность трудоспособных членов 
общества; образовательный и квалификационный уровень; уровень нравственного состояния 
трудоспособного населения. Таким образом, кадровый потенциал является измерителем 
трудового потенциала общества. Если первый является категорией субъективной, т.к. зависит от 
степени точности измерения характеристик и применяемых методов, то второй – существует 
объективно. Трудовой потенциал общества является органической составной частью 
экономического потенциала общества. 

Трудовой потенциал организации – возможное количество и качество труда, которым 
располагает трудовой коллектив организации при данном уровне научно – технического прогресса. 
Трудовой потенциал организации, являясь конкретной формой материализации человеческой 
деятельности, выступает как персонифицированная рабочая сила, взятая в совокупности своих 
качественных и количественных характеристик – как кадровый потенциал организации. 

Кадровый потенциал организации – совокупная оценка личностных и профессиональных 
возможностей кадрового состава организации на основе изучения трудового потенциала 
работников и организации в целом. 

Трудовой потенциал работника – возможности работника, определяющие границы его 
участия в трудовой деятельности, количество и качество труда, которым располагает работник. 
Трудовой потенциал работника проявляется через его личностный потенциал. Основа трудового 
потенциала работника – это качества, заложенные природой (возможности здоровья, творческие 
способности)   (см. табл. 1). 

Личностный потенциал работника – совокупность количественный и качественных 
характеристик работника, определяющих его возможности на основе изучения его трудового 
потенциала. Человеческими и профессиональными характеристиками личностного потенциала 
работника являются: возраст, здоровье, уровень профессионализма, подготовка и способность к 
профессиональному росту, непрерывному образованию, отношение к труду, знания, опыт, навыки 
к труду, стаж работы в данной профессии, специальности, семейное положение и др. Личностный 
потенциал работника позволяет дифференцированно подходить к проблеме включения в систему 
занятости в организации работников с различным уровнем трудоспособности на разных этапах их 
жизненного цикла. 

                                                                     
Таблица 1 

Примеры характеристик трудового потенциала [1] 
 

Компоненты 
трудового 

потенциала 

Объекты анализа и соответствующие им показатели 
Человек Предприятие Общество 

1 2 3 4 
Здоровье Трудоспособность. 

Время отсутствия на 
работе из-за болезней 

Потери рабочего 
времени из-за 
болезней и травм. 
Затраты на 
обеспечение здоровья 
персонала 

Средняя 
продолжительность 
жизни. Затраты на 
здравоохранение. 
Смертность по 
возрастам 

1 2 3 4 
Нравственность Отношение к 

окружающим 
Взаимоотношения 
между сотрудниками. 
Потери от конфликтов 

Отношение к 
инвалидам, детям и 
престарелым. 
Преступность, 
социальная 
напряженность 
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Окончание таблицы 1 

Компоненты 
трудового 

потенциала 

Объекты анализа и соответствующие им показатели 
Человек Предприятие Общество 

1 2 3 4 
Творческий  
потенциал 

Творческие способности Количество 
изобретений, 
патентов, 
рационализаторских 
предложений, новых 
изделий на одного 
работающего. 
Предприимчивость 

Доходы от авторских 
прав. Количество 
патентов и 
международных 
премий на одного 
жителя страны. 
Темпы технического 
прогресса 

Активность Стремление к 
реализации 
способностей. 
Предприимчивость 

Организованность Аккуратность, 
рациональность, 
дисциплинированность, 
бережливость, 
обязательность, 
порядочность 

Потери от нарушений 
дисциплины. Чистота. 
Исполнительность 

Качество 
законодательства. 
Качество дорог и 
транспорта. 
Соблюдение 
договоров и законов 

Образование Знания. Количество лет 
учебы в школе и вузе 

Доля специалистов с 
высшим и средним 
образованием в 
общей численности 
работающих. Затраты 
на повышение 
квалификации 
персонала 

Среднее количество 
лет обучения в школе 
и вузе. Доля затрат 
на образование в 
госбюджете 

Профессионализм Умения. Уровень 
квалификации 

Качество продукции. 
Потери от брака 

Доходы от экспорта. 
Потери от аварий 

Ресурсы рабочего 
времени 

Время занятости в 
течение года 

Количество 
сотрудников. 
Количество часов 
работы за год одного 
сотрудника 

Трудоспособное 
население. 
Количество занятых. 
Уровень 
безработицы. 
Количество часов 
занятости за год 

 
Анализ трудового потенциала организации проводится с целью выявления резервов его 

использования и разработки целенаправленных мероприятий по их реализации. 
Анализ следует проводить по каждой из составляющих, а затем разрабатывается единый 

комплекс мероприятий, направленных на увеличение потенциала и повышение степени его 
использования. Для решения этой задачи необходимо: определить требования к трудовому 
потенциалу; определить трудовой потенциал и изучить достигнутый уровень развития отдельных 
его составляющих; провести оценку трудового потенциала и определить степень его соответствия 
требованиям рабочего места (должности); изучить степень использования трудового потенциала. 

Требования к трудовому потенциалу определяются путем установления требований к 
каждому рабочему месту (должности) или укрупненно к группе однотипных рабочих мест 
(должностей), исходя из стоящих перед организацией задач. 

Требования к рабочему месту (должности) – характеристики, которыми должен обладать 
работник, и условия, которые он должен выполнять, занимая данное рабочее место или 
должность. Требования к рабочему месту формируются при разработке должностной инструкции 
(описания должности), квалификационных характеристик, карт компетенций и других документов. 

Определить трудовой потенциал организации можно используя следующую формулу: 
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                                  n                           n                         n             

  По = Про +    (ПФПО)i  +  (ПППО)i  +  (ПИПО)i 
                                          i=1                         i=1                         i=1 

где: По – трудовой потенциал организации;  
Про – трудовой потенциал руководства организации;  
ПФПО – трудовой потенциал i-го функционального подразделения аппарата управления 
организации;  
ПППО – трудовой потенциал i-го производственного подразделения организации;  
ПИПО – трудовой потенциал i-го инфраструктурного подразделения организации;  
n – количество подразделений соответственно: функциональных, производственных, 
инфраструктурных. 

 
Определение трудового потенциала в таком разрезе дает возможность изучить 

достигнутый уровень отдельных его составляющих. 
Оценка трудового потенциала организации осуществляется на основе сравнения его 

величины с требованиями к кадровому потенциалу. Оценка кадрового потенциала организации 
предполагает: 

 выявление требований к занимаемой должности, к рабочему месту, к трудовому 
потенциалу каждого работника; 

 определение возможностей работника (потенциала работника), занимающего это 
рабочее место; 

 оценку степени соответствия трудового потенциала работника требованиям рабочего 
места. 

На основе определения потенциала каждого работника и оценки степени соответствия 
каждого работника требованиям рабочего места можно получить средние (средневзвешенные) по 
подразделению показатели потенциала. Поскольку главное значение имеет оценка степени 
соответствия потенциала работника требованиям к занимаемой должности (рабочему месту), то 
часто нет необходимости проводить определение потенциала отдельного работника, а следует 
сразу провести оценку соответствия потенциала работника требованиям рабочего места 
(должности).  

Наряду с этим на одной из стадий подготовки к оценке потенциала персонала 
организации могут быть использованы более упрощенные методики (групповая оценка, оценка по 
выборке). 

С целью изучения степени использования трудового потенциала организации 
необходимо осуществление анализа количественного состава кадров руководителей и 
специалистов, что требует изучения: 

 укомплектованности кадрового состава в целом, а также по основным уровням и 
подразделениям аппарата управления; 

 структуры кадрового состава с целью выявления избыточного состава работников и 
дефицита кадров по различным группам руководителей и специалистов; 

 качественной укомплектованности кадрового состава по соответствию уровня и 
профиля образования занимаемым должностям; 

 стабильности кадрового состава; 
 интенсивности продвижения руководителей и специалистов в организации. 
Следует также проанализировать: 
 степень использования рабочего времени, выявляемой путем проведения фотографии 

и самофотографий рабочего дня, а также тематических наблюдений, осуществляемых экспертами 
за определенными работниками; 

 равномерность загрузки работников в течение рабочего дня, недели, месяца и года; 
 правильность использования квалификации работников, определяемой соотношением 

трудоемкости работ, выполняемых в соответствии с должностной инструкцией и общей 
длительностью рабочего времени в день, неделю, месяц; 

 распределение загрузки в целом и в отдельные (пиковые) периоды различных 
категорий и групп работающих. 
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Итоговые результаты такого анализа позволят оценить правильность подбора работ в 
соответствии с квалификацией работника. Все это требует ведения учета времени выполнения 
работ, их содержания, сложности. 

Такой анализ, проводимый по всем основным подразделениям организации и категориям 
работников, позволяет осуществить верную расстановку рабочей силы, указать участки с 
избыточностью или дефицитом работников, что дает возможность изменять численный состав 
определенных категорий работников, уточнять должностные инструкции и положения о 
подразделениях с целью перераспределения определенных функций между работниками разных 
должностей или подразделений и изменения технологии выполнения работ. 

 
Соотношение человеческого (интеллектуального) капитала и трудового потенциала 
Немаловажным является иметь представление о взаимосвязи и взаимообусловленности 

понятий «человеческий капитал» с понятием «трудовой потенциал».  
Интересные исследования в области теории и практики человеческого капитала 

организации и взаимосвязи его с трудовым потенциалом персонала провел Белкин В.Н.[2].  
Трудовой потенциал работника формируется на основе природных способностей, образо-

вания, воспитания, жизненного опыта. Трудовой потенциал имеет свою стоимость, и когда его 
стоимость начинает приносить новую стоимость, он становится капиталом. В связи с 
вышеизложенным  Белкин В.Н. считает возможным ввести в научный оборот авторское 
определение понятия «человеческий капитал»: «Человеческий капитал – это реализуемый 
трудовой потенциал работника, приносящий доход» [2].  

Ценность предложенного понятия состоит в том, что оно позволяет четко разделить 
трудовой  потенциал на ту часть, которая может приносить доход и ту часть (капитал), которая 
приносит доход.  К капиталу относится исключительно то, что приносит доход.  Человеческий 
капитал приносит доход: его обладателю в виде заработной платы, работодателю в виде прибыли 
и государству в виде налогов и различных платежей. 

По поводу реализации трудового потенциала вступают в непосредственные отношения  
работник и работодатель. Оба этих субъекта делят между собой доход, полученный от 
человеческого (интеллектуального) капитала. Однако за их спинами стоит еще один 
заинтересованный субъект – государство, которое также имеет свой интерес – получить доход от 
реализации трудового потенциала в виде налога на зарплату, отчислений на социальное 
страхование, налога на прибыль и т.п. Исходя из этой посылки, Белкин В.Н.  следующим образом 
определяет категорию «человеческий капитал»:  

 «Человеческий капитал представляет собой систему экономических отношений  между  
работниками, предприятием и государством по поводу реализации трудового потенциала и 
распределения между ними полученного дохода» [2].  

Соотношение понятий «человеческий (интеллектуальный) капитал» и «трудовой 
потенциал»  представлено на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Соотношение трудового потенциала и человеческого  (интеллектуального) капитала [4] 
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Трудовой потенциал человека не имеет конкретной постоянной величины, он 
изменяется под воздействием возраста, воспитания, образования, занятий спортом, образа 
жизни и т.д. Но естественной, природной базой развития трудового потенциала являются 
врожденные способности человека. К уже названным выше характеристикам трудового 
потенциала можно отнести: здоровье; нравственность и умение работать в коллективе; 
творческий потенциал; активность; организованность; образование; профессионализм и т.д. Эти 
характеристики могут относиться как к отдельному человеку, так и к различным коллективам, в 
том числе к персоналу организации и населению страны в целом. 

Белкин В.Н. отмечает, что формирование и развитие трудового потенциала проходят 
несколько этапов [3].  

Первый этап – дотрудовой период. В дотрудовом периоде формируется и развивается  
потенциал человека, все инвестиции в человека в этот период являются инвестициями в 
личностный потенциал человека, а не в человеческий капитал, как принято считать (отмечает 
Белкин В.Н.). Внутри личностного потенциала формируется трудовой потенциал. Однако 
вложенные в подрастающего человека средства не приносят дохода, поэтому не функционирует 
человеческий капитал. 

Второй этап – трудовой период. В этот период часть трудового потенциала реализуется и 
трансформируется в человеческий капитал, а та часть трудового потенциала, которая не вошла в 
человеческий капитал, является резервным трудовым потенциалом. 

Третий этап – послетрудовой период. В этот период трудовой потенциал используется в 
подсобном и домашнем хозяйстве, в садоводстве, в  занятиях хобби и т.п. Происходит угасание 
трудового потенциала. 

Этапы развития трудового потенциала формируют его жизненный цикл   (рис. 2). 
 

 
 

Рис.2. Жизненный цикл трудового потенциала человека 
 

Жизненный цикл трудового потенциала – это  процесс трансформации трудового 
потенциала человека в течение его жизни, состоящий из трех периодов: дотрудового, трудового и 
послетрудового. 
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Abstract 
The article is devoted to the issues of forming labor resources. During the analysis the authors reveal the 
notion “economically active” population. The problem of forming labor resources in informational society 
is considered in the article. It is worth to note that without relevant “labor resources” the lack of 
“informational resources” which are a modern force for information and society will be noticed. Necessity 
in implementation of the social project - Student recruitment agency, on the example of the Tambov 
region is revealed and proved. Implementation of the project should improve the level of investment 
attractiveness of the Tambov region; promote the increase of demand for young professionals. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам формирования трудовых ресурсов. В процессе анализа авторы 
раскрывают понятие «экономически активного» населения. Освещается вопрос формирования 
трудовых ресурсов в информационном обществе. Стоить отметить, что без существования 
соответствующих «трудовых ресурсов» будет наблюдаться отсутствие «информационных 
ресурсов», которые являются современных двигателем информации и общества. Выявлена и 
обоснована необходимость реализации социального проекта – Студенческое кадровое агентство, 
на примере Тамбовской области. Реализация данного проекта должна повысить уровень 
инвестиционной привлекательности Тамбовской области, способствовать увеличению спроса на 
молодые кадры со стороны работодателей. 
 
Ключевые слова: экономически активное население, экономически неактивное население, 
персонал, молодой специалист. 
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Тенденции современного кадрового рынка диктуют новые правила взаимодействия 
работодателей и молодых специалистов. Пришло время трансформировать стереотипные 
подходы к привлечению талантливой молодежи и предоставлять им возможность 
профессионального и карьерного роста. 

Обеспечение наиболее грамотного и оптимального использования трудовых ресурсов во 
всех регионах страны является одной из важнейших задач социально-экономического развития 
хозяйственного комплекса России. Для ее решения требуется объективная оценка потенциала 
трудовых ресурсов, которыми располагает общество, потребностей хозяйственного комплекса в 
рабочей силе и путей наиболее эффективного и полного использования трудовых ресурсов в 
стране и регионах, исходя из социально-экономических интересов всего общества. 

Предпосылкой развития общественного производства, главной производительной силой 
выступают трудовые ресурсы – та часть, которая обладает совокупностью физических и духовных 
способностей, позволяющих ему реализовать свой потенциал в трудовой деятельности. 
Трудоспособное население выступает как часть населения, ограниченная определенными 
возрастными границами. Границы трудоспособного возраста носят подвижный характер, 
определяются социально-экономическими условиями и физиологическими особенностями 
развития человека и политикой государства в данной сфере общества. 

Для современного этапа развития нашей цивилизации, характеризуемого эволюцией 
научно-технического прогресса, актуален перенос центра тяжести экономического развития с 
материальных сфер производства  на наукоемкие и высокотехнологичные сферы, что можно 
однозначно охарактеризовать как бурный рост информационного сектора экономики. 
Информационный сектор экономики определяется долей суммарного рабочего времени, 
затрачиваемого на деятельность, связанную с обработкой информации, ее передачей, хранением 
и пр. Движущей силой информационного общества является информации как фактора 
производства. 

Состояние трудовых ресурсов нашей страны кардинально изменилось  в течение 
последних двух десятков лет. Термин «трудовые ресурсы» впервые применил академик С.Г. 
Струмилин в 20-е годы ХХ столетия. В 1954 году Международная конференция статистиков труда 
утвердила определение «общие трудовые ресурсы», включившие «собственно трудовые 
ресурсы» и «военнослужащих» [3]. 

«Трудовые ресурсы» представляю собой часть населения страны, которая обладает 
физическим развитием, умственными способностями и знаниями необходимыми для работы в 
народном хозяйстве [1]. 

Трудовые ресурсы принято рассматривать, как трудоспособную часть населения, 
обладающую физическими и интеллектуальными способностями к трудовой деятельности, 
способную производить материальные блага и оказывать услуги, т.е. трудовые ресурсы включают 
в себя, с одной стороны, тех людей, которые заняты в экономике, а с другой не занятых, но 
способных трудиться [2]. Данное определение отражает смысл термина «трудовые ресурсы» в 
разрезе их использования в экономической деятельности. Под экономической деятельности 
принято рассматривать совокупность действий на разных уровнях хозяйствования, в результате 
которых люди удовлетворяют свои потребности посредством производства и обмена благами и 
услугами. 

Трудовые ресурсы - часть населения страны, обладающая физическим развитием, 
умственными способностями и знаниями, необходимыми для применения в экономической 
деятельности.  

Размеры трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима его 
воспроизводства, состава по полу и возрасту. Основную часть трудовых ресурсов страны 
составляет ее население в трудоспособном возрасте, а также подростки и лица пенсионного 
возраста, способные трудиться  

В трудовых ресурсах можно выделить структуру, которая подразделяется на отдельные 
объекты, которые влияют на показатели ресурса в целом. 

Экономически активное население - это часть населения, обеспечивающая 
использование рабочей силы (занятые и безработные, готовые приступить к работе). 
Экономически неактивное - та, часть населения, которая не входит в состав рабочей силы. К ним 
относятся, по определению Кирилловой Г.В., Соколовой Н.Е, данному в книге «Управление 
персоналом»: 
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 учащиеся, студенты, аспиранты, слушатели, курсанты, обучающиеся в дневных 
учебных заведениях; 

 лица, получающие пенсию по инвалидности; 
 занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, родственниками; 
 отчаявшиеся найти работу, т.е.  прекратившие её поиски; 
 другие лица, которым нет потребности в работе, независимо от источника дохода [1]. 
Развитие любой страны и ее регионов зависит от состояния и динамики изменения 

трудовых ресурсов, как одного из главных факторов роста экономики. В свою очередь, на 
количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов оказывает определенное 
влияние, проводимая в стране и регионах, политика - демографическая, инвестиционная и 
социальная. 

В информационном обществе важно иметь представление о возможных  трудовых 
ресурсах. Так как это позволит рассчитать потенциал и возможности общества. 

В словаре С.И. Ожегова поясняется, что ресурс — это запас, источник чего-нибудь. 
Трудовые ресурсы — люди, обладающие общеобразовательными и профессиональными 
знаниями для работы в обществе. 

Нужно отметить, что «информационное общество» не может существовать без «трудовых 
ресурсов», так как «информационные ресурсы» представляют собой знания, накопленные людьми 
для социального использования в обществе и сохраненные на материальном носителе; это идеи 
человечества и методы их реализации, получаемые в форме, позволяющей их воспроизводство: 
это всё - книги, статьи, патенты, диссертации, научно-исследовательская и опытно-
конструкторская документация, технические переводы, данные о передовом производственном 
опыте [4]. 

«Информационное общество» — общество, в котором большинство работающих занято 
производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее 
формы — знаний [4]. 

В информационном обществе изменению подверглось не только производство, но и 
уклад жизни в целом, ценности общества и человека, возрастет значимость культурного досуга по 
отношению к материальным ценностям. 

По сравнению с индустриальным обществом, где все направлено на производство и 
потребление товаров, производство в информационном обществе нацелено на интеллект, знания, 
что приводит к увеличению доли умственного труда. От человека требуется способность к 
творчеству, возрастет спрос на знания. 

Стоить отметить, что без существования соответствующих «трудовых ресурсов». Будет 
наблюдаться отсутствие «информационных ресурсов», которые являются современных 
двигателем информации и общества. 

Чаще всего, под населением рассматривается совокупность людей, живущих на 
определенной территории: в муниципальном образовании городов и районов, регионе (субъекте) и 
стране. Трудовые ресурсы представлены трудоспособным населением, обладающие 
трудоспособным возрастом (т. е. население в трудоспособном возрасте за вычетом 
неработающих инвалидов I и II группы), работающих подростков и работающих пенсионеров. 

Нужно различать понятия «кадры», «персонал» и «трудовые ресурсы предприятия». 
Понятие «трудовые ресурсы предприятия» характеризует его потенциальную рабочую силу, 
«персонал» — весь личный состав работающих по найму постоянных и временных, 
квалифицированных и неквалифицированных работников. Под кадрами предприятия 
рассматриваются основной (штатный, постоянный), чаще всего, квалифицированный состав 
работников предприятия. 

Основным показателем трудовых ресурсов, которые используются на предприятии - это 
кадры. Кадры организации можно рассмотреть как, совокупность работников различных  
профессиональных групп, занятых в организации и входящих в его списочный состав. В списочный 
состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и 
неосновной деятельностью. 

Состав и количественные соотношения определенных категории и групп работников 
предприятия принято рассматривать, как структуру кадров. 

Кадры предприятия, тесно связанные с процессом производства, т.е. занятые основной 
производственной деятельностью, представляют промышленно-производственный персонал, они 
включают всех занятых в производственной деятельности и обслуживании производства 
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работников различных цехов: как основных, так и вспомогательных, аппарата заводоуправления, 
лабораторий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских отделов, вычислительных 
центров. Помимо этого, предприятие может иметь персонал непромышленных единиц — это 
работники, занятые в жилищном, коммунальном и подсобном хозяйствах, здравпунктах, 
профилакториях, учебных заведениях. 

Работники промышленно - производственных предприятий делятся на две основные 
группы — рабочие и служащие. В свою очередь, в группе служащих выделяются руководители, 
специалисты и собственно служащие. По характеру трудовой деятельности кадры предприятия 
делятся на профессии, специальности и уровни  квалификации. 

Профессия представляет некий вид трудовой деятельности, требующий определенную 
теоритическую базу и практические навыки. Специальность представляет собой вид деятельности 
в пределах профессии, который имеет ряд специфических особенностей и требует от работников 
дополнительных специальных знаний и навыков. 

Работники любой профессии и специальности различаются по уровню квалификации. 
Квалификация - степень овладения работником той или иной профессией, специальностью и 
отражается в квалификационных разрядах и категориях. Тарифные разряды и категории — это 
показатели, характеризующие степень сложности работ. 

Другими качественными характеристиками трудовых ресурсов являются: образование, 
возраст, квалификация, профессиональная компетентность, интеллектуальный потенциал. 

В современных условиях к труду работников предъявляются широкие требования, среди 
которых особое значение имеют: 

 изобретательность, рационализация, новаторство; 
 разносторонность; 
 быстрое переобучение и постоянное саморазвитие; 
 чувство долга и ответственности; 
 желание трудиться стремление к получению морального удовлетворения от работы; 
 высокая самодисциплина; 
 стремление к профессиональному росту; 
 навыки коллективной работы. 
Повышение качественной базы трудовых ресурсов осуществляется с помощью 

разработки и реализации взвешенной кадровой политики. 
Подготовка кадров  нацелена на повышение качества рабочей силы и осуществление на 

основе профессиональной ориентации и профотбора, первичного обучения; повышения 
квалификации; переподготовки [5]. 

В официальном законодательстве такое понятие как «Молодой специалист» отсутствует. 
Условно под категорию молодых специалистов попадают выпускники учебных заведений, не 
имеющие опыта работы или с небольшим его наличием. Мнение самих работодателей о таких 
сотрудниках часто отражаются в отзывах. Принято считать, что молодым специалистам найти 
работу достаточно непросто. Это верно, но лишь отчасти. Во-первых, спрос на перспективных 
сотрудников (хоть и без опыта) растет, во-вторых, немало зависит от самого человека, желающего 
эту работу получить. Для того, чтобы занять свое место, молодому специалисту нужно очень 
грамотно презентовать себя потенциальному работодателю. Рекомендации относительно 
поведения, внешнего вида мало чем отличаются от стандартных, а вот над резюме придется 
потрудиться. Не нужно акцентировать внимание на том, что опыта работы нет или мало, лучше 
говорить о том, что участие, например, в научных конференциях дало много новых знаний, на 
практике были наработаны определенные навыки. 

Студенческое кадровое агентство START – это уникальный социальный проект, который 
дает доступ работодателям региона к базе выпускников и студентов учебных заведений города 
Тамбова и Тамбовской области. Помогает самореализоваться «молодым специалистам». 
Молодые кадры обладают огромным энтузиазмом, современными знаниями и желанием работать, 
развиваться, учиться новому, находят престижную и высокооплачиваемую работу практически 
всегда. Именно такие качества современные работодатели ценят в перспективных молодых 
специалистах. Во всех сферах работы постоянно нужны новые идеи, новые возможности, 
нестандартные взгляды на привычные вещи и возможности для осуществления задуманных 
планов. Как раз молодые перспективные специалисты справляются с этими задачами на 
«отлично». Уникальность проекта заключается в том, что студенты и выпускники получают 
возможность раскрывать на сайте www.start-tmb.ru свои личные и профессиональные качества, 
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навыки, умения, представлять результаты учебной, научно-исследовательской и общественной 
деятельности. Работодатели получают возможность на безвозмездной основе отслеживать и 
отбирать лучшие молодые кадры еще на стадии их обучения, а также размещать информацию о 
вакансиях своей организации для открытого просмотра и ознакомления соискателями. 

Реализация данного проекта должна повысить уровень инвестиционной 
привлекательности Тамбовской области, способствовать увеличению спроса на молодые кадры со 
стороны работодателей, повысить показатели трудоустройства выпускников учебных заведений, 
стимулировать студентов к более активной учебной и научной деятельности. Проект является 
приоритетным для нашего региона и включен в новый вариант Стратегии социально-
экономического развития Тамбовской области на период до 2020г. 

Итак, трудовые ресурсы – часть населения, обладающая способностями, позволяющими 
ему реализовать  свой потенциал в трудовой деятельности. Трудовой потенциал предприятия, в 
первую очередь, зависит от индивидуальных способностей персонала. Сохранение и увеличение 
трудовых ресурсов в организации, способствует развитию и совершенствованию трудового 
потенциала. Информационное общество, как и любое другое общество, не может существовать 
без трудовых ресурсов. Важной характеристикой в информационном обществе является 
способность человека к творчеству и возрастает спрос на знания. Большое значение отдается 
качественным характеристикам трудовых ресурсов: образование, интеллект, возраст, 
профессиональная компетенция. 
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Abstract 

Formation of goods supply with consideration of the profit distribution through the range of relationship 
between suppliers and consumers which form a system of supply and demand is examined. A system 
with random integer-valued demand and fixed supply is studied. 
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Аннотация 

В статье рассматривается формирование товарного предложения с учетом  распределения 
прибыли через спектр взаимоотношений производителя и покупателя, образующих систему 
спроса и предложения. Исследуется система со случайным целочисленным спросом 1N  и 

детерминированным предложением 0z . 
 
Ключевые слова: спрос, предложение, прибыль, система спроса и предложения, 
обеспечиваемый спрос, необеспечиваемый спрос, используемое предложение, неиспользуемое 
предложение, функция распределения, плотность распределения. 

 
Существование и деятельность людей представляют собою единое целое с их 

потребностями и способностями, которые в практической жизни проявляются как спрос и 
предложение – два важнейших, различных и, вместе с тем, единых экономических показателя. 
Оба показателя сопровождают единый процесс производства – потребления и купли – продажи, и 
дополняются ещё четырьмя вещественными показателями: обеспечиваемый спрос и 
используемое предложение, равные количественно, но различные по существу, 
необеспечиваемый спрос, неиспользуемое предложение [1 – 3]. В рассматриваемой системе 
одним из важнейших показателей принимается учётный период времени, в течение которого 
осуществляется хотя – бы один процесс купли – продажи в количестве не менее одной единицы 
товара. 

Процесс купли – продажи, как обмен, включает в себя и денежные отношения – 
стоимости упомянутых выше шести вещественных ежепериодных показателя, три вида прибыли и 
рентабельность. 

Прибыль является самым распространенным и общепризнанным показателем. Можно 
утверждать, что он является единственным, которым оценивается результат самой разнообразной 
деятельности, относящейся как к одному человеку, так и к различным коллективам людей 
производства, торговли и т.п.  

В [2, 3] достаточно подробно рассматривался расчет вещественных характеристик 
системы, иллюстрировался случайный характер этих показателей. Менее подробно изучались 
стоимостные показатели, определялись только средние их значения. Расчет распределения 
прибыли, которая также является случайной, не рассматривался. 

Постановка задачи. Изучается распределение прибыли для системы со случайным 
целочисленным спросом N1 и детерминированным предложением 0z . 

                                                             
 Korolkova L.I., Litvinova N.Yu., 2014 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

91 
 

Расчётные соотношения. Для обеспечиваемого спроса N  и равного ему 

используемого предложения Z  ( },min{ ZNNZZN   ): 

-  функция распределения )(nH   
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-  плотность распределения  nh  
       1  iiii nHnHnNZPnh ;                                               (2) 

-  средние   ZNNZ  

  
n

nhnnz ;                                                                (3) 

-  стоимость NZ  – выручка, NZs : , 1 nzss NZNZ   где 1
NZs  – цена купли – продажи 

единицы товара; 

-  стоимость предложения, Zs :   0
1 zss ZZ  , где 1

Zs   – себестоимость; 

-  средняя прибыль:                         ZNZ sss  .                                                                  (4) 
Функция распределения стоимости обеспечиваемого спроса и используемого 

предложения  

     1
NZNZS ssHsSPsH  .                                               (5) 

Возможная прибыль                            ZNZs ss                                                                  (6) 
с вероятностными характеристиками: 

-  функция распределения прибыли L(s) 

   ssHsSPsL Zs  )( ;                                                  (7) 
-  плотность распределения прибыли l(s) 

)()()( 1-iii sLsLsl  ;                                                      (8) 

-  средняя прибыль                                  ii slss .                                                          (9) 
Проиллюстрируем расчет показателей системы на числовом примере из [3]. Изучается 

спрос на картриджи «Canon BCI-24 Color»; рыночная цена купли-продажи 1
NZs =500 ден. ед.; 

закупочная цена 1
Zs =300 ден. ед.; единичные стоимости (убытки), связанные с 

неудовлетворением спроса 5001
_ Ns  ден. ед.; единичные стоимости (убытки) от 

неиспользованного предложения 3001
_ Zs  ден. ед. 

Путем изучения заявок со склада, опроса в соответствующих магазинах получена 
выборка еженедельного спроса, по которой рассчитаны функция A(n) и плотность a(n) 
распределения спроса (таблица 1). 

Таблица 1 
Функциональные характеристики спроса 

 

n <39 39 40 41 42 43 44 45 >45 
)(nA  0 0,13 0,40 0,67 0,87 0,93 0,97 1 1 
)(na  0 0,13 0,27 0,27 0,20 0,07 0,03 0,03 0 

 
Из данных таблицы следует, что в 13% учетных периодов будет продаваться по 39 

картриджей, в 27% учетных периодов будет продаваться по 40 картриджей, также в 27% учетных 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

92 
 

периодов будет продаваться по 41 картриджу, в 20% учетных периодов будет продаваться по 42 
картриджа и т.д.  

Среднее значение товарного спроса по известным формулам теории вероятности 

.,товед.03,4103,04503,04407,04320,04227,04127,04013,039)(
0

 


n
nann  

т.е. если бы спрос был распределен поровну каждую неделю, то он был бы по 41,03 ед. тов. 
(единиц товара).  

Для рассматриваемой системы показатели рассчитываются при каждом отдельном 
детерминированном предложении 0z = 39,…, 45, т.е. когда на продажу выставляется 
ежепериодно одно и тоже число данного вида и типа товара, т.е. картриджей «Canon BCI-24 
Color». 

Первоначальное значение предложения 0z  = 39. 
По (1)…(3) рассчитаны: 
-  функция распределения ежепериодного обеспечиваемого спроса и равного ему 

используемого предложения  

;1
39при1
39при)39(

}39),{min(}39{)39( 











  z
zA

ZNPNZZNPH  

-  соответствующая плотность распределения 1}39{)39(   ZNPh ; 

-  средний обеспечиваемый спрос и используемое предложение, nz ,  
39139 nz ед. тов. 

Средняя стоимость NZ : 1950039500s 1  nzsNZNZ ден. ед. 

Стоимость предложения, Zs : 1170039300s 0
1

Z  zsZ  ден. ед. 

Средняя прибыль по (4) 78001170019500  ZNZ sss  ден. ед. 

При рассматриваемом значении предложения 0z = 39 ед.тов. по (6) возможно одно значение 
прибыли 

78003930039500ss  ZNZs  ден. ед. 
Функция распределения стоимости обеспечиваемого спроса и используемого 

предложения по (7) 
    1)39()500/19500()19500(7800117007800  (7800)  ННHHSPL SS , 

плотность распределения l(7800) = 1; тогда средняя прибыль по (9):  
  780017800  ii slss  ден. ед. 

Равенство значений средней прибыли, рассчитанных по формулам (6) и (9) 
свидетельствует о правильности расчётов. 

Рассмотрим предложение 0z  = 41. Стоимость предложения составит Zs = 41·300 = 
12300 ден.ед. 

По (1) получены значения Н(n): Н(39) = 0,13; Н(40) = 0,40; Н(41) = 1,0. Среднее значение 
обеспечиваемого спроса 20233nz  ден.ед. При возможных  значениях обеспечиваемого спроса 

39nz ,  40nz ,  41nz  получаются соответственно стоимости NZ : 1950050039 NZs

ден. ед.,  2000050040 NZs  ден.ед. и 2050050041 NZs  ден.ед. Соответственно 
получаются и три возможные прибыли:  

72001230019500  ZNZ sss  ден.ед., 

77001230020000 s  ден.ед.,    82001230020500 s  ден.ед., 
 

которые характеризуются значениями функции и плотности распределения для s =7200 ден.ед., 
7700 ден.ед. и 8200 ден.ед.  по соотношениям (7), (8): 
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      0,13(39) 500)/19500(195007200123007200(7200)  HHHHSPL SS ; 

      0,40(40) 500)/20000(200007700123007700(7700)  HHHHSPL SS ; 

      1,0(41) 500)/20500(205008200123008200(8200)  HHHHSPL SS ; 
l(7200) = 0,13;        l(7700) = 0,40 - 0,13 = 0,27;        l(8200) = 1,0 - 0,40 = 0,60. 

 
Проверка расчетов.  
По (6) получено значение средней прибыли s  

79331230020233=s   ZNZ ss  ден. ед. 

По (9) значение средней прибыли s  
  793360,0820027,0770013,07200  

S
slss  ден. ед. 

Пояснения к результатам расчетов.  
1.  Результат L(7700) = 0,40 означает, что в каждом из 40% учетных периодов прибыль не 

превысит 7700 ден. ед.; при этом l(7700) = 0,27 указывает на то, что в каждом из 27 % учетных 
периодов прибыль составит по 7700 ден.ед. (l(7700) = 0,27), а в 13 % учетных периодов прибыль 
составит по 7200 ден.ед. (l(7200) = 0,13). 

2.  Прибыль ожидается: по 7200 ден.ед. в 13% учетных периодов, по 7700 ден.ед. – в 27% 
учетных периодов, по 8200 ден.ед. – в 60% учетных периодов. 

Для 0z = 42 результаты расчетов сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 
Распределение вещественных и стоимостных характеристик 

 

n  )(nH  )(nh  NZs  s  )(sL  )(sI  
39 0,13 0,13 19500 6900 0,13 0,13 
40 0,40 0,27 20000 7400 0,40 0,27 
41 0,67 0,27 20500 7900 0,67 0,27 
42 1,00 0,33 21000 8400 1,00 0,33 

Первоначальное сравнение вариантов предложения 0z проводится по средним 
значениям показателей. Например, по средней прибыли, значения которой сведены в таблицу 3. 

 
Таблица 3 

Значения прибыли по вариантам 
 

0z  39 40 41 42 43 44 45 

s  7800 7933 7933 7800 7566 7300 7016 

Из таблицы следует, что наибольшая прибыль получается при вариантах с 0z 40 и 41; 
при предложении в 39 и 41 ед.тов. прибыль близка к оптимальной.  

Для более обоснованного выбора значения предложения следует учесть другие 
показатели системы, а именно, необеспечиваемый спрос N  и неиспользуемое предложение Z . 

Необеспечиваемый спрос характеризует упущенные возможности: неполучение 
добавочного дохода, частичную потерю клиента (спроса) в будущем, различного рода санкции, 
связанные с необеспечением спроса и т.п. Неиспользуемое предложение позволяет учитывать 
убытки, связанные с нереализацией товара: затраты на хранение; порча товаров при хранении; 
«замораживание» средств вместо приобретения и продажи другого товара, спрос на который 
имеется; помещение средств в банк; инвестиции и т.п.  

Возможна только приближенная оценка единичных стоимостей необеспечиваемого 

спроса 1
_Ns  и неиспользуемого предложения 1

_Zs . В частности можно принять 11
_ NZN ss  , 
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11
_ ZZ ss  . Для рассматриваемого примера по соотношениям, приведенным для расчета 

распределения характеристик N  и Z  в [1 - 3], вычислены средние значения стоимости 

необеспечиваемого спроса _Ns  и неиспользуемого предложения _Zs . Это позволяет оценить 

среднюю прибыль с вычетом вышеупомянутых стоимостей ( s ). 

Таблица 4 
Средние значения вещественных и стоимостных характеристик системы 

 

0z  n  _Ns  z  _Zs  s  __ ZN ssss   

39 2,03 1017 0 0 7800 6783 
40 1,17 583 0,32 40 7933 7310 
41 0,57 283 0,53 160 7933 7490 
42 0,23 117 1,20 360 7800 7323 
43 0,10 50 2,07 620 7560 6881 
44 0,03 17 3,00 900 7300 6383 
45 0 0 3,97 1190 7016 5826 

Из таблицы следует, что рациональным уровнем предложения будет 0z  =  41 ед. тов. 
Таким образом, учет комплекса показателей позволяет уточнить величину предложения.  

Знание распределения прибыли позволяет ориентироваться не только на ее среднее 
значение, но и представлять возможные значения прибыли с их вероятностями. 
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Abstract 
The active expansion of migration flows has occurred during XX century and migration phenomenon 
became one of the components of global problems. Under these circumstances there was a need for new 
approaches to migration policy. Today we can say that managed migration is one of the common security 
space forming conditions.  This article presents a systematic analysis of the problems of migration, 
discusses the features of migration processes in Russia provided by national characteristics. 
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The concept of the integration of migrants as a process of entering into the immigration countries 

society, as well as their adaptation in this society is relatively new. In fact it has been the subject of 
extensive public debate and public policy in the European countries only in the last third of the twentieth 
century. And debate concerning different models of migrant’s integration and also consequences for 
receiving society as well as for migrant themselves becoming more important at the conditions of 
increasing migration flow of last decade. 

It seems that misunderstanding of integration nature as well as classification of its core elements 
has become one of the reasons for European migration policy failures. At some moment Europeans 
started to avoid even the term, replacing “migration” with “inclusion”.  At the end of 2000s they fully 
admitted the multicultural policy model failure of the most European countries.  

The search for new migrant’s integration models for receiving countries occurs at difficult 
conditions.  On the one hand migration flow has objectively increased which in turn been stimulated by 
labor market demands. But on the other hand anti-immigrant mood has been increased as well in failed-
to-adapt societies.  

Migration policy conceptual discussion has a special meaning in Russia, as a country that 
receives migrants in post-Soviet territory.  First of all it has relatively small experience in managing 
migration area and until recently migrant’s integration wasn’t even a part of county’s migration policy. 
Secondly at the moment of acknowledging migrant’s integration as an actual task, development and 
deploying integration policy become more and more difficult because of growth of xenophobic moods. 

At the present day there is a need to develop conceptual basis for integration policy by offering 
the definition of integration and classification of migration policy mechanisms which can be used at 
present-day-Russia. It is also important to implement typology of migrant’s groups which may be next 
object for government integration policy. It is obvious that different depths of integration are meant to 
migrants that want to stay in Russia and also for temporary labor migrants. 

However besides that it is important to draw distinctions between: 
 

 Migrants from the states of the "new , or near ," and " old" countries 
 Among migrants closer ethnically and religiously (Russians, Ukrainians, Moldovans) and less 

intimate (representatives of the titular nationalities of Central Asia and the Caucasus) 
 Among the migrants with Russian roots - between those who are relatively recently left Russia 

before collapse of the USSR, and those who have been entrenched in other countries 
 Among workers, representing the titular nations of other CIS countries - those who consider 

themselves part of its Diaspora living in the territory of the Russian Federation, and those who are 
not adjacent to the Diaspora, etc. 
 
The development of nowadays Russia migrant’s integration policy as a part of government 

migration policy is a matter of particular interest. In particular how it works as a part of government policy 
of immigrants’ attraction.  

Before turning to the different models of integration of migrants in Russia, I would like to dwell on 
the conceptual apparatus, and explains the nature of the complex structure of the concept of "integration 
of migrants." In general, the integration can be divided into full integration that is based on the 
assimilation of migrants and partial integration, including the process of adaptation of survival. 

Strengthening assimilation occurs during the stable social life. Conversely, economic and social 
instability has seriously hampered the process of assimilation. Thus, in modern Russia development of 
assimilation processes obviously been inhibited by the spread of ethnic conflicts and the growth of anti-
immigrant sentiment in society. 

Concerning partial integration of migrants (first of all temporary migrant workers), it is necessary 
to define two concepts such as adaptation and survival. Actual adaptation (implying the process of 
human adaptation to the new conditions of his life and work) triggers the integration as a process. In turn, 
the survival rate can be defined as a phenomenon, which is composed, on the one hand of adaptation, 
and on the other hand, the living conditions of the device to the needs of workers, which can be 
determined as their arrangement in the new location. In fact, it is about achieving the well-being of 
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migrant indigenous people. Everything takes time, sometimes much longer than the time needed to 
adapt, without which survival is also unattainable. 

It is clear that integration is a set of actions and beliefs of both immigrants and natives. Actions of 
the latter group are particularly important as they define and exert a strong influence on the conditions of 
the immigrants and the structural conditions of their residence. Thus it directs the national identity of 
immigrants or integration into the mainstream, or in counteracting the channel, so called unwillingness to 
integrate.  

So, it is important to emphasize that the integration of migrants is a two-way process aimed at 
assimilation and survival of migrants in the host society, which can promote both economic and 
demographic development of the society itself. It's not just about the attitude of the host society to 
migrants, but also the desire of migrants to integrate into this society. Violation of this duality makes it 
impossible to complete the integration of migrants into the host society. A striking example of such a 
violation was the statements of European leaders Angela Merkel and David Cameron concerning the 
"collapse of the policy of multiculturalism» in Europe. In this case, the main reason for this collapse was 
migrants themselves, who could not or did not want to accept European norms and values. But the 
question arises how migrants, migrants from the Arab world in particular, could integrate into Western 
society, if in respect of them actually policy of creating migrant enclaves was developed (so called 
isolated from indigenous areas densely populated by migrants)? Unfortunately, it is necessary to admit 
that Russia repeating the sad experience of Western countries in some perspective by not preventing 
formation of the same enclaves in Moscow, St. Petersburg and other large cities. 

Migrant integration is a relatively new object of nowadays Russia government policy despite 
having some historical experience in that area. 

In Soviet times, the migration of the population was almost exclusively domestic migration. In a 
multi-ethnic country, it was accompanied by a "mixing of peoples" and that the process was relatively 
painless. One of the main directions of the country policy was the education of internationalism: the 
concept of the "Soviet people" had real meaning, which ensured a common language, school uniform 
programs across the country, the equality of rights and living conditions for all citizens. Despite all the 
rigidity of the Soviet political system government provides the conditions for social and economic 
integration of migrants in places of settlement (providing employment, housing, educational opportunities 
for migrants and their children, etc.) 

After the collapse of the Soviet Union, the situation has changed. Policy on internal migration in 
Russia has been canceled, and the politics of international migration has focused on the development of 
fundamentally new legislation of structure and understood rather narrowly - as an administrative and legal 
regulation of migration processes. 

In the 1990s the policy of integration of migrants was non-existing despite massive influx of 
immigrants from the former Soviet republics. There was no talk about the integration of migrants moving 
to Russia, according to public documents of migration policy. There were the reasons. 

 Originally influx of migrants in Russia (achieved 1 million people annually in some years) 
consisted of representatives of the ethnic Russian and other indigenous ethnic Russian who lived at the 
time of the collapse on the territory of the other Soviet republics. 

It was believed that the near-ethnic workers does not require to provide the special provisions for 
the social and psychological adjustment (the study of Russian language , familiarity with Russian culture, 
history , etc. ), and the conditions for social and economic integration of migrants (especially software 
jobs and housing) were extremely limited because Russia is going through then a deep economic crisis.  

Even when in the early 2000s significant share of the migration flows aimed at Russia began to 
take nation representatives of the CIS, the policy of integration of migrants has not become part of the 
migration policy. This is evidenced in the concept of Russian Federation migration regulation, which was 
approved in 2003, in which the integration of migrants is not mentioned at all. However the term 
"integration" is being developed in the Russian scientific literature in the 2000s. 

Ignoring the policy of integration of migrants turned out as a result of reduction in the level of 
tolerance in society, increasing ethnic tensions, alienation of migrants from the Russian society, their self-
imposed isolation, open conflicts between migrants and the local population. 

 It has become quite clear that in the case of mass influx of migrants (even the historically close of 
the "new countries») the policy of integration should be an integral part of the migration policy.  

This is also recognized in the new Concept of State Migration Policy of the Russian Federation 
until 2025, approved in June 2012 before the Federal Migration Service of Russia tasked with the 
development and testing of specific programs in the field of integration of migrants in the Russian society 
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, the structure of the Federal Migration Service Management on promotion the integration of migrants , by 
2016 should be set up " infrastructure for the integration and adaptation of migrant workers." 

However in order to migrant integration policy requires a clear understanding of what integration 
is, what tools it can be done for different groups of workers, what is the number and specificity of this 
groups, their social, economic and demographic behavior to be effective. In other words, the policy of 
integration should be based on sound information and conceptual basis things that Russia lacks. 

In modern Russian studies related to the integration of migrants, have yet a little story. The 
available official statistics on international migrants provides very little information to reasonably estimate 
their integration into Russian society. Sociological survey on the subject are few and not always 
representative, but generally fragmented and do not allow a systematic process to evaluate the 
integration of migrants, as well as do not give a complete picture of what integration mechanisms are 
already in place in Russia and how they can be used / adapted / supplemented by measures government 
policies to integrate migrants really be effective. 

To understand how the process of integration of migrants and whether it occurs at all, and at what 
depth for different categories of migrants information on sufficiently broad range of indicators that 
characterize the degree of involvement of workers in different spheres of social life is needed, as well as 
a comparative analysis of indigenous people and migrants important criteria such as the situation in the 
labor market, access to education, participation in social and political life, anti-discrimination, etc. Such 
information is calculated using the index MIPEX (Migrant Integration Policy Index) for three dozen 
countries (countries of the European Union, Norway, Switzerland, USA and Canada) in international 
practice, which allows evaluating national policies to promote the integration of migrants, and allows for a 
comparative analysis. In Russia, as stated above, the preparation of such information - in the future. The 
situation is complicated by the fact that the development and implementation of the policy of integration of 
migrants will take place against the background of already entrenched negative attitudes towards 
migrants.  

In the absence or weakness of the government policy of migrants integration function of 
adaptation and integration of migrants take on the non-state structures. It is the institutions of civil society, 
human rights organizations, which have all kinds of migrants consulting and legal services, teams, 
associations of migrants, Diasporas, ethnic businesses. Finally, it's the shadow structure which largely 
contributes to the fact that migration in Russia (primarily temporary labor migration) is in the vast majority 
of its unregistered / illegal nature. There is no consensus on the migration strategy in Russian society, 
moreover, there is a polarization of opinion on what is for Russia to attract migrants to deal with its 
demographic and economic problems or immigration should be strictly limited. The migration issue has 
become a bargaining chip in a political struggle that has resulted in the spread of xenophobia in the 
media, public speeches of politicians, youth subculture, etc. Against this background, the formation of the 
policy of integration of migrants, which, as mentioned above, involves the joint, two-way movement of 
migrants and indigenous people to meet each other to maintain civil peace is not an easy task. But the 
example of Russia clearly shows that the disengagement of the state from the sphere of domestic policy 
provokes exacerbation of xenophobia and ethnic clashes. 

Despite some growth in national attention to the topic of integration of migrants in the most recent 
years, the weakness of the integration policy in Russia is the lack of tools reconciling the interests of its 
various stakeholders: government agencies authorities at various levels, including local governments, 
non-governmental organizations, employers, and other business structures, Diasporas, migrants' 
associations. 

Historical nonsense is that the term "integration" was first used in the Russian legislation in 
respect of its own citizens who remain in the "new" countries to slow down their return to Russia. Later it’s 
turned out to unclaimed for many years with regard to migrants arriving in Russia. And it is because of 
ignoring the policy of integration of migrants, including moving to Russian compatriots repeatedly 
declined influx of migrants, and not because of under-performing "integration" of former Russian citizens 
"in the political, social and economic life newly independent states." 

The adoption in 2006 of the State program to assist the voluntary resettlement of compatriots 
from abroad was very important step towards increasing the attractiveness of Russian migration and at 
the same time-creating real conditions of the state of integration of immigrants. State commits itself to 
providing information, consulting and legal services, employment guarantees, assistance in re-training, 
travel and baggage allowances, payment of the lift, getting in a few months Russian citizenship and all 
the associated social benefits. 
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The state program was originally designed for six years (2007-2012) and optimistically assumed 
resettlement in Russia 300 thousand people historically and ethnically close Russian people every year. 
However, the restrictions on the definition of places of introduction for the settlers , the lack of assistance 
from the State with regard to furnishing of housing, tax discrimination and bureaucratic delays have 
resulted in much lower rates have moved to Russia as participants in the program. In fact, over five 
years, from 2007 to 2011 in Russia moved as participants in the program 55 thousand people, while the 
total immigration flow over the years was 1.3 million. 

Such results forced the government to rethink terms of the program to reduce the number of 
administrate barriers for its participants. The program became unlimited since January 1st 2013.  
Nationals entering the program now will not be as hard as before, attached to the «invasion of the 
territories," they are free to seek employment, removed restrictions on the right to engage in their own 
business, etc. The Russian regions that are involved in the program receive greater autonomy in the 
development of regional development projects (for example, industrial, agricultural or educational 
cluster), under which they can form a request for people with specific skills that will be met by immigrant 
compatriots. All of it creates important conditions for a successful migrant integration in Russian society.  

The first thing to do is to simplify the procedure for obtaining citizenship for all comers Russian 
compatriots legitimizing element of double citizenship. It is especially important for those who not going to 
move to Russia but yet ready to cooperate and represent Russia’s interests in their home countries. At 
this point the topic of integration goes beyond the number of migratory aspect and presenting a broader 
political context. 
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Abstract 
Specificity of modern industrial development from the standpoint of reducing population employment is 
considered in the article. The article shows that in postindustrial conditions of reproduction industrial 
sector acquires the features of integrating basis, creating necessary conditions for expansion of 
production and increasing of employment in other sectors of economy. 
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика современного промышленного развития с позиций 
сокращения занятости населения. Показано, что в постиндустриальных условиях воспроизводства 
промышленный сектор экономики приобретает черты интегрирующей основы, формирующей 
необходимые условия для расширения производства и увеличения занятости в других секторах 
экономики. 
 
Ключевые слова: промышленное производство, занятость, промежуточное потребление, 
межотраслевая интеграция. 

 
В современных условиях постиндустриального общества проблематика развития 

промышленности становится одной из наиболее сложных. Причиной тому является 
кардинальное изменение структуры национальных экономик в условиях глобализации 
хозяйственного развития.  

К настоящему времени прогрессирующее развитие сферы услуг, которая 
последовательно абсорбировала основную часть ограниченных ресурсов, столкнулось с 
ограничениями дальнейшего роста. При этом сформировалась новая воспроизводственная 
структура, которая является результатом трансформации главных видов хозяйственной 
деятельности и, в первую очередь – промышленности. С одной стороны, промышленное 
производство в силу роста производительности труда отличается сокращением занятости и тем 
самым обостряет социально-экономическое положение. С другой стороны, все чаще более остро 
встает вопрос о новой взаимосвязи между промышленной трансформацией и социально-
экономическим развитием страны [3, 313-316].  

На рисунке 1 представлены графики, иллюстрирующие динамику изменения объема 
промышленного производства и численность занятых в промышленности. Из графиков однозначно 
видно, что проиллюстрированные тенденции обладают противоположной динамикой. Так, объем 
промышленного производства, не считая резкого снижения в 2009 году, на всем рассматриваемом 
временном интервале увеличивался, а темп роста показателя 2011 года к 2000 году составил 
153,9%. В то же время численность занятых в промышленности – напротив, устойчиво 
сокращалась, а темп роста показателя 2011 года к 2000 году составил 74,1%.  
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Рисунок 1. Динамика изменения объема промышленного производства и численности  

занятых в промышленности в период с 2000 по 2011 годы, в % к 2000 году (графики построены 
автором на основе данных: Промышленность России. 2012: Статистический сборник. – М.: 

Росстат, 2012. – С.21) 
 
Таким образом, процесс увеличения объема промышленного производства 

сопровождается непрерывным сокращением численности занятых в данном секторе экономики. 
 

Таблица 1 
Объемы промежуточного потребления продукции, созданной  

по видам экономической деятельности, в промышленности в 2006 году * 
 

Сектора экономики Промышленность – всего 
млрд. руб. % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 657,4 5,8 
Рыболовство, рыбоводство 18,5 0,2 
Добыча полезных ископаемых 2533,8 22,2 
Обрабатывающие производства 5426,1 47,6 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1109,7 9,7 
Строительство 173,2 1,5 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 21,3 0,2 

Гостиницы и рестораны 7,9 0,1 
Транспорт и связь 600,0 5,3 
Финансовая деятельность 167,8 1,5 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 645,0 5,7 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 22,4 0,2 

Образование 5,4 0,0 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,9 0,0 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 10,4 0,1 
ИТОГО использовано в ценах покупателей 11401,7 100,0 
 
* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Национальные счета России в 2001-
2008 годах // Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_15/ 
IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C5.2.xls 
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С другой стороны, следует учитывать возможность наличия косвенной связи между уровнем 
развития промышленного производства в экономике, и характером процессов общественного 
воспроизводства. В частности, специфика промышленного производства в целом и обрабатывающих 
отраслей в частности заключается в сложности и продолжительности производственных цепочек, в 
рамках которых осуществляется не только внутриотраслевая, но и межотраслевая интеграция. 
Благодаря чему производство основной части добавленной стоимости осуществляется за пределами 
отраслей промышленности, с участием занятых в других секторах экономики [1, 13-20; 2, 128-133].  

Причем следует отметить, что промежуточное потребление непосредственно 
промышленными производствами не отличается высокими показателями потребления продукции, 
созданной в других секторах экономики. Так, из таблицы 1 видно, что порядка 80% 
промежуточного потребления в отраслях промышленности представлено продукцией 
непосредственно самих отраслей промышленности. И лишь оставшиеся 20% с небольшим 
приходятся на продукцию, произведенную в других секторах экономики, среди которых продукция 
таких видов экономической деятельности, как: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Транспорт и связь». 

Таким образом, становится видно, что в современных условиях общественного 
воспроизводства промышленный сектор экономики приобретает черты интегрирующей основы, 
формирующей необходимые условия для производства и занятости в других секторах экономики, 
является фактором становления новых организационно-экономических форм. Такая постановка вопроса 
размывает традиционные представления о границах отраслей, особенно по части промышленного 
производства, часть результатов которого оказалась непосредственно представленной в сервисной 
деятельности. По сути дела, необходимо формирование новой промышленной основы для сервисной 
деятельности с учетом требований трансформационных процессов.  
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Аннотация 

Статья посвящена текущим аспектам планово–аналитической деятельности на современных 
российских предприятиях. Авторы статьи рассматривают проблемы планово-аналитической 
деятельности и возможные пути их решения. 
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управленческие решения, задачи управления, управленческий учет, хозяйственные процессы, 
анализ хозяйственной деятельности, факторы внутренней среды предприятия. 

 
Последние два десятилетия для экономики нашей страны характеризуются постоянными 

глобальными потрясениями. Начатая когда-то коренная перестройка экономики и хозяйства 
страны с переменным успехом продолжается и по сегодняшний день. Положительные, 
позитивные перемены воспринимаются обществом, отдельными гражданами легко, как само 
собой разумеющееся. Наряду с положительными результатами общество в целом и отдельные 
хозяйствующие  субъекты часто сталкиваются с неудачами, негативными последствиями 
реализаций каких-либо решений.  

Процесс принятия решений был и  остается одним из важнейших аспектов экономической 
деятельности. Существует множество подходов к принятию решений: психологический; на основе 
метода аналогий; интуитивный; на основе предшествующего опыта; на основе здравого смысла; 
математического моделирования и т.п.Проблема принятия решений осложняется и тем, что она 
многогранна и ее приходится решать в условиях неопределенности.  

Неопределенность, прежде всего, может быть обусловлена условиями и факторами 
внешней среды. К числу таких факторов можно отнести: поведение конкурентов, поставщиков, 
партнеров, заказчиков, подрядчиков, состояние рынка, изменения в законодательстве и т.д.  

Влияние внутренних факторов предприятий не менее важно. Было бы ошибкой считать, 
что влияние всех внутренних факторов заранее очевидно. Число внутренних факторов (как и 
внешних) достаточно велико, поэтому, на основе анализа следует предварительно прогнозировать 
и планировать их изменения, взаимосвязи и взаимодействия.  

В современной практике ведения хозяйства предприятиями, особенно малого и среднего 
бизнеса ситуация с планово-аналитической  деятельностью в настоящее время скорее 
негативная. Начнем с того, что малое (да и не только малое) предприятие в современных 
условиях вынуждено экономить на всем, включая персонал. Предприниматель сегодня – «и швец, 
и жнец и на дуде игрец», совмещает массу должностей. Он сам и директор, и юрист,  и бухгалтер, 
и экономист и пр. Однако обладает знаниями во всех перечисленных областях лишь 
поверхностно.  

Предметом анализа в рыночной экономике становятся такие факторы как спрос на 
продукцию, предложения предприятий на рынке факторов производства и на рынке  сбыта 
продукции, состояние рынка капитала, маркетинговая деятельность, реклама и т.п. Все эти 
факторы касаются макросреды предприятия, определяют условия его функционирования. В 
рамках конкретного предприятия проводится экономический анализ, предметом которого 
выступают хозяйственные процессы и конечные результаты деятельности, складывающиеся под 
влиянием объективных внешних и внутренних факторов. 

Все факторы внутренней среды и готовая продукция (услуги,), передаваемая во внешнюю 
среду образуют экономический потенциал предприятия. В основе обеспечения безубыточной 
работы предприятия и  получении прибыли лежит эффективное использование экономического 
потенциала и его наращивание. Поэтому оценка экономического потенциала,  анализ 
обеспеченности предприятия ресурсами, анализ эффективности их использования, выявление 
резервов экономии, резервов роста и развития были и являются актуальными задачами.   

Плановая деятельность предприятий напрямую связана с аналитической. Они дополняют 
друг друга, образуя прямую и обратную связи.  

Наиболее приоритетными направлениями анализа следует назвать: 
 повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов, бизнес процессов и 

нормативов (в процессе их разработки); 
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 объективное и всестороннее исследование выполнения бизнес-планов, бизнес – 
процессов и соблюдения нормативов (по данным учета и отчетности и аналитической 
информации); 

 определение результативности использования трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов (отдельно и в совокупности); 

 получение и наращивание доходов;  
 выявление и измерение внутренних резервов (на всех стадиях хозяйственного процесса); 
 разработка мероприятий по использованию выявленных резервов; 
 изучение причинно-факторных связей возникающих в процессе воспроизводства; 
 определение (оценка) влияния использования резервов на технико-экономические и 

финансовые показатели работы предприятия; 
 проверка оптимальности управленческих решений. 

Метод анализа производственной и хозяйственной деятельности предприятия должен 
обеспечивать следующее: 

 деятельность предприятия рассматривается в движении, в развитии, т.е. в динамике, с 
тем, чтобы на этой основе определить тенденции и закономерности изменения 
показателей работы предприятий за определенный период и наметить пути и 
направления дальнейшего совершенствования; 

 изучается не только с количественной стороны процессов и явлений, но и  позиции их 
качественного содержания; 

 устанавливает взаимосвязь и взаимозависимость процессов и явлений. 
На практике существует различные виды анализа, классифицируемых по разным 

признакам. Однако анализ и планирование являются функциями управления на предприятии, 
лежат в основе принятия управленческих решений. Поэтому с точки зрения содержания процесса 
управления выделяют: перспективный (предварительный) анализ; ретроспективный 
(последующий); оперативный анализ. Такая классификация экономического анализа 
соответствует содержанию основных функций, отражающих временные этапы управления: 

 этап предварительного управления (функция планирования); 
 этап оперативного управления (функция организации управления); 
 заключительный этап управления (функция контроля). 

Все три вида анализа присутствуют в процессах управления хозяйственными объектами. 
Анализ хозяйственной деятельности основывается на экономической информации. 

Экономическая информация подразделяется на плановую, оперативную, бухгалтерскую и 
статистическую.  

Все источники данных для анализа делятся на плановые, учетные и внеучетные.  
Источники информации учетного характера – это все данные, которые содержат 

документы бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а также все виды отчетности, 
первичная учетная документация. 

С целью повышения эффективности использования учетной информации часть 
хозяйствующих субъектов организуют хозяйственный учет по самостоятельно разработанным 
стандартам. Исходя из основной цели ведения такого учета, наиболее подходящий вариант его 
названия - управленческий учет. В пользу этого названия свидетельствует широкое применение 
этого термина в банковской сфере, используемое в локальных документах при  изучении 
деятельности предприятий малого бизнеса для целей кредитования. 

Организация управленческого учета, как правило,  призвана существенно повысить 
информированность руководства о фактах, результатах и перспективах хозяйственной 
деятельности. В коммерческих предприятиях такой учет позволяет дополнить, обобщить или 
иначе интерпретировать сведения, содержащиеся в бухгалтерском, налоговом и статистическом 
учёте.  Цель организации управленческого учета заключается, прежде всего, в максимизации 
экономического эффекта от использования имеющихся учетных данных при осуществлении 
функции управления предприятием. 

В качестве характерных черт управленческого учета можно выделить: 
1. Применение самостоятельно выработанных стандартов организации учета и 

составления отчетности. Стандарты могут отличаться по масштабам установленных требований. 
Так, они могут содержать не только правила по обработке сведений содержащихся в 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, но и  по оформлению первичных 
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документов. В некоторых случаях такие стандарты могут содержать интерпретацию экономических 
понятий. Например, прибыль (как сумму прибыли по кассовому методу и  прибыли из прочих 
(нефинансовых источников)), себестоимость (с учетом налоговой нагрузки) и т.д..      

2. Использование требования полноты и своевременности учетной информации. Так же 
как и в бухгалтерском учете это подразумевает полноту и своевременность отражения фактов 
хозяйственной деятельности в учете и отчетности (ПБУ1/2008 «Учетная политика организации»). 
При соблюдении этих требований делаются попытки организации учета информации 
первоначально не имеющей стоимостного или количественного измерения. Например, введение  
различных индексов( качества, активности рынка), шкал ( например для определения размера 
премии).   

3. Максимальная оптимизация содержания отчетности и минимальные затраты на 
ведение учета. В целом это повторяет требование рациональности бухгалтерского  учета которое 
предполагает исходить только из условий хозяйствования и величины организации. В рамках 
управленческого учета эта характеристика дополняется таким существенным требованием как 
квалификация пользователя. Например, на микропредприятии факт невозможности оплаты услуг 
квалифицированного экономиста не означает отсутствия возможности организации  
управленческого учета как такового.  

Таким образом, организация управленческого учета существенно повышает возможности  
для проведения планово-аналитической работы на предприятии.   

К внеучетным источникам информации относятся документы, которые регулируют 
хозяйственную деятельность, а также данные, которые не относятся к перечисленным ранее. 
Конкретно в их число входят следующие документы: 

1. Официальные документы, которыми обязано пользоваться хозяйство в своей 
деятельности: законы государства, указы президента, постановление правительства и местных 
органов власти, приказы вышестоящих органов управления, акты ревизий и проверок, приказы и 
распоряжения руководителей хозяйства. 

2. Хозяйственно-правовые документы: договора, соглашения, решения арбитража и 
судебных органов, рекламации. 

3. Решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива предприятия в 
целом или отдельных ее подотделов. 

4. Материалы изучения передового опыта, приобретенные из разных источников 
информации (радио, телевидение, газеты и т.д.) 

5. Техническая и технологическая документация. 
6. Материалы специальных исследований состояния производства на отдельных 

рабочих местах (хронометраж, фотография и т.д.) 
7. Уставная информация, которая получена во время встреч с членами своего 

коллектива или представителями других предприятий. 
Организация аналитической работы на предприятии должна способствовать 

своевременному выявлению имеющихся на предприятии и в его подразделениях резервов и 
нахождению путей их реализации. Все это требует систематического проведения анализа и 
повышения его оперативности. Задачи планирования  снова приобретают актуальность. 

Однако разработка планов и прогнозов в России сопряжена с рядом трудностей. Они в 
свою очередь обусловлены недостатками отечественной практики прогнозирования. В том числе: 

1. Слабая проработка вопросов теории и практики прогнозирования; 
2. Недостаточная координация действий по развитию прогнозирования, в том числе по 

обмену информацией и подготовке кадров; 
3. Незнание исполнителями прогнозов методов прогнозирования; 
4. Недостаточная база – информационная для разработки прогнозов, закрытость многих 

баз данных; 
5. Существенные затраты на выполнение отдельных видов прогнозов; 
6. Нечеткость целей прогнозов, часто отсутствия связи м/у планом и прогнозом; 
7. Недостаточная разработка методик и процедур выполнения прогнозов. 
В настоящее время выделяют множество видов планов и планирования, как одной из 

функций управления (инактивное, преактивное, реактивное, стратегическое, тактическое, 
долгосрочное, краткосрочное и пр.). Выделены критерии классификации планов. Задача 
предприятий сводится к  выбору вида плана (планов), а также наиболее адекватных, подходящих 
методов планирования.  
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К особенностям современной практики внутрифирменного планирования в условиях 
рынка относятся: 

1. Дифференциация функций планирования; 
2. Повышение сложности плана; 
3. Учет требований маркетинга. 
Критериями эффективности внутрифирменного планирования выступает степень  

использования плана в реальной жизни. Адаптация плана стала основной проблемой 
планирования. 

Выделяют ряд причин неудач внутрифирменного планирования. 
Первая группа причин неудачного планирования объясняется тем, что менеджеры и 

экономисты не учитывают объективные пределы планирования. Любое изменение внутренних или 
внешних факторов приводит к отклонениям от плана, делает план невыполнимым. Проблема в 
необходимости постоянного анализа ситуации, возможности своевременной корректировки плана. 
Нестабильность социально-экономической среды обуславливает динамичность и оперативность 
планово-аналитической деятельности.  

Вторая группа причин обусловлена субъективными особенностями. Речь идет о 
поведении тех людей, в руках которых будущее фирмы. Экономисты – практики выделяют четыре 
основных субъективных препятствия для осуществления эффективного планирования: 

1. Чрезмерное давление текущей ситуации. Тактические цели имеют преимущество над 
стратегическими, приоритет краткосрочных показателей  над долгосрочными. Данное препятствие 
в свою очередь обусловлено рутиной множества срочных задач, подчас обеспечивающих лишь 
сиюминутную несущественную выгоду. При этом достигаются локальные цели, в то время как 
стратегические цели и задачи, обеспечивающие конкурентоспособное будущее фирме,  
отодвигаются на задний план. Выход из данной ситуации существует:необходимо расставить 
приоритеты целей и задач на основе единой выбранной стратегии роста и развития предприятия. 

2. Причина связана с подготовкой личности управляющего, слабые навыки 
управляющих в планировании.  В ряде случаев банальное отсутствие даже теоретических знаний 
по анализу и планированию. Несмотря на то, что    ВУЗы страны выпускают множество 
специалистов по экономике, менеджменту, все выпускники, прежде всего теоретики. Им, 
безусловно, не хватает практических навыков, опыта. На предприятиях этот опыт к сожалению 
фактически отсутствует, так как планированию на практике в течении последних 20 лет внимание 
не уделялось , либо уделялось недостаточно.  Большинство экономистов построили карьеру не за 
счет внедрения на практике глубоких знаний, а за счет предпринимательской хватки. Когда 
результаты имеют место, то инструменты их достижения уже не важны.. В большинстве случаев 
решения, основанные на риске и интуиции, повторно высоких результатов не дают.  

3. Причина связана с проблемами сложности сочетания двух основных подходов к 
управлению предприятием: их можно охарактеризовать как «технический» и «экономический». В 
первом случае, пока еще достаточно распространенном, преобладает первоочередность 
выполнения технических задач по основному виду бизнеса. Это, например, задача расширения 
номенклатуры производимой (на производстве) или реализуемой продукции (в торговле), 
осуществление какого-либо проекта (в строительстве) и т.п., когда вопросы экономической 
эффективности относятся к второстепенным. Второй подход предполагает тщательную 
первоочередную проработку экономической составляющей управленческих решений. Проблема 
ярко проявляется в том случае, когда управленец-исполнитель не имеет соответствующего уровня 
экономических знаний. Можно ожидать, что при назначении на должность руководителя среднего 
звена, к примеру, машиностроительного предприятия предпочтение будет отдано скорее 
специалисту-инженеру или технологу, нежели менеджеру-экономисту. Поэтому при реализации им 
функции управления будет преобладать мотив выполнения технической стороны задания, а не 
экономической его составляющей.Частичному решению этой  проблемы может способствовать 
редко используемый в настоящее время функционально-стоимостной анализ.  

4. Причина связана с личностью экономиста- плановика. Как отмечалось выше, 
плановики это теоретики, в то время как реализация плана это практическая часть, практическая 
работа. Если теоретических знаний достаточно, то необходимо отслеживать их использование на 
практике. В планы включаются не только расчеты и цифры, но и меры, мероприятия по их 
достижению, обеспечению. Однако амбиции молодых специалистов-экономистов в большинстве 
случаев выше, чем желание разделить успех вместе с кем-то. Планирование предполагает работу 
в единой команде.  
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Таким образом, планово-аналитическая деятельность большинства предприятий в 
настоящее время находится не на высоте.  

Основные перспективы развития данного вида деятельности заключаются:  
- в изучении и использовании на практике методов, методик, способов и приемов 

проведения анализа и планирования (т.е. обеспечение высокого уровня теоретической и 
практической подготовки специалистов);  

- в использовании автоматизированных систем проведения анализа и планировании, в 
том числе готовых, адаптированных, либо разработанных индивидуально для фирмы, 
программных продуктов (т.е. автоматизация планово-аналитической деятельности); 

- формирование у работников умений, навыков работать в команде, оптимально 
распределять задачи и ответственность.  

Реализация данных направлений выведет планово-аналитическую деятельность 
современных предприятий на более высокий, качественный уровень. 
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Abstract 

The article deals with methods of forming economic policies of industrial enterprises on its main 
components. Considered inertial, innovative and mobilization of the economic policy of modern industrial 
enterprises. 
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There are many components of the economic policy of industrial enterprises, among which are: 

economic, social, production, trading, stocks, sales, personnel, informational, financial, investment, 
innovation, foreign trade and environmental policies. The economic component is the Foundation of 
economic policy of industrial enterprises, describing the essence of it. Ensuring sustainable economic 
growth of the industrial enterprises directly depends on the efficiency of resource potential, and the 
complexity of the structural and innovative transformations [1], embedded in their economic policies. The 
nature of the impact of economic policies on the production complex of industrial enterprises is determined 
by the structure of production, equipment and machinery as well as the level of development of 
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infrastructure of industrial production at the surveyed enterprises. Modern industrial enterprises of Russia 
are focused on organization of subsistence agriculture, or the production of most of the required 
components «for himself» and «at home». It is not possible to effectively apply progressive industrial 
technologies, providing production of competitive products. The main problems of formation of economic 
policy of the enterprise include: choice of development goals and priorities, inefficient use of tools of 
management of the industrial production and the possibilities of attracting additional resources through 
globalization, as well as the divergence of different types of policies surveyed enterprises. As the ways and 
opportunities of the decision of problems of formation of economic policy of industrial enterprises should 
consider the orientation of economic policy measures on growth of demand for innovative development of 
the enterprises that will allow to create conditions for upgrading and expanding the number of sources of 
formation of innovative proposals [2]. The decision of problems of formation of economic policy at the 
industrial enterprises requires the concept of their development, including the relevant objectives, principles, 
criteria, methods and directions of its implementation. The main purpose of formation of economic policy of 
industrial enterprises is consistent implementation of systemic changes of the production infrastructure of 
companies for optimization of cost structure and streamline the level of cost of production. This goal lets you 
structure system principles of the economic policy of industrial enterprises, including the principles of 
consistency components of economic policy; the balance of costs of industrial production; optimization of the 
cost of production; the hierarchy of production management. Consider the priorities and methods of 
formation of economic policy of industrial enterprises for each of its components. The economic component 
priority is ensuring the improvement of the competitive advantages of enterprises, increase of demand and 
consumer preferences. Achievement priorities contribute to the method of developing the product concept 
that is related to creating quality products of new generation; method of operative monitoring of the 
commodity markets, changes in the conditions and trends of fashion; the method of estimation of quality 
consumer product performance in comparison with foreign anlogues. Priority of the social component of 
economic policy is to ensure the approval of the actions on development of the production complex of the 
enterprises by the state, partners, society and ordinary workers. Here, the active use of methods of 
localization of corporate conflicts, social responsibility and providing social protection to all groups of workers 
in industrial enterprises. The production component of the economic policy as a priority determines the 
speed of technical re-equipment and modernization of production, improvement of inter-sectoral and 
interterritorial cooperation. With the usage of methods of improvement of operational and technical and 
economic characteristics of the machines and equipment; to ensure the rapid turnover of the range of 
production; development of anti-crisis production programs. The priority of the retail component of economic 
policy in the sphere of the formation of the civilized markets of industrial equipment and machinery. This 
used methods to monitor the sales, prices for industrial equipment and machines of new generation; 
creating a competitive environment on the market industrial equipment and machinery; orientation of the 
enterprises to the exclusion of dumping, «gray schemes», in relation to imports of industrial equipment and 
machinery. Trade and distribution component of the industrial policy provides increase of the market share 
of the enterprises in target markets using methods schema generation of integrated logistics, build a system 
of interconnected channels of dissemination of advertising, as well as the effective implementation services 
and after-sales. Priority personnel component in ensuring the development of labor resources, flexible forms 
of employment in enterprises, promotion of a complex of measures connected with recruitment of young 
workers and specialists development. We apply the methods of monitoring the needs of enterprises for 
personnel in order to improve professional qualification of employees; reproduction of labor re-sources, and 
improvement of personnel potential of enterprises; the development of labour mobility of workers at the 
enterprises. The information component of economic policy provides industrial enterprise with necessary 
information array for the implementation of projects and programs for development of their production 
complex and informational transparency for partners. With the usage of methods of implementation rational 
information exchange between partners; formation of a single information space for the purpose of 
development of industrial complex enterprises; professional segmentation of information for the updating of 
the assortment of the profile enterprises. Priority financial component of the economic policy of the industrial 
enterprise is maintenance of necessary and sufficient resources capacity for the implementation of the 
programmes and projects of development of an industrial complex. In this case it is expedient to use the 
method of orientation of the enterprises on attracting credits from financial institutions for resource support of 
innovation and development programmes; and the method of corporate securities issue; as a method of 
rational use a mortgage to Finance the industrial production. The investment component of economic policy 
provides implementation and increasing the effectiveness of the pilot investment programs and projects of 
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industrial enterprise using the methods of stimulation of investment activity; attracting and ensure the 
interest of strategic investors and partners; implementation of mechanisms of public- private partnership. 

Priority of the innovation component of the economic policy of the industrial enterprise is a rapid 
development of scientific and innovative activities, stimulation of implementation of innovative projects at the 
enterprises. In this case, the methods are used for the design and development of advanced production 
technologies, system information technologies, modular manufacturing systems; ensure the diffusion of 
innovations between objects of innovation infrastructure and enterprises of the industry; commercialization 
and ensure the protection of the results of innovation activity. Foreign trade component of the economic policy 
of the industrial enterprise ensures the effective presence of the enterprises on the foreign markets. With the 
usage of methods of stimulation of export deliveries of high-tech goods of enterprises; creation of a system of 
public - private consortiums in the field of import substitution; the implementation of integration projects in 
foreign economic activity. The ecological component the economic policies of industrial enterprises 
contributes to the acceleration of the transition of enterprises to ecologically safe components and materials, 
resource-saving technologies through the application of energy , resource saving; waste recycling and 
production safety; and also the production of environmentally safe products. Effective use of the above 
methods allows to define three main areas of implementation of economic policy of industrial enterprises, 
which include inertia, innovative and mobilization direction. Inertial direction is connected with the rapid 
development of not more than one third components of economic policy. For example, will be the dominant 
social, inventories, sales, information and ecological components of economic policy. This direction of 
implementation of economic policy - passive model of the organization of industrial activity, the inertial 
dynamics of renewal of the assortment of the profile and the low, the lack of innovative activity of industrial 
enterprises. Modernization of industrial facilities in implementation of this direction is carried out through the 
use of borrowed and own funds and. Implementation of the inertial directions of economic policy leads to a 
decline in industrial production, the level of tax revenues, reduce the number of jobs. While enterprises with 
foreign countries will develop successfully into force of purchases of Russian consumers of their products of 
new generation. Inertial direction of implementation of economic policy, first of all, profitable foreign partner of 
Russia in WTO. Innovative direction of implementation of the economic policy of enterprise envisages active 
development of a large part of the components of the policy (over two thirds) and is much more complicated 
model of the organization of industrial activity in the industry for the studied enterprises and the state. For 
example, in addition to the above components of inertial directions, methods will be allocated in the economic, 
production, investment and innovation components of economic policy. Innovative direction is connected with 
the formation of a new industrial elite, increasing budgetary, investment, export attractiveness of the surveyed 
enterprises, the role of the branch in economy of Russia, and also to improve the image of the industry 
enterprises on the world market. Modernization of industrial enterprises will be carried out through a wide 
range of sources of resource support. Mobilization direction of implementation of economic policy is linked 
with the active development of all its components and expects rapid output of the industry to the leading 
positions on the world and domestic markets. This trend implies maximum use of the resources of the state, 
business and science, that in conditions of high volatility of the external environment makes this direction is 
rather risky and hard to be predicted from the economic point of view in the aspect of possible resistance to 
the expansion of Russia partners of Russia in the WTO. The most reasonable direction of implementation of 
economic policy of the modern industrial enterprises in the medium term is an innovative direction. While the 
benefits of implementation of economic policy should be attributed to its innovative orientation, distribution 
new technologies, possibilities of implementation internal standardization and specialization, minimising the 
cost of development and creation of innovative points of growth, speeding up the transfer of knowledge 
between experts, network organization activities, as well as the efficient use of infrastructure. As shortcomings 
of the economic policy can be considered: the absence of a complex of technical and technological solutions; 
excessive dimensions production complex; the allocation of resources, which has not been in force regulatory 
barriers of the state; non-optimal allocation of resources between consumption and investment; high 
resource-intensiveness of measures of economic policy. Also the disadvantages of the economic policy 
include the risk of loss of performance due to the underestimation of the target markets, the restructuring of 
resource flows and the dominance of the ideological policy aspects. 
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Abstract 

Identification of the basics of the notion logistization reveals its innovative character. Definition of the 
principles and composite elements of the process of logistization of social and cultural service allows 
effective development and application of an organizational and economical mechanism of logistization of 
social and cultural service, being studied on the example of the Saratov region. 
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Аннотация 

Выявление основ понятия логистизации раскрывает его инновационный характер. Определение 
принципов и составных элементов процесса логистизации социально-культурного сервиса 
позволяет эффективно разработать и применить организационно-экономический механизм 
логистизации социально-культурного сервиса, рассматриваемый на примере Саратовской 
области.  
 
Ключевые слова: процесс логистизации, сфера социально-культурного сервиса, организационно-
экономический механизм логистизации. 

 
Понятие «процесс логистизации» используется сравнительно не давно и относится в 

сфере инновационной логистики. Для изучения, анализа и оценки эффективности управления 
потоковыми процессами, выявления неиспользованных резервов и их реализации, определения 
уровня развития и готовности рыночных системных структур к преобразованиям и проведения 
сквозной оптимизации требуется особый научный инструментарий - инновационная логистика. 
Она представляет собой научный инструмент по рационализации потоковых процессов  путем 
внедрения прогрессивных инноваций в текущее и стратегическое управление рыночными 
структурами с целью достижения конечных результатов бизнеса [1]. 

Инновационная логистика нацелена на повышение уровня управления за счет 
применения различного рода инноваций, направленных на улучшение качества обслуживания 
потребителей, рост эффективности потоковых процессов и снижение совокупных издержек на их 
реализацию. 

Следовательно, объектом исследования инновационной логистики являются 
сформированные потоковые процессы, которые применительно к деятельности любых 
общественных структур являются результатом мер управленческого характера. Предметом 
инновационной логистики становятся формы и методы управления потоковыми процессами, 
подлежащие совершенствованию с помощью логистических инноваций. Несмотря на тесную связь 
инновационной логистики по объекту и предмету исследования с базовой логистикой, 
осуществляющей повседневную деятельность по организации и управлению потоковыми 
процессами различной степени эффективности, она имеет свои специфические задачи и функции. 

Важнейшей составляющей инновационной логистики является стратегическая 
логистика – наука и практика наращивания логистического потенциала различных систем 
управления потоковыми процессами путем разработки долгосрочных программ инновационных 
преобразований в рамках намеченной парадигмы их стратегического развития. 

Стратегический ориентир в логистизации сервисных предприятий представляет собой 
инновационный подход в управлении потоковыми процессами и носит системный характер, что 
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непосредственно может оказывать благотворное действие на управление и контроллинг 
предприятий в целом. 

Организационно-экономическим механизмом инновационной логистики и ее 
методологической базой являются специализированные структуры инновационного 
логистического сервиса, которые реализуют объективную закономерность современного этапа 
рыночной экономики. Она заключается в дальнейшем разделении труда во всей общественно-
полезной, в том числе и научной деятельности, а также в естественной в условиях глобализации 
рынка тенденции фокусирования научно-практической деятельности постиндустриальных структур 
на ключевых компетенциях. 

Как видно процесс логистизации в отличии от базового понятия логистического подхода, 
обладает определёнными инновационными характеристиками, стратегическим уровнем 
управления и функционирования. Процесс логистизации необходимо включает в себя не только 
деятельность рыночных структур по управлению и организации поставок, но и процесс разработки 
и внедрения логистических систем разного профиля и уровня, анализом и оценку  необходимости 
и возможности преобразований действующих рыночных структур, т.е. способность успешно 
решать комплекс логистических задач оперативного и стратегического характера по оптимизации 
потоковых процессов.  

Отличительные характеристики проявляются более существенно по мере выделения 
инновационной логистики в специальную внутрисистемную функцию или выделения 
самостоятельных организаций (структур) по логистическому сервису, оказывающих услуги по 
оптимальному управлению материальными потоками не только участникам поставок, но и 
компаниям с любыми потоковыми процессами (в финансовой и банковской сфере; туристическом 
и гостиничном бизнесе; информационно-коммуникационной сфере и др.). 

Действительно, имеются и схожие характеристики данных понятий. К ним можно отнести 
цели, задачи, субъекты процесса, оценка эффективности. Сравнительные характеристики данных 
понятий представляется возможным выразить в виде рис. 1 

Анализ и оценка эффективности потоковых процессов в различных сферах деятельности 
являются основанием и отправной точкой целесообразности логистизации, т.е. определения 
конкретной стратегической программы. В ее рамках структуры логистической системы, выбора 
логистических технологий, квалификации персонала, поэтапного и поэлементного построения 
логистической системы, выбора критериев и показателей оценки ее эффективности и т.д. И здесь 
инновационная логистика является тем научным потенциалом, который даст возможность 
различным рыночным структурам (традиционно ориентированным, вновь создаваемым и/или 
ориентированным на современные формы, методы и технологии логистики) разработать 
программу логистизации с учетом их потенциала и уровня развития. 

Процесс последовательного использования современных достижений логистики 
(логистического подхода) в управлении действующими или вновь создаваемыми структурами и 
системами с целью оптимизации их функционирования и развития может быть назван процессом 
логистизацией этих структур при условии соблюдения требований «логистического микса» 
(правило «7R») [2] обеспечение наличия нужного продукта в требуемом количестве и заданного 
качества в нужном месте в установленное время для конкретного потребителя с наилучшими 
затратами. Вместе с тем, ряд ученых избегают употребления этого термина, считая, что занятия 
деятельностью в традиционно логистических сферах (отраслях производственной 
инфраструктуры) в новых рыночных условиях автоматически предусматривают логистический 
подход, т.е. обязательно сопровождаются использованием современных достижений логистики 
(ее форм, методов, технических средств, передовых информационных технологий и т.д.).  

Однако уже стало очевидным распространение сферы применения логистического 
подхода на ранее не задействованные сферы деятельности, такие как сервис и туризм, 
управление персоналом, инновационная деятельность, проектирование и др. Использование 
современных достижений логистики в этих условиях требует серьезных подготовительных 
преобразований в производственных, сбытовых, научно-технических, финансовых 
подразделениях отечественных предприятий, а также формирования адекватной внутренней и 
внешней рыночной среды. Без серьезных преобразований в отечественных структурах 
применение современного инструментария логистики либо вообще невозможно и неэффективно, 
либо может породить организационно-экономический простой сложившихся упрощенных 
(архаичных) хозяйственных форм и методов ведения хозяйства.  
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Рис. 1. Сравнительная характеристика категорий «применение логистического подхода»  
и «процесс логистизации» 

 
Любые логистические преобразования сопровождаются значительными затратами и 

поэтому требуют реализации последовательной и развернутой в пространстве и времени 
программы мероприятий, которые одновременно являются комплексом необходимых 
социально-экономических, организационно-технических, информационных, правовых, 
кадровых и др. предпосылок создания полноценного логистического обеспечения 
действующих структур. Типовой алгоритм логистизации может быть представлен в виде 
следующей схемы [3] (рис. 2 ). 

Такой многошаговый и по существу инновационный процесс, требующий затяжного 
и достаточно дорогого экспериментирования, позволяет, с одной стороны, осуществлять 
сравнительно равномерное и поэтому доступное инвестирование капитала в процесс 
логистизации, с другой – получать нарастающие величины годового эффекта от прошлых и 
текущих мероприятий логистизации и сопоставлять их с произведенными затратами. 
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Рис. 2. Алгоритм логистизации 

  
Набор мероприятий в этой тотальной программе на всех этапах ее разработки и 

реализации составляет смысл и сущность логистизации. Ее содержание, границы, формы, методы 
и последовательность осуществления составляют как спонтанный, так и целенаправленный 
процесс распространения (внедрения) логистического подхода к оптимизации развития 
организационно-экономической деятельности. 

В качестве объекта логистизации могут выступать как традиционные сферы 
деятельности, которые по своей природе относятся к логистическим (производственная 
инфраструктура), так и любые поточные процессы, имеющие пространственно-временную 
последовательность. 

Процесс логистизации может приводить к возникновению логистических структур, в 
которых преобладающая часть деятельности осуществляется с применением современных 
достижений логистики и направлена на интеграцию и глобальное, с позиций единого целого как 
системы, аналитическое совершенствование (рационализацию и оптимизацию) потоковых 
процессов с ориентацией на конечные результаты. В качестве логистических структур могут 
выступать как традиционные хозяйственные и другие структуры, подвергшиеся логистизации, так и 
вновь создаваемые структуры, изначально использующие при своем проектировании и развитии 
формы и методы современной логистики. 

Завершающим этапом логистизации и ее высшей формой является создание 
работоспособных логистических систем. Последние представляют собой систему управления 
структурой в сфере общественно-полезной деятельности, позволяющую своевременно решать 
всю совокупность взаимосвязанных тактических и стратегических задач, которые обеспечивают 
оптимизацию интегрированных поточных процессов, протекающих в этих структурах по заданным 
критериям (доходам, прибыли, издержкам, качеству обслуживания, конкурентоспособности и др.). 

Как представляется, категорию логистизации необходимо определять с учетом 
направленности, целей, источников и объектов управления. Кроме того, учитывая, что процесс 
логистизации может направляться на экономические системы различных уровней, то, на наш 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

113 
 

взгляд, трактовка этого понятия может предусматривать и этот аспект. Схематичное 
представление данной категории представлено на рис. 3. Поэтому автор подходит к определению 
логистизации с позиций широкого рассмотрения. 

Понятие «социально-культурной сферы» используется для характеристики общественной 
деятельности тех структур общества, в рамках которых осуществляется социально-культурное 
воспроизводство, т.е. в нее включаются разнообразные социальные институты, 
специализирующиеся на данной функции [4]. 

Как видно данное определение связывает социально-культурную сферу с процессом 
воспроизводства, происходящим через систему рекреации, досуга, а в дальнейшем и с 
человеческим капиталом, который традиционно рассматривается как один из фактором 
производства.  

 

 
 

К социально-культурной сфере следует отнести различные виды и сферы социальной 
деятельности по развитию человеческого потенциала как источника и конечной цели 
общественного развития.  

Социально-культурная сфера это совокупность предприятий, учреждений, организаций и 
органов управления, осуществляющих производство, распределение, сохранение и организацию 
потребления товаров и услуг социально-культурного и информационного назначения, обеспечивая 
удовлетворение культурных и информационных потребностей населения.  

Всю совокупность услуг представляется необходимым подразделить на однородные 
группы, подгруппы, виды и разновидности по достаточно большому количеству независимых и 
взаимосвязанных классификационных признаков, для облегчения процесса её анализа и 
управления, совершенствование их учета.  
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В связи с этим, предлагается авторское определение этой категории. Логистизацию 
сферы социально-культурного сервиса, на наш взгляд, необходимо рассматривать в конечном 
итоге как процесс системного, долгосрочного, целенаправленного сквозного управление потоками 
ресурсов с целью обеспечение наличия нужного товара, услуг в требуемом количестве и заданного 
качества в нужном месте в установленное время для конкретного потребителя с наименьшими 
затратами осуществляемое через социально-культурную сферу. Процесс логистизации 
осуществляется в соответствие с логистическими принципами, стратегическими целями на основе 
воспроизводства ресурсов, разработанных стандартов предоставления социально-культурных услуг, 
предполагает развитие качества жизни потребителей социально-культурных услуг.  

Исходя из выше изложенного  процесс логистизации обладает основными 
характеристиками инновационного процесса (рис. 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Действительно,  процесс логистизации социально-культурного сервиса  – это:  
- системное управление, направленное на социально-экономические и культурные 

ресурсы; 
- долгосрочное управление, носящие, как правило, стратегический характер; 
- инновации направленные на достижение определенных, заранее установленных целей. 
Однако основным ядром и целью логистизации остается обеспечение необходимой 

рациональности (оптимальности) управления потоковыми процессами и реализация, тем самым, 
дополнительных резервов за счет осуществления более успешных вариантов взаимодействия 
производительных сил. Величина указанных резервов зависит от выполнения системами 
управления требования, согласно которому управляющие и управляемые системы должны быть 
адекватны по своей сложности и структурному многообразию объекту управления. Поскольку 
объекты общественной деятельности (особенно экономические объекты) непрерывно 
усложняются под влиянием системного разделения труда, научно-технического прогресса и других 
факторов цивилизации, требуется периодическая реорганизация (рационализация) 
управленческих структур. В этом заключается основная задача логистизации и образованных в 
результате указанных причин логистических систем. 

Логистизация структуры социально-культурного сервиса должна включать не только 
рационализацией систем управления данной сферой, но и одновременно должна распространяться 
на преобразования систем управления в логистические системы. Эффект от проведения данной 
операции намного превысит дополнительную выгоду рыночных структур от оптимальной 
организации управления их потоковыми процессами. Это подтверждает объективную необходимость 
координации работы перевозчиков, логистических комплексов, посредников и производителей услуг, 
сертификационных органов с единой информационной сетью и формированием единой 
логистической цепи. В результате актуальность развития функции логистического управления 
товародвижением в системе социально-культурного сервиса многократно возрастает. Объясняется 
это возросшем значением горизонтальных связей между организациями сопряжённых отраслей, 
разветвлённой сети посреднических организаций, актуализацией комплексного обслуживания 
потребителей, необходимостью предоставления услуг разного характера и разной направленности. 

Логистизация 

Долгосрочные 

Системное  

Инновационное  

           Рис.4. Основополагающие характеристики «логистизации» 
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Для качественного обслуживания необходимо более тесное взаимодействие всех участников 
товародвижения. Существующие особенности систем управления социально-культурным сервисом 
диктуют необходимость осуществления многоступенчатой логистизации данных систем в виде 
формирования макро и микрологистических систем социально-культурного сервиса.  

Макрологистика предусматривает высокий уровень логистизации в том случае, если 
организация управления охватывает деятельность, контроль и обслуживание нескольких 
участников в процессе оказания социально-культурных услуг, связанных между собой 
взаимовыгодной программой. В результате образуется единая логистическая цепь для нескольких 
хозяйствующих объектов не только в оказании социально-культурных услуг, но и в маркетинговой, 
финансовой, информационной, рыночной деятельности и т.д. 

Микрологистика обеспечивает рациональную организацию работы во внутрифирменных 
процессах, главным образом нацеленных на повышение эффективности работы самих 
организаций, повышение качества обслуживания и снижение стоимости оказываемых услуг. 

Данный подход дает возможность построения систем управления социально-культурным 
сервисом адаптированных к меняющимся потребностям клиентов, формирующих эффективное 
управление пассажиропотоками и клиентопотоками, информационное обслуживание, 
страхование, ценовую политику организации. В результате возникает необходимость изменения 
информационной модели взаимоотношений между агентами и контрагентами. Процесс 
вовлечения организаций социально-культурного сервиса в рыночную экономику требует 
создания новых организационно-экономических форм логистических процессов с обязательным 
внедрением информационных технологий.  

Актуальность создания логистической системы управления социально-культурным 
сервисом повышается в связи с тем, что в экономике России неразвита система услуг, нет 
необходимых и достаточных условий для обеспечения требуемой работоспособности 
формируемых логистических систем управления социально-культурными услугами.  

Механизм логистизации системы социально-культурного сервиса реализуется как 
регулярный, целенаправленный процесс воздействия на всех уровнях и на всех стадиях 
формирования и движения услуг на факторы и условия, обеспечивающие достижение и поддержание 
экономного и эффективного процесса функционирования системы социально-культурного сервиса и 
услуг на рынке. Организационные усилия, направленные на повышение эффективности логистизации, 
могут быть сведены к двум аспектам: оперативному и стратегическому. 

Формирование оптимального режима логистизации, с последующей его корректировкой в 
соответствии со структурными и конъюнктурными изменениями, составляет содержание 
оперативной организационной работы. При этом существо управления логистизацией 
определяется в основном отраслевыми приоритетами в регионе, т.е. специфично по способам и 
методам реализации. В свою очередь, создание благоприятных условий инвестирования капитала 
в инфраструктурный сектор экономики региона, как материальную базу сферы социально-
культурного сервиса, является стратегическим организационным направлением общего характера.  

Концепция организационно-экономического механизма, выбор конкретных мер зависят от 
решения вопроса о целях развития экономики конкретного сектора народного хозяйства или региона, в 
данном случае сектора социально-культурных услуг Поволжского региона Саратовской области. 
Исходя из «проекта развития туризма в Саратовской области» основными целями являются: 

 внутренняя координация органов исполнительной и законодательной власти области для 
создания условий для развития внутреннего и въездного туризма, разработки миссии и целей 
взаимодействия между областью, другими субъектами федерации, а также муниципальными 
образованиями; 

 обеспечение развития социального, лечебно-оздоровительного, специализированного 
и коммуникационного туризма в области. 

 стимулирование развития материальной базы туризма путём привлечения 
инвестиций для реконструкции существующих и строительства новых объектов; 

 эффективное и рациональное использование существующей материальной базы и 
рекреационных территорий; 

 формирование современной системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации туристских кадров; 

 осуществление консалтинговой деятельности в сфере туризма; 
 разработка и реализация мероприятий по поддержке местных производителей 

туристского продукта и услуг; 
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 привлечение в область туристов из других регионов России и из-за рубежа; 
 поддержка и инициирование культурно-туристических, эколого-туристических и других 

проектов, способных привлечь внимание потребителей области; 
 совершенствование системы информационного обеспечения, проведение активной 

рекламной деятельности, направленной на формирование образа области как территории 
благоприятной для рекреации и туризма: как местного населения, так и гостей региона; 

 содействие созданию программ экономического развития, регулирующих 
экономические интересы области в соответствии с региональной экономической политикой и 
учётом региональных приоритетов; 

 осуществление программ в сфере занятости населения путём создания новых 
рабочих мест в сфере туризма; 

 организация отдыха, оздоровления и туризма жителей области; 
 организация специальных детских, юношеских и молодёжных туристических 

программ, направленных на оздоровление и отдых молодёжи области; 
 переосмысление и применение наиболее приемлемых организационных стратегий 

деятельности национальных объединений, общественных организаций и культурных центров, как 
существующих на территории области, так и за её пределами [5]. 

Задачами развития туризма Саратовской области являются: доходная, 
внешнеэкономическая (баланс доходов от туризма и расходов от него), создание новых рабочих 
мест, выравнивающая. 

Однако, в программе развития туризма не чётко сформулированы цели и не приведены 
их характеристики. Характеристики целей формируются и устанавливаются на основе общей 
миссии организации и определённых ценностей, на которые ориентируется высшее руководство. 

Исходя из выше изложенного концепция организационно-экономического механизма 
логистизации системы социально-культурного сервиса направлена на показатели - повышение 
прибыльности, соответствие рыночному спросу, кадровое обеспечение, увеличение качества 
товара, в соответствии с которыми и строятся принципы .  

Построение и развития эффективного экономического механизма возможно на основе 
определенных принципов. В данном исследовании рассматриваются принципы построения и 
развития эффективного организационно-экономического механизма логистизации системы 
социально-культурного сервиса и услуг. Эти принципы, по авторскому мнению, можно 
подразделить на две группы (табл. 1). В первую группу можно отнести принципы построения 
организационно-экономического механизма. Во вторую – принципы практической реализации 
рассматриваемого механизма [6] 

Табл. 4.1 
Принципы формирования и развития организационно-экономического механизма 

функционирования системы социально-культурного сервиса (в авторском представлении) 
 

Принципы формирования и  развития 
организационно-экономического механизма логистизиции системы социально-культурного сервиса 
Признаки группировки Принципы 
1. Принципы построения 
организационно-
экономического механизма 

1.1. Принцип базисных составляющих механизма.  
1.2. Принцип единства централизации и децентрализации 
осуществления процесса логистизации. 
1.3. Принцип использования программно-целевого подхода и 
системы управления проектом. 
1.4. Принцип выбора проектов логистизации на основе оценки их 
эффективности.  
1.5. Принцип прогнозирования и непрерывного планирования. 
1.6 Принцип экономического регулирования  

2. Принципы практической 
реализации механизма 

2.1. Принцип ориентации механизма на развитие 
микроэкономической системы социально-культурного сервиса 
2.2 Принцип адресности и индивидуального подхода 
2.3 Принцип платности  
2.4 Принцип учета риска. 
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В основе построения организационно-экономического механизма логистизации лежат 
требования системного подхода, то есть требования о целостности всей системы механизма, 
структурности в части деления его на составляющие элементы, а так же их взаимосвязи. Кроме того, 
предлагаемый механизм строится на применении теории логистики, теории человеческого капитала, 
теории экономики, теории инвестирования, теории принятия решений. Он строится в рамках 
действующего законодательства, в том числе и о развитии туризма, а так же концепции федеральной и 
региональной политики в области туристской деятельности, нормативно-правовой базы, в рамках 
которой предусматривается принятие необходимых нормативных актов, регулирующих отношения 
субъектов туристского рынка, методов и форм государственной поддержки развития туризма. 
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Abstract 
Classification of the directions of development and strategic alternatives within these directions in relation 
to activity of the enterprises of network retail trade is offered. 
 
Keywords: enterprises of network retail trade, development strategy, classification of development of 
network retail trade. 
 
 The greatest activity on creation of network structures is noted in the sphere of retail trade. 
Ensuring effective functioning of business in sector of retail trade in a format of network structures 
requires existence of the corresponding control system by their economic activity meeting increasing 
requirements of the consumer and the competitive market. 

Network retail trade – sector of the market of the retail trade, representing set of trade 
enterprises of the different format united in a uniform network and using advantages of a network form of 
its organization [5, page 197]. Features of retail trade and a condition of the Russian economy define a 
circle of problems which have to be solved at creation of effective network model in this sphere. 
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 For Russia the huge territorial extent, a variety of the climatic, natural and geographical, 
national, cultural, political and social and economic conditions demanding the account at the organization 
and development of the enterprises of network retail trade is characteristic. It is impossible to reach 
economic and socially significant results without an effective control system of the enterprises of network 
retail trade which allows to use rationally limited resources of the companies, provides improvement of 
quality of made administrative decisions, and also creates preconditions for formation of real competitive 
advantages of the Russian trade enterprises (networks) in the various consumer markets. Five-place 
quantity of assortment positions, hundreds suppliers, one thousand employees, many thousands flows of 
consumers, a huge array of information significantly complicate a choice of rational administrative 
decisions both tactical, and strategic character. At the moment in economic literature there is a set of 
definitions of the concept "strategy" that speaks about its complexity. 
 Enterprise strategy – long-term qualitatively certain direction of development of the enterprise, 
concerning the sphere, means, a form of its activity, system social and economic and intra relations of 
production and being expressed in the complex system of measures providing realization of economic 
capacity of the enterprise by means of rational use of resources available and involved in economic 
circulation in interests of achievement of goals and obtaining desirable benefits.  
 Strategy of development assumes an intensification of activity and/or change of a business 
portfolio of the enterprise, increase of its competitiveness and respectively growth of the main resultant 
indicators [4, page 342]. Functioning of the enterprises of network retail trade and orientation them on a 
gain of advantageous strategic positions in the developing market environment demands accurate 
observance of requirements of standard and legal character and creation of interactions of various links 
of a network on the principles of partnership, observance of interests of the parties and receiving mutual 
benefits from joint activity. 
 Planning of activity of retail network assumes elaboration of methodical approach to formation 
and adoption of the rational administrative decisions concerning both functioning of separate links of a 
network, and their development. At the heart of such approach the standard set of actions can be put: 
purpose statement, choice of means and methods of its achievement from alternative options, 
development of a complex of actions, control of their performance. At the same time, it must be kept in 
mind that specifics of formation of retail network defines set of necessary stages which have to be 
provided at development of options of its construction. To provide effective design of the package of 
measures, directed on creation of retail network it is possible by means of application of system approach 
which is considered by us as the instrument of management of development of subjects entering into this 
network. 
 Before starting a choice of possible options of creation of a network, it is necessary to carry out 
the analysis of conditions and preconditions for its effective functioning and further development. Carrying 
out the analysis assumes the following stages: a) definition of the purpose of functioning of system and 
explanation of tasks set by the management; b) the analysis of factors of an external environment for 
definition of problems of each of subsystems; c) analysis weak and strengths of functioning of separate 
links of system; d) the analysis of needs of consumers in the conditions of changing supply and demand; 
e) analysis of actions of competitors; f) the analysis of a range of possible technologies which I can be 
used for the solution of objectives; g) the analysis of available resource opportunities for effective 
functioning and further development of system; h) the analysis of quality and quantity of resources which 
can be really involved for creation of system; i) the analysis of available communications and structure of 
the potential partners, capable to provide achievement of a goal. 
 Let's present groups of the factors proving the above statement: 

1 . The important factors proving considerable importance of strategic planning of development 
at the present stage for the enterprises of network retail trade: a) intensity of the indirect competition of 
the enterprises of network retail trade with the open street markets is still great; b) "approach" to the 
market of Russia of the global retail operators possessing considerable financial resources, offering the 
wide range and the low prices, possessing the front lines checked in the markets of the different countries 
by technologies of the organization of retail business that shows considerable level of danger of 
expansion of foreign distribution networks; c) currently the markets of regions of the Russian Federation 
of retail trade are yet enough saturated. 

2 . The important factors proving specificity of methods and algorithms of strategic planning 
in relation to the enterprises of network retail trade: a) other ratio of powers of subjects of the 
market of retail trade with network operators (in particular the large enterprises); b) complexity of 
attraction of the additional capital, in particular for the small and average enterprises for the amount 
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of network retail trade; c) except for a stage of initial development, existence of big financial 
resources and ability to finance unprofitable trade objects due to profitable objects; d) bigger 
number of buyers - as a result, big information base; e) low administrative flexibility of network 
structures; f) for the large enterprises of network retail trade deficiency of qualified personnel and 
low level of loyalty of the attracted personnel is characteristic. These factors confirm need of 
development of algorithm, strategic planning of the development considering features of the 
enterprise of a network form of the organization of trade. Complexity of attraction of external means 
is a problem demanding the account at development of strategy of development. Besides, in case of 
cardinal reorganization of system it is necessary to estimate possibility of the enterprise to evolution 
and terms for which changes can be carried out. Market forces between subjects of the market, their 
distribution especially for network structures gives rise to special forms of cooperation with them 
which also have to be taken into account when developing strategy of development of the enterprise 
of network retail trade. The important argument in favor of expediency of development of the 
specified algorithm, is weak development of this perspective in the modern theory, applicable for the 
enterprises of network retail trade. 

Let's consider different views on classification of strategy of development:      
 Most often quoted and known scheme of definition and classification of the directions of 
development – a matrix "goods/the market" – was offered for the first time by I.Ansoff [1, page 138]. 
F.Kotler [2,page 129] allocates with  three strategy within intensive growth: penetration strategy on 
the market - increase in sales of already let out goods in the available markets; strategy of search of 
the new markets - the offer of already let out goods to the new geographical markets or new 
segments of consumers in the same geographical market; strategy of creation of new production 
(focused on the available markets). Integration growth assumes company association with the 
enterprise working in the same or adjacent sector. Within integration growth the following strategy 
are allocated: a) the return integration – association with the enterprise of preliminary links of an 
industrial chain; b) progressive integration – association with the enterprise of the subsequent links 
of an industrial chain; c) horizontal integration – association with the competitor; d) diversification 
growth. Diversification growth according to F.Kotler assumes three options: a) concentric 
diversification – release of new production which corresponds to technological and/or marketing 
resources of existing production lines even if it is focused on other groups of consumers;  
b) horizontal diversification – release of the new production focused on profile segments for the 
enterprise, technologically not connected with existing production lines; c) conglomerate 
diversification – development by the company of a new field of activity which isn't connected neither 
with existing technology, nor with goods of the enterprise and doesn't belong to its profile market. 
Similar classification of strategy of development was offered by Zh.-Zh. Lamben [3, page 333]. But, 
Zh.-Zh. Lamben's classification is more accurate, detailed and system. in particular, Zh.-Zh. Lamben 
submitted more detailed list of options of strategy of development through goods, the strategy option 
"horizontal diversification" is excluded. Leaning on I.Ansoff's matrix and classification of strategy of 
growth, considered by Zh.-Zh. Lamben, we will present classification of the directions of 
development and strategic alternatives within these directions in relation to activity of the 
enterprises of network retail trade (tab. 1. ) on the basis of which we will consider process of 
formation of strategy of development of the enterprises of network retail trade. 
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Table 1 
Classification of the directions of development and strategic alternatives within these directions 

in relation to activity of the enterprises of network retail trade 
 

Direction of strategic 
development of the enterprises 

of network retail trade 

Alternatives within strategic development of this direction 

Intensification – the direction of 
development of the enterprise of 
the network retail trade, 
assuming increase in sale of 
already operating range of 
goods and services on the 
mastered segments, aiming 
growth or deduction at former 
level of the main resultant 
indicators. This direction has 
opportunity in insignificant 
modification of the offer of the 
enterprises of network retail 
trade which can be connected 
with minor change of 
components of service of retail 
trade no more than for 50% and 
correction of redistribution of 
shares between already 
presented commodity groups, or 
an exception of any commodity 
groups of the range of a 
distribution network, or increase 
in depth of the range in one or 
several commodity groups, or 
addition in the range of the 
commodity group, capable to 
provide no more than 5% of 
commodity turnover of a 
distribution network as a whole. 
 
 
 
 
 
 
 

1 . Development of primary demand, increase in the size of the 
market, by impact on components of global demand: in relation to 
the enterprises of network retail trade assumes: 
a) increase in percent of service of consumers; b) increase in 
frequency of implementation of purchases; c) involvement of new 
consumers to goods of the enterprises of network retail trade; d) 
increase in the average check. 
It is possible to enter such changes with the help: 
a) strengthening of communication policy; b) increase in quantity of 
outlets; c) changes of the principles of positioning of the 
enterprises of network retail trade; d) activization of receptions of a 
merchandayzing. the commodity group, capable to provide no 
more than 5% of commodity turnover of a distribution network as a 
whole. 

2 . Increase in a share of the market of the enterprises of network 
retail trade, customer acquisition of the competing retail enterprises 
by means of price stimulation and advance activization: 
a) decrease in the operating price level; b) insignificant 
modification of a product; c) strengthening of communication policy. 

3 . Preservation and protection of the position in the market with 
the help: 
a) protective measures in a pricing policy; b) insignificant 
modification of the offer of the enterprise of network retail trade; c) 
expansions of a marketing network; d) strengthening of measures 
for sales promotion, and also possible reorientation of measures of 
sales promotion. 

4 . Activity reorganization, rationalization of the market of the 
enterprises of network retail trade in the served markets for the 
purpose of increase in efficiency of activity on the most profitable 
segments and commodity groups, and also for the purpose of 
activity focusing. 

5 . Rationalization of the commodity offer assumes change of 
structure of the range of goods and services of the enterprises of 
network retail trade for the purpose of increase of profitability of 
activity with the help: 
a) optimization of commodity policy of the enterprises of network 
retail trade; b) optimization of the range of services of the 
enterprises of network retail trade. 

6 . Influence in the limits resolved by the legislation on the market 
organization, on level of economic efficiency of subsector of the 
enterprises of network retail trade in which the enterprise operates. 
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Continuation of Table 1 
 

Direction of strategic 
development of the enterprises 

of network retail trade 

Alternatives within strategic development of this direction 

Market development – the 
direction of development of the 
enterprise of the network retail 
trade, the assuming offer of 
available goods and services to 
other segments of consumers. 
 
 
 
 
 
 
 

1 . Entry into other regional markets within the country by means of 
several alternatives: 
a) direct investments in the organization of the enterprise of 
network retail trade in the new geographical territory; b) the 
organization of joint venture with local investors; c) expansion of a 
distribution network by means of franchizing. 
In considered cases of property of the range and services of the 
enterprises of network retail trade can be slightly changed, correction 
of price policy at the expense of increase in transportation costs and 
change of distributive policy is also possible. The great value at an 
entry of the enterprise of network retail trade into the new markets has 
communication the politicians, informing the consumer about 
appearance of the new trade operator. 
2 . Expansion of a portfolio of consumers with whom the enterprise of 
network retail trade works: assumes an exit to the new segments of 
consumers allocated on social demographically, psychographic criteria, 
behavioural characteristics, characteristics of a physical condition. 
Probably minor change of properties of the range and services, 
correction of price policy demands carrying out communication policy. 

Goods development – the 
direction of development of the 
enterprise of the network retail 
trade, assuming modification or 
the new offer of the range or 
service. 

 
 
 
 
 
 

1 . Addition of new attributes to service of the enterprises of 
network retail trade: 
a) extension of the list of the additional services rendered by the 
enterprise of network retail trade; b) extension of the list of forms of 
implementation of acquisition of purchases (the Internet, orders via 
phone, additional appendices); c) increase of value of goods, 
service by means of social, mental and spiritual factors. 
2 . Removal on the market of the new enterprise of network retail 
trade working on other commodity specialization, on offered groups 
of goods, a format of outlets, or according to other characteristic, 
focused on former segments of consumers with which the 
enterprise continues to work. 
3 . Extension of the list of the types of goods presented in the 
range of the enterprise of network retail trade. 
4 . Improvement of quality of the offer on available categories of 
goods of the enterprise of network retail trade, definition of 
inquiries and requirements of consumers for each of attributes of 
the assortment offer, service and its reduction in compliance with 
new requirements and inquiries. 

Integration – the direction of 
development of the enterprise of 
the network retail trade, 
association assuming it, merge 
or absorption with the enterprise 
of the same sector. 
 
 
 
 
 

1 . Vertical integration concerning sector of network retail trade assumes 
association, merge or merger of the enterprise of network retail trade with 
distributors, suppliers or producers of assortment categories of production 
presented in the range of the enterprise of network retail trade. 
2 . Horizontal integration concerning sector of network retail trade 
assumes association, merge or merger of two enterprises of 
network retail trade competing among themselves. 
3 . Infrastructure integration concerning sector of network retail 
trade means association, merge or merger of the enterprise of 
network retail trade with suppliers of the rendered support services 
connected with service or goods of necessary for conducting 
activity in sector of network retail trade. 
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The end of of Table 1 

Direction of strategic 
development of the enterprises 

of network retail trade 

Alternatives within strategic development of this direction 

Diversification – the direction of 
development of the enterprise of 
the network retail trade, 
assuming development of a new 
product by it, services and 
absolutely new kinds of activity 
in the field of the target markets. 
 
 
 
 

1 . Removal on the market of the new enterprise of the network 
retail trade focused on segments new to the enterprise of 
consumers. 
2 . Concentric diversification concerning the enterprises of network 
retail trade assumes development by the enterprise of new kinds of 
activity with use of the resources supplementing existing in 
different aspects, technological, commercial, etc. For example, 
development of new production of any production of the enterprise 
of network retail trade, leasing of the free areas under the certain 
formats, capable to attract new buyers. 
3 . Pure diversification concerning the enterprises of network retail 
trade allows to master the kinds of activity which haven't been 
connected with traditional formats. 

 
 The developed classification in relation to the enterprises of network retail trade will allow the 
Russian business to resist to an impact of transnational trade operators. Possible determinants and 
preconditions of realization of strategic alternatives within the directions of strategic development in 
relation to the enterprises of network retail trade are allocated. Competently constructed efforts of 
subjects of the market of trade to finding of competitive advantages by means of new methodical 
providing (considering the revealed system the model of strategic approach to management of 
development of the enterprises, processes of interaction of subjects in the sphere of network retail trade 
is more whole) will allow the Russian business of network retail trade to stand strong on the positions, 
and also successfully to develop. 
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Abstract 
In the article some instruments of stimulation of development of a business environment in the 
depressive region are considered.  
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In the Russian Federation as one of the key directions of strategic development support of small 

business is proclaimed. The target program of state support of small business includes a number of the 
actions directed on formation of standard and legal, financial and credit, investment and other provisions, 
adequate to market economy. 

Today practically in all regions of the country regional funds of support of the small business 
which founders are the state, cooperative and other structures function. Mechanisms of interaction of the 
specified funds with territorial authorities are based on the agreements regulating, including, and the 
accounting of responsibility for risks and for the end results of implementation of regional programs. The 
legal basis is made by agreements which documentary confirm guarantees of municipal authorities and 
authorized banks on target use of resources of funds. Such agreement in practice has to allow to solve 
surely problems of security of crediting for needs of small business enterprises as they in the majority 
have no sufficient property for pledges. And, the given mechanism is universal because it is efficient and 
in regions – donors and in problem (subsidized) regions. 

At the same time, realization of this mechanism compels authorities to develop and realize in 
due time concrete measures (with instructions of responsible persons, terms, financing sources, etc.) on 
development of the enterprises of small and medium business, and also formation of conditions for 
innovative development of business in the region.  

The analysis of development of the enterprises of small and medium business in the national 
republics of the North Caucasus allows to claim that similar programs of strategic development of 
business have to not only consider various problems of businessmen (a microclimate, infrastructure, 
investment appeal, etc.), but they also have to be developed on the basis of scientific researches and to 
be adapted in system of strategic management territorial sotsio-ekologo-economic systems. So, in 
Kabardino-Balkar Republic, when developing strategy of a sustainable development of the region till 
2020, regional authorities involved active representatives of small and medium business because in them 
saw not only performers, not only future consumers of resources, but also investors. 

Life showed that in regions of the greatest effect reaches in that case when the center of gravity 
of state support of small and medium business transfer to municipal level [2, 3]. Such approach is 
justified as in municipal territories small and medium business is created by additional workplaces, carry 
out production and render services for local needs, fill up financial receipts in the local budget. In the 
conditions of entry of Russia into the WTO process of decrease in production that led to further reduction 
of quantity of workplaces at many enterprises became aggravated. In these conditions small and medium 
business began to take the main positions on life maintenance in regions, especially, in mountain 
territories of the South of Russia. Today in the republics at the enterprises of small and medium business 
production of a considerable share of agro-industrial production is carried out, the overwhelming part of 
services to the population appears their forces. Key advantage of the enterprises of small and medium 
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business is ability of rapid response to various changes of market condition, to hold economical costs for 
production.  

One of key features of the enterprises of small and medium business is their ability to 
introduction of innovations. The western experience of business shows that, unlike large corporations, 
venture (risk) small enterprises consider much more quickly and make the necessary administrative 
decisions concerning development of technical innovations, and also bring them to a stage of an 
industrial sample. 

Other feature of development of small and medium business is its dependence on existence of 
the developed infrastructure of the state support of managing subjects both at the level of the state, and 
at regional level. So, for example, in the USA a big role in achievement of successes of small business 
federal funds, administrations on conducting small business, banks various Chambers of Commerce and 
Industry and associations and etc. occupy the congress of the USA for small business. 

It is necessary to specify that in the republics of the South of Russia need of state support of the 
enterprises of small and medium business is realized and understood ambiguously. It is a lot of the 
"statesmen" considering support of small business as the unnecessary phenomenon, disturbing to natural 
development of socioeconomic processes. It is promoted partly also by that, as a rule, managing subjects 
with a crisis financial and economic state seek to receive the budgetary financing. 

As a whole, in the republics of the North Caucasus among small enterprises with unsatisfactory 
financial and economic situation every third enterprise addresses for the budgetary support, thus, is 
remarkable, from group of companies, whose situation can be estimated as stable – every sixth 
enterprise addressed. From here it is possible to claim that the state is final instance, hope which the 
enterprises of small and medium business are compelled to address. However, there is also other 
question - as far as the state risks, giving support to the crisis enterprise? Really, very often the 
enterprises - "outsiders" have no real perspective business projects. But here the state, in our opinion, 
has to not only check reality of the presented projects, but also has to create conditions in order that the 
enterprises of small and medium business could find freely the centers for consultation and formation 
such business of programs, and, finally, not only to promote preservation of the developed level of self-
employment of the population, but also formation of new conditions for expansion of the sphere of 
business. 

It is remarkable that in the state support are interested both weak, and the strong enterprises.  
One state needs to support not to increase unemployment, social tension, and also transfer loads of the 
budget;  the state has to support others for creation of conditions on capacity-building of small and 
medium business.  The dilemma - to whom to help first of all - strong or weak, regions have to solve, 
proceeding from features of a sotsio-ekologo-economic condition of territories, taking into account 
available funds for support of small and medium business.  

Rendering state support, regions have to be guided by support of active businessmen.  In 
practice the following is often observed - any (even volume) the help in itself not in forces to provide 
survival of business.  Very often all try to write off for the market, it is considered that the market itself will 
define - what enterprises are effective what are inefficient.  We consider it as incorrect approach 
because, first of all, it is necessary to begin with determination of parameters in which the help to the 
enterprises of small or medium business is necessary, either expedient, or impossible as they (the 
studied enterprises) are doomed.  

Foreign experience convinces that hothouse conditions of business, as a rule, yield undesirable 
results.  

Experience of formation of the competitive environment and formation of small and medium 
business in our country confirms experience of the advanced states. 

Today it is possible to speak only about existence of separate fragments, instead of systems of 
state support of the enterprises of small and medium business in the Russian Federation. 

Despite complication for the state, the budget, etc., the most attractive to managing subjects of 
business receiving the financial and credit support which is including by them, including, and preferential 
crediting, etc. is. Result of such approach was that today the majority of the managing subjects who have 
obtained such soft loans, quite often abuse. It once again says that the state support has to be regulated 
strictly and that isn't less important, maximum to be available to control from the public. 

It is impossible to simplify rendering the state support only directly to financial support or tax 
privileges as such approach not only doesn't develop the enterprise environment, and moreover, 
decomposes it on the basis of fixing of parasitic positions. It is impossible to simplify a problem of the 
state when financing the enterprises of small and medium business. After all the task consists not simply 
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in transfer of financial, property and other resources, and it isn't simple in support of crisis situations at 
any cost, and in that on the basis of formation of the healthy market relations (through creation of modern 
legal and economic base) to create necessary conditions for growth and self-development in the 
conditions of the increasing competition. 

So, for example, in the Kabardino-Balkar Republic (KBR) there was a situation when in trade, 
public catering, construction and some other kinds of activity small business, though it is spontaneous, 
but also quickly enough develops, in principle, without special state support. 

In other, "heavier" spheres (agro-industrial production, innovative activity, etc.) the enterprises 
of small and medium business can realize the potentials only on condition of system interaction with the 
state structures.  

In Russia experience of the advanced countries in the field of rendering the state support to 
small and medium business [1] is ignored. According to this experience, the state support allows to reach 
desirable results only in a case when the main conditions of its granting are specific goals and results to 
which have to belonging to this category of managing subjects in itself seeks and to come the enterprises 
of small and medium business, instead of. 

So, in Japan a distinctive feature of system of state support of small and medium business is 
the temporality of held events for realization of the priority directions in business. Developed for a year 
and more priorities aren't dogmas, they are flexible and can be changed during change of circumstances. 
Such approach allows to focus all resources of the enterprises of the private sector on "growth points" 
that allows to reach much more effectively than the desirable end results. We are convinced that such 
approach is useful and to our republic. 

Key indicator of development of the region is extent of involvement of the population in small 
business.  Level of development of small business we suggest to estimate "and at width", "and at depth".  

Under the first we understand the total number of small enterprises in the region.  
Under the second – number of the enterprises in the region, engaged in innovative activity. 
Unfortunately, the business role in the republics of North Caucasus federal district, especially, in 

the industry, is insignificant, and the share of receipts from small business in local budgets doesn't reach 
and 20%.  

Businessmen of KBR consider as the main reasons for such situation: 
-  shortage of enterprising people with market thinking (number of small enterprises on 10 

thousand people of the population in the republic makes 40 units (for the reference – on the Republic of 
Adygea - 75, across Murmansk region 110).  

lack of the starting capital and real mechanisms of its attraction; 
the bureaucratic barriers, the complicated system of registration and licensing of different types 

of activity; 
continuous corruption of numerous inspections (fire, sanitary epidemiological, etc.) and local 

officials (for example, at allocation of non-residential premises in rent and the land plots for construction). 
Small enterprises don't have enough qualified personnel, management and marketing level at 

many small enterprises remains to the lowest, practically there are no managers with market thinking. 
 
Officials always claim and formally they are right that in the republics there are a lot of various 

structures on support of the small and medium business which task consists in the decision allocated 
above problems.  However, these structures often aren't known to businessmen, moreover, they don't 
coordinate the actions with each other, don't realize system approach, etc. that, finally, does them 
inefficient.  

In the republic, in the conditions of constant deficiency of financial resources, it is extremely 
important to define, what directions of development of small business really need support and privileges 
and what should count only on the forces.  From here, the question is natural:  how to make productive 
numerous programs of support of small and medium business?  

In our opinion, it is necessary to eliminate a number of omissions in economic and social policy 
of executive bodies of the government of KBR in the field of development of small and average business 
in the republic: 

1. small and medium business in KBR isn't considered as an integral part of social and 
economic development of the republic, promoting ensuring the accelerated growth of the human capital 
being the main resource for economy of the region; 

2. allocated for development of subjects of small and average business budgetary 
appropriations from the budget of KBR go, first of all, on support of separate types of economic activity, 
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effective functioning and which priority development doesn't provide the progressive growth of economy 
of the republic; 

3. the system of development of small and average business needs full and active cooperation 
of executive bodies of the government of KBR and enterprise community; 

4. development of small and average business happens without formation of the mechanism of 
cluster development;  

5.  practically there are no the hi-tech enterprises of small and medium business acting as 
partners with the large companies;  

6.  HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS and scientific centers of the republic self-insulated 
from process of innovative development of economy of the republic.  

Authorities, scientific community, businessmen and the public need to accept a package of 
measures on promoting of the best domestic and foreign practices on support of small and medium 
business that will allow to develop modern tools, forms and methods of support of this sector of economy 
for the purpose of improvement of quality of life of the population of the depressive republics and, 
especially, mountain territories [3]. Basic elements of this work have to become: elimination of the 
administrative barriers interfering development of operating and entry into the market of new small 
enterprises; actual information support of development of business; development of the transparent and 
effective mechanism of material and financial support; development of infrastructure of small and medium 
business. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные моменты развития аграрного сектора в регионах России в период 
вступления в ВТО, угрозы, проблемы и последствия этого шага. Автор анализирует современные 
методические подходы к поддержанию сельского хозяйства в регионах через кредитование 
коммерческими банками. Особой ценностью статьи является предлагаемая система 
государственной поддержки аграрного сектора в регионах при участии коммерческих банков 
 
Ключевые слова: аграрный сектор, сельское хозяйство, кредитование, коммерческие банки, 
региональная экономика. 

 
Сельское хозяйство часто называют основой социального и экономического 

благополучия страны. Это ключевая отрасль, которая не только обеспечивает население 
продовольствием, но и производит сырье для целого ряда других отраслей, тем самым развивая 
промышленность и формируя, в конечном счете, прибыль в различных сферах 
народнохозяйственного комплекса. 

В современном глобальном мире одной из самых значимых является продовольственная 
проблема, поэтому конкурентоспособное сельское хозяйство – основа продовольственной 
безопасности России. Такого потенциала роста, как в АПК, нет ни в одном из других секторов 
экономики, потребности аграрных товаропроизводителей в заемных средствах постоянно растут, 
что создает уникальные возможности для динамичного развития банковского кредитования.  

Высокоэффективное и прибыльное сельское хозяйство в современных условиях 
напрямую зависит от инновационной составляющей, поэтому необходим переход к качественно 
новому – инновационному – типу развития отечественного АПК. Однако создание инновационной 
инфраструктуры требует существенных долгосрочных капиталовложений, и, как показывает 
практика, один из самых эффективных способов внедрения инновационных проектов – кредитно-
денежная поддержка, в связи с чем возрастает роль банковского кредитования данной сферы. 

Особую актуальность тема исследования получает в свете вступления России во 
Всемирную торговую организацию, когда потребности аграрных товаропроизводителей в 
финансовой поддержке кредитных институтов резко возрастают в связи с обостряющейся 
конкуренцией с западными компаниями. Необходима эффективная организация 
сельскохозяйственного кредитования, что может быть реализовано с помощью применения мер 
государственной поддержки.  

Агропромышленный комплекс традиционно считается приоритетным, стратегически 
важным сектором экономики России, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. 
В современном глобальном мире продовольственная проблема является одной из самых 
значимых (рис.1). Особенно эффективным средством сокращения масштабов голода и 
недоедания выступает рост сельского хозяйства. Поэтому для решения продовольственной 
проблемы необходимо максимально эффективное производство сельскохозяйственной 
продукции, для чего требуются значительные финансовые ресурсы.  

 

 
 

Рис. 1 Динамика недоедающих в мире 
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АПК является важнейшей составной частью отечественной экономики. В селе проживает 
почти третья часть населения России (табл. 1), а в сельском хозяйстве задействованы огромное 
количество людей (за 2012 год в среднем 7,3% от общей численности населения, или 10,4 млн. 
человек) и значительная часть производственных фондов (на 1.01.2012 – 1423111 млн. рублей, 
или 2,5% от общей суммы основных фондов). 

Таблица 1 
Численность населения России  

 

Годы Все население,  
млн. человек 

в том числе В общей численности населения, % 
городское сельское городское сельское 

2010 142,9 105,3 37,6 74,0 26,0 
2011 142,9 105,4 37,5 74,0 26,0 
2012 143,0 105,7 37,3 74,0 26,0 

Источник: [http://www.gks.ru/] 
 
Отечественный АПК интенсивно развивается, обладает значительным потенциалом, 

постоянно увеличивая потребности в заемных средствах, однако его вклад в формирование ВВП 
страны остается на крайне низком уровне (рис. 2). 

 
Рис. 2 Структура ВВП по отраслям, 2012 год 

 
22 августа 2012 года Россия вступила во Всемирную торговую организацию, став 156-м 

членом. По расчетам Всемирного банка, суммарный эффект от этого даст дополнительный рост 
экономике страны в краткосрочной перспективе на 3,3% ВВП, а в долгосрочной – на 11%. Доходы 
среднестатистического домохозяйства увеличатся на 7,2%. Также вырастут заработные платы 
квалифицированного (5%) и неквалифицированного (4%) персонала.  
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Однако многие представители агробизнеса выступают против данного процесса. 
Зарубежные компании, пришедшие на российский рынок, обойдут отечественных 
товаропроизводителей, т. к. получат более существенную поддержку от своих правительств и, 
следовательно, смогут предложить более дешевую продукцию. По прогнозам экспертов наиболее 
болезненным вступление России в ВТО станет для малых форм хозяйствования. Поэтому в 
настоящее время вопрос финансовой и кредитной поддержки предприятий АПК приобретает 
особую актуальность.  

Опыт ведущих стран мира показывает, что высокоэффективное и прибыльное сельское 
хозяйство в современных условиях напрямую зависит от инновационной составляющей. В связи с 
вступлением России  ВТО необходим переход к качественно новому – инновационному – типу 
развития отечественного АПК. Однако создание инновационной инфраструктуры требует 
существенных долгосрочных капиталовложений, поэтому возрастает роль банковского 
кредитования данной сферы. 

Финансирование агропромышленных производителей может осуществляться за счет 
следующих источников: 

 собственные финансовые ресурсы (прибыль, амортизационные отчисления, 
денежные накопления); 

 привлеченные финансовые ресурсы (кредиты, займы, лизинг); 
 средства федерального и региональных бюджетов; 
 средства зарубежных инвесторов.  
Однако в современных условиях собственных ресурсов не всегда достаточно, а средства 

бюджетов различных уровней и зарубежных инвесторов доступны не всем товаропроизводителям, 
поэтому первостепенное значение в финансировании сельского хозяйства играет банковский 
кредит. 

Сельскохозяйственный кредит – особая форма кредитных отношений в экономике, 
характеризующаяся предоставлением денежных средств различным категориям 
сельскохозяйственных производителей банками и небанковскими институтами в основной и 
оборотный капитал в сочетании с государственным регулированием.  

Систему кредитования в сельском хозяйстве можно определить как совокупность 
институциональных форм кредитной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
сельского населения, т. е. норм и правил, обеспечивающих реализацию их экономических 
интересов в ходе финансово-кредитной поддержки. Основу данной системы составляют 
экономические отношения по поводу движения ресурсов в товарной или денежной форме между 
кредитором и заемщиком, построенные на базовых принципах кредитования 

Российские авторы приводят различные классификации особенностей аграрного 
производства. Так, Трушин Ю. В. выделяет следующие специфические черты (рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3 Специфические особенности сельскохозяйственного производства 
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С точки зрения организации кредитного процесса, кредитование предприятий АПК 
включает те же стадии, что и кредитование других отраслей. Однако особенности сельского 
хозяйства отражаются на условиях предоставления кредита (рис. 4). 

 

 
 

 
 

Рис 4. Отличия сельскохозяйственных предприятий от промышленных  
с точки зрения условий кредитования 
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В настоящее время политика государства в сфере АПК основана на четкой и 
последовательной системе взаимосвязанных мероприятий в отношении всех категорий 
хозяйствующих субъектов. Целями аграрной политики являются: 

 обеспечение сохранности и воспроизводства земельных и иных природных ресурсов; 
 обеспечение устойчивого развития сельских территорий, повышение занятости и 

уровня жизни сельского населения; 
 повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. 
Государственная поддержка сельского хозяйства – объективная необходимость. 

Аграрная промышленность, как никакая другая отрасль, зависит от природных условий – 
сезонности, переменчивой погоды, возможных климатических аномалий – поэтому опыт 
большинства стран доказывает, что только государственная протекция сельского хозяйства может 
гарантировать стабильный уровень производства продовольствия. 

В целях развития отечественного АПК государство предпринимает различные меры. Одним 
из значимых этапов в решении поставленных задач стало подписание 19 июля 2012 года между 
Министерством сельского хозяйства и ОАО «Россельхозбанк» соглашения о стратегическом 
сотрудничестве, направленном на развитие АПК и рыбохозяйственного комплекса страны. По словам 
Министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова банк является эффективным рыночным 
инструментом развития сельскохозяйственной отрасли и выступает стратегическим партнером, 
который обеспечивает финансирование приоритетных направлений Государственной программы. 

В связи со вступлением России в ВТО целесообразно рассмотреть систему 
государственной поддержки сельского хозяйства в странах – членах данной организации.  

Комплекс мер по поддержке государством АПК представляет собой сложный механизм, 
состоящий из набора финансовых, правовых и административных инструментов. В соответствии с 
учредительными документами ВТО все меры государственной поддержки сгруппированы по 
степени влияния на производство и торговлю (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Меры государственной поддержки АПК в странах – членах ВТО по степени влияния  

на производство и торговлю 
 

Сельское хозяйство – единственная отрасль мировой экономики, к которой «красная 
корзина» ВТО оказалась неприменима: напрямую запрещенных мер поддержки АПК в рамках 
организации не существует. Вместо этого была введена «голубая корзина», которая, как и 
зеленая, не имеет ограничений по объему. К «янтарной корзине» относятся прямые методы 
поддержки села и субсидирование аграрного производства. Основу «голубой корзины» составляет 
система государственной поддержки в области ограничения производства продовольствия: 
программы, направленные на сокращение производства и повышающие уровень 
конкурентоспособности малых хозяйств (табл.2) 1.  

Таблица 2 
Система государственной поддержки АПК в странах – членах ВТО 

 

 Красная 
корзина 

Янтарная корзина Зеленая корзина Голубая корзина 

Степень 
ограничения 

государствен-
ной поддержки 

Запрещает Ограничивает Не ограничивает Не ограничивает 

  

Меры государственной поддержки

Красная корзина Янтарная (желтая) 
корзина Зеленая корзина



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

132 
 

Окончание таблицы 2 

 Красная 
корзина 

Янтарная корзина Зеленая корзина Голубая корзина 

Применимость 
методов 

государствен-
ной поддержки 

Не 
применя-

ется 

Применяется Применяется Применяется 

Уровень 
влияния на 

производство, 
торговлю и 

цены 

- Влияет на 
производство, 

торговлю и цены 

Минимально влияет на 
производство, торговлю и 

цены 

Ограничивает 
производство 

Примеры мер 
государствен-
ной поддержки 

- Любые выплаты, 
дотации, субсидии 

и программы, 
которые 

направлены на 
поддержку 

производителей с/х 
продукции, на 

поддержку 
объемов 

производства, а 
также на 

формирование цен 
на с/х продукцию 

Поддержка с/х науки, 
борьба с вредителями, 

подготовка кадров, 
консалтинг, развитие 

инфраструктуры 
(строительство дорог, 

жилья, плотин, 
электроснабжение и т.д.), 

охрана окружающей 
среды, создание 
государственных 

резервов для 
обеспечения внутренней 

продовольственной 
безопасности, 

страхование, помощь при 
стихийных бедствиях и 

т.д. 

Прямые выплаты 
по программам 

ограничения 
производства при 

условии, если 
выплаты 

привязаны к 
конкретным 
площадям 

сельхозугодий или 
объему урожая; 

выплаты в 
животноводстве 

производятся 
исходя из 

фиксированной 
численности 

поголовья скота; 
выплаты 

составляют до 85% 
от базового уровня 

производства 
 
В условиях вступления России в ВТО, многие отечественные сельскохозяйственные 

товаропроизводители подвергнутся многочисленным рискам, так как окажутся не в состоянии 
конкурировать с зарубежными компаниями. Так в соответствии с подписанным соглашением 
страна пошла на ряд уступок, одна из которых – снижение пошлин на импортную продукцию в 
среднем с 10% до 7,8% (средние пошлины на сельскохозяйственные товары снизятся с 13,2% до 
10,8%). В связи с этим обостряется актуальность государственной поддержки аграрного сектора, 
от которой во многом зависит конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли. Как считают 
эксперты, проблемы российских аграриев связаны с существованием в экономике страны 
большого числа посредников, высокой налоговой нагрузкой и динамикой тарифов монополий. По 
мнению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева без повышения эффективности 
аграрного производства трудно обеспечить конкурентные позиции отечественной продукции, а 
значит, уровень развития регионов, и, в конечном счете, продовольственную безопасность 
России 2. 

В 2005 году сельское хозяйство, наряду со здравоохранением, образованием и жильем, 
было выделено в качестве приоритетного направления развития. Утверждение осенью 2005 года 
Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» стало важнейшим шагом в развитии 
аграрной политики России.  

В соответствии с Государственной программой задача повышения доступности аграрным 
товаропроизводителям кредитов решается за счет возмещения части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) 
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хозяйствами и организациями, осуществляющими первичную и последующую переработку 
сельскохозяйственной продукции, в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.  

Размер получаемого возмещения устанавливается в процентах (в 2009 году увеличен с 
2/3 до 80%) к ставке рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент 
заключения кредитного договора (8,25% на 1.05.2013). Финансирование осуществляется за счет 
предоставления субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
условиях обязательного финансирования. 

По данным кредитных организаций ежегодно в отрасль в среднем привлекалось 288 
млрд. рублей краткосрочных и 135 млрд. рублей инвестиционных кредитов и займов на условиях, 
предусматривающих субсидирование процентной ставки (табл.3). 

Таблица 3 
 

Выполнение целевых индикаторов по объемам привлеченных кредитов на условиях 
возмещения процентной ставки 

 

Целевые 
индикаторы 

Фактически 
привлечено 

за год 

2012 Фактически 
2012 к 2011, 

% 
2010 2011 план фактически 

привлечено 
выполнение, 

% 
Объем привлеченных 

кредитов и займов, 
млрд. рублей 

480,0 483,3 366,4 366,2 99,9 75,8 

               в том числе: 
краткосрочные 

кредиты 
334,5 328,8 176,4 252,2 143,0 76,7 

инвестиционные 
кредиты (включая 

кредиты на 
приобретение техники 

и оборудования) 

145,5 154,5 190,0 114,0 60,0 73,8 

                из них: 
кредиты (займы) на 

срок до 8 лет 
108,5 108,4 140,0 76,4 54,6 70,5 

кредиты (займы) на 
технику и 

технологическую 
модернизацию на срок 

до 10 лет 

37,0 46,1 150,0 37,6 25,1 81,6 

 
Объем привлеченных субсидируемых кредитов на развитие малых форм хозяйствования 

на 1.01.2013 составил 76,3 млрд. рублей (выполнение по сравнению с планом – 218%). 
Высокая востребованностью краткосрочных кредитов объясняется следующим. Низкая 

доходность сельскохозяйственной отрасли не обеспечивает наличие собственных средств у 
аграрных производителей в количестве, достаточном для обеспечения всего комплекса сезонных 
полевых работ необходимыми материальными ресурсами. При этом для получения краткосрочных 
кредитов не требуется значительная залоговая база и вложение средств (как по инвестиционным 
кредитам), а процентная ставка с учетом субсидий из бюджета привлекательна. В 2012 году она 
составила 4,6%  по вновь взятым кредитам с учетом субсидий в размере 80% ставки 
рефинансирования, и 3% годовых по кредитам, предусматривающим возмещение в размере 100% 
ставки рефинансирования, т. е. была ниже инфляции (6,6%). 

Однако в 2012 году наблюдалось снижение по объемам привлеченных краткосрочных 
кредитов, что было вызвано рядом причин: 

 сокращение залоговой базы у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
имеющих пролонгированные кредиты; 

 увеличение субсидирования по экономически значимым региональным программам. 
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Целевые показатели по краткосрочным субсидируемым кредитам в 2012 году выполнили 
69 из 78 субъектов РФ, имевших плановые соглашения (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) по федеральным округам  
в 2012 году, млрд. рублей 

 
Основной объем краткосрочных кредитов приходится на Центральный и Приволжский 

федеральные округа, которые также являются основными производителями валовой продукции 
сельского хозяйства. 

Недовыполнение целевых индикаторов по объемам привлекаемых инвестиционных 
кредитов в 2010-2012 году вызвано следующими причинами: 

 последствия мирового финансового кризиса 2008 года; 
 серьезные погодные катаклизмы 2009 и 2010 годов (самый масштабный – аномальная 

засуха 2010 года, охватившая 43 региона РФ). 
Основной объем инвестиционных кредитов также приходится на Центральный и 

Приволжский федеральные округа (44,0% и 22,1% соответственно). 
Субсидирование процентных ставок – возмещение разницы между установленной 

государством льготной ставкой и рыночной процентной ставкой по кредитам, предоставляемое за 
счет государственного бюджета частным кредитно-финансовым учреждениям или 
непосредственно получателям займов.  

Субсидирование процентных ставок – основной инструмент, который обеспечивает 
постоянный инвестиционный процесс в сельскохозяйственной отрасли, позволяющий привлекать 
частных инвесторов и вводить новые мощности для роста производства продукции сельского 
хозяйства. 

По состоянию на 1.01.2013 на субсидирование части процентной ставки по полученным 
аграрными производителями кредитам из федерального бюджета в бюджеты субъектов 
Российской Федерации было направлено 73,0 млрд. рублей (100% от установленного годового 
лимита) 3. (рис.7)  
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Рис. 7. Средства, направленные на субсидирование части процентной ставки  

по полученным аграрными производителями кредитам из федерального бюджета в бюджеты 
субъектов РФ на 1.01.2013, млрд. рублей 

 
В связи с сохранением нулевой ставки по налогу на прибыль для аграрных 

производителей и в дальнейшем сохранится возможность снижения нагрузки на 
сельскохозяйственное производство и развития конкурентоспособного производства. 

В целях исполнения Постановления Правительства РФ от 4.02.2009 №90 в 2012 году был 
продолжен отбор инвестиционных проектов. 

Государственная поддержка инвестиционных проектов осуществляется Министерством 
сельского хозяйства РФ в рамках постановления Правительства РФ от 28.12.2012 №1460 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах». 

Отбор и принятие решений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов РФ на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) осуществляется Комиссией 
по координации вопросов кредитования АПК Министерства сельского хозяйства РФ в рамках 
Постановления и приказа Министерства сельсеого хозяйства РФ от 27.07.2011 №241 «О порядке 
отбора инвестиционных проектов» на основании заключений и иных материалов, представленных 
рабочей группой по рассмотрению инвестиционных проектов.  

Приоритетными являются проекты, направленные на модернизацию и строительство 
объектов в животноводстве и растениеводстве и объектов переработки продукции этих отраслей 
(рис. 8). 
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Рис. 8. Распределение объема инвестиционных кредитов по направлениям в 2012 году, % 

 
Реализуемые государством меры в рамках Приоритетного национального проекта и 

Государственных программ способствовали значительному росту привлечения кредитов в 
аграрный сектор. 

Повышение доступности заемных средств значительно ускорило процесс модернизации 
сельского хозяйства. Строительство, реконструкция, модернизация объектов производилась в 
большей мере за счет привлеченных средств (62% в 2011 году). Наблюдается значимая 
корреляционная зависимость между объемами государственной поддержки и инвестициями в 
основной капитал сельского хозяйства (коэффициент корреляции 0,74). 

Таким образом, в данном пункте охарактеризована государственная поддержка, 
выступающая в качестве условия развития аграрного кредитования. Осуществляемая за счет 
средств федерального и региональных бюджетов, государственная поддержка является, наряду с 
использованием заемных средств, одним из каналов, по которым происходит финансовое 
обеспечение деятельности аграрных производителей.  

Системная государственная поддержка АПК способствует динамичному развитию 
отрасли и поддержанию продовольственной безопасности страны, что приобретает особую 
актуальность в условиях вступления России в ВТО и интеграции в мировую экономическую 
систему.  
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Abstract 
Drawbacks of the existing strategies of social and economic development of the regions are emphasized 
in the article, basic conditions of management of them are determined, the essence of qualimetric 
methodological approach is examined, characteristics of the various aspects of this scientific field and the 
possibility of its application at the regional level of management are presented. 
 
Keywords: regional social and economic processes, methodological principles, qualimetric approach, 
strategy of social and economic development. 

 
Аннотация 

В статье выделены недостатки существующих стратегий социально-экономического развития 
регионов, определены основные условия управления ими, рассмотрена сущность 
квалиметрического методологического подхода, даны характеристики разнообразных аспектов 
этого научного направления и возможность его применения на региональном уровне управления.  
 
Ключевые слова: региональные социально-экономические процессы; методологические 
принципы; квалиметрический подход, стратегия социально-экономического развития. 

 
В России в последнее время социально-экономическому развитию регионов 

придается большое значение. Так, к концу 2011 г. Министерством регионального развития 
РФ были утверждены среднесрочные программы развития  регионов РФ, которые содержат 
типичные стратегии и от одного до четырех сценариев как предполагает субсидиарная 
модель социального государства. Но социально-экономическое развитие на основе 
внедрения инноваций предусмотрено только в пяти регионах РФ из восьми, исходя из 
либеральной модели. 

По нашему мнению, недостатками всех рассмотренных стратегий является отсутствие: 
научно-обоснованных методик их формирования, использующих либеральную модель развития; 
методологических подходов и теоретических принципов создания поэтапного процесса разработки 
стратегий и позволяющих отразить параметры и специфику региональных процессов в различных 
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регионах РФ; методик осуществления количественной оценки степени реализации стратегических 
целей социально-экономического развития. 

Одной из стратегических целей управления социально-экономическим развитием региона 
является привлечение и рациональное распределение финансовых ресурсов, необходимых для 
дальнейшего социально-экономического развития региона и повышения качества жизни его 
населения.  

На наш взгляд, для такого управления, необходимо выполнение следующих основных 
условий [1]:  

разрабатываемые и внедряемые региональные стратегии социально-экономического 
развития и текущие управленческие решения должны быть наиболее рациональными по 
выбранным критериям достижения долгосрочных целей, а в лучшем случае, оптимальными; 

фактические результаты реализации стратегических целей должны совпадать с 
прогнозируемыми величинами критериев достижения этих целей в пределах установленных 
доверительных интервалов; 

и, самое главное, необходимо иметь адекватные существующим российским 
региональным условиям методологические подходы и теоретические принципы управления 
региональными социально-экономическими процессами, а также методы и методики 
количественной оценки уровня социально-экономического развития и состояния системы 
управления в регионах. 

Поскольку у ученых, использующих такие качественные показатели развития региона как: 
образ жизни населения, уровень потребления отдельных материальных благ; степень счастья 
населения, индекс развития человека и другие аналогичные показатели, отсутствует методика их 
количественной оценки, по нашему мнению, для их оценки целесообразно применить 
квалиметрический методологический подход, адаптированный к социально-экономическим 
процессам в регионах. 

Как показали исследования, квалиметрия представляет собой синтетическую систему 
взаимосвязанных теорий, различающихся степенью общности, средствами и методами измерения 
и оценивания, к которым относятся общая, специальная и предметная квалиметрии (рис.1).  

Наибольшее практическое значение, по мнению авторов, имеет предметная 
квалиметрия, к которой следует отнести и региональную квалиметрию, основной задачей которой 
является проведение количественной оценки качества объектов оценивания на основе единой 
системы понятий и общей теории оценивания, в которой рассматриваются закономерности, 
принципы, логика и алгоритмы оценивания качества объектов исследования [1].  

Так, оценка качества региональных процессов и систем управления ими представляется, 
как четырех-компонентная модель системы оценки: 

 
Sq = {S, O, B, L},                                                                 (1) 

где S – субъект оценивания;  
О - объект оценивания;  
B – база оценки;  
L – логика оценки и алгоритмы оценивания. 

 
Поскольку в задачу квалиметрического оценивания качества исследуемых региональных 

процессов закладывается принцип сравнения, постольку ее решение можно назвать 
сравнительным анализом. 

Исходя из особенностей региональных систем: научно-технических, культурных и 
природоохранных, нормативно-правовых процессов, системы управления, автором 
сформулированы такие концептуальные  положения региональной квалиметрии [2]: 

1. Основными теоретико-методическими принципами региональной квалиметрии 
являются: измеримость свойств и оцениваемость качества объекта исследования; сопоставимость 
свойств процессов или их совокупности; сравнимость качества конкурирующих вариантов 
различных региональных целевых программ; достоверность результатов измерения и оценки; 

2. Оценка качества региональных объектов исследования рассматривается как 
динамическая категория, учитывающая возможность изменения его качества при изменении 
внешних и внутренних условий; 
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3. Получение своевременной и достоверной информации о качестве любого  
оцениваемого объекта исследования возможно на любой фазе его жизненного цикла в 
количественном выражении, пригодном для определения уровня развития региона и его позиций 
по сравнению с другими регионами РФ; 

4. Формирование и развитие региональной квалиметрии должно осуществляться в двух 
взаимосвязанных направлениях, во-первых, как теоретическая квалиметрия; 

5. Каждое простое или сложное свойство регионального процесса должно быть оценено 
абсолютными и (или) относительными значениями показателей качества;  

6. К основным факторам, являющимися признаками классификации региональных 
процессов относятся: принадлежность к макросреде и системе управления; 

7. Использование теории классификаций позволяет выявить ту или иную 
упорядоченность свойств объекта исследования.  

На наш взгляд, эти концептуальные положения, как правило, реализуются с помощью 
решения соответствующих задач, количество и состав которых зависит от целей оценки, вида 
процессов и их специфических особенностей, обусловленных социально-экономическими 
потребностями, фазами жизненного цикла региональных процессов, условий общественного 
производства и потребления. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что 
адаптированная система понятий, основные концептуальные положения и принципы оценивания 
общей квалиметрии могут быть использованы для проведения исследования социально-
экономических процессов и системы управления ими в регионе. Выделенные авторами в 
предметной квалиметрии такие разделы как региональная и управленческая, позволят проводить 
оценку региональных процессов и систем управления ими на основе методов и инструментария 
специальной квалиметрии. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены классификации инноваций различных авторов, в результате классификация 
инноваций была дополнена. 
 
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, классификация инноваций, виды 
инноваций, инновационное развитие. 

 
В настоящее время крайне необходимо точнее определить место и цели инновационной 

деятельности. При этом большое значение заключается в углубленном изучении существа 
инноваций и соответственно расширения признаков классификации для того, чтобы понять 
направления ее развития. Инновации -  важнейшая сила прогресса общества, обеспечивая его 
жизненность и развитие.  Инновации выступают источником разрешения поcтоянно возникающих 
противоречий внутри общества, а также в его взаимоотношениях с окружающей средой. 

Родоначальником теории инновационного развития в ее современном виде считается 
австрийский экономист Й. Шумпетер, который рассматривал проблемы инновационного 
обновления капитала посредством  технических, организационных, экономических и 
управленческих нововведений. Термин «инновации» был предложен Шумпетером и определялся 
им как коммерциализация всех комбинаций, основанных на:  применении новых материалов и 
компонентов, введении новых процессов,   открытии новых рынков,  введении новых 
организационных форм. 

Другими словами, инновации, по Шумпетеру, - это  изменения, которые происходят не 
только на уровне технологии, но и при участии в них бизнеса. 

Й. Шумпетер был первым, кто провел классификацию инноваций. Он предложил пять 
основных видов инноваций, связанных с:  

1) использованием новой техники, новых технологических процессов, нового рыночного 
обеспечения производства;  

2) внедрением продукции с новыми свойствами;  
3) появлением новых рынков сбыта;  
4) использованием нового сырья;  
5) изменениями в организации производства и его материально-технического 

обеспечения [1]. 
Яковец Ю. В. в своей книге «глобальные экономические трансформации ХХI века» 

классифицирует инновации по ряду признаков.  
По сфере применения  инноваций Яковец Ю. В. выделяет технологические, 

экологические, экономические нововведения, социально-политические инновации, 
государственно-правовые инновации, инновации в духовной сфере, инновации военные и в 
области правопорядка.  

По уровню новизны инноваций  Яковец Ю. В. подразделяет их на эпохальные 
(осуществляются раз в несколько столетий, длятся десятилетиями, знаменуют переход к новому 
технологическому или экономическому способу производства, социокультурному строю, 
очередной мировой цивилизации ведут к глубоким трансформациям); базисные (данный вид 
инноваций представляют собой радикальные изменения в технологической базе, способах 
организации производства, государственно-правового строя, духовной жизни и т. п.); улучшающие 
(направлены на развитие и модификацию базисных инноваций, их распространение в различных 
сферах с учетом их особенностей); псевдоинновации (нацелены на частичное улучшение 
устаревших систем); микроинновации (направлены на улушение отдельных параметров 
выпускаемой продукции, используемой технологии, а также экономических, социальных, 
политических систем и т. п.); антиинновации (носят реакционный характер, означают шаг назад в 
той или иной сфере человеческой деятельности) [2]. 

По сфере распространения Яковец Ю. В. выделяют инновации: 1) глобальные 
(изменения в различных сферах жизнедеятельности общества в группах стран или мировом 
сообществе); 2) национальные (в масштабе одной страны); 3) региональные (в рамках региона); 4) 
локальные (в масштабах города, поселения для удовлетворения его особых нужд); 5) точечные 
(только на одном предприятии) [3].  

Инновации можно охарактеризовать по разному территориальному полю действия: 
эпохальные и базисные инновации обычно охватывают практически всю населенную территорию 
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планеты; улучшающие инновации ограничиваются территорией страны, региона, определенного 
города; точечные инновации ограничиваются одним предприятием, организацией, коллективом [2]. 

В руководстве Осло дается следующее определение инновации. «Инновация есть 
введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или 
услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой 
практике, организации рабочих мест или внешних связях» [4]. 

 «Инновация» объединяет в себе различные по характеру, уровню новизны, 
длительности и последствиям нововведения. 

По предметному содержанию И. Перлаки выделяет продуктные инновации (связаны с 
производством и использованием новых продуктов); технологические  (связаны с созданием и 
применением новых технологий для производства конечных продуктов); социальные  (связаны  с 
созданием и применением новых структур и механизмов функционирования экономической 
сферы); комплексные нововведения, представляющие единство всех предыдущих. Кроме этого И. 
Перлаки предлагает классифицировать инновации по степени новизны. Выделяются радикальные 
нововведения и модифицирующие. Радикальные нововведения приводят к появлению 
принципиально новых средств удовлетворения потребностей и вносящие качественные 
изменения в способы жизнедеятельности людей. Модифицирующие инновации  обеспечивают 
совершенствование средств удовлетворения общественных потребностей [5]. 

М.В. Мясникович классифицирует инновации по степени значимости в экономике и по 
этому критерию выделяет базисные, улучшающие и модификационные. Базисные инновации 
представляют собой крупные изобретения. Улучшающие инновации направлены на 
совершенствование уже существующих технологий или продуктов. Модификационные  инновации 
лишь частично улучшают устаревшую технику или технологию. По типу новизны инновации 
представляются как новшества: 1) мирового масштаба (первые внедрения изменений, не 
имеющие никаких аналогов), 2) в масштабах страны (изменения, которым нет аналога в стране, но 
есть аналог за границей), 3) в масштабе отрасли, региона, предприятия (изменения, основанные 
на использовании нового оборудования, новых методов организации производства или 
исследований и разработок) [6]. 

С.Е. Крючкова в качестве элементов классификационной матрицы предлагает 
следующие виды инноваций: 1) концептуальные, или научные (они лежат в основе появления и 
разработки любых новшеств); 2) технико-технологические (изменения в технике и технологии, 
приводящие к коммерческой выгоде); 3) экономические (изменения условий хозяйственной 
деятельности и способов производства); 4) организационно-управленческие (целенаправленные 
изменения форм и методов управления); 5) информационные (новые формы использования 
информационных и коммуникационных ресурсов); 6) социальные (изменения 
внутриорганизационных и межорганизационных отношений, приводящие к появлению новшеств, 
имеющих социальную значимость и являющихся механизмом обновления взаимоотношений 
между индивидами, институтами и организациями) [7], 

Большая часть внедряемых решений  носит системный характер. Как правило, 
внедряемые инновации - это процесс, затрагивающий одновременно  организационные,  
социальные, экономические и другие виды инноваций. Сложно определить эффект социальной 
инновации, непросто отделять технологические инновации от других.  Технологическая инновация 
практически всегда оказывает влиние на социальную жизнь людей, меняя их традиционный взгляд 
на старое, расширяя его и обновляя с помощью технологических новинок. В связи с этим, 
технологическая инновация содержит в себе определенные системные составляющие, которые 
шире понятия технологическое новшество. 

Инновационная деятельность оказывает влияние на различные  процессы, связанные с 
экономикой, управлением, психологией, социологией, права и. т. д. Это позволяет назвать 
содержательное понимание  структуры инновационного процесса комплексным. Инновации 
потенциально могут реализовываться в различных областях социальной жизни, менять 
привычные характеристики материального мира, улучшать  и совершенствать жизнь людей с 
помощью технологических, экономических, экологических и других видов нововведений.  

Представляется возможным классифицировать инновации не только по области и полю 
действия, глубине преобразований, новизне, длительности, но также по свойствам инноваций. 
Свойства инновации  выявляют способности взаимодействия инноваций с окружающей средой, а 
также определяют ее жизнестойкость внутри компании. 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

143 
 

Выделим важнейшие способности инноваций: 1) способность к распространению; 
2) способность к реализации; 3)  способность совершенствования уровня жизни людей. 

Инновация обладает способностью к распространению.  Именно от этого свойства будет 
зависить, будет ли инновация распространена по всему миру, или инновация будет ограничена 
рамками какой-либо отдельной страны, регионом, городом или отдельной компанией. 
Распространение инновации не означает до конца ее успеха в реализации. Инновация может 
иметь способность к реализации. На данную способность влияют огромное количество факторов, 
таких как актуальность инновации для потребителей, актуальность для отрасли. Способность 
совершенствования жизни людей – еще одно важное свойство инновации. Способность 
совершенствовать жизнедеятельность людей во многом определяет успех инноваций на мировом 
уровне и, как правило, ее быстрое распространение. 

Классификация инноваций по данному признаку будет способствовать улучшению 
качества системных характеристик инновации на этапах зарождения и разработок. Данная 
классификация  инноваций крайне важна на первых стадиях жизненного цикла инноваций. 
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Abstract 

Relevance of the research is determined by urgent need to improve efficiency of program and goal-
oriented planning aimed at social and economic development monotowns of the Russian Federation. 
Besides mutual problems of urbanization there are specific problems of monotowns, economic activity of 
which is connected with a city-forming enterprise. Instability of the economic situation at this enterprises 
leads to instability of all social and economic processes in the city and affects a lot of people. So the 
estimation of the city development particularly of the economy of monotowns becomes more important. 
Previously these processes were regulated by state planning and state support. In modern conditions 
spontaneous market situation has a negative influence on the lives of such entities. Profound changes 
that occurred in recent years were highly multidimensional and dynamic. That is why scientific 
understanding of the new conditions and probable prospects of monotowns development is necessary. 
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Аннотация 

 Актуальность темы исследования определяется насущной необходимостью повышения 
эффективности программно-целевого планирования, направленного на социально-экономическое 
развитие моногородов Российской Федерации. Помимо общих проблем урбанизации существуют 
специфические проблемы моногородов, чья экономическая активность связана с градообразующим 
предприятием. Неустойчивость экономической ситуации на этих предприятиях ведет к 
нестабильности всех социально-экономических процессов в городе и затрагивает большие массы 
людей. Следовательно, оценка городского развития, а в особенности экономики моногородов, 
приобретает в настоящее время все большее значение. Ранее эти процессы регулировались 
государственным планированием и государственной поддержкой. В современных условиях 
стихийная рыночная ситуация негативно сказывается на жизни таких образований. Кардинальные 
перемены, происшедшие в последние годы, были столь многоплановы и динамичны, что необходимо 
научное осмысление новых условий и вероятных перспектив развития моногородов. 
 
Ключевые слова: финансовое регулирование, финансовые ресурсы, моногород, дефицит 
бюджета, депрессивный регион, государственно-частное партнерство, бизнес-планирование, 
инвестиционный проект, программно-целевое планирование. 

 
Как показывает практика, сегодня проблемы монопрофильных городов, в связи с 

объемами их возникновения и распространения, приобретают всё большую актуальность в России. 
В монопрофильных городах социальная напряжённость стала результатом социальных и 
экономических проблем, вызванных зависимостью этих моногородов от производственной 
специализации градообразующих предприятий. [2]  Как показывает практика, до сегодняшнего дня 
вопросы законодательного урегулирования вопросов и возникающих проблем моногородов не 
находили своего логического завершения. Среди ярких примеров можно отметить отсутствие 
поддержки Федерального Собрания РФ проект закона «О муниципальном образовании на основе 
промышленного градообразующего предприятия». [3]  Как показывает проведенное исследование, 
проблемы законодательного регулирования монопрофильных городов в России связаны с их 
значительным распространением в стране и высокой стоимостью затрат, которые государство 
может потратить на поддержку этих городов. Поэтому государство переносит акцент с поддержки 
монопрофильных муниципальных образований на стимулирование градообразующих 
предприятий, обязанных разрабатывать собственные программы реструктуризации, направленные 
на повышение эффективности их деятельности. [1] 

В результате недавнего мирового финансового кризиса, именно населённые пункты, где 
жизнь зависит от одного-двух предприятий, оказались под особым ударом. С учётом того, что 
ситуация в мировой экономике остаётся напряжённой и неопределённой, моногорода могут 
пострадать первыми. Особую тревогу вызывает ситуация с безработицей в моногородах.  

Для поддержки градообразующих предприятий государство разработало специальную 
программу, которая предусматривает привлечение инвестиций, развитие малого и среднего 
бизнеса, строительство предприятий, модернизацию инфраструктуры и социальной сферы. Так в 
2012 г. Чувашия подавала заявку на участие в программе поддержки моногородов шести городов 
республики - Новочебоксарска, Алатыря, Канаша, Шумерли, Ядрина и Мариинского Посада. Из них 
в федеральную программу вошли Новочебоксарск и Алатырь. Особая ситуация в Канаше. С целью 
сокращения монопрофильности производства в рамках комплексного инвестиционного плана 
предусматривается создание индустриального парка, в котором начата реализация стратегических 
инвестиционных проектов. Для организации и развития индустриального парка планируется 
строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры. Предполагается, что реализация 
мероприятий комплексного инвестиционного плата Канаша изменит структуру обрабатывающих 
производств. В частности, снизится доля предприятий машиностроения и металлообработки с 97% 
до 60%, возрастет доля предприятий пищевой промышленности с 0,8% до 34,9%, появится новая 
отрасль реальной экономики - химическая промышленность, доля которой к 2020 году составит 
свыше 3%. Планируется, что возрастёт доля малых предприятий в общегородском объеме 
отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства, а к 2020 году будет дополнительно 
создано 4.328 дополнительных рабочих мест. [4] 
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При этом чувашские власти не исключают "реальной угрозы ликвидации" в Канаше 
градообразующего предприятия ОАО "Канашский автоагрегатный завод" (входит в группу компаний 
"ГАЗ") в рамках возможной оптимизации производственных мощностей. Это повлияет на 
увеличение напряженности на рынке труда. В самой группе компаний "ГАЗ" отмечают, что угрозы 
закрытия Канашского автоагрегатного завода нет. Сейчас завод производит компоненты для 
основной продукции, в дальнейшем будет участвовать в производстве перспективной продукции. 

Новочебоксарск вошёл в перечень 35 первых моногородов, получивших федеральную 
поддержку. Объём выделенных средств составил 2,923 млрд рублей (в том числе из федерального 
бюджета направлено 783,75 млн рублей, из республиканского - 1,066 млрд рублей). 

Вторым городом Чувашии, который был включен в перечень 15 моногородов России, стал 
Алатырь - центр русской православной культуры, промышленный центр, один из старейших 
городов республики. Общая сумма финансирования трёх проектов комплексного инвестиционного 
плана Алатыря, получивших одобрение федеральной правительственной комиссии, составила 577 
млн рублей. Львиную долю этой суммы - около 386 млн рублей - выделил республиканский 
бюджет, 15,5 млн рублей - местный бюджет. 

В результате развития моногородов основными направлениями являются: [5] 
- модернизация существующих на территории города предприятий; 
- развитие инфраструктуры, необходимой для модернизации моногородов; 
- создание условий для привлечения и развития человеческих ресурсов. 
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Abstract 
The close look is taken on the role of the Central banks in the payment systems, the main roles of the 
Central bank of the Russian Federation (Bank of Russia) are defined, the payment system of the Russian 
central bank (BRPS) was analyzed, including the system for intraregional electronic payments (VER), the 
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system for interregional electronic payments (MER), the Banking Electronic Speedy Payment system 
(BESP system), and a payment system based on letters of advice. 
 
Keywords: payment systems, role of the central banks, Bank of Russia, federal laws, BIS, CPPS, BRPS, 
VER, MER,  BESP system, risks, guidelines for the monetary policy. 

 
Payment systems nowadays play the crucial role in the every day’s life of each country 

worldwide. The functioning of the payment systems are closely connected with the risks that may arise. It 
is a common knowledge that the control under the payments systems should be taken on the 
governmental level, especially by the Central Banks. In the situation when we face the lack of the above 
mentioned control, the uncontrolled functioning of the system could lead to the negative circumstances 
not only in the country itself, but also in its` economy.  

The term “payment system" has a wide range of meanings. As the Bank for International 
Settlements (BIS) states in its published work “A glossary of terms used in payments and settlement 
systems” that over the years the terminology relating to the payment systems has been steadily refined 
and as in most disciplines, payments terminology has also been enriched by a number of analytical 
studies, which have added new concepts and terms, the Committee on Payment and Settlement 
Systems (CPSS) of BIS has decided to bring together in a single publication all the standard terms and 
their definitions that have been published in the reports of the CPSS, the European Monetary Institute 
(EMI) and the European Central Bank (ECB) [8, 3].  According to the publication the term “payment 
system” is defined as a system, which consists of a set of instruments, banking procedures and, typically, 
interbank funds transfer systems that ensure the circulation of money [8, 38]. 

The term “payment system” may refer to a product offered by a specific form in the payments 
industry. Alternatively, it may be synonymous with the payments industry itself or with a major segment 
(such as large-value payments) of the industry. And such payment system can be conceived as a market 
in which various types of entity interact. These include central banks, commercial banks and other 
payment intermediaries, technology forms and other service providers, and the payers and payees 
whose transactions are being settled [5, 2]. 

The main question is what is the role of the central banks in payment systems or what should 
be the particular role of a central bank in the payments industry or the market for payments? The 
answers to these questions vary a lot depending upon the country where the subject is raised or where 
the scientists live or make their research. When we look at the role of the central bank of US in payment 
systems, the well-known Professor of Economics Edward J. Green from Pennsylvania State University 
[18], whose dissertation won him the Alexander Henderson Award for excellence in economics [15], 
states that the central bank has only two roles in payment systems functioning that is indisputably true 
and could be reasonably proved. The first role is that a central bank should manage, in the broad public 
interest, a system of accounts that all banks are eligible to own, and they can use to settle interbank 
transactions. And the second role is that a central bank should provide free credit of very short maturity to 
intermediaries, with the stipulation that this credit should be used solely to facilitate settlement of 
transactions and not for investment, and should accept illiquid assets as collateral for this payment [5, 2]. 

The other US scientists:  Professor of Law Christian A. Johnson from University of Utah, 
S.J. Quinney College of Law [17], and  Doctor of Jurisprudence Robert S. Steigerwald,  senior policy 
advisor, financial markets in the economic research department of the Federal Reserve Bank of Chicago 
[19],  in the seminar on the Current Developments in Monetary and Financial Law, held in International 
Monetary Fund (IMF), Washington, D.C., October 23-27, 2006 also proved the importance of the central 
banks in their role in the payment systems functioning. Central banks have long played a critical role as 
payments intermediaries [7, 2; 6, 12].  In particular, central banks have long performed the function of “. . 
. providing banks with deposits and a means of transferring them to make interbank payments,” a 
function Jeffrey Lacker, President of the Federal Reserve Bank of Richmond, has called “. . . the 
fundamental core of central banking. . . .” [4, 1–2]. 
 According to the BIS and its` “Glossary of terms used in payments and settlement systems” 
payment systems have specific legal, technical, operational and other institutional characteristics, which 
may differ from time-to-time (reflecting technological and other developments), country-to-country 
(principally reflecting legal, regulatory and policy considerations) and system-to-system (reflecting the 
needs of payment system users and others). And as a result, the precise function central banks, as 
opposed to commercial banks, perform in the payment system may vary considerably depending upon 
the institutional characteristics of the payment system [4, 2]. 
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 Central bank and commercial bank money coexist in a modern economy. Confidence in 
commercial bank money lies in the ability of commercial banks to convert their sight liabilities into the 
money of another commercial bank and/or into central bank money upon demand of their clients. In turn, 
confidence in central bank money rests in the ability of the central bank to maintain the value of the stock 
of currency as a whole (i.e. not only of the small portion it issues directly), or its inverse, to maintain price 
stability [13, 1].  Such monetary order reflects the layered architecture of financial systems, whereby 
private individuals and non-financial businesses hold (part of) their liquidity in banks, and banks in turn 
hold (part of) their liquidity in the central bank [13, 2]. In practice, most - although by no means all - 
payment systems settle in central bank money. In other words, the settlement institution is generally the 
central bank [13, 2]. 
 Today all central banks represented in the Committee on Payment and Settlement Systems 
(CPSS) believe that the composite of central and commercial bank money is an essential feature of the 
monetary system and should be preserved. A multiplicity of issuers of money preserves the advantages 
of competition in providing innovative and efficient means of payment and, indeed, in providing financial 
services generally. The regulated or licensed character of these issuers (commercial banks) aims at 
promoting their solvency and liquidity in order to preserve confidence in the currency. And the use of 
central bank money in payment systems puts the value of banks’ liabilities to the test every day by 
checking their convertibility into the defined unit of value [13, 1–2].  

Thereupon we will take our notice on the Russian payment systems and the role of the Central 
Bank of the Russian Federation in its` regulatory activity. 

Payment systems play the fundamental role in the economy by providing a range of 
mechanisms through which transactions can be easily settled. To facilitate convertibility between different 
forms of money, central banks support the existence of at least one payment system for their own 
currency that is widely accessible to banks [13, 2].  

Nowadays the payment system of the Russian Federation consists of the payment system of 
the Russian central bank (Bank of Russia), which is usually called the BRPS, and the payment systems 
that are mainly operated by credit institutions. The BRPS itself comprises of the system for intraregional 
electronic payments (VER), the system for interregional electronic payments (MER), the Banking 
Electronic Speedy Payment system (BESP system), and a payment system based on letters of advice. 

The most significant recent development was the creation of the BESP payment system within 
the BRPS framework. Introduced at the end of 2007, the BESP system provides nationwide settlement 
on a real-time gross settlement (RTGS) basis for both urgent interbank payments and the non-urgent 
payments of non-bank institutions [11, 287]. 

Bank of Russia has established special monitoring center to manage and control the BESP 
system. As the BESP system is managed by the Bank of Russia, it has specific guidelines for operation 
and oversight, issues particular “regulations and instructions that set operational rules, payment 
procedures, system participation and the maintenance of the participants’ directory” [11, 311]. 

It is important that “participation in the BESP system does not preclude Bank of Russia 
customers from effecting payments through the VER and MER systems” [11, 312]. 

As we look at the statistics over the payments carried out throw the payment system in Russia, 
we can see the increase in the volume of transactions carried out throw BEST, VER and MER system on 
the annual basis (see Table 1) and at the same time we can see the decrease in the number of 
participants of the above mentioned payment systems (see Table 2). 
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Table 1 
 

 
Source: Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPSS countries. Figures 

for 2012./ Committee on Payment and Settlement Systems. BIS. Basel (Switzerland), Preliminary 
release, September 2013, Table 9, p. 283 (http://www.bis.org/publ/cpss112.pdf).  
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Table 2 
 

 
Source: Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPSS countries. Figures 

for 2012./ Committee on Payment and Settlement Systems. BIS. Basel (Switzerland), Preliminary 
release, September 2013, Table 10, p. 284 (http://www.bis.org/publ/cpss112.pdf).  

 
As we look at the role of the Bank of Russia in the local payment systems, we can see a lot of 

positive changes that have been made not only in the structure of the systems itself, but also in the 
documentary basis. In 2011 was adopted and is still in force the Federal law as of  27.06.2011 № 161-FZ 
“On the national payment system”. According to the article 3 of the Federal law dated 10.07.2002 № 86-
FZ “On the Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)” (hereinafter – Law № 86-FZ) one of 
the objective of the Bank of Russia is to ensure the stability and development of the national payment 
system. Bank of Russia, based on article 82.1 of the Law № 86-FZ, in March 2013 has adopted the 
Strategy of the development of the national payment system (NPS) (hereinafter – NPS Strategy) where it 
settles the main directions of development of the above mentioned system. And in conformity with the 
paragraph 2 of the NPS Strategy Bank of Russia accounts for the provision of the safe and smooth 
functioning of the Bank of Russia payment system as the core stabilizing factor which highly influences 
the NPS development. 

Moreover, we can face the changes in the Russian central bank strategy, which, in accordance 
with the European central banks strategies, pays more attention to the risks connected with the payment 
systems. For example, the Central bank of England in many of its` works and particularly in its recent 
“Payment Systems Oversight Report 2012” which was published in March, 2013 confirms the vital role 
that risks could play in the payment systems and looks for the ways of minimizing such risks [12, 6–12]. 
In Russia in part of reducing the risks of the payment systems the Government of the Russian Federation 
has adopted the Regulation as of  13.06.2012 № 584 “On provision of the guideline on information 
protection in the payment system” (hereinafter – Regulation № 584). According to the subparagraph “e”1 
of the paragraph 4 of the Regulation № 584 it is specified that the rules of the payment system should 
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include among the others the requirements to the information protection which will anticipate the analyses 
of the risks in breach of information protection and the risk management.  
 The Central Bank of the Russian Federation in its` “Guidelines for the Single State Monetary 
Policy in 2014 and for 2015 and 2016” published in Russian and approved by the Bank of Russia Board 
of Directors on 08 November 2013, sees the top priority in developing the system of instruments of the 
Bank of Russia in the way of harmonization of particular operations of the monetary policy, functioning of 
payment system and financial markets [9, 24]. At the same time in the same work, published in English, 
but approved by the Bank of Russia Board of Directors on 13 September 2013, Bank of Russia states 
“The Bank of Russia’s measures to develop the infrastructure and increase the depth of financial 
markets, as well as fine tune the Bank of Russia payment system, will enhance its monetary policy 
efficiency” [9, 3]. 

Anyway, in those two variants we can see that the Bank of Russia recognizes the importance of 
the payment system and its` future development. 

In the way of summarizing we could outline the main roles that the Central bank of the Russian 
Federation plays in the payment systems of Russia nowadays: 

 acts as a catalyst, initiating and coordinating the process of making adjustments to the national 
payment system rules and procedures that enhance its stability and efficiency; 

 pays close attention to the adoption of international standards in the domestic payment system; 
 promotes the development of the retail payments market by monitoring, analyzing and 

publishing reports and statistics; 
 cooperates in the field of payment services development with other central banks as well as 

with international financial organizations; 
 responsible for the effective and smooth functioning of the payment system (according to the 

Law № 86); 
 organizes cash circulation and non-cash payments; 
 plays a vital role in effectively organizing and regulating payments and settlements across the 

country’s nine time zones [11, 293-297]. 
Referring to the aforesaid we still have a lot of unsolved questions connecting with the role of 

the Russian central bank in the payment system performance left: does the Bank of Russia pay enough 
attention in its regulatory and controlling activity over the NPS, what is the impact on Russian payment 
systems in view of the recent accedence to the World Trade Organization (WTO), what will be the role of 
the Bank of Russia in forming the single payment area within the framework of its enlargement and 
expansion throughout the territories of the member-countries and future members of Common Free 
Market Zone (CFMZ: Russia, Belorussia and Kazakhstan), Eurasian Economic Community (EurAsEC) 
[20] and Commonwealth of Independent States (CIS) [16]?    

 
Note 

1 In the Russian language the mentioned subparagraph stands for ‘r’ letter of the Russian alphabet. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы взаимоотношений между производителями и потребителями 
новых знаний и технологий в России, по мнению автора университеты регистрируют единичные 
патенты и не реализуют свою инновационную функцию по причинам устаревшей материально-
технической базы, отсутствия ресурсов на проведение лабораторных и опытных работ и т.п. 
В результате программа форсированной индустриализации поддерживает проекты, которые с 
точки зрения инновационного содержания в подавляющем большинстве являются трансфертом 
технологий.   
 
Ключевые слова: исследовательский университет, инновационная экономика, модернизация, 
индустриализация, инновации, трансферт технологий. 

 
Переход  РФ  к инновационной экономике предполагает эффективное использование 

научно-исследовательского потенциала регионов, поскольку некоторые из них характеризуются 
формированием кластерных структур в отраслях специализации.  

Мировая практика свидетельствует о том, что ключевая роль в инновационном развитии 
страны сегодня принадлежит исследовательским (инновационным) университетам, которые 
воплощают в себе передовой научный потенциал, ведут подготовку нового поколения 
специалистов, способных воплотить новые знания и идеи в конечную конкурентоспособную 
инновационную продукцию. 

Формирование в РФ экономики, основанной на знаниях,  невозможно без пересмотра 
роли и функций классических университетов согласно современным представлениям об их роли в 
инновационном процессе.   

Концепция исследовательского университета возникла как ответ на новые потребности 
общества, которое ждет от университетов вклада в процесс социального и экономического 
развития в условиях повышения наукоемкости производства.  

Исследовательский университет представляет собой научно-образовательный комплекс 
с развитой инновационной инфраструктурой (учебная база, лаборатории, НИИ, конструкторские 
бюро, бизнес-инкубатор, технопарк, исследовательские и проектные организации), 
осуществляющий полный цикл инновационной деятельности, позволяющей получить прибыль и 
способный реализовать подготовку специалистов, обладающих навыками инновационного 
предпринимательства [3].  

Задачей исследовательского университета является организация взаимосвязей и 
сосуществования в едином физическом пространстве и интерактивном режиме процессов 
образования, научной деятельности и коммерциализации её результатов. 

Модель исследовательского университета строится на взаимодействии трех 
составляющих: образование, исследования и инновации.  

В предшествующей модели  сочетались только две функции университета - развитие 
фундаментальной науки и фундаментального образования. В современной модели университета 
появляется третья функция - «поток» передачи информации в общество или «трансферт  знаний» 
[3].  

Традиционные для университета функции, такие как подготовка специалистов и 
проведение фундаментальных исследований, дополняются его деятельностью по передаче новых 
технологических разработок в промышленность и предпринимательский сектор.  

Немало университетов, которые привлекают в орбиту своей деятельности 
промышленные, исследовательские, торговые и другие фирмы.  

Взаимодействие с бизнесом позволило многим университетам стать крупнейшими 
учебно-научно-инновационные центрами.  

Примером может служить Оксфордский университет, который взаимодействует с более 
чем 300 наукоемких фирм [2]. 

Профессором Стенфордского университета Г. Ицковицем совместно с Л. Лейдесдорфом 
разработана новая модель организации инновационного процесса, названной ими «тройной 
спиралью» [2].  

В модели ядром инновационной деятельности признается университет. Он становится 
главным центром приложения усилий государства по развитию инновационной деятельности, 
вступает в сотрудничество с промышленными предприятиями, бизнесом, во многом беря на себя 
функции их научно-исследовательских подразделений.  



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

153 
 

Классический университет превращается в предпринимательский (инновационный) 
университет, в котором особое внимание уделяется развитию в студентах наряду с 
академическими знаниями предпринимательских начал. 

Развитие национальной инновационной системы представлено в модели через эволюцию 
взаимосвязей государство-бизнес-университет (ГБУ). В первой, так называемой «статичной» 
модели, государство вовлечено в отношения между бизнесом и университетом и управляет ими 
(рис.1). 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
                  а)                                                                                          б) 

 
Рисунок 1 - Статичная и laissez-faire модели ГБУ взаимосвязей 

 
Современная модель представляет собой “laissez-faire” модель (модель 

невмешательства) ГБУ взаимосвязей, где институциональные сферы четко определены и 
разделены между игроками. Отношения между государством, бизнесом и университетом строятся 
на независимой основе (рис. 2). 

На рисунке 2 представлена модель «тройной спирали», которая генерирует 
инфраструктуру знаний с точки зрения перекрытия действия игроков и, в этом пересечении, ставит 
условия развития подлинно продуктивных отношений.  

 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 2 - Модель тройной спирали ГБУ взаимосвязей 

 
Цель заключается в разработке условий, благоприятных для инноваций, с участием 

академических спин-офф компаний, трехстороннего экономического и социального развития, 
инициативы, стратегических альянсов между компаниями, академических и государственных 
научно-исследовательских лабораторий и т.д.  

Роль правительства заключается теперь не в контроле отношений, а формулировании и 
стимулировании этих партнерств. В пространстве взаимоотношений между тремя игроками 
возникают трехсторонние связи и гибридные организации. 

Основная идея модели «тройной спирали» заключается в возрастании роли университета 
в экономике и обществе, основанных на знаниях.  

В индустриальном обществе университет ведет подготовку высококвалифицированных 
специалистов,  занимается фундаментальными и прикладными научными исследованиями, но 
недостаточно активно участвует в трансфере технологий в промышленность.  

В рамках данной модели именно университеты становятся центрами, способными 
создавать технологии и новые формы предпринимательства, сохраняя направленность на 
исследования и разработки.  

Эффективное включение университетов в инновационную систему страны напрямую 
зависит от того научно-технического потенциала, которым обладает каждый конкретный 
университет.  

В настоящее время на начальном этапе формирования экономики знаний  активное 
включение в инновационный процесс возможно лишь у небольшого числа университетов, в 
которых уже накоплен определенный опыт фундаментальных и прикладных научных 
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исследований, сформирована необходимая для проведения исследований материально-
техническая база.  

К таким университетам, в основном, относятся государственные вузы, у которых имеется 
большой опыт ведения образовательной и научной деятельности, представлены все уровни 
подготовки специалистов (бакалавр-магистр-доктор PhD), имеется высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав.  

В литературе [1] выделен ряд признаков, соответствие которым позволяет отнести 
университет к инновационному (исследовательскому) типу: 

-широкий выбор направлений подготовки, включая естественные науки; 
-ориентация факультетов на научные исследования и разработки, в особенности на 

фундаментальные исследования; 
-ориентация на перспективные направления науки, инновационную деятельность; 
-развитая система подготовки магистров и докторов наук (докторов PhD);  
-наличие высококвалифицированного преподавательского состава; 
-приглашение ведущих зарубежных специалистов для чтения курсов лекций по 

актуальным научным направлениям; 
-восприимчивость к мировому опыту; 
- развитие  при университете объектов инновационной инфраструктуры, специфического 

научно-технического и экономического пространства, связей с другими образовательными и 
научно-исследовательскими институтами; 

-развитая корпоративная этика, академическая свобода вуза в предложении 
образовательных программ. 

Большое значение имеет и наличие в университете научных направлений, по которым у 
исследователей и ученых РФ есть определенный задел.  

На текущем этапе развития инновационной деятельности в  РФ целесообразным 
является  активное включение в инновационную систему университетов, обладающих 
значительным потенциалом в образовательной и научной деятельности, ведущих исследования 
по  естественнонаучным направлениям, в частности, в области химии и физики.  

Вовлечение университета в инновационную деятельность региона предполагает решение 
двух задач:  

- развитие интеллектуального потенциала вуза на основе обучения специалистов  на 
современных технологиях и вовлечении наиболее способных в научную деятельность; 

- генерация и трансферт знаний с целью скорейшего внедрения инновационных 
технологий в самых разных областях деятельности.  

При этом основными характеристиками инновационной деятельности и инновационной 
среды университета  могут стать следующие показатели: 

1) число проводимых исследований, количество поданных заявок на патентирование, 
полученных патентов, количество проектов и разработок в сотрудничестве с предприятиями 
области, объемы полученных доходов; 

2)   коммерциализация наукоемких разработок и технологий; 
3) поддержка инновационной деятельности материальной, технической и 

информационной базой;  
4) развитие интеллектуального потенциала университета, наличие программ подготовки 

магистров и докторов PhD; 
5) активное участие докторантов, студентов и научной молодежи  в рамках деятельности 

научно-исследовательских, инновационных и внедренческих структур); 
6) сотрудничество с вузами в образовательной, научной и научно-исследовательской 

деятельности (обмен студентами, совместная подготовка докторов PhD, научная мобильность,  
проведение международных научных и научно-практических конференции. 

При этом, первый блок показателей (1-2) характеризует инновационную активность 
университета в создании и внедрении собственных научных разработок, в то время как остальные 
показатели (3-6) характеризуют инновационный потенциал вуза, его возможности в 
образовательной деятельности, стимулирующей инновационную.  

Нами разработаны предложения по каждому из вышеуказанных направлений. 
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1.Реализация научными коллективами и отдельными учеными конкретных 
инновационных проектов и разработок.  

Несмотря на то, что вуз выступает источником инновационных разработок, 
самостоятельно обеспечить их промышленное внедрение для исследователей достаточно 
затруднительно. Этап коммерциализации научных разработок требует создания партнерств и 
взаимодействий с инновационной и финансовой инфраструктурой региона, в частности с 
технопарками и региональным венчурным фондом. 

Однако, по нашему мнению, предоставление технопарком лишь лабораторных и 
контрольно-измерительных услуг не решает проблему коммерциализации научных разработок 
профессорско-преподавательского состава университета и требует расширения сотрудничества 
по следующим направлениям: 

- оценка коммерциализуемости и инвестиционной привлекательности патентованных 
научных разработок; 

- предоставление технопарком на льготных условиях технологической базы для 
получения экспериментальных образцов и опытных партий высокотехнологической продукции; 

- поиск заказчиков и содействие в получении венчурного финансирования 
исследователем со стороны регионального венчурного фонда. 

Получение промышленного образца во многом определяет возможности ученого  в 
получении финансирования со стороны венчурных фондов, которые могут вложить в проект до 
100% требуемых средств. 

При этом важным моментом коммерциализации научной разработки должно стать  
развитие практики оценки объектов интеллектуальной собственности технопарком с целью 
внесения патента в уставный капитал проекта, а также использования патента в качестве залога 
при получении кредитов в кредитных организациях. Реализация данной меры позволит ученому 
наряду с венчурными фондами и технопарком стать полноправным партнером в проекте, 
оказывать влияние на ход его реализации. 

 
    2. Коммерциализация  наукоемких разработок и технологий. 
    В инновационном вузе необходимым является  инновационная инфраструктура, 

обеспечивающая коммерциализацию наукоемких разработок и технологий.  
Такой структурой может явиться   инновационно-технологический центр (ИТЦ), целью 

которого является включение университета в реализацию государственных программ 
индустриального инновационного развития страны на основе эффективного использования 
интеллектуального потенциала и передовых технологий (рис. 3). 

Задачами инновационно-технологического центра  в сфере научной деятельности 
являются:  

- проведение консультаций и информационное обеспечение исследователей по вопросам 
коммерциализации научных разработок, защиты авторского права на изобретения; 

- оценка рыночного потенциала разработки, проверка научной разработки на 
патентоспособность, помощь в подготовке документов для патентования, осуществление поиска 
потенциальных лицензиатов; 

- ориентирование проводимых прикладных исследований на обеспечение потребностей 
отраслей экономики региона по единому циклу «прикладное исследование - инновационная 
разработка - промышленное освоение»; 

- привлечение партнеров (промышленных предприятий, финансовых учреждений, 
органов государственной власти) к реализации проектов. 

Также, инновационно-технологический центр  обеспечивает развитие на базе 
университета элементов инновационной инфраструктуры. Для выполнения научных исследований 
и проектов формируются научные коллективы на постоянной или разовой (под определенный 
проект) основе. В зависимости от масштаба исследовательских работ может быть принято 
решение о формировании дополнительных научно-исследовательских лабораторий. Таким 
образом, инновационно-технологический центр выполняет функции бизнес-инкубатора для 
инновационного проекта. 
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Рисунок 3 - Схема взаимодействия университета с бизнес-сектором 

3. Поддержка информационной и материальной базы инновационной 
деятельности. Качество научного потенциала образовательных организаций определяется его 
способностью обеспечить поступательное развитие науки заданными темпами, повышение  
качества и конкурентоспособности образования. Оно опосредуется через возможность 
материально-технической базы обеспечивать разработку продукции, технологий и услуг, 
соответствующих современному технологическому уровню. Создание новых технологий и 
продуктов невозможно без обновления материально-технической базы университета, основы 
которой были заложены в 70-х годах ХХ века. 

Для оценки изношенности материально-технической базы университета нами было 
проведено анкетирование. 

Анкетное исследование или анкетирование является одним из широко  известных и 
эффективных инструментов диагностики проблем и  потенциальных технологических и иных 
ресурсных возможностей  предприятия или организации через  систему логических вопросов – 
индикаторов, идентифицирующих текущий уровень менеджмента технологий и условия для его 
оптимизации.   

В результате проведенного опроса 67% респондентов оценивает уровень материально-
технической базы с точки зрения ее использования для научных исследований как традиционный, 
т.е. позволяющий обеспечить разработку продукции, технологий и услуг с  незначительными 
изменениями отдельных показателей, т.е. вариант 4, оценивающий материальную базу как чуть 
лучше, чем неудовлетворительно.  
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Совершенствование материально-технической базы  университета напрямую зависит от 
способности вуза привлекать частные источники финансирования посредством выполнения 
заказов на научные исследования, лабораторные анализы. 

Тем не менее, необходимо кардинальное увеличение финансирования материально-
технической базы университета по точечным направлениям научных исследований, проводимым в 
университете:  

 
4. Интеллектуальный потенциал университета. Большое значение для развития 

университета имеет высококвалифицированный состав профессорско-преподавательского 
состава. 

Большое значение в развитии научного потенциала университета имеет признание 
высоких рейтингов цитируемости ряда исследователей из состава профессорско-
преподавательского состава. 

Повышению интеллектуального потенциала университета, по нашему мнению, будет 
способствовать реализация следующих мер: 

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава университета, в 
т.ч. посредством научных стажировок в ведущих университетах мира, участия в конкурсе на 
получение стипендий на научные стажировки; 

- получение государственного образовательного заказа на подготовку докторов PhD по 
новым специальностям, а также увеличение числа обучающихся по имеющимся программам с 
дальнейшим трудоустройством, что обеспечит приток в университет молодых квалифицированных 
кадров; 

- привлечение зарубежных ученых к проведению совместных научных проектов, гостевых 
лекций, создание площадок для обмена опытом в рамках проведения международных 
конференций. 

Среди экономических механизмов поддержки исследовательской деятельности в 
университете могут быть  развиты: 

 -  ректорские гранты на обучение по программам магистратуры, предусматривающие 
полную оплату затрат за весь период обучения. 

 -  конкурс на грант  для молодых ученых, в рамках которого финансируются стажировки и 
научно-исследовательские разработки по приоритетным направлениям социального и  
индустриально-экономического развития РФ. Необходимо предусмотреть поощрения 
профессорско-преподавательского состава за научные публикации в высокорейтинговых 
международных журналах. 

Нами предлагается дополнить их следующими экономическими механизмами: 
- в системе оплаты труда профессорско-преподавательского состава учесть целевую 

поддержку ученых, ведущих активную исследовательскую деятельность (повышающий 
коэффициент к окладу  по результатам работы за 3-5 лет); 

- премии ученым (научным коллективам) за достижение высоких научных результатов 
мирового уровня; 

- премии ученым (научным коллективам) в случае успешного внедрения научной 
разработки на предприятиях  РФ. 

 
5. Активное участие докторантов, студентов и молодых ученых в разработке и 

реализации инновационных проектов и разработок. 
Включение в инновационный процесс невозможно без подготовки в университете 

специалистов инновационного профиля.  
Усиление инновационной составляющей в образовательной и научной деятельности 

студентов возможно, по нашему мнению, посредством совершенствования следующих 
организационных механизмов:  

- привлечение студентов старших курсов, магистрантов и докторантов PhD к участию в 
научных проектах, проводимых ведущими учеными университета, путем включения в учебный 
план дополнительных часов на научную деятельность; 

- ежегодное увеличение числа обучающихся по программам магистратуры, особенно по 
тем направлениям, по которым у университета имеется определенный научный задел 
(меморандумы о сотрудничестве с предприятиями Самарской  области или других областей, 
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наличие патентов на изобретения, большое число публикаций в ведущих мировых изданиях и др.), 
посредством подачи заявки на размещение государственного заказа; 

- формирование у студентов знаний в сфере  интеллектуальной собственности, 
инновационной экономики, инноватики посредством включения в учебные планы студентов 
специализированных дисциплин; 

- организация встреч студентов, докторантов с предпринимателями, владельцами 
бизнеса, исследователями и изобретателями, для вдохновления студентов и формирования у них 
творческого и предпринимательского мышления.  

Привлечение выпускников в сферу НИОКР требует создания  в университете 
эффективной  системы  стимулирования  научной  и педагогической работы молодых ученых, 
обеспечения условий для их профессионального роста.  

На каждом факультете университета предлагается создать студенческие учебно-
проектные бюро (СУПБ). Предполагается, что СУПБ будут функционировать на постоянной 
основе, либо создаваться под конкретные проекты. Наряду с кафедрами и лабораториями СУПБ 
под руководством  профессорско-преподавательского состава могут принимать активное участие 
в реализации совместных инновационных проектах с технопарками и промышленными 
предприятиями региона. СУПБ позволит  развивать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и проектной деятельности у будущих специалистов предприятия, навыки 
работы в команде, инновационные компетенции. 

 
6. Сотрудничество с отечественными и зарубежными вузами и НИИ в 

образовательной, научной и научно-исследовательской деятельности.  
Интеграция вуза в международное научно-образовательное инновационное пространство 

может включать  в себя следующие направления: 
- сотрудничество в сфере образовательной деятельности; 
- формирование научных коллективов в рамках вузов-партнеров для участия в 

международных проектах с привлечением финансирования различных организаций и фондов; 
- академическая и научная мобильность; 
- организация научно-практических семинаров и конференций. 
Таким образом, сегодня трансформация классического вуза в исследовательский 

(инновационный) требует совместных усилий субъектов НИС в рамках «тройной спирали» на 
макро-, мезо- и микроуровне .  

На макроуровне государство в лице профильных министерств создает необходимые 
условия для координации работы всех элементов инновационной системы национального уровня, 
в т.ч. университетов. Правительством РФ осуществляется заказ на проведение научно-
технологических исследований, выделяются средства на обновление материально-технической 
базы и создание инновационной инфраструктуры вуза.  

Наиболее важными, на наш взгляд, рекомендациями поддержки трансформации 
университета на данном уровне является внедрение схем грантового финансирования для 
совместных проектов научных коллективов и бизнеса, что позволит  внедрить научные разработки 
в производство, повысить спрос на отечественные НИОКР со стороны предпринимательского 
сектора. 

На мезоуровне активными участниками инновационной деятельности могут выступать  
технологические парки и региональные венчурные фонды, посредством которых университет 
получает возможность реализовывать проекты в приоритетных отраслях региона.  

На данном этапе поддержки важным  является предоставление со стороны технопарка на 
льготных условиях технологической базы для получения экспериментальных образцов и опытных 
партий высокотехнологической продукции, а также поиск заказчиков и содействие в получении 
венчурного финасирования научных проектов со стороны регионального венчурного фонда. 

На микро-уровне со стороны университета наряду с обновлением материально-
технической базы  естественнонаучных факультетов, развитием инновационной инфраструктуры 
вуза, приоритетным на наш взгляд является формирование системы материальных и социальных 
стимулов для профессорско-преподавательского состава  и молодых ученых. Развитие системы 
поощрения молодых ученых позволит повысить престиж ученого, привлечь в сферу научных 
исследований талантливую молодежь, обеспечить преемственность кадров. 

В долгосрочной перспективе актуальным для университета, по нашему мнению, является 
создание  фонда целевого капитала (или эндаумент-фонда), который будет формироваться  за 
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счет привлечения средств индивидуальных и корпоративных жертвователей (выпускников, 
благотворительных организаций, меценатов).  

На средства эндаумент-фонда, размещенные на счетах в банках, ежегодно начисляются 
проценты, которые и расходуются на приоритетные для университета цели, в том числе и научные 
проекты. При этом «тело» капитала остается нетронутым. Если на начальных этапах развития 
фонда объемы финансирования не велики, то через 10-15 лет такие фонды могут составлять 
значительную часть бюджета вуза .  

Переход от классической модели университета к инновационной, исследовательской 
модели, основанной на механизме взаимодействия науки, образования и производства, не может 
быть осуществлен в короткий период времени.  

Для реализации поставленной перед университетом цели необходимо внедрение 
проектно-ориентированного подхода к управлению университетом, в основе которого лежат 
поощрение и поддержка инициатив сотрудников университета, эффективная работа 
организационного механизма, обеспечивающего всестороннее использование значительного 
интеллектуального потенциала университета.  

Организационная структура инновационного университета должна строится как 
сочетание вертикальной иерархии учебно-научных подразделений и горизонтальной подсистемы, 
где подразделениями являются проектные группы или творческие коллективы.  

Большие перспективы в коммерциализации созданных в вузе технологий и разработок 
связаны с развитием таких структур университета как инновационно-технологический центр и 
офис коммерциализации т.к. именно от их работы напрямую зависит коммерческий успех 
разработки.  

На базе инновационно-технологического центра нами предлагается создание 
информационной базы данных, которая бы включала  в себя сведения о научных направлениях 
университета, отдельных ученых и научных коллективах, включая научные разработки, 
полученные патенты. Данная информация может быть использована центром для организации 
взаимодействия ученых университета с научными коллективами других научно-исследовательских 
организаций региона и страны, университетов и институтов.  

Также информационная база данных инновационно-технологического центра  может быть 
использована для поиска  частных инвесторов в лице промышленных предприятий, оформления 
заявок на финансирование в региональный венчурный фонд, заявок на грантовое 
финансирование  из  бюджета.  

Реализация указанных мер, по нашему мнению, будет способствовать активному 
внедрению разработок ученых на предприятиях РФ, укреплению связей в цепочке образование-
наука-производство за счет развития инновационной функции.  

Таким образом, именно университет может стать  интегратором необходимых элементов 
инновационного развития -  образования, исследований и инноваций, что позволит  
активизировать  их научно-исследовательскую  деятельность а также  партнерства с 
предпринимательским сектором.  
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Abstract 

Article deals with a problem of choice by investors of a zone of placement of the productions and 
implementation of other direct investments. In these circumstances there is indisputable need of use of all 
set of ways of stimulation of investment activity, as well as search of new approaches to effective 
management of investment processes at the level of a certain region. 
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Аннотация 

Статья затрагивает проблему выбора инвесторами зоны размещения своих производств и 
осуществления иных прямых инвестиций. В этих обстоятельствах становится бесспорной 
необходимость использования всего набора способов стимулирования инвестиционной 
деятельности, а также поиска новых подходов к эффективному управлению инвестиционными 
процессами на уровне отдельного региона. 
 
Ключевые слова: инвестиционный процесс, основной капитал, капиталовложения, 
инвестиционные ресурсы, инвестиционная активность. 
 

Северный Кавказ исторически ассоциируется с крупнейшей аграрной житницей страны и 
богатейшим курортно-оздоровительным комплексом, формирование которого является 
приоритетным направлением социально-экономической политики не только Северо-Кавказского 
Федерального округа (далее СКФО), так и всей страны в целом. В связи с этим  инвестиционные 
процессы, протекающие в регионах  СКФО, выступают предметом пристального внимания ученых 
и практиков управления, рассматриваются ими с позиции способа их организации и достигнутых 
результатов. В настоящее время, проблема стоимости основного капитала в экономике СКФО 
стоит довольно остро. Среди регионов России по стоимости основных фондов в экономике 
регионы СКФО занимают места от 26 (Ставропольский край) до 78 (Карачаево-Черкесская 
республика).  

В составе России СКФО располагал в 2007 году – 1,9%, в 2008 году – 2,1%, в 2009 году – 
2,3%, в 2010 году – 2,5% основных фондов. Наиболее динамичным в составе СКФО  по стоимости 
основного капитала был Ставропольский край, располагавший в 2007 году 45%, в 2008 году – 38%, 
в 2009 году - 37% и 2010 году – 39%. На долю Чеченской Республики по итогам 2010 г. 
приходилось около 0,2% основных фондов РФ по полной учетной стоимости, в сопоставлении с 
СКФО данный показатель равнялся 7%, что среди субъектов СКФО, помещает Чеченскую 
Республику на 4-е место при существенном отставании от регионов-лидеров: в 5,9 раза от 
Ставропольского края и в 4,6 раза от Республики Дагестан. С целью формирования эффективной 
инвестиционной политики в СКФО необходимо отслеживать динамику объема инвестиций в 
основные фонды (табл. 1).  
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Таблица 1 
 

Инвестиции в основные фонды по регионам СКФО  
(в фактически  действующих ценах, млн. руб.) 

 

 
Как видим, распределение инвестиций в основной капитал по регионам СКФО 

осуществляется весьма неравномерно. И как следствие неравномерное состояние и развитие 
технического  потенциала регионов, входящих в состав СКФО. Кроме этого достаточно высок 
уровень износа основных фондов. В республиках СКФО, полностью изношено по состоянию на 
2010 год  от 35,4% (Кабардино-Балкарская республика) до 50% (в Ставропольском крае) основных 
средств. Необходимо отметить, что данная  проблема характерна для большинства регионов РФ, 
по отдельным отраслям уровень износа основных средств достигает 100%, помимо этого в 
экономики регионов СКФО подавляющая часть основного капитала устарела не только физически, 
но и морально.  

Необходимость разработки методических приемов оценки приоритетных регионов по 
динамичности и уровню эффективности инвестиционного процесса, способных привлечь 
внимание потенциального инвестора, основана на ограниченности ресурсов, выделяемых на цели 
инвестирования. И в данном случае, на первое место выходит финансово-экономическая оценка 
инвестиционной привлекательности субъектов СКФО для максимального снижения  риска потери 
инвестиционных ресурсов. Комплексная методика сравнительного анализа и отбора регионов по 
обеспечению инвестициями в основные фонды базируется на применении в определенном 
порядке и использовании возможностей ряда методов.  Предлагаемый нами метод  
сравнительного анализа состояния основных фондов субъектов СКФО основан на методе выбора 
по  Парето. 

Метод выбора Парето. Согласно правилу Парето, лучшим является тот вариант, который 
по всем показателям был бы не хуже первого, а хотя бы по одному показателю лучше него [1]. 
Общеизвестно, что к факторам, определяющим динамизм развития любого региона, относятся 
инвестиции в его основные фонды. Разумеется, что на распределение регионов СКФО по 
состоянию  основного капитала (уровень износа, структура, рентабельность и др.) и воздействию 
их на объемы инвестиций оказывает многообразие исторических, территориально - 
климатических, демографических, и иных условий. Используя метод Парето, сравним регионы 
СКФО по показателям, характеризующим состояние их основных фондов:  коэффициент годности 
основных средств;  коэффициент инвестирования в основные средства;  коэффициент 
обновления основных средств;  коэффициент основных средств в экономике на 1 занятого в 
экономике;  коэффициент ВРП (поскольку состояние основных фондов оказывает 
непосредственное влияние на размер ВРП региона). Значения указанных  показателей по каждому 
региону представлены в таблице 2. 
  

Регионы СКФО 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
Республика Дагестан 39584 60713 86938 100935 
Республика Ингушетия 3370 7678 3951 7958 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

6443 12788 15889 12054 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

7988 9082 11001 10148 

Республика Северная 
Осетия -Алания 

6912 14644 17032 16700 

Чеченская Республика 22615 41318 50380 34779 
Ставропольский край 42038 53665 75051 78507 
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Таблица 2 
 

Значения показателей характеризующих состояние основных фондов СКФО в 2010 году 
 

Регионы 
Коэф-т 

годности 
ОС 

Коэф-т ВРП 
Коэф-т 

инвестирования 
в ОС 

Коэф-т 
обновления 

ОС 

Коэф-т ОС в 
экономике на 1 

занятого в 
экономике 

Республика 
Дагестан (РД) 

0,628 1,076 1,126 0,101 0,741 

Республика 
Ингушетия (РИ) 

0,405 1,155 0,989 0,151 0,667 

Кабардино-
Балкарская 
Республика (КБР) 

0,396 1,127 0,804 0,142 0,512 

Карачаево-
Черкесская 
Республика (КЧР) 

0,649 1,123 0,881 0,047 0,684 

Республика 
Северная Осетия 
-Алания (РСОА) 

0,683 1,070 1,006 0,078 0,572 

Чеченская 
Республика (ЧР) 

0,6 1,187 0,949 0,114 0,823 

Ставропольский 
край (СК) 

0,503 1,142 1,185 0,069 0,721 

 
Проведем ранжирование регионов СКФО (табл. 3) 

 
Таблица 3 

 

Ранжирование регионов СКФО по состоянию основных фондов 
 

Ранги 
Коэф-т 

годности ОС 
(F1) 

Коэф-т 
ВРП 
(F2) 

Коэф-т 
инвестирования в 

ОС (F3) 

Коэф-т 
обновления ОС 

(F4) 

Коэф-т ОС в 
экономике на 1 

занятого в экономике 
(F5) 

1 РСОА ЧР СК РИ ЧР 
2 КЧР РИ РД КБР РД 
3 РД СК РСОА ЧР СК 
4 ЧР КБР РИ РД КЧР 
5 СК КЧР ЧР РСОА РИ 
6 РИ РД КЧР СК РСОА 
7 КБР РСОА КБР КЧР КБР 

 
Для удобства составим таблицы предпочтений по правилу Парето, в которых попарно 

сравним все регионы СКФО. 
 

Таблица 4.1 
 

Таблицы предпочтений (правило Парето) 
 

РД РИ КБР КЧР РСОА ЧР СК 
F1 + + - - + + 
F2 - - - + - - 
F3 + + + + + + 
F4 - - + + - + 
F5 + + + + - + 
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Таблица 4.2 
 

РИ РД КБР КЧР РСОА ЧР СК 
F1 - + - - - - 
F2 + + + + - + 
F3 - + + - + - 
F4 + + + + + + 
F5 - + - + - - 

 
Таблица 4.3 

 

КБР РД РИ КЧР РСОА ЧР СК 
F1 - - - - - - 
F2 + - + + - - 
F3 - - - - - - 
F4 + - + + + + 
F5 - - - - - - 

 
Таблица 4.4 

 

КЧР РД РИ КБР РСОА ЧР СК 
F1 + + + - + + 
F2 + - - + - - 
F3 - - + - - - 
F4 - - - - - - 
F5 - + + + - - 

 
Таблица 4.5 

 

РСОА РД РИ КБР КЧР ЧР СК 
F1 + + + + + + 
F2 - - - - - - 
F3 - + + + + - 
F4 - - - + - + 
F5 - - + - - - 

 
Таблица 4.6 

 

ЧР РД РИ КБР КЧР РСОА СК 
F1 - + + - - + 
F2 + + + + + + 
F3 - - + + - - 
F4 + - - + + + 
F5 + + + + + + 

 
Таблица 4.7 

 

СК РД РИ КБР КЧР РСОА ЧР 
F1 - + + - - - 
F2 + - + + + + 
F3 + + + + + + 
F4 - - - + - - 
F5 - + + + + - 

 
Таким образом, используя определение правила выбора по Парето, получим, что  по 

рассматриваемым показателям лучшим будет считаться тот регион, если в таблице составленной 
для него не будет ни одного столбца, в котором присутствовал бы символ «-». Наличие в таблице 
4.2 составленной для Республики Ингушетия  столбца с показателями для КБР, не обладающего  
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знаком «-», означает, что Республика Ингушетия по представленным показателям превосходит 
Кабардино-Балкарскую Республику. В данном случае только по отношению к КБР есть регион, 
имеющий преимущество по состоянию и инвестированию основных фондов. В связи с этим, для 
дальнейшего исследования,  используя правило Парето, могут быть выбраны все оставшиеся 
регионы кроме Кабардино-Балкарской Республики. 

Правило выбора по методу Борда. Согласно этому правилу варианты ранжируются по 
каждому показателю в порядке убывания  с присвоением им соответствующих значений ранга, 
затем подсчитывается суммарный ранг по каждому проекту. Победителями процедуры выбора 
становятся проекты с максимальным значением суммарного ранга [1]. 
 Для применения правила Борда в целях сравнительного анализа экономического 
потенциала субъектов СКФО проранжируем регионы, входящие в состав СКФО. Региону, 
имеющему наилучшее значение по рассматриваемым показателям, присваиваем ранг «5», 
наихудшему значению будет соответствовать ранг «1» (табл. 5). 
 

Таблица 5 
 

Ранжирование регионов СКФО по  состоянию основных фондов 
 

Ранги 
Коэф-т 

годности ОС 
(F1) 

Коэф-т 
ВРП 
(F2) 

Коэф-т 
инвестирования в 

ОС (F3) 

Коэф-т 
обновления ОС 

(F4) 

Коэф-т ОС в 
экономике на 1 

занятого в экономике 
(F5) 

7 РСОА ЧР СК РИ ЧР 
6 КЧР РИ РД КБР РД 
5 РД СК РСОА ЧР СК 
4 ЧР КБР РИ РД КЧР 
3 СК КЧР ЧР РСОА РИ 
2 РИ РД КЧР СК РСОА 
1 КБР РСОА КБР КЧР КБР 

 
Составим таблицу рангов по регионам СКФО (табл.6). 

 
Таблица 6 

 

Ранги регионов СКФО по состоянию основных фондов 
 

Регионы 
Коэф-т 

годности 
ОС 

Коэф-т 
ВРП 

Коэф-т 
инвестирован

ия в ОС 

Коэф-т 
обновления 

ОС 

Коэф-т ОС в 
экономике на 1 

занятого в 
экономике 

Сумма 

РД 5 2 6 4 6 23 
РИ 2 6 4 7 3 22 
КБР 1 4 1 6 1 13 
КЧР 6 3 2 1 4 16 

РСОА 7 1 5 3 2 18 
ЧР 4 7 3 5 7 26 
СК 3 5 7 2 5 22 

 
Согласно правилу Борда, наилучшими по состоянию основных фондов и протеканию 

инвестиционных процессов являются регионы, набравшие наибольшее число баллов. Из таблицы 
7 следует, что наибольшую сумму баллов имеет Чеченская Республика, которая в данном случае 
является победителем выбора. 

Метод БОФа. При помощи метода Бофа дадим сравнительную оценку альтернатив 
возможных капиталовложений в регионы СКФО по показателям состояния основных фондов и 
ВРП. Значения аналитических показателей регионов представлены в таблице 7. 
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1. Проранжируем  показатели по важности 
Таблица 7 

Ранжирование показателей 
 

Ранг  

( jR ) 

Показатели (
jW ) 

Коэф-т 
годности 

ОС 

Коэф-т 
ВРП 

Коэф-т 
инвестирования в 

ОС 

Коэф-т 
обновления ОС 

Коэф-т ОС в экономике 
на 1 занятого в 

экономике 

1W  2W  3W  4W  5W  

3 1 2 5 4 
 

2. Определим весовые коэффициенты показателей и пронумеруем их значение. Весовой 

коэффициент jC  для каждого j-ого показателя определяем по формуле: 

                                                         
 
M
R

C j
j

1
1


 ,   M,1j  ,                                              (1) 

где  М – количество показателей. 
 

По результатам  решения задачи получим расчетные значения весовых коэффициентов: 
 

5/35/)13(11 C ;           5/15/)15(14 C ; 

15/)11(12 C ;                  5/25/)14(15 C . 

5/45/)12(1C3  ; 
 

Нормирование коэффициентов осуществим по формуле: 

                                                                




 M

m
m

j
j

C

C
C

1

~                                                                 (2) 

Результаты, полученные в ходе подстановки числовых значений весовых 
коэффициентов, представлены в таблице 8 

Таблица 8 
Нормирование весовых коэффициентов 

 

iW  1W  2W  3W  4W  5W  

jC
~

 3/15 5/15 4/15 1/15 2/15 

 
3. Ранжирование регионов СКФО по каждому показателю. 

Заполним таблицу, в которой jiR - ранг региона с I номером по показателю с j номером. 

Показатели Регионы 
РД РИ КБР КЧР РСОА ЧР СК 

1W  3R11   6 7 2 1 4 5 

2W  6 2 4 5 7 1 3 

3W  2 4 7 6 3 5 1 

4W  4 1 2 7 5 3 6 

5W  2 5 7 4 6 1 3 
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4. Определим весовые коэффициенты регионов по каждому отдельному показателю, с этой 
целью используем зависимость: 

         
K

)1R(
1C ji

ji


                                                            (3) 

где К – количество сравниваемых вариантов. 
 

Итоги произведенных расчетов сведем в таблицу 9 
Таблица 9 

Весовые коэффициенты показателей 
 

7/57/)13(111 C  

7/27/)16(112 C  

7/17/)17(1C13   

7/67/)12(114 C  

17/)11(1C15   

7/47/)14(1C16   

7/37/)15(117 C  

7/47/)14(1C41   

17/)11(142 C  

7/67/)12(143 C  

7/17/)17(144 C  

7/37/)15(1C45   

7/57/)13(1C46   

7/27/)16(147 C  

7/27/)16(121 C  

7/67/)12(1C22   

7/47/)14(1C23   

7/37/)15(124 C  

7/17/)17(1C25   

17/)11(126 C  

7/57/)13(1C27   

7/67/)12(151 C  

7/37/)15(1C52   

7/17/)17(1C53   

7/47/)14(154 C  

7/27/)16(155 C  

17/)11(1C56   

7/57/)13(1C57   

7/67/)12(1C31   

7/47/)14(132 C  

7/17/)17(133 C  

7/27/)16(134 C  

7/57/)13(1C35   

7/37/)15(136 C  

17/)11(137 C  

 

 

По формуле 4 проведем нормирование полученных результатов и  полученные данные 
сведем в таблицу  10 

                                                             




 K

1k
k,j

ji
ji

*

C

C
C                                                              (4) 
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Таблица 10 
Нормирование полученных данных 

 

28/5)7/28/()7/5(11
* C  

28/2)7/28/()7/2(C12
*   

28/1)7/28/()7/1(13
* C  

28/6)7/28/()7/6(14
* C  

28/7)7/28/(115
* C  

28/4)7/28/()7/4(16
* C  

28/3)7/28/()7/3(C17
*   

28/6)7/28/()7/6(C31
*   

28/4)7/28/()7/4(C 32
*   

28/1)7/28/()7/1(33
* C  

28/2)7/28/()7/2(34
* C  

28/5)7/28/()7/5(35
* C  

28/3)7/28/()7/3(C36
*   

28/7)7/28/(1C37
*   

28/6)7/28/()7/6(51
* C  

28/3)7/28/()7/3(52
* C  

28/1)7/28/()7/1(53
* C  

28/4)7/28/()7/4(C54
*   

28/2)7/28/()7/2(55
* C  

28/7)7/28/(1C56
*   

28/5)7/28/()7/5(37
* C  

28/2)7/28/()7/2(21
* C  

28/6)7/28/()7/6(22
* C  

28/4)7/28/()7/4(C23
*   

28/3)7/28/()7/3(24
* C  

28/1)7/28/()7/1(C25
*   

28/7)7/28/(126
* C  

28/5)7/28/()7/5(C27
*   

28/4)7/28/()7/4(41
* C  

28/7)7/28/(1C42
*   

28/6)7/28/()7/6(C 43
*   

28/1)7/28/()7/1(44
* C  

28/3)7/28/()7/3(45
* C  

28/5)7/28/()7/5(C 46
*   

28/2)7/28/()7/2(37
* C  
 

 

 
Полученные расчетные данные сведем в таблицу 11. 

 
Таблица 11 

Рассчитанные результаты 
 

Показатели Регионы 
РД РИ КБР КЧР РСОА ЧР СК 

1W  28/5C11
*   2/28 1/28 6/28 7/28 4/28 3/28 

2W  2/28 6/28 4/28 3/28 1/28 7/28 5/28 

3W  6/28 4/28 1/28 2/28 5/28 3/28 7/28 

4W  4/28 7/28 6/28 1/28 3/28 5/28 2/28 

5W  6/28 3/28 1/28 4/28 2/28 7/28 5/28 

 

5. По каждому региону вычислим значение обобщенного показателя jW . по 

зависимостям :  

                                                                           



M

j
jii CW

1

                                                           (5) 

Результаты расчета сведем в итоговую таблицу 12. 
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Таблица 12 
 

Результаты расчета значений обобщенного показателя по регионам 
 

Регион РД РИ КБР КЧР РСОА ЧР СК 

iW  0,155 0,155 0,083 0,119 0,126 0,186 0,176 

 
Как показывают расчеты, данная методика позволяет инвестору по критерию 

наибольшего результата (инвестиционной активности) сделать выбор опять же в пользу 
Чеченской республики, поскольку по обобщенному показателю он превосходит значения 
показателей остальных регионов. 

Предлагаемая методика сравнительного анализа и отбора регионов по обеспечению 
инвестициями в основные фонды и их эффективному использованию позволит более точно в 
сравнении с существующими методиками оценивать инвестиционную привлекательность регионов 
с целью возможно максимального снижения  риска потери инвестиционных ресурсов. 
Достоинством данной методики является простота и комплексный характер расчетов. 
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Аннотация 
Статья посвящена поиску новых факторов реформирования высшего образования, которые 
представлены с позиций развития экономических отношений. Предлагается интегрированный 
подход с позиций формирования многосторонних инвестиций в человеческий капитал. При этом в 
качестве основного организационно-экономического инструмента предусматривается 
использовать институт универсальной электронной карты.  
 
Ключевые слова: экономические отношения, реформа образования, человеческий капитал, 
универсальная электронная карта.  

 
Современные проблемы реформирования российской системы образования 

целесообразно рассматривать в контексте ряда глобальных процессов. Тем более, что о 
проблемах системы образования говорят не одно десятилетие. Так, еще в 1968 году вышла 
работа Ф. Кумбса «Мировой кризис образования», в которой проводится разносторонний анализ 
проблем образования и констатируется неудовлетворительное состояние этой сферы. Через два 
десятилетия Д. Кумбс в новом издании книги использовал обновленный материал, 
свидетельствующий об углублении кризисных явлений [3]. 

С первых послевоенных годов в США, Великобритании, Франции и др., на 
законодательном уровне предпринимаются попытки реформы системы образования. Факт 
снижения качества образования регулярно фиксируется в национальных докладах США с 1983 
года, что указывает на необходимость глубокой трансформации данной сферы, а также на 
неэффективность мероприятий по повышению качества образовательного процесса. В документе 
«Нация в опасности», разработанном Национальной комиссией США еще в 1983 г. утверждалось: 
«…в настоящее время качество образования серьезно снизилось, что несет угрозу будущему 
государства и народа». Подобные выводы были сделаны и со стороны многих руководителей 
других стран.  

В общих чертах кризис мировой системы образования можно выразить через усиление 
противоречий между потребностями постоянно меняющегося современного общества и 
результатами процесса образования. Большой объем научной информации, а также ее постоянно 
обновление выдвигают новые требования к системе образования, являющейся одной из наиболее 
консервативных сфер жизни общества.  

В настоящее время ситуация все более осложняется по причине развития двух 
противостоящих друг другу тенденций в процессе функционирования систем образования. С 
одной точки зрения, необходимо проведение гуманитаризации образования. С другой – 
прагматизации образования, то есть профессиональной подготовки населения путем передачи 
только специальных знаний, которые будут востребованы непосредственно в процессе работы 
индивида. Обе позиции имеют довольно серьезные аргументы, и каждая имеет как 
положительные так и негативные аспекты. Данное противоречие является одним из наиболее 
актуальных в сфере высшей школы. При формировании единого пространства сферы 
образования требуется не только согласование правовых, экономических и институциональных 
аспектов, но и учет сложившихся социокультурных особенностей отдельных регионов и страны 
в целом. 

Опросы ВЦИОМ показывают, что большинство российского населения придерживаются 
подхода прагматизации. Однако в рамках глобального реформирования системы высшего 
образования, в направлении прагматизации недооценивается значимость образования при 
формировании разносторонне развитой личности с активной гражданской позицией. Данный 
аспект образования способствует росту экономики через установление единства общества, 
оздоровление правовых отношений и пр. Так называемые внеэкономические выгоды, которые 
не связаны с ростом национального и личного благосостояния напрямую, в определенной 
степени обеспечиваются образованием путем содействия социальному согласию, физическому 
здоровью и др. 

Современные российские преобразования высшего образования показывают 
значительное несоответствие целей реформирования и тенденций социально-экономического 
развития общества. Так, в последнее десятилетие основными инструментами трансформации 
организационно-управленческих форм развития отечественных вузов являются такие, как единый 
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государственный экзамен, государственные именные финансовые обязательства, переход на 
принципы функционирования автономных учреждений, развитие концессий объектов высшего 
образования, системное использование которых, как предполагалось, позволит эффективно 
решить основные задачи, стоящие перед системой высшего образования.   

Таким образом, становится все более очевидной явная недостаточность эффективности 
используемых инструментов управления, которая приводит преимущественно к внутрисистемному 
совершенствованию отдельных процессов. Существенно изменилась практика приема студентов, 
уточнены полномочия управляющих структур, совершенствуются принципы развития отдельных 
вузов, изменяются способы выделения и использования бюджетных средств и мн. др. Получается, 
что система управления развитием высшего образования все более ориентируется на 
совершенствование перераспределительных отношений.  

В Итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам 
социально-экономической стратегии России на период до 2020 года "Стратегия-2020: Новая 
модель роста – новая социальная политика" предусматривается осуществление комплекса 
мероприятий, представляющих собой, по сути, новые институты профессионального образования 
[1]. Среди них: эффективный контракт с преподавателями, прикладной бакалавриат, прозрачность 
образовательных учреждений, развитие исследовательских университетов, развитие конкуренции 
вузов и др.  

Но в целом эти меры не способствует расширению интеллектуального, материального и 
финансового потенциала системы, если не считать бюджетного перераспределения, что 
позволяет говорить о необходимости поиска дополнительных управленческих инструментов. На 
наш взгляд, недоучитывается важность непосредственных экономических отношений между 
участниками образовательных процессов. Т.е., не до конца использованы преимущества и 
потенциал политико-экономического подхода.  

Согласно теории постиндустриального общества предполагается существование 
трех стадий экономического развития общества – доиндустриальной, индустриальной и 
постиндустриальной. При этом процесс перехода от индустриального к 
постиндустриальному обществу довольно сложен. Поэтому его целесообразно разделить на 
три стадии. На первой стадии развитие промышленного производства товаров приводит к 
появлению транспортных и общественных служб, предлагающих услуги по перемещению 
промышленных товаров. На второй стадии происходит появление служб, организующих 
распределение промышленных товаров, другими словами происходит развитие оптовой и 
розничной торговли. Следствием этого является развитие отрасли финансовых услуг, услуг 
по операциям с недвижимостью, услуг по страхованию и т.д. На третьей стадии происходит 
резкий рост национального дохода, формирующегося за счет потребления развивающих 
услуг, прежде всего услуг образованиях. 

Традиционно считается, что функциональная роль системы высшего образования 
при формировании постиндустриального общества заключается в привитии навыков 
находить, производить, обрабатывать, преобразовывать, распространять и использовать 
информацию с целью получения и применения необходимых для эффективного 
производства знаний. В данном контексте услуги системы высшего образования становятся 
не только приоритетными, но и предопределяющими воспроизводственные параметры 
национальной экономики в условиях ее трансформации.  

И здесь мы выходим на самый сложный вопрос – на что и как ориентировать систему 
управления высшим образованием. Прежде всего, необходимо устранить сформировавшееся 
противоречие, когда, с одной стороны, высшее образование стало ключевым фактором развития 
человеческого капитала, а с другой - система управления его развитием все более ориентируется 
на перераспределительные отношения.  

На наш взгляд, приоритеты реформы управления высшим образованием следует 
сконцентрировать на выстраивании новой системы экономических и преимущественно рыночных 
отношений, охватывающих как индивидуальный, так корпоративные и общенациональные уровни. 
Объектом этих отношений должно стать формирование интегрированных и адресно используемых 
инвестиций в человеческий капитал в форме специфического финансирования развития системы 
высшего образования. При этом критерии эффективности данного вида инвестиций 
целесообразно формировать с учетом непосредственных интересов населения, как основного 
потребителя услуг высшей школы.  
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Таким образом, реформирование системы управления высшей школой объективно 
предполагает трансформацию значительной части существующих социально-экономических 
отношений.  

При этом, общественное мнение относительно содержания и эффективности реформ 
российского высшего становится все более негативным и противоречивым. Особенно это 
проявляется после очередного выявления подлогов при зачислении студентов по результатам 
единого государственного экзамена в ряде российских вузов.  

По большому счету проблема не столько в конкретных случаях коррупции в новой 
системе приема в высшие учебные заведения, сколько в недостаточной эффективности 
бюджетных расходов на высшее образование. Поэтому наиболее острой становится проблема 
используемых организационно-экономических отношений в связи с реформированием высшего 
образования.  

Технологическая возможность реализации новых отношений открывается на 
современном этапе проведения административной реформы, в ходе которой был принят 
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", предусматривающий выпуск универсальных 
электронных карт граждан.  

Данная карта будет представлять собой материальный носитель, содержащий введенную 
в него цифровую информацию о пользователе и о его правах на получение государственных и 
муниципальных услуг. Соответственно пользователями универсальной электронной картой могут 
быть граждане РФ, а также иностранные граждане и лица без гражданства в тех случаях, когда это 
предусмотрено федеральными законами.  

Универсальная электронная карта станет содержательным документом, удостоверяющим 
личность гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного страхования, иные 
права гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, в том числе в сфере 
образования. Таким образом, пользователи универсальных электронных карт становятся 
непосредственными участниками бюджетно-распорядительных отношений. В этом случае важно 
разработать принципы, позволяющие с помощью универсальных электронных карт 
организовывать распоряжение средствами бюджетов и внебюджетных фондов на различных 
административных уровнях и направлять их на оплату образовательных услуг, в том числе с 
добавлением собственных средств граждан и корпораций [2, 27-28].   

На этой основе сформируется новая структура экономических отношений, связанных с 
предоставлением образовательных услуг. Эти новые отношения позволят существенно увеличить 
доходы высшей школы и сформировать более равные условия доступа к качественному высшему 
образованию представителей всех слоев населения.  
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Agricultural complex competitive position improvement is the task of Russian government at all levels, the 
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The authors point out several competitive advantages of Russian producers in the sphere of 

agribusiness in the foreign market. In the article the main ways in raising agricultural production 
competitiveness are shown taking into account 5 major elements: innovations in human, biological and 
technological factors; the use of competitive advantages and smoothing price disparity; the development 
of social infrastructure in agrarian sector; improvement in common conditions of agricultural industries 
functioning; efficient governmental support, credit resources accessibility. 

To sum up, the state must use crisis situation to regulate market exchange considering price 
factor. Beginning with 2009, State Program measures on rural complex building and settlements’ 
improvement support as a part of pilot projects are being realized.  

To solve current tasks on financial-economic support of agrarian sector, to maintain its material-
technical base agrarian policy (especially regional) should be oriented on the support of agricultural 
production by direct and indirect measures. Effective mechanism of state support will be able to provide 
stable growth of Russian agricultural enterprises competitiveness. 

Having entered the real sector of economy modern financial crisis showed the most urgent 
problems of Russian economics, in particular, the problem of raising Russian agricultural enterprises 
competitiveness in domestic and foreign markets. One of the factors the crisis revealed was the variation 
of credit agreements and significant increase in the value of major banks’ credit financial products for 
farm commodity producers. Still, such phenomenon as crisis itself has dual nature: on the one hand 
certain hurdles appear because of contradictions stipulated. But on the other hand all this makes a 
person think about the solution of the whole complex of interrelated problems, taking into the account 
those attention to which had never been paid before. For the Russian agriculture world financial crisis has 
become the opportunity to develop, raise competitiveness both in home and foreign markets. 

The modern state of Russia’s agro-industrial complex is characterized by the following: the 
index of agricultural production (in comparable prices) in 2011 was 122.1% compared to last year, which 
is 18 percentage points more than the target State programs, including crop production - 147.2% (44.1 
percentage points) for livestock - 101.5% (down 3.5 percentage points). 

For livestock and grain, sunflower and potatoes in 2011 was the most successful. For the 
production of sugar beet and vegetables the most successful was in 2012. Crop production increase was 
due to the crop yielding capacity growth. 

The main increase in agricultural production was ensured by farm enterprises. Positive changes 
have been made in livestock breeding as well. On the whole, for the first time in the nationwide scale 
average annual all categories’ dairy farm enterprises productivity exceeded the indicator 4985 kg per cow 
in 2012. In 2008 there were positive changes in the farms ‘equipment with tractors, grain and forage 
harvesters. On the conditions of leasing farms with the help of the “Rosagroleasing” were supplied with 
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tractors, grain harvesters and resource saving technologies’ machinery totaling 13,7 billion rubles. For 
2011 delivered to the regions 9958 units of agricultural machinery, including tractors 3630, 1407 
combines, 1795 units of automotive engineering, 3126 units of trailed and mounted equipment worth 
18,99 billion rubles - is the maximum amount of supplies for the entire period of the "Rosagroleasing." 
Energy resources endow of the farms per 100 hectares of sown area was 243 hp in 2008, energy supply 
in 2012 on 100 hectares of sown area was 211 hp, which means a negative trend in agriculture. This 
promoted farm produce increase, growth of labor productivity. During the period of 2004-2011 there was 
a positive tendency in the increase of agricultural enterprises share in the GDP growth from 42,6% tо 
47,7%. The share of farms in total production increased in all major types of agricultural products, 
agricultural organizations - for potatoes, vegetables, livestock products. The share of private households 
in total production declined in nearly all types of agricultural products, for except for sugar beet and corn. 

Nevertheless, despite of high growth rates of agricultural production, industry’s 2012 economic 
growth indicators haven’t grown much: profit gained in 2012 was only 3 billion rubles more than previous 
year’s, production profitableness went down to 11,8% compared with 2011. Debt load of the farms grew 
significantly. One of the major reasons of this could be found in unfavorable price ratio of agricultural and 
industrial production realization provided by agrarian industries - price disparity. In 2011, the volume of 
food imports and agricultural raw materials for their production amounted to 42,5 billion dollars U.S. 35,2 
billion in 2008 and 36,4 billion in 2010, which increases the significance of raising Russian agricultural 
enterprises competitiveness. In 2012, in the structure of imports, the share of food decreased by 1,2 
percent to 12,7 percent. 

For example, in 2012 Russia has reduced the import of meat (excluding poultry) by 3,5 percent, 
and canned meat products - by 14,3 per cent, butter - by 17,2 percent. On some positions Russia has 
achieved very significant success. For example, sunflower oil imported 82 percent less, than in 2011, raw 
sugar - by 80,9 percent, white sugar - 76 percent. Import of poultry meat increased by 12,6 per cent, fish - 
by 4,1 percent. The largest increase in imports was recorded on cereals – 37,7 percent. This is due to a 
bad harvest year 2012. However, the export of wheat, on the contrary, has increased - by 17,9 percent. 
(Table 1).  

 
Table 1 

Foodstuffs main kinds import and agricultural raw materials to Russian 
 

Kinds of agricultural produce January – April 
2012 

January – April 
2013 

Foodstuffs and agricultural raw materials 
(except textiles), millions US $ 

12341 13384 

of them including: 
Fresh and frozen meat(except poultry) 

1420 1334 

Fresh and frozen fish 652 703 
Milk and condensed creamer 115 128 
Cereals 210 268 

 
Actual unfavorable export-import farm produce ratio in Russia strengthens the importance of 

national enterprises competitiveness abroad. In the foreign market Russian producers in the sphere of 
agribusiness have several competitive advantages. The first is extensive farming being developed mainly 
without applying expensive poisonous chemicals but allowing manufacturing ecologically safe products. 
Nowadays only Russia, Canada and to some extent Brazil can afford themselves increasing farm 
production on its vast areas without making damage to ecology.   

The second is cheap labor resources making it possible to manufacture high quality and at the 
same time cheap products. 

Third, one should note that agriculture in the conditions of crisis has advantage in comparison 
with other economy industries: actual aggregate decrease of consumer commodity demand (the quantity 
of cars, clothes, home appliances bought) almost doesn’t change man’s need for foodstuffs. The 
necessity in stable production follows constant inelastic demand in food.  

Finally euro and dollar exchange rates increase turn import produce to be more expensive and 
hence less competitive. Thus there are prerequisites to gradual substitution of foreign foodstuffs by 
Russian ones. 
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Foodstuffs inelastic demand and dollar rates increase lead to the necessity of competitive 
agricultural production stability. Speaking on the main ways in raising agricultural production 
competitiveness we have to take into account 5 major elements:  

1. innovations in human, biological and technological factors; 
2. the use of competitive advantages and smoothing price disparity; 
3. the development of social infrastructure in agrarian sector; 
4.  improvement in common conditions of agricultural industries functioning; 
5. efficient governmental support, credit resources accessibility.( Figure 1) 

 

 
 

Figure 1 - Main ways of raising Russian agro industrial complex competitiveness 
 
To sum up, the state must use crisis situation to regulate market exchange considering price 

factor, get rid of lots of speculations which will promote price stabilization. Russia’s department of 
agriculture statistic data enables us to state that the share of possible price in the structure of cost 
production of the main (meat, milk, bread) final product reaches 60-80%.It is necessary to minimize 
monopoly Agro industrial complex discrimination supplying agrarian sector with fuel, electric power and 
other means of production at sky prices. Price factor has always been essential for the competitiveness 
of farm enterprises in the conditions of market economy, especially on the world foodstuffs market. 
Besides, the switchover to the innovative way of development is of great importance which has 3 main 
directions: 1) Human factor innovations are the priority development in continuous professional 
education. 2) Innovations to biological factor concern applying innovations, making possible to improve 
soil fertility, grow high yields of crops and raise livestock productivity. The results of conducted in Russia 
land monitoring prove their quality degrading; there is increase in the lands that aren’t used at all. Total 
areas of degrading lands exceed 130 mln ha. More than 97% of them have negative humus balance, are 
not used by man. The reason of this is the insignificant volume of planned programmed measures. To 
ensure normal soil acidity one should use 20-25 times more increased liming as compared with the 
programme “Soil fertility”, soil restoration work on the lands subjected to water and wind erosion 170-180 
times more. To overcome negative consequences in the mineral fertilizers market additional funds are 
needed to compensate farm producers’ part of costs for fertilizers purchase.   

3) Technological innovations are improvement of technical-technological industry’s potential on 
the base of energy- and resource-saving techniques and scientific technologies. The development of 
economic industries supplying agriculture with means of production has gained its significance. It is 
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necessary to note that in 2008 scientists from Russian academy of agricultural sciences created 258 
varieties and hybrids of crops, 24 selectioned forms of livestock and poultry; 280 new technologies, 137 
units of technique, equipment, a lot of diagnostical samples, veterinary  biologies, means of disinfection. 
77means of plant protection were tested. There were about 1200 new foodstuffs of higher nutrition and 
biological quality created. The major problem concerns the practical appliance of scientific developments 
rather than creation. Nevertheless, restraining factor of agro industrial complex modernization is its low 
technical level. Farm machinery manufacturers continue producing outdated technique. Because of this 
farm commodity producers have to apply simplified technologies having 10-15 times lower labor 
productivity than those in developed countries. The lack of competitive national farm machinery building 
industry has led to 1,6 -1,8 times growth of imported analogues on the Russian market more than half of 
which consists of imported machinery. In order to solve the given problem state participation should be 
involved in 3 directions: creation of powerful farm machinery building corporation capable of 
concentrating the resources on top priority projects; rebuilding the system of engineering-technical 
service in the country and provision of access to it of the majority of farm commodity producers; 
elaboration and adoption of federal targeted program on farm machinery building for national agro 
industrial complex actually ensuring complex modernization of agricultural production and food 
processing industry. 

Unfavorable social demographic situation in rural communities restrains the growth of 
competitive Russian agricultural enterprises. As for the agrarian sector wage level it ranks almost the last 
in the industries scale followed only by textile and ready made clothes manufacture. Beginning with 2009, 
State Program measures on rural complex building and settlements’ improvement support as a part of 
pilot projects are being realized. It is planned to supply rural community with gas up to 43,6% of villages, 
with drinking water up to 45,9% of settlements. Realization of pilot projects aims at formation of the new 
Russian village image meeting the needs of comfort and attractiveness of living in the countryside. One 
of the conditions of agro-industrial complex competitiveness is the development of production, social and 
market infrastructure. The development of infrastructure in AIC should come true by broadening the 
network of firms’ trading. It is necessary to form regional foodstuffs wholesale markets based on the main 
agricultural produce and products processed from it. Agricultural commodity exchanges are needed. 
Farm producers need free access to these markets and exchanges. To develop market infrastructure the 
training of human resources using marketing practices is needed. Targeted program “The creation of 
united system of information supply of agro industrial complex of Russia (2008-2010)” has been worked 
out and approved together with preparation of normative and legal framework concerning the creation of 
automatic systems in agriculture. 

Price monitoring of agricultural production market is being conducted in 75 % of Russian 
regions, 62 % conduct distant  monitoring of farming lands being aware of the current state of 
crops development and their future yielding capacity. Consulting services to farmers and 
retraining of specialists in agriculture will promote essentially agricultural enterprises’ 
competitiveness as well.  

To demonstrate the effect achieved by bringing in progressive technologies, solving 
organizational, technical and economic problems in agro-industrial complex the work is being performed 
on creating demonstration centers of agricultural production resource saving technologies in 11 
educational institutions of Russia.  

Participation of the unions and associations of agricultural producers and businesses will 
also significantly raise agricultural enterprises competitiveness in the formation of state agrarian 
policy. 

To solve current tasks on financial-economic support of agrarian sector, to maintain its material-
technical base agrarian policy (especially regional) should be oriented on the support of agricultural 
production by direct and indirect measures. Financing of market and social infrastructure of agrarian 
sector by the state is needed.  With the growth of efficiency and agrarian produce quality, as well as 
welfare of the society on the whole measures should be applied to support mentioned above 
infrastructure. At the same time one should reject direct support of agricultural production distorting not 
only foreign trade but interregional trade relations in the country too. In any case, following State Program 
of agricultural development and agricultural production, raw materials and foodstuffs markets’ regulation 
for the period 2008-2012 support measures are long lasting. This program was extended until 2020. Their 
implementation is necessary but is not sufficient to overcome the crisis in agrarian sector on the current 
stage of its development. In order to solve current tasks on financial-economic support of agrarian sector, 
strengthening its material technical base agrarian policy (especially regional) should be meet the needs 
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of agricultural production by providing product subsidies and compensations partially of producers 
costs(mineral fertilizers, seeds, feeds, fuel and lubricants), functioning of crops insurance system, 
minimizing  interest payments from loans, giving discounts on the electricity and agricultural produce 
transportation tariff payments, conducting purchase and commodity interventions in the grains market, 
and so on.  

The second trend of state support restructuring is in the previous structuring of “amber box” 
measures. It is supposed to provide tough correlation between the level of budget financing and gross 
farm output. The drawback of this trend is possible waste of budget funds and incase of worsening the 
conditions of competition in the world agro production market it will be impossible to concentrate the 
support on the priority segments. To overcome this realization of the third approach to the state 
support system restructuring may be needed: financing of priority trends of particular agrarian market 
segments development. In the conditions of essential limitations of the level of agreed support 
realization of the given variant is problematic. So, the most realistic is symbiosis of the second and the 
third approaches to the restructuring of the existing agrarian sector state support system. According to 
the estimations to provide the inertial variant of Russia’s agricultural development more than 4,5 billion 
US$ is needed annually to support production. This sum however is not allocated by the budget 
nowadays. That’s why entering WTO taking into the account given variant of restructuring won’t make 
any hurdles on the way of realization of agrarian sector and agricultural economics development 
policy, if one doesn’t take into consideration existence of some discriminating requirements in the 
framework of bilateral agreements.  

Effective mechanism of state support will be able to provide stable growth of Russian 
agricultural enterprises competitiveness. 

It will be much easier for Russia to get the most advantageous conditions on entering WTO 
after strengthening national economy on the whole and raising agricultural enterprises competitiveness in 
particular. 
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Abstract 

The main directions of development of the gas industry, problems of providing transport safety of the 
deliveries are listed in article. The transport role as a key element of economic security and investment 
appeal of projects is analyzed. Examples of damages of pipes in transit are presented. The list of 
possible economic consequences of influence of transport risk is provided. The basic principles of the 
qualitative analysis of transport risk, and also danger factors, characteristic for different types of transport 
are stated. The technique of an assessment of the transport risk, based on application economic, 
economic-mathematical, statistical and probabilistic methods of the solution of practical tasks is 
developed.  
 
Keywords: gas industry, project, transport, transportation, risk, risk analysis, freight, safety, logistics. 

 
Аннотация 

В статье перечислены основные направления развития газовой промышленности, 
обусловливающие актуальность проблемы обеспечения транспортной безопасности поставок, 
осуществляемых в рамках снабжения инвестиционных проектов. Проанализирована роль 
транспорта как ключевого элемента экономической безопасности и инвестиционной 
привлекательности проектов. Представлены примеры повреждений труб при перевозке. Приведен 
перечень возможных экономических последствий воздействия транспортного риска. Изложены 
основные принципы качественного анализа транспортного риска, а также факторы опасности, 
характерные для различных видов транспорта. Разработана методика оценки транспортного 
риска, основанная на применении экономических, экономико-математических, статистических и 
вероятностных методах решения практических задач. Предложен критерий выбора оптимального 
варианта транспортировки проектных грузов с учетом рискоориентированного подхода к 
рассматриваемой проблеме. 
 
Ключевые слова: газовая промышленность, проект, транспорт, перевозка, риск, анализ риска, 
груз, безопасность, материально-техническое снабжение. 

 
Одним из стратегически значимых условий динамичного роста и устойчивого 

функционирования добывающих отраслей является открытие и освоение новых сырьевых 
регионов. Особенно актуальна эта задача для газовой промышленности, развитие которой на 
современном этапе сопряжено с постепенным истощением существующей сырьевой базы и 
активным поиском новых направлений, среди которых можно выделить следующие: 

 реализация Восточной газовой программы, имеющей приоритетное стратегическое 
значение для диверсификации экспортных поставок российского газа на рынки Китая и других 
стран АТР; 

 разработка Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева 
моря и являющегося отправной точкой для формирования на Арктическом шельфе России нового 
газодобывающего региона; 

 программа комплексного освоения полуострова Ямал и прилегающих акваторий, 
предусматривающая разработку крупных месторождения и строительство уникальной, 
не имеющей аналогов в России, газотранспортной системы нового поколения.  
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Успешная деятельность в перечисленных направлениях позволит диверсифицировать 
экспортные поставки российского газа, обеспечить внутреннее потребление, продолжить 
масштабную газификацию, модернизировать единую систему газоснабжения. Однако расширение 
географии деятельности, помимо стратегических преимуществ, обусловливает и ряд проблемных 
аспектов. Один из наиболее очевидных и значимых – возрастающая удаленность регионов 
реализации проектов от поставщиков оборудования и комплектующих, необходимых для создания 
ключевых объектов газовой промышленности.  

Связующим звеном и важнейшим элементом реализации любого проекта является 
транспорт, задача которого – обеспечение оптимального взаимодействия между производителями 
оборудования, топлива, материалов, и компанией-проектоустроителем. Поэтому наличие 
транспортной инфраструктуры - один из определяющих факторов успешности и инвестиционной 
привлекательности. 

Растущая удаленность регионов реализации проектов от центров снабжения, 
находящихся в западной и центральной частях страны, а также увеличение времени и расстояний 
перевозок, ведут к росту транспортной составляющей в структуре затрат инвестиционного 
проекта. Кроме того, перечисленные обстоятельства предопределяют необходимость 
использования нескольких видов транспорта при разработке маршрутов доставки грузов, 
увеличения числа перевалок, расширения применения мультимодальных схем. При этом 
перегрузочные процессы являются характерным примером «критических точек», возникающих из-
за возможной несогласованности работы транспорта и эксплуатируемой техники, порчи тары и 
упаковки, неисправности грузоподъемной техники, неосторожного обращения с грузом персонала, 
нарушения условий хранения груза при промежуточном складировании и т.д. В результате 
нередко возникает проблема некачественных перевозок, обусловленных воздействием факторов 
транспортного риска, когда имеют место потери или повреждения грузов.  

Еще одним обстоятельством, увеличивающим актуальность изучения транспортного 
риска, являются сложные природно-климатические условия и недостаточная развитость 
инфраструктуры в регионах реализации проектов газовой промышленности. Например, при 
осуществлении программы комплексного освоения полуострова Ямал используются временные 
автодороги (зимники), характеризующиеся неровностями дорожного полотна и сезонностью 
эксплуатации. Передвижение автомобильного транспорта затруднено во время туманов и 
гололеда, эффективность доставки грузов по северному морскому пути зависит от суровых 
ледовых условий. 

Анализ результатов перевозок, проведенный с привлечением независимых экспертов 
(сюрвейеров) при поставке труб большого диаметра с полиэтиленовым защитным покрытием для 
строительства трубопроводов «Голубой поток», Сахалин - Хабаровск – Владивосток, показывает, 
что на различных этапах транспортной цепочки существуют системные опасности, воздействие 
которых неизбежно ведет к возникновению механических повреждений труб (рисунок 1), 
неприемлемых в соответствии с требованиями технической и нормативной документации на 
поставляемую продукцию [1,2]. 

 

 
 

Рисунок 1. Примеры повреждений труб при перевозке. (Окончание на следующей странице) 
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Рисунок 1. Окончание 

 
Наличие повреждений, обусловленных воздействием транспортного риска, неизбежно 

ведет к увеличению расходов компании-проектоустроителя и, как следствие, суммарных затрат на 
реализацию проекта. Приведем перечень последствий некачественных перевозок с точки зрения 
прироста расходов: 

- затраты на ремонт поврежденных материально-технических ресурсов. 
- стоимость транспортировки груза к месту проведения ремонта и обратно в район 

осуществления работ; 
- в случае, если поврежденный груз ремонту не подлежит, ущерб равен стоимости 

закупки новой единицы груза с учетом его повторной доставки к месту проведения работ. 
- потери от брака в результате использования комплектующих со скрытыми дефектами, 

полученными в процессе их транспортировки от поставщика к месту реализации проекта; 
- потери в результате простоев и форсирования работ, вызванные просрочкой доставки 

ключевого груза. 
Кроме потерь, связанных с приобретением, доставкой и ремонтом, в случае перевозок 

проектных грузов следует учитывать ущерб, связанный с задержкой запуска объекта 
строительства в эксплуатацию. Одной из наиболее очевидных причин такой задержки может быть 
утрата (повреждение) ключевого груза в период транспортировки. С учетом технической 
сложности, а иногда и уникальности транспортируемых для реализации проектов газовой 
промышленности грузов, сроки замещения утраченного (поврежденного) груза бывают 
длительными, что может повлиять на выполнение графика работ по проекту и, как следствие, 
достижение плановых показателей эффективности. 

В настоящее время основным критерием, определяющим выбор варианта 
транспортировки, остается минимальная стоимость доставки. Однако в связи с вышеизложенной 
ситуацией в сфере материально-технического снабжения реализуемых проектов газовой 
промышленности, подобный подход представляется устаревшим и не отвечающим современным 
требованиям доставки грузов.  

Учитывая постоянный рост объемов перевозок и необходимость создания эффективной 
системы гарантированного продвижения грузопотоков в установленные сроки при полной 
сохранности, необходимо разработать специализированную программу анализа и контроля рисков 
в цепях поставок. Базовым элементом такой программы, направленным на информационную 
поддержку принятия решений в условиях неопределенности, должна быть методика анализа 
транспортного риска, разработанная на основе комплексного системного подхода к проблеме, 
учитывающая ее многоаспектность и объединяющая такие стороны вопроса, как сюрвейерское 
обследование груза, грузоведение, риск-менеджмент, теорию вероятностей и математическую 
статистику. 

Прежде чем приступать к оценке транспортного риска, существует объективная 
необходимость исследования основных критериев и факторов, влияющих на безопасность и 
сохранность грузов при перевозках. Согласно терминологии теории риск-менеджмента, 
перечисленные задачи являются предметом качественного анализа риска [3]. 

Применительно к анализу транспортных рисков данный этап предполагает выявление 
типичных дефектов и повреждений грузов, их месторасположения и включает контроль 
погрузочно-разгрузочных операций и процесса перевозки. Результатом качественного анализа 
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должен быть максимально полный перечень факторов риска, возникающих при перемещении 
материально-технических ресурсов. Примерный перечень факторов, характерных для различных 
видов транспорта, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы транспортного риска 

 

Вид транспорта Факторы риска Группа 
воздействий 

Вид 
повреждений 

Состав мероприятий 
по предотвращению 

повреждений 
Автомобильный, 
железнодорож-
ный 

Резкие изменения 
скорости движения 
Неровности 
дорожного полотна 
Изменение 
направления 
движения 

Механическая  Сколы, 
выбоины, 
царапины, 
вмятины, 
повреждения 
изоляционного 
покрытия труб, 
изгиб труб, 
повреждения 
фасок, концов 
труб и т.п. 

Контроль погрузочно-
разгрузочных 
операций, 
размещения и 
крепления, 
инспекция тары и 
упаковки 

Водный Негерметичность 
люковых закрытий, 
недостатки в 
системе вентиляции 

Климатическая Коррозия 
металлических 
грузов 
Гниение 
деревянных 
грузов 

Контроль состояния 
люковых закрытий,  

Воздушный Воздушные ямы 
Взлет и посадка 

Механическая Сколы, 
выбоины, 
царапины, 
вмятины и т.п. 

Контроль погрузочно-
разгрузочных 
операций, 
размещения и 
крепления, 
инспекция тары и 
упаковки 

 
Методом, наиболее целесообразным и применимым на данном этапе анализа, является 

прямая инспекция, предполагающая сопровождение груза на протяжении всего транспортного 
процесса, проверку перевозимых материально-технических ресурсов и транспортных средств при 
проведении грузовых операций, а также регистрацию всех происшествий и повреждений, имевших 
место в процессе транспортировки. Распознавание транспортных рисков и их последствий 
трудоемко и требует специальных знаний и достаточного опыта работы в рассматриваемой 
области. Оптимальным в такой ситуации является привлечение для работы независимых 
экспертов в области оценки рисков – сюрвейеров.  

Как показывает анализ данных сюрвейеров о повреждениях проектных грузов, наиболее 
часто встречающимися повреждениями являются механические, вызванные ненадлежащим 
обращением с грузом при проведении погрузочно-разгрузочных работ, неосторожным 
обращением с грузом персонала, а также смещением груза вследствие неправильного крепления 
его на транспортном средстве. 

Для управления любым процессом недостаточно выявить причины его возникновения. По 
словам эксперта с мировым именем в области измерения влияния проектов, программ, инициатив 
д-ра Джека Филипса, одного из основоположников методологии оценки эффективности обучения 
ROI, «Если Вы не можете что-то измерить, значит, Вы не можете этим управлять». Таким образом, 
для принятия обоснованных решений и разработки адресных мероприятий, направленных на 
снижение транспортного риска, необходимо иметь количественно измеримые показатели, его 
характеризующие, а также алгоритм и математический аппарат для проведения вычислений. 

Величина транспортного риска определяется суммой возможных потерь и 
дополнительных затрат, обусловленных воздействием случайного совпадения ряда 
неблагоприятных факторов, таких как резкое изменение скорости движения транспортного 
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средства, негерметичность люковых закрытий судна, дефекты дорожного покрытия и др. Для 
целей количественного анализа риска важно заметить, что перечисленные факторы (таблица 1), 
являются случайными событиями, характеризующимися неопределенностью места и времени 
возникновения. Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, что транспортный риск 
представляет собой вероятностно-экономическую категорию, характеризующую величину ущерба 
от повреждения материально-технических ресурсов при их перевозке и вероятность его 
проявления.  

С учетом вероятностно-экономического характера транспортного риска, в качестве его 
измерителя выберем математическое ожидание, оценивающее средний ожидаемый ущерб 
альтернативы перевозки с учетом вероятностей возникновения повреждений груза.  

Таким образом, риск повреждения грузов при транспортировке количественно 
оценивается по следующей формуле: 

М =	 푃 ∗ 푌  

где: Рij – вероятность повреждения вида j m единиц груза i из N; 
Yij - ущерб (экономические потери) от повреждения вида i m единиц груза j из N; 
i – вид груза в соответствии с номенклатурой транспортируемых материально-технических 
ресурсов; 
j – вид повреждений, характерный для данного вида грузов (например, для труб большого 
диаметра – царапины, сколы, коррозия и т.п.) 

 
В соответствии с вышеизложенным, под оценкой транспортного риска в дальнейшем 

будем понимать установление его количественных характеристик: вероятности повреждения груза 
и величины ущерба. 

Ущерб рассчитывается на основании ориентировочной стоимость ремонта или замены 
единицы груза определенного вида. 

Вероятность повреждения m единиц груза из общего количества (N) является случайной 
величиной и для ее полной характеристики необходимо установить связь между возможными 
значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями, т.е определить закон 
распределения случайной величины по статистическим данным. 

На основании общепринятых положений теории вероятности [4], рекомендующих 
использование пуассоновское распределение для определения числа дефектных изделий в 
случайной выборке, данное распределение было выбрано для расчета вероятности повреждение 
m единиц груза из N. 

Формула распределения Пуассона имеет вид: 
 

Р (λ) =
λ ∗ e
m !

 

где λ = Ni*pij – параметр распределения. 
Ni – общее число перевозимых единиц груза i; 
рij – частота возникновения повреждения j рассматриваемого груза i; 
mi – число поврежденных при перевозке единиц груза i. 

 
Как видно из приведенной формулы, единственным параметром, определяющим 

распределение Пуассона, является параметр λ. Он характеризует среднее количество 
повреждаемых единиц груза при транспортировке и определяется как произведение количества 
транспортируемых единиц груза на частоту повреждений. Частота рассчитывается на основе 
имеющихся статистических данных о перевозках как частное от деления количества 
поврежденных объектов по каждому виду обнаруженных повреждений на общее количество 
транспортируемых единиц груза. 

Изложенная методика позволяет оценить средний ожидаемый ущерб от воздействия 
транспортного риска в денежном выражении, другими словами, вычислить вероятный прирост 
затрат на транспортировку грузов в результате их повреждения. Поэтому в качестве критерия (K) 
для определения оптимального варианта перевозки может быть предложена минимальная сумма 
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предварительно оцененных затрат на транспортировку (Зтранс) и математического ожидания 
возможного ущерба от воздействия транспортного риска (М): 

 
К = Зтранс + М           min 

 
Представленный рискоориентированный подход к проблеме транспортировки грузов в 

рамках снабжения проектов газовой промышленности позволит принимать решения относительно 
выбора оптимального варианта перевозки, обеспечивающие не только минимальную стоимость 
доставки, но и экономическую безопасность проектов газовой промышленности от последствий 
воздействия транспортного риска. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в условиях стремительного 
расширения сырьевой базы газовой промышленности усиливается взаимосвязь ее устойчивого и 
успешного развития и транспортной безопасности, одним из важнейших элементов которых 
является сохранность перевозимых грузов и своевременность их доставки. Создание динамично 
развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы 
является необходимым условием обеспечения экономической безопасности инвестиционных 
проектов газовой промышленности, важнейшим направлением повышения которой должно стать 
создание эффективной системы идентификации, анализа и предупреждения транспортных рисков. 
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Abstract 

Collective form of investment – is consolidation of funds (assets) of individual investors (physical and/or 
legal entities) for their value increase and acquisition of income. Need in collective investment appears 
because traditional financial instruments can be not available for small investors because of high price, 
complexities of work with them or unwillingness of issuers and intermediaries to tinker with small 
transactions. We can say that it is just inconvenient to work with small investors for the participants of the 
market infrastructure. 
 
Keywords: investment, investment funds, stock market, world economy. 

 
Аннотация 

Коллективная форма инвестирования - объединение средств (активов) индивидуальных 
вкладчиков (физических и/или юридических лиц) с целью увеличения их стоимости и получения 
дохода. Потребность в коллективном инвестировании возникает еще и потому, что традиционные 
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финансовые инструменты бывают недоступны мелким инвесторам из-за высокой цены, 
сложностей работы с ними либо нежелания эмитентов и посредников возиться с небольшими 
сделками. Можно сказать, что участникам инфраструктуры рынка просто неудобно работать с 
мелкими инвесторами. 
 
Ключевые слова: инвестирование, Паевые Инвестиционные Фонды (ПИФы),фондовый рынок, 
мировая экономика. 
 

В России в настоящее время актуальность системы коллективного инвестирования 
вызвана, с одной стороны, заинтересованностью населения в надежном и прибыльном способе 
помещения своих доходов, с другой стороны растущими потребностями российских предприятий 
во внешних негосударственных источниках финансирования. Именно коллективные инвесторы 
призваны стать ключевыми финансовыми посредниками: с одной стороны - выполнять задачи 
консолидации средств мелких инвесторов, обеспечения профессионального управления 
инвестициями, диверсификации риска, а с другой стороны - обеспечивать финансирование 
предприятий, позволяя широким массам инвесторов владеть ценными бумагами не напрямую, а 
опосредованно. 

Создание фондового рынка, который являлся бы одним из главных механизмов 
трансформации накоплений в инвестиции, немыслимо без повышения доверия к рынку ценных 
бумаг со стороны инвесторов. Существуют естественные «рыночные» риски вложений в 
финансовый рынок, связанные с макроэкономическими условиями и специфическим риском 
компаний-эмитентов. Задача государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг, 
заключается в минимизации так называемых «нерыночных» рисков, которые в значительной мере 
определяются эффективностью проведения мероприятий по защите законных прав и интересов 
инвесторов на финансовом рынке. 

Основной показатель, характеризующий развитость фондового рынка – прирост 
количества физических лиц, решивших трансформировать свои сбережения в инвестиции. 
Решению этой задачи способствует дальнейшее развитие отрасли коллективных инвестиций, в 
том числе развитие его новых форм, таких как государственное размещение средств 
федерального бюджета, предназначенных для жилищного обеспечения военнослужащих, 
инвестирование в обеспеченные ипотекой права требования по кредитным договорам и права 
требования по договорам участия в долевом строительстве. По-прежнему актуальной является 
проблема доступности инструментов коллективного инвестирования в регионах, а также вопросы 
организации и развития вторичного обращения паев ПИФов. Одним из важнейших путей стимули-
рования населения к использованию инструментов коллективного инвестирования, безусловно, 
является обеспечение информационной прозрачности рынка коллективных инвестиций, а также 
информирование граждан об использовании возможностей фондового рынка и схем 
коллективного инвестирования для осуществления сбережений. 

Коллективные инвестиции в России – относительно новый механизм инвестирования в 
ценные бумаги, довольно известный в мировой экономике, которому соответствует термин 
«взаимные фонды». 
Что же касается ОФБУ, то январь для мировых фондовых рынков сложился довольно успешно. 
Несмотря на слабые статистические данные по американскому ВВП, инвесторы не очень 
огорчились, поскольку другие показатели свидетельствовали об улучшении экономической 
обстановки. Кроме того, поддержку рынку оказал сезон отчетностей. Большинство компаний 
отчиталось лучше прогнозов. Во второй половине января стоимость барреля смеси Brent 
поднялась на 6.3% и превысила отметку 100 долл. При этом американская нефть WTI заметно 
отстала в динамике, подорожав только на 0.7%. Американский индекс широкого рынка S&P500 по 
итогам января укрепился на 2.3%, российский ММВБ зафиксировал рост 2.1%.  

Самым известным и наиболее востребованным инструментом коллективного 
инвестирования среди частных инвесторов сегодня являются паевые инвестиционные фонды. 

Инвестиционная деятельность ПИФов регулируется Федеральным законом от 29 ноября 
2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Закон об инвестиционных фондах) и 
рядом нормативных актов, определяющих инфраструктуру и особенности работы на фондовом 
рынке. Надо заметить, что в последние годы произошли существенные изменения в 
законодательстве, особенно это касается паевых инвестиционных фондов, негосударственных 
пенсионных фондов. Паевые инвестиционные фонды могут привлекать сбережения физических 
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лиц и средства юридических лиц, они организованы на основе доверительного управления. 
Удостоверяют право собственности учредителей на долю имущества ПИФов ценные бумаги. 

Важным фактом является то, что действующим налоговым законодательством созданы 
льготные налоговые условия для инвесторов фондов. Так, в силу своей особой организационно-
правовой формы, ПИФы освобождены от уплаты налогов. Налогообложение возникает у 
инвестора только при продаже инвестиционных паев. Управляющая компания является 
налоговым агентом, она удерживает и перечисляет налог с доходов физических лиц. 
Паевые инвестиционные фонды по определению являются обособленным имущественным 
комплексом без образования юридического лица, управление имуществом которого в целях его 
прироста осуществляют управляющие компании в соответствии с инвестиционной декларацией 
конкретного фонда. 
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Abstract 
The necessity of forming of the touristic cluster in modern conditions is determined in the article. The 
peculiarities of development of the regional tourism in Meleuz and Meleuz district in the format of 
Bashkortostan supercluster are presented. The characteristic of touristic and recreational potential of 
Meleuz district of the Republic of Bashkortostan is given.  
 
Keywords: touristic clusters, domestic tourism, Bashkortostan supercluster, touristic cluster “Nugush”, 
Long-term target program “Development of domestic and incoming tourism in the Republic of 
Bashkortostan”, Municipal program of development of domestic and incoming tourism in the Municipal 
Meleuz District of the Republic of Bashkortostan for the period of 2012-2016.  
 

Аннотация 
В статье определяется необходимость формирования туристского кластера в современных 
условиях. Показаны особенности развития регионального туризма в Мелеузе и Мелеузовском 
районе в формате суперкластера Башкортостан. Дана характеристика туристско-рекреационный 
потенциала Мелеузовского района Республики Башкортостан.  

 
Ключевые слова: туристские кластеры, внутренний туризм, суперкластер «Башкортостан», 
туристический кластер «Нугуш», Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Республике Башкортостан», Муниципальная программа развития 
внутреннего и въездного туризма в муниципальном районе Мелеузовский район Республики 
Башкортостан на 2012-2016 годы. 
 

Туризм является одним из направлений развития экономики в постиндустриальном 
обществе, позволяющим решать широкий спектр важнейших социально-экономических задач. К 
ним следует отнести решение проблем расширенного воспроизводства трудовых ресурсов, 
увеличения занятости населения, роста благосостояния и улучшения качества жизни общества, 
обеспечения социокультурного развития населения. 

Неразвитость внутреннего туризма автоматически ведет к ограничению возможности 
приема и зарубежных гостей. Средства размещения, туристская инфраструктура едины для 
отечественных и зарубежных туристов1. 

В ближайшие годы пространственная организация туристской сферы в нашей стране 
будет определяться формированием целого ряда региональных и локальных кластеров. Кластеры 
(в экономической теории) рекомендованы как современная организационная форма, 
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способствующая кооперации, стратегически согласованной деятельности предприятий и 
организаций, переходу на инновационный путь развития инноваций и росту международной 
конкурентоспособности2. 

Цель кластерной политики – повышение качества социально-экономического роста в 
регионе на основе создания условий для усиления конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов, образующих региональные кластеры. Центральным понятием кластера являются 
туристские ресурсы, им принадлежит решающая роль в развитии туризма, потому что они в 
большей степени являются основным мотивом и причиной участия людей в туристских поездках.  

Туристские кластеры формируются на базе туристических активов в регионе и состоят из 
предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием туристов, например, туристских 
операторов, гостиниц, сектора общественного питания, производителей сувенирной продукции, 
транспортных предприятий и других3. 

В Законе РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» дается 
следующая трактовка туристских ресурсов – «это природные, исторические, социально-
культурные объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить 
духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил» 4. 

Сущность туристских ресурсов заключается в том, что они являются основой для 
формирования туристского продукта, и, соответственно, планирования и развития туризма. 
Создание туристского (или туристско-рекреационного) кластера фактически определяет 
позиционирование территории и влияет на формирование имиджа региона. 

По праву Башкортостан считают жемчужиной Южного Урала, и этот бренд будет активно 
раскручиваться. На туристическом рынке республика отождествляется с Южным Уралом и 
возможностью интересного, полезного во всех отношениях отдыха, связанного с местным 
колоритом и особенностями природно-климатических условий. Спорт, здоровье, приключения - вот 
три кита, на которые должна опираться концепция развития туризма в Башкортостане5.  

Правительство Республики Башкортостан придает особое значение развитию туризма как 
фактору, способствующему решению многих социально-экономических проблем, сохранению 
историко-культурного наследия и уникальных природно-рекреационных ресурсов Башкортостана, 
как одному из приоритетных направлений диверсификации природопользования, одному из 
источников нового качества экономического роста республики. В связи с этим 7 июля 2012 года 
вступила в действие Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Республике Башкортостан» на 2012 - 2016 годы6. Программа носит комплексный 
характер; ее реализация призвана интенсифицировать развитие туристической индустрии 
республики путем увеличения спроса на республиканский турпродукт за счет реализации 
мероприятий по его продвижению, а также путем стимулирования внебюджетных 
капиталовложений в строительство в республике высокодоходных объектов туриндустрии за счет 
государственного софинансирования до 30% указанных расходов. 

Создание и развитие на территории Республики Башкортостан современного 
высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса - 
суперкластера «Башкортостан», обеспечивает повышение инвестиционной привлекательности 
туристической индустрии Республики Башкортостан раскрывает широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в разнообразных туристических 
услугах.  

Суперкластер «Башкортостан» – это масштабный туристско-рекреационный проект, 
разработанный в республике. Он состоит из четырех кластеров: «Нугуш», 
«Красноусольский», «Бурзянский» и «Павловский» (северо-восток). На реализацию проекта 
по времени планируется потратить пять лет, а по вкладываемым материальным ресурсам 
около 20 миллиардов рублей, часть из которых покроют республиканский и федеральный 
бюджеты, в остальном помогут частные инвестиции. 

Выбор развития туризма в качестве одного из направлений социально-экономического 
развития муниципального района Мелеузовский район обусловлен как особенностями самой 
отрасли, так и туристическим потенциалом района. Район является центром кластера «Нугуш», и 
в этой связи вступила в действие Муниципальная программа развития внутреннего и въездного 
туризма в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2012-2016 
годы7. Мелеузовский район обладает достаточными ресурсами, чтобы занять равное место в 
индустрии туризма с районами Республики Башкортостан. Туристский рынок находится в стадии 
роста, и туристы стремятся попасть в новые, малоисследованные регионы, чтобы получить 
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удовольствие от общения с природой, что подтверждается возрастающим потоком 
неорганизованных (самодеятельных) туристов из других областей.  

 
SWOT-анализ туристско-рекреационного потенциала Мелеузовского района  

Республики Башкортостан 
 

Сильные стороны 
- выгодное географическое положение территории;  
- высокое ландшафтное разнообразие; 
- наличие широких возможностей для 
экологического и оздоровительного туризма, агро- и 
экстремального туризма; 
- достаточно удобное транспортное расположение; 
- богатство культурного и исторического наследия 
района; 
- экологически благоприятная ситуация на 
территории; 
- наличие собственной сельхозпродукции. 

Слабые стороны 
- низкая инфраструктурная освоенность, в том 
числе состояние автомобильных дорог; 
- отсутствие системы мониторинга туристских 
ресурсов и в целом всей индустрии; 
- отсутствие рекламы туристической 
привлекательности территории; 
- отсутствие информационного обеспечения 
туризма; 
- слабая развитость сферы народно-
художественного творчества и промыслов; 
- отсутствие конечного туристского продукта под 
брендами Мелеузовского района на рынке 
- слабый уровень культуры досуга у населения.  

Возможности 
- разработка Программы сохранения и 
использования историко-культурного и природного 
наследия Мелеузовского района; 
- привлечение инвестиций малого и среднего 
бизнеса в туристскую индустрию; 
- вхождение в республиканские туристические 
Программы и маршруты; 
- использование средств республиканского, 
федерального бюджетов для системного развития 
туризма и отдыха; 
- создание нового туристского продукта под 
брендом Мелеузовского района; 
- повышение культуры быта местного населения. 

Опасности 
- утеря привлекательности ландшафтов 
вследствие высокой природноресурсной 
ориентированности экономики района; 
- экологическая деградация природных 
комплексов из-за неконтролируемых 
рекреационных нагрузок; 
- отставание развития транспортной 
инфраструктуры территории из-за отсутствия 
достойного финансирования в эту отрасль на 
региональном и федеральном уровне и крайне 
ограниченные возможности местного бюджета; 
- конкуренция в туристской сфере со стороны 
других районов республики; 
- острый недостаток собственных финансовых 
ресурсов в местном бюджете  для ремонта и 
создания новых объектов туризма и отдыха; 
- утеря органами местного самоуправления 
контроля над ресурсами. 
 

 
Важнейшими требованиями к туристской индустрии муниципального района 

Мелеузовский район должны стать: 
 сохранение экологического баланса территории, соблюдение экологических норм; 
 реализация полностью сформированного туристского продукта; 
 максимальное вовлечение населения района в производстве туристских услуг; 
Итак, в Мелеузе и Мелеузовскм районе имеются все необходимые предпосылки для 

массового развития туризма, которые побуждают людей увлекаться путешествиями, походами, 
экскурсиями. Такое стремление к активному отдыху должно быть подкреплено созданием 
экономических предпосылок и соответствующей материальной базы. Индустрия туризма в 
значительной степени и определяет дальнейшее развитие всей инфраструктуры города и района 
в целом. 

Среди наиболее актуальных, сдерживающих развитие отрасли проблем, необходимо 
назвать следующие: 

1. Отсутствует сбор и систематизация информации об объемах предоставленных 
туристских услуг, 

В дальнейшем это может привести к: 
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- утере контроля Администрации муниципального района и других органов местного; 
- самоуправлению над природными и другими ресурсами, земельными в частности. 
- утрате ценных для туриндустрии объектов (например, загрязнение Нугушского 

водохранилища). 
Отсутствие контроля со стороны государства в области обеспечения безопасности 

предоставляемых услуг может привести к чрезвычайным происшествиям и негативно повлиять на 
имидж района. 

2. Отсутствует комплексное информационное и маркетинговое обеспечение туристской 
отрасли Мелеузовского района: 

- на рынке очень слабо представлена информация о предоставляемых в муниципальном 
районе туристских услугах, в частности в интернете; 

- незначительно представлена система информационного сопровождения туров 
(современные буклеты, туристские карты и путеводители); 

- отсутствуют туристские бренды района; 
- в районе не проводилось исследовательских работ на предмет определения 

рекреационной емкости территорий их пригодности для различных видов туризма, определения 
оптимальных форм и объемов использования природных объектов, определение оптимального 
размещения объектов инфраструктуры, что может привести к экологической деградации объектов. 
Исследования также важны для более эффективного и рационального использования земель, 
вовлечения новых территорий в туристскую индустрию; 

- население района слабо информировано о возможностях туристской деятельности, о 
видах туризма, законодательном обеспечении туризма. 

3. В муниципальном районе нет системы аккредитации экскурсоводов и инструкторов. 
Аккредитация позволяет отслеживать качество обслуживания и повышает возможности 

информационного обеспечения туров. 
Проблема развития и становления кластеров в Мелеузе и Мелеузовском районе, а также 

в РБ в целом, относиться к числу актуальных. Осуществление комплекса мер по эффективному и 
рациональному использованию туристско-рекреационных ресурсов при одновременном создании 
и развитии туристских комплексов и соответствующих инфраструктур, широкая информационная 
поддержка въездного и внутреннего туризма, привлечение в отрасль профессиональных кадров и 
высококвалифицированных специалистов, повышение на этой основе качества предоставления 
туристских услуг могут обеспечить в средне- и долгосрочной перспективах повышение 
конкурентоспособности российского туристского рынка в целом и Республики Башкортостан в 
частности. Бездействие в этой сфере приведет к проигрышу в усиливающейся конкурентной 
борьбе за туристские потоки и, как следствие, к снижению налоговых поступлений, уровня 
занятости, уровня и качества жизни населения региона.  

В Башкирии имеются все необходимые предпосылки для массового развития туризма, 
которые побуждают людей увлекаться путешествиями, походами, экскурсиями. Такое стремление 
к активному отдыху должно быть подкреплено созданием экономических предпосылок и 
соответствующей материальной базы. Индустрия туризма в значительной степени и определяет 
дальнейшее развитие туризма. 

Необходимо создать систему подготовки персонала, улучшить сервис, наладить системы 
связи, провести активную рекламу туризма, разработать специализированные туры, привлекать 
иностранный капитал в туристский бизнес, улучшить качество работы сферы обслуживания. 

Комплексный подход к решению первоочередных задач в сфере развития туризма 
Республики Башкортостан позволит усовершенствовать республиканское законодательство, снять 
административные барьеры и обусловить формирование инвестиционной активности в регионе. 
Создание и развитие современного туристского комплекса будут способствовать решению ряда 
важнейших задач по устранению существующих различий в уровне социально-экономического и 
инфраструктурного развития территорий республики, появлению дополнительных рабочих мест, 
увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, стимулированию развития смежных отраслей 
экономики. В частности, развитие сельского туризма может служить источником дополнительного, 
а иногда и основного дохода для населения депрессивных территорий. 
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The article examines the legal status of convicts from the position of general theoretical characteristics of 
the phenomenon of "the legal status of the individual." This phenomenon is one of the fundamental and 
at the same time one of the most difficult categories of theoretical jurisprudence. 
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Аннотация 
В статье анализируется правовой статус осужденных с позиции общетеоретической 
характеристики феномена «правовой статус личности». Этот феномен представляет собой одну 
из фундаментальных и вместе с тем одну из сложнейших категорий теоретического правоведения. 
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Характеристику правового статуса осужденных с последующим определением места прав 

и законных интересов человека в его структуре, целесообразно начать с общетеоретической 
характеристики феномена «правовой статус личности». Этот феномен представляет собой одну 
из фундаментальных и вместе с тем одну из сложнейших категорий теоретического правоведения.  
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В юридической науке правовой статус личности чаще всего определяется как 
«юридически закрепленное положение личности в обществе».[1,231; 2,119] По мнению 
Н.И. Матузова, «в основе правового статуса лежит фактический социальный статус, т. е. реальное 
положение человека в данной системе общественных отношений. Право лишь закрепляет это 
положение, вводит его в законодательные рамки».[1,231] Исходя из такой характеристики, 
правовой статус личности следует рассматривать в качестве неразрывного единства юридической 
формы (легализованного перечня прав и обязанностей лица) и правовой субстанции (реального 
правового состояния в котором индивид пребывает в данный момент и в данных социальных 
условиях).[3,15] 

В зависимости от особенностей и специфики сочетания структурных элементов в 
теоретическом правоведении выделяют виды правового статуса:  

а) общий, или конституционный, статус; 
б) специальный (или родовой) статус определенных категорий лиц; 
в) индивидуальный статус. 
Общий правовой статус – это совокупность прав, законных интересов, 

обязанностей, которыми обладает каждый человек как полноправный член общества.  
Содержание общего правового статуса определяется, прежде всего, основным законом 

(конституцией) государства, а также международными правовыми актами, действие которых не 
зависит от различных текущих обстоятельств и национальных особенностей той или иной 
политико-правовой системы. Общий правовой статус является единым и одинаковым для всех 
людей. 

Специальный, или родовой, статус отражает особенности положения отдельных 
категорий лиц (в УИС – это, прежде всего две основных социальных группы – сотрудники и 
осужденные), в зависимости от объективных (пол, возраст, национальная и расовая 
принадлежность и т.п.) и субъективных (образование, должностное положение, наличие 
судимости и т.п.) обстоятельств. Статус представителей обособленных социальных слоев, групп 
может иметь свои особенности (дополнительные права и льготы, а также обязанности и 
правоограничения предусмотренные в действующем законодательстве), влияющие на правовое 
положение субъектов в конкретных жизненных обстоятельствах. Так, к примеру, сотрудник УИС, 
выступает в качестве носителя специального правового статуса в период службы, определенный 
соответствующим контрактом. В случае, совершения сотрудником преступления, он привлекается 
к уголовно-правовой ответственности, следствием чего может стать изменение специального 
статуса на статус осужденного. Естественно, что при этом качественным образом меняются права, 
законные интересы и обязанности которыми наделяется субъект соответствующих 
правоотношений. 

Индивидуальный статус представляет собой совокупность персонифицированных 
прав и обязанностей. В качестве составляющих индивидуального правового статуса выступают 
права и обязанности неразрывно связанные с конкретной личностью (право на имя и личные 
идентификационные данные, конкретизированные права и обязанности вытекающие из 
супружеских и родительских отношений, авторское право и т.п.), а также приобретаемые, в силу 
конкретного правового положения конкретного индивида.  Индивидуальный правовой статус 
подвижен, динамичен и изменяется вместе с происходящими в жизни человека переменами.  

Рассмотренные статусы соотносятся между собой как общее, особенное (частное) и 
единичное (конкретное). Они тесно взаимосвязаны, взаимозависимы и неразделимы. Каждый 
индивид выступает одновременно во всех указанных качествах – гражданина своего государства 
(общий статус); принадлежит к определенному социальному слою (группе, страту) и, 
следовательно, обладает родовым статусом; представляет собой отдельную неповторимую 
личность, т. е. имеет индивидуальный статус. 

В качестве важнейшей составляющей правового статуса личности выступает институт 
прав и законных интересов человека, являющихся атрибутивными для правомерного поведения 
субъектов регулируемых правом отношений. Следует иметь в виду, что в качестве юридических 
категорий права и законные интересы являются не тождественными способами обеспечения 
правового статуса. [4,21-22] «Права человека –понятие, характеризующее правовое положение 
человека по отношению к государству, его возможности и притязания в экономической, 
социальной, политической и культурной сферах. Права человека принято делить на абсолютные и 
относительные. Ограничение или временное приостановление первых не допускается в 
демократическом государстве ни при каких обстоятельствах. Абсолютными являются…право на 
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жизнь, право не подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому, унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию, право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, свободу совести, свободу 
вероисповедания, а также право на судебную защиту, правосудие и связанные с ними важнейшие 
процессуальные права. Все остальные права человека являются относительными и могут быть 
ограничены или приостановлены на определенный срок…».[5,514]  

В отличие от прав человека, гарантированных как государством, так и международным 
сообществом, законный интерес представляет собой «всего лишь незапрещенность, 
представленную государством и в определенной мере поддерживаемую им. Законодатель, 
действительно, многие действия не запрещает, дозволяет, разрешает. Но отсюда вовсе не 
следует, что он вместе с тем устанавливает для всех видов дозволений конкретные юридические 
обязанности, которые бы полно и всестороннее обеспечили эти действия». [4,22]  По мнению Н.В. 
Витрука: «Законные интересы личности неразрывно связаны с ее субъективными правами и 
обязанностями, служит их «продолжением» либо этапом в процессе формирования новых 
субъективных прав и обязанностей». [6,242] 

Правовой статус осужденного представляет собой совокупность прав, законных 
интересов, обязанностей личности реализуемых в специфических социально-правовых условиях, 
определяемых пенитенциарной средой. Попадание индивида в эту среду и его вовлечение в 
специфические правовые отношения, предопределяется двумя юридическими фактами: 
совершением преступления и вступлением в законную силу обвинительного приговора суда. 
Вместе с тем, фактически правовой статус осужденного возникает уже на стадии уголовного 
преследования (на стадиях предварительного следствия и судопроизводства), в случае, если в 
отношении лица подозреваемого/обвиняемого в совершении преступления избирается мера 
пресечения – содержание под стражей. В данном случае налицо коллизия интересов: человек, 
вплоть до обвинительного вердикта судебной власти, в соответствие с презумпцией 
невиновности, считается невиновным, вместе с тем, он находится в наиболее жестких режимных 
условиях содержания (камерная система СИЗО) предусмотренных в качестве наказания по 
отношению к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления и представляющим 
повышенную социальную опасность. Получается, что невиновный в формально-юридическом 
смысле человек, до судебного решения по своему делу, является носителем правового статуса, 
предполагающего правоограничения и изъятия более жесткие, нежели те, которые возникнут в 
процессе непосредственного исполнения наказания. Из сказанного можно сделать вывод о том, 
что фактически говорить о возникновении правового статуса осужденного у лица, следует с 
момента его помещения в учреждение УИС, независимо от того, является это мерой 
правообеспечительного характера или исполнением наказания предусмотренного обвинительным 
приговором суда. 

Как правило, при характеристике правового статуса осужденного внимание акцентируется 
на правоограничительном аспекте. Полагаем, что это не совсем правильный подход. Конечно, 
любое наказание предполагает меры правоограничительного характера, но, после того как, 
человек получает правовой статус осужденного, он не перестает быть человеком и гражданином. 
Поэтому при рассмотрении правового статуса осужденного следует, прежде всего, говорить о 
правах, законных интересах и обязанностях определяющих правовое положение личности в 
условиях пенитенциарной системы. В свою очередь под правовым положением осужденных 
понимается «устанавливаемое с помощью правовых норм положение лиц во время отбывания 
ими уголовного наказания». [7,197]Как и любая другая локальная правовая система УИС, 
представляет специфическую социальную среду, в масштабах которой осуществляется 
человеческая жизнедеятельность регламентированная нормами пенитенциарного права.  

Став субъектом пенитенциарных правоотношений, человек, вместе с тем, не утрачивает 
ряда конституционных прав и, естественно, продолжает являться носителем индивидуального 
правового статуса.  

Исходные положения правового статуса осужденных определены в международных 
правовых актах: Всеобщей декларации прав человека (1948г.), Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (1950г.), Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 
(1955г.), Международном пакте о гражданских и политических правах (1966г.), Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966г.), Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(1984г.) и др. 
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Осуществляя классификацию индивидуальных прав включенных в правовой статус 
осужденного, следует проводить дифференциацию личных (естественных, неотчуждаемых) прав 
человека и закрепляемых на законодательном уровне прав гражданина. Права человека 
реализуются на основании правовых норм, нравственных принципов, политических требований, 
религиозных догматов; права гражданина – на основе правовых актов (законодательных, 
договорных, прецедентных). Различаются также формы реализации. Права человека 
осуществляются в рамках как правовых, так и духовно-нравственных, политических и др. 
общественных отношений, а права гражданина – только в рамках правовых отношений. 
Существует также отличие в формах защиты. Защита прав человека происходит при помощи как 
внутригосударственных, так и международно-правовых средств, в то время как защита прав 
гражданина осуществляется внутригосударствнными средствами. [8, 31-32] 

Права человека (естественные, неотчуждаемые права) представляют собой 
совокупность правомочий, отражающих естественно-правовые начала, обеспечивающих 
индивидуальность и оригинальность личности во взаимоотношениях с иными субъектами 
социальных отношений. К личным правам осужденного относятся: право на жизнь, достоинство 
личности, право на личную безопасность, охрану здоровья и т.п. Эти права определяются 
витальными (т. е. жизненными) потребностями человека как биосоциального существа. 
Соблюдение личных прав по отношению ко всем людям, не зависимо от их собственного 
поведения признается международным сообществом и выступает в качестве общепризнанного 
принципа и нормы международного права. [9,171] Они рассматриваются как обязательные для 
всех государств, не зависят от их социально-экономического строя. Такие права в идеале должны 
предоставляться каждому индивиду, независимо от юридической оценки совершенных им 
поступков и гарантироваться конституцией и иными законодательными актами. Соответственно, 
государство берет на себя обязательства не только перед международным сообществом, но и 
перед всеми, кто находится под его юрисдикцией. [9,171] 

Гражданские права складываются из субъективных прав позитивного характера. 
Содержание этих прав определяется государством в отношении лиц находящихся в пространстве 
государственной/гражданской юрисдикции (отсюда и название – гражданские) и закрепляется в 
действующем законодательстве.[10] Государственное признание личных прав человека, 
законодательное закрепление их в нормативно-правовых актах придает им новое свойство. 
«Будучи закрепленными в конституции и иных государственно-правовых актах, они приобретают 
качество прав гражданина, не утрачивая, однако, самостоятельности существования. Права 
гражданина – это форма опосредования прав человека, которые признаны государством и 
поставлены под его защиту». [11, 116] 

Гражданские права вытекают из политико-правовой связи индивида с государством и 
определяются юридическим статусом граждан, под которым в теории права понимают 
«основанную на законе и взятую в единстве совокупность субъективных прав, законных интересов 
и юридических обязанностей граждан». [12,125] Таким образом, категория «права гражданина» 
органически связана с категорией «гражданство», а различие между личными естественными 
правами человека и позитивными правами гражданина состоит в том, что любой гражданин – это 
человек, но не каждый человек является гражданином, т. е. эти понятия отличаются по своему 
объему. [13,79-88] 

Как уже ранее отмечалось, привлечение человека к уголовно-правовой ответственности и 
связанное с этим исполнение наказания, не влечет утрату гражданства и связанных с ним 
гражданских прав. Исключение составляют политические права, определяющие порядок участия 
граждан в формировании и функционировании публично-властных структур. В соответствии с 
Конституцией России «не имеют права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда» (п. 3 ст. 32). Аналогичная норма имеется и в 
Конституции РК. Следует оговориться, что данное правовое изъятие не распространяется на лиц 
находящихся в СИЗО. По отношению к этой категории законодатель руководствуется презумпцией 
невиновности, хотя, как нами уже отмечалось, понимание этой презумпции в контексте 
применения к лицам, содержащимся под стражей правоограничительных мер носит весьма 
неоднозначный характер. Кроме того, наличие судимости, является фактором, препятствующим 
поступлению лица отбывшего наказание на государственную и муниципальную службу. Можно 
сделать вывод, что область политических прав, в структуре правового статуса осужденного, в 
наибольшей степени подвержена ограничениям и изъятиям со стороны государства. 
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Abstract 

Mediation as a universal method for conflicts resolution - ancient phenomenon. Many features of 
mediation known to modern law and practice have formed in the early stages of human civilization. 
Conciliations had a long evolution and were implemented in different historical conditions, as well as by 
different peoples, but always played an important stabilizing role in the society by removing private and 
public controversies. 
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Аннотация 

Посредничество как универсальный способ разрешения конфликтов - явление древнее. Многие 
черты медиации, известные современному праву и практике, сформировались еще на ранних 
этапах возникновения человеческой цивилизации. Примирительные процедуры прошли 
длительную эволюцию и по-разному применялись в различных исторических условиях, а также 
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разными народами, но всегда играли значительную стабилизирующую роль в обществе 
посредством снятия частных и общественных противоречий.  
 
Ключевые слова: инновации, посредничество, теоретическая модель, правовое государство, 
гражданское общество, права человека, юридическая техника. 

 
Институт посредничества имеет глубокие исторические корни, широко развитые формы и 

традиции. Он возник одновременно с появлением экономического обмена, а также с появлением 
первых социальных конфликтов. Уже при первобытно-общинном строе появилась потребность в 
установлении экономических отношений через других лиц. Обрядовые формы обмена, как 
правило, подчеркивали его коллективных характер. Существовал целый ряд обычаев и 
установлений, с помощью которых первобытное общество пыталось придать новым явлениям, 
имеющим в своей основе экономическую сущность, привычные обрядовые формы. Роль 
посредников могли выполнять родовые старейшины, именно при участии которых происходил 
обмен между племенами. В.М. Масон приводит также пример обычая обмена через партнеров-
посредников, которые с детства, после обмена их отцов пуповинами, вступали между собой в 
особые отношения: они не должны были ни разговаривать, ни касаться друг друга, и вместе с тем, 
именно через них оба племени вели взаимный обмен. [8]  

Посредничество возникло с появлением разделения труда, обмена излишками 
производимых продуктов, изделий на основе общественного разделения труда внутри общества, в 
связи с чем, описание истории посредничества представляется начать с IV тысячелетия до н.э. 
Именно в этот период в Египте начиная с периода выплавки меди и значительному 
совершенствованию земледельцами своих орудий, улучшилось изготовление деревянных изделий 
для земледельческого труда, увеличилось количество продуктов и активизировался обмен 
продуктами без помощи денег между мастерами и земледельцами. 

А.Г. Гусаков указывает: «… уже в древности существовали профессиональные 
посредники по заключению торговых сделок… Маклер первоначально был тем туземцем, у 
которого останавливались иноземные купцы, принимаемые им под свое покровительство. Он был 
посредником по заключению торговых сделок и переводчиком при взаимных переговорах купцов; 
поэтому первоначальное название его обозначало переводчика (римский термин proxeneta). В 
античном мире маклеры выродились в паразитов, действующих главным образом, вне торгового 
оборота. В римском праве отношение между препоручителями и маклерами не считались даже 
исковыми; маклер мог добиться признания за ним права на вознаграждение за его труд вне 
обычного порядка (extra ordinem). [1] 

В средние века институт маклеров был поставлен на более прочную основу. В романских 
странах уже с XIII века в торговом обороте начинают появляться маклера  (sensalis, courtier), 
назначенные в большинстве случаев купеческой гильдией данного места, согласно нормам 
статутов. Они приносят присягу, дают обычно залог и получают исключительное право на 
посредничество при заключении сделок во всех или только известных видах торговли. Но 
решающее значение в развитии института маклеров принадлежало средневековому процессу, 
сложная система доказательств которого, неизбежно требовала заключения сделок или перед 
судом, или перед лицами, облеченными публичным доверием. 

Итак, методы и способы обмена, существовавшие с древнейших времен, зависят от 
множества факторов: экономических ресурсов, находящихся в экономическом обороте, 
инфраструктуры рыночного обмена и степени ее развитости, институциональных посредников, 
связывающих покупателей и продавцов экономических ценностей, преследуя собственные 
интересы, роли государства, которое устанавливает порядок взаимодействия различных 
субъектов общественных отношений и обеспечивает равновесие и защиту их интересов, 
компетентности тех или иных экономических агентов рынка, вступающих в обмен и т.д. 

По существу все экономические действия, независимо от их специализации, являются 
следствием и результатом экономического обмена субъектов, преследующих собственные 
интересы и получающих возможность их реализации в процессе обмена экономическими 
ресурсами – благами, услугами, информацией и т.д. 

Именно институт посредничества и является необходимым элементом обмена 
экономическими ценностями (товарами), который относится к самому древнему классу 
экономических действий. Торговое посредничество является древнейшей формой экономической 
деятельности, соединяющей потребителей благ и их производителей.   
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К тому же, по справедливому замечанию М.К. Сулейменова, любое правоотношение, в 
том числе и посредническое, имеет экономическую предпосылку, поэтому с экономической точки 
зрения посредничество выступает как установление любой экономической связи между двумя и 
более лицами через посредничество третьего. [9]  

Разрешение конфликтов при помощи посредников, добровольно избираемых для того 
сторонами из представителей того или иного исторического сообщества, также имеет весьма 
древнее происхождение.  

Вообще привлечение авторитетных людей для выполнения роли посредника известно с 
древних времен. В Древнем Китае, Древней Греции, Персии, в арабских странах существовала 
традиция обращения к авторитету, чтобы преодолеть разногласия, разрешить конфликт. Светские 
правители, которые осуществляли правосудие в своих владениях, считали исправление спора 
между своими вассалами в определенных случаях более желанным, чем вынесение приговора.  

Конечно, с точностью установить, когда именно люди перестали отстаивать свои 
притязания путем самоуправства, невозможно, тем более что, это и не входит в задачи данного 
исследования, но можно согласиться, что данный процесс произошел «со времени вступления 
человечества в состояние общественности». [2] Так, например, в древней Греции переход к 
договорному началу успел завершиться к эпохе Гомера, в древнем Риме – к доисторическому 
периоду action Sacramenti. Законы XII таблиц содержат неопровержимые признаки формального 
различия между судьей, назначенным государственной властью, и судьей, избираемым сторонами 
(Табл. II. §2;  IX. §3), т.е. между публичной властью и частным поручением рассмотреть данный 
спор по просьбе или избранию сторон. [6]  

В классический период древней Греции рассмотрение спора происходило в народном 
собрании при участии геронтов (старейшин), чьи слова были особенно весомыми. Их 
индивидуальные выступления сопровождала твердо установленная формальность: геронт 
излагал свое суждение, держа в руках скипетр, врученный ему вестником. Эта деталь процесса 
показывает, что роль старейшин при рассмотрении конфликтов отдельных лиц была уже столь 
общепризнанна, что возникала необходимость отделить мнения этих авторитетнейших знатоков 
правовых обычаев от высказываний рядовых членов общины. Но взгляды старейшин могли быть 
различными, поэтому окончательное решение выносил единолично ведший суд третейский судья 
(истор), главная фигура в разбираемом деле, суждение которого было решающим, поскольку обе 
стороны согласились завершить спор именно «у посредника».  

Позднее в VIII-VI вв. одним из способов разрешения конфликтов стала практика 
приглашения эйсимнета – арбитра-посредника между враждующими сторонами, как примирителя 
конфликтующих, не заинтересованного в чьей-либо стороне, представляющего собой 
законоустроителя, т.е. создателя нового свода правил и порядков, которые должны были заменить 
на данной территории устаревшие и уже явно не действующие на благо всем былые нормы и 
традиции обычного права. [7]  

Таким образом, посредничество, как способ урегулирования конфликта путем 
переговоров с участием третьего лица, уже применялось в первых государствах. На уровне всего 
племени общинное собрание разрешало и урегулировало споры, обсуждало проблемы 
дружественным путем. Советы спорящим и находящимся в затруднительном положении давали 
люди, пользовавшиеся наибольшим авторитетом за свой ум, - witan ("знающий человек", "умный 
человек"). Повышению эффективности переговоров, направленных на урегулирование споров, 
способствовали такие институты, как поручительство, когда родственник должника поручался 
заплатить за него, если у должника пока нет всей подлежащей уплате суммы денег; залог; 
заложничество: должник в урегулирование спора или долга отдавал какое-либо подвластное ему 
лицо в заложники кредитору, у которого оно должно было жить и работать на него до тех пор, пока 
долг не будет полностью уплачен. Большое значение имел в эту эпоху арбитраж, который 
стремился «не столько предоставить каждому то, что ему принадлежало, сколько сохранить 
солидарность группы, обеспечить мирное сосуществование между соперничающими группами и 
установить мир в общине». В роли арбитров-посредников выступали вожди и старейшины. 

В Средние века посредниками в международных и внутренних распрях были папы, 
императоры, папские легаты, епископы. В конфликтах между и внутри семей часто посредниками 
выступали священники. Например, знаменитый проповедник – доминиканец Винсенте Феррер 
прекращал споры и примирял врагов, а нотариусы, которые его сопровождали, оформляли акты о 
прекращении споров. 
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К тому же именно в Средние века посредничество получает законодательное 
закрепление. Например, в английской компиляции XII века «Законы Генриха I» неоднократно 
подчеркивается разница между двумя способами урегулирования споров: соглашением и миром, и 
законом и судебным решением. Законы содержали следующие предписания: « если стороны в 
судебном процессе, имея выбор между мировым соглашением и законом, захотят заключить 
мировое соглашение, то она должно иметь ту же силу, что и судебное решение»; «если кто-то 
компенсирует другому лицу причиненный ему вред, а затем с целью заключения мирового 
соглашения предлагает ему мир и дает клятву о примирении, то лицу, которому сделали такое 
предложение, рекомендуется все простить и не держать обиду при себе». 

В X-XI вв. в Англии и в континентальных европейских странах споры часто заканчивались 
заключением мирового соглашения, сопровождавшееся обменом подарками, 
символизировавшими дружбу и взаимное доверие. Достигнуть компромисс сторонам помогали 
посредники, в роли которых обычно выступали соседи и друзья.  

В средневековой Франции примирительные процедуры были главным способом 
урегулирования споров. В городах и, особенно в деревнях, широко применялось посредничество. 
Процедура была полностью устной. В роли посредников могли выступать представители 
духовенства (в деревнях - приходские священники), дворяне, нотабли. По мере того как значение 
государства в общественной жизни усиливалось, практика посредничества изменялась. В XVII 
веке посредничество стало предварительной процедурой перед обращением в суд. Оно имело 
самую широкую сферу применения. В частности, мировое соглашение при содействии третьих лиц 
достигалось по спорам из причинения ущерба, по насильственным правонарушениям (треть дел 
по тяжким преступлениям урегулировалась в городах мировым соглашением). 

В нотариальных реестрах департаментов Овернь и Лангедока были найдены тексты 
мировых соглашений (accordsprives), составленных в XVIII веке. Ими можно было урегулировать 
даже дело об убийстве, когда деревенская община, находя, что убийство имеет уважительную 
причину, желала избежать вмешательства суда и способствовала примирению семей. 

Роль посредничества в урегулировании споров была исключительно важна. 
Посредничество представляло собой не придаток юстиции, а самостоятельный, гибкий, 
разноплановый способ урегулирования конфликтов, не менее эффективный, чем судебная 
система. Существенное влияние на развитие института примирения сторон судебного спора 
оказала Великая французская революция. Идея активного участия суда в окончании дела миром 
была издавна известна во многих странах, граничащих с Францией. Так, судьи, имеющие функции 
примирителей, существовали во многих городах Бельгии и Эльзаса. 

В XII-XIV вв. обычным было обращение к судам с тем, чтобы заставить другую сторону 
принять на себя ответственность за преступление и прийти к общему решению. Предпочтение, 
вплоть до Нового времени, отдаваемое внесудебным формам общинного «правосудия», было 
известным явлением. Нежелание прибегать к судебной альтернативе объяснялось рядом причин. 
Во-первых, наилучшим путем разрешения конфликта считались переговоры. Во-вторых, большие 
судебные издержки. В-третьих, средневековые суды подвергали риску обе стороны: если 
обвинителю не удавалось убедить суд в своей правоте, к нему могли применить наказание, 
предназначенное для обвиняемого, т.е. прежде чем представить дело в суд, обвинитель должен 
был быть абсолютно уверен в беспроигрышности своего дела. И, наконец, королевские суды в 
качестве наказания часто налагали штраф, а поскольку деньги поступали в собственность казны, 
пострадавший от этого ничего не выигрывал. [4]  

В период с 1795 по 1815 гг. началось реформирование судебной системы Франции на основе 
рациональных нововведений революционной эпохи. Во время реформы была создана новая система, 
которая состояла из судебных и административных учреждений. Данная система продолжает 
действовать и до настоящего времени. В 1806 г. Наполеоном был создан прюдомальный совет. Сейчас 
их насчитывается 271 и они восходят к судебному учреждению, которое существовало в Лионе в 
период монархии и рассматривало споры между владельцами шелковых мануфактур и их рабочими. 
Подсудность прюдомальных советов распространяется на все индивидуальные споры, возникающие в 
связи с трудовым договором. Прюдомальный совет в обязательном порядке начинает свою работу с 
процедуры примирения в рамках бюро по примирению. Заседание судебного бюро созывается только в 
случае неудачи попытки к примирению. 

Современный этап развития примирительных процедур характеризуется рядом 
особенностей, связанных с научно-технической революцией, ростом численности населения и, как 
следствие, усложнением общественных отношений. Массовое производство, информационный взрыв, 
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развитие связи и транспорта, глобальная взаимозависимость, проживание миллионов людей на 
ограниченном пространстве привели к беспрецедентному росту числа частноправовых споров и их 
усложнению. Это вызвало необходимость оптимизации процедур урегулирования таких споров. 
Первым результатом этого явления стало повышение значения судебной системы и ее развитие. 
Однако постепенно суды оказались в кризисе будучи не в состоянии справиться с нарастающим 
объемом споров. В первую очередь это явление охватило наиболее промышленно развитые страны, с 
правовой культурой, склонной к судебному разбирательству. В 60-е годы XX века в кризисе оказалась 
судебная система США. В результате произошло возрождение таких примирительных процедур, как 
посредничество (медиация), и их переход на качественно новую, профессиональную основу. 

Сама идея посредничества (медиации) в переговорах была предложена профессорами 
Гарвардского университета Р. Фишером и У. Юри, которые занимались изучением переговорных 
технологий. Р. Фишер и У. Юри пытались ответить на вопрос: почему многие переговоры 
заканчиваются неудачей несмотря на то, что стороны пришли на них с целью заключить 
соглашение? В результате исследований ученые выработали ряд правил ведения переговоров, 
соблюдение которых обеспечивало достижение спорящими сторонами консенсуса. Совокупность 
данных переговорных техник получила название «Гарвардский метод» ведения переговоров.  
Эффективное применение «Гарвардского метода» требовало специальной подготовки и 
оказалось весьма затруднительным даже для профессиональных переговорщиков.  
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businessmen and legal bodies to search and develop new ways of more rational usage of natural 
resources and promote ecological safety insufficiently. 
 
Keywords: disposal, waste, ecological safety. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные нормативно-правовые акты, регулирующие утилизацию отходов 
производства и потребления. Автор приходит к выводу, что действующие законодательство 
Российской Федерации не стимулирует предпринимателей и юридических лиц на поиск и освоение 
способов наиболее рационального использования природных ресурсов и не в недостаточной мере 
способствует обеспечению экологической безопасности. 
 
Ключевые слова: утилизация, отходы, экологическая безопасность. 

 
Правовое регулирование утилизации отходов производства и потребления  

осуществляется  Федеральным  законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее закон № 89-ФЗ), а также другими законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными нормативно–
правовыми актами.  

В России складывается крайне неблагоприятная обстановка в области технологий 
утилизации и переработки отходов производства и потребления, которые негативно воздействуют 
на качество окружающей среды и приводят к деградации почв, лесов и других природных 
ресурсов. 

Несмотря на то, что политика государства в сфере управления отходами ориентирована 
на снижение количества отходов и развитие методов их максимального использования, 
утилизация  отходов осуществляется не надлежащим образом.  

В законе № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» не приводится понятие 
«утилизация отходов», что затрудняет классифицировать результата использования отходов 
по принципам экологической безопасности. На этот недостаток закона № 89-ФЗ указывает 
М.Г. Кджанян, для которого утилизация отходов – извлечение из  выбросов, сбросов 
производства и отходов потребления полезных в хозяйстве веществ или использоваться как 
сырьё для производства другой полезной продукции (стройматериалы, удобрения и т.д.) [3].  

Пример утилизации отходов в мясоперерабатывающей отрасли приводит Никифоров Л.Л. 
[7] Он отмечает, что  в процессе производства мясных продуктов в больших количествах 
используют воду питьевого качества. Высокие концентрации загрязнений производственных 
стоков мясной отрасли промышленности обуславливают образование при их очистке 
значительных количеств отходов жира и белка. Эта масса способна быстро загнивать с 
образованием неприятных запахов. Процесс очистки производственных сточных вод сводится к 
снижению концентрации взвешенных веществ и жиров. Этим достигается защита 
канализационных сетей от засорения и возможность извлечения из сточных вод для утилизации 
содержащихся в них ценных веществ (жир, белок).  

К сожалению, – отмечает автор – в Российской Федерации не решена проблема жидких 
бытовых отходов. Как правило, не утилизируются и сельскохозяйственные отходы: они 
располагаются на открытых площадках  животноводческих комплексов, ферм  и иных 
животноводческих предприятий, что приводит к значительному химическому и 
микробиологическому загрязнению почв и водных объектов в период стока талых и дождевых вод. 

Нормативным актом, регламентирующим санитарно-эпидемиологическую безопасность 
при обращении с отходами, является Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. от 30.12.2001 г.),  в  ст. 18 которого 
установлены требования по соблюдению санитарных норм и правил при захоронении, 
переработке, обезвреживании и утилизации производственных и бытовых отходов в условиях 
населенных пунктов. 

Никифоров Л.Л., кроме того, замечает, что несанкционированное размещение отходов 
привело к значительному химическому и микробиологическому загрязнению почв, санитарно-
химические показатели которых превышают гигиенические нормативы во многих субъектах 
Российской Федерации. Высокое микробное загрязнение почв  обусловлено  отсутствием 
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практических мер, направленных на сокращение отходов,  рациональной организации системы 
сбора и удаления ТБО, условий для мойки и дезинфекции  мусоросборных контейнеров.  

Как правильно заметила Т.А. Аронова [2], существующие технологии очистки сточных вод 
предприятий, перерабатывающих крахмалосодержащее сырье, осуществляются разбавлением 
высококонцентрированных стоков, либо использование сложного оборудования, например, 
выпарных установок, что приводит к повышению энергозатрат и капиталовложений. Вследствие 
ряда технологических и экономических преимуществ, биологические методы могут 
рассматриваться как перспективные для очистки высококонцентрированных сточных вод пищевой 
промышленности. 

Она же утверждает, что «При обращении с отходами допускаются нарушения 
природоохранительного законодательства не только физическими и юридическими лицами, 
осуществляющими сбор, транспортировку, размещение и утилизацию отходов, но и 
государственными органами исполнительной власти, в том числе уполномоченными осуществлять 
управление в области обращения с отходами». 

За последние десять  лет отмечается тенденция постоянного роста  экологических 
преступлений при обращении с отходами, которая  предопределяет необходимость усиления 
борьбы с нарушителями законодательства об отходах производства и потребления [6].  

В законе № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установлена  
собственность на отходы. Согласно ст. 4  право собственности на них принадлежит собственнику 
сырья, материалов, полуфабрикатов и иных изделий и продуктов, в результате использования 
которых эти отходы образовались. Это право может быть приобретено другим лицом на 
основании договора купли-продажи, мены, дарения.  Права по владению, пользованию и 
распоряжению отходами осуществляется в соответствии с п.3 ст. 4 этого закона.  

Статье 4 закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» по сути 
раскрываются  положения Гражданского кодекса  Российской Федерации  применительно к 
правоотношениям в области обращения с отходами, в котором:  

– в ст. 226 установлены основания обращения  в собственность лицами (собственниками, 
владельцами, пользователями природных объектов) отходов производства и других отходов, 
брошенных собственниками отходов на этих природных объектах; 

 – в ст.  536  предусмотрены условия возврата отходов от переработки сельхозпродукции 
ее производителю.  

Однако, следует отметить,  что на сегодняшний день отсутствует механизм установления 
права собственности на отходы на всех этапах – от их образования и сбора до транспортировки и  
утилизации. 

Антонов В.А., Ажгиревич А.И., Бадтиев Ю.С. и др. обращают внимание на обеспечение 
экологической безопасности при утилизации отходов.  Они считают важным соблюдение 
следующих  мер: 

– обеспечение охраны окружающей среды; 
– соблюдение санитарно-эпидемиологических норм  и правил; 
– раздельный сбор образующихся отходов для облегчения их утилизацию; 
– хранение и захоронение отходов в соответствии с установленными нормативами 

экологической безопасности; 
– соблюдение нормативов предельного размещения отходов. 
Авторы придерживаются планово-регулярной системы сбора и удаления отходов, 

которая должна обеспечивать экологическую безопасность путем: 
– селекции отходов на месте их образования; 
– вывоз отходов с установленной периодичностью; 
– применение герметичных контейнеров для хранения отходов [1, 651–656]. 
Складирование твердых бытовых отходов (ТБО) на специальных полигонах долгое время 

оставалось одним из основных видов удаления отходов. Полигоны – усовершенствованные 
свалки, на которых ТБО подлежат захоронению с уплотнением и послойной засыпкой грунтом или 
другим инертным материалом. Однако при этом растут затраты, не обеспечивается надежная 
экологическая безопасность, загрязняется окружающая среда. 

Полевое компостирование включает отсев некомпостируемой фракции и получение 
компоста из оставшейся части отхода. Отходы укладываются в штабели на специально 
подготовленную площадку. Технология  предусматривает естественный или принудительный 
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воздухообмен для протекания биотермического процесса. Компостирование отходов  в 
специальных биобарабанах относится к индустриальным методом. 

Сжигание ТБО – оперативный термический метод обезвреживания отходов, не  
требующее предварительной сортировки. На термическом способе основаны мусоросжигательные 
заводы. Недостаток способа –  уничтожение ценные компонентов загрязнение атмосферы, 
образование большого количества золы и шлака,  которые тоже подлежат захоронению. 

Термические методы применимы для утилизации любых видов отходов. Сущность 
метода заключается в термической обработке отходов высокотемпературным теплоносителем. В 
результате термического разложения образуются нетоксичные газообразные продукты. 

Физико-химические методы утилизации отходов не обладают универсальностью, но могут 
дать наивысший результат, например, для  получения из  негодных автомобильных покрышек 
резиновой крошки, используемой для изготовления  ковриков, прокладок, добавок в битум. 

К числу наиболее перспективных технологий утилизации отходов  относится 
биотехнология, основанная на использовании микроорганизмов для разложения отходов.  Для  
внедрения таких технологий утилизации отходов необходимо совершенствовать законодательную 
базу, стимулирующую эту деятельность.  

Шубов Л. Я. и др. приводят данные о получении биогаза  из органических отходов [9]. 
Авторы считают: «Биогаз является высокоэнергетическим топливом с малым количеством 
вредных выбросов углекислого газа. В отличие от природных ископаемых, биогаз является 
возобновляемым источником энергии, а использование его в качестве топлива для газовых 
двигателей ведет к значительной экономии энергоресурсов. Для производства биогаза возможно 
использование следующих биологических отходов: 

– жидкий навоз, твердый компост; 
– отходы, собранные на фермах; 
– вторичное  сырье (кукурузный силос, непищевые зерна); 
– нечистоты и жир сточных вод; 
– от ферм по забою крупного рогатого скота; 
– отходы пивоваренных заводов и дистилляторов; 
– отходы складов для хранения фруктов и вина; 
– отходы молочных ферм; 
– отходы производства сахара. 
Чтобы получить биогаз для когенерационной установки с электрической мощностью 500 

кВт требуется: компост от 2500 коров, от 15000 свиней или от 300000 куриц (соответствует 
отходам приблизительно 60 ферм).  

По мнению авторов [9], «Биогазовая технология (когенерация) характеризуется 
следующими  преимуществами:  

– использование органического сырья (компоста, жидкого навоза и др.) в качестве 
источника энергии;  

– высокая экономическая эффективность и короткие сроки окупаемости;  
– замена традиционного топлива;  
– общий энергетический  КПД = 92%;  
– сухой осадок  может быть использован в качестве сельскохозяйственного удобрения;  
–отходы от ферментации не имеют запаха;  
–пониженные выбросы  углекислого газа.  
Хотя технология когенерации в сельском хозяйстве пока мало распространена, но ее 

использование приводит к энергосбережению и получению дополнительных прибылей. 
Многообещающими вариантами использования являются производство этанола, сушка зерна или 
древесины, обогрев теплиц, мест содержания домашних животных или жилых домов». 

Раковская Е.Г. излагает результаты исследований способов захоронения отходов. Она 
отмечает, «что среди методов ликвидации отходов в настоящее время первое место принадлежит 
захоронению твердых бытовых отходов, суть которого состоит в вывозе отходов на полигон, где их 
разравнивают, при определенной толщине слоя покрывают поверхность грунтом и снова 
насыпают отходы [8]. Полигоны являются специальными сооружениями, предназначенными для 
изоляции и обезвреживания ТБО. Они  должны гарантировать санитарно – эпидемиологическую 
безопасность населения. Рекомендуется создание централизованных полигонов для групп 
населенных пунктов. Выбранный участок для устройства полигона должен иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам. Организацией, 
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эксплуатирующей полигон, разрабатываются регламент и режим работы полигона, инструкции по 
приему бытовых отходов, с учетом требований производственной санитарии для работающих на 
полигоне, обеспечивается учет и контроль поступающих отходов, обеспечивается 
технологический цикл по изоляции отходов. 

Под полигон бытовых отходов по результатам геологических и гидрологических 
изысканий выбираются глинистые или тяжелые суглинистые горизонты, грунтовые воды 
которых находятся на глубине более 2м. Не используются под полигоны болота глубиной 
более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под 
полигоны выбирать с учетом наличия в санитарно - защитной зоне зеленых насаждений и 
земельных насыпей. 

По мнению автора, на полигонах имеет место сильное загрязнение почв на больших 
территориях, подземных вод и грунтов до глубин более 20 м. Установлено, что воды загрязняются 
тяжелыми металлами, нитратами аммония с концентрацией от 2 до 100 ПДК.  Кроме того, в 
составе загрязняющих компонентов попадаются в больших концентрациях токсичные вещества: 
кобальт,  цирконий, свинец, цинк, стронций и др. Такие воды токсичны для живых организмов. Для 
обеспечения безопасной эксплуатации полигона Раковская Е.Г.  предлагает следующие меры:  

– исключение принятия опасных отходов; 
– обеспечение ежедневного покрытия сваливаемых отходов грунтом или специальной 

пеной для предотвращения разноса отходов; 
– борьба с крысами, мышами и др. переносчикам опасных болезней  с помощью 

ядохимикатов; 
– откачка взрывоопасных газов из недр свалки; 
– осуществляться только контролируемый доступ людей и животных (периметр полигона 

должен быть огорожен и охраняться); 
– гидротехнические сооружения должны минимизировать попадание дождевых стоков и 

поверхностных вод на полигон, а все поверхностные стоки с полигона должны направляться на 
очистку; жидкость, которая выделяется из отходов, не должна попадать в подземные воды (для 
этого создаются специальные системы гидроизоляции); 

– жидкость должна собираться системой дренажных труб и очищаться перед попаданием 
в канализацию или природные водоемы; 

– регулярный мониторинг воздуха, грунтовых и поверхностных вод в окрестностях 
полигонах. 

Мусоросжигательные заводы (МСЗ) наиболее распространенные предприятия 
переработки ТБО. В котлоагрегатах МСЗ сжигаются все поступающие на завод отходы без 
предварительной подготовки или обработки. Однако при сжигании выделяется большое 
количество загрязняющих веществ, поэтому все современные МСЗ оборудованы 
высокоэффективными устройствами для улавливания твердых и газообразных загрязняющих 
веществ, стоимость их достигает 30% капитальных затрат на строительство МСЗ. 

В результате сгорания органической части отходов образуются диоксид углерода, пары 
воды, оксиды азота и серы, аэрозоль, оксид углерода, а также опасные канцерогенные токсичные 
соединения бенз(а)пирен и диоксины.  

Существует технологические приемы, которые уменьшают содержание диоксинов при 
сжигании ТБО, однако ни одна из них не обеспечивает надежную  экологическую безопасность. 
Изыскиваются технологические приемы, которые  способствуют блокировке процесса 
формирования диоксинов при сжигании ТБО. 

В России компостирование отходов на механизированных мусороперерабатывающих 
заводах представляет собой процесс сбраживания в биореакторах всего объема ТБО, а не только 
его органической составляющей. 

Трудность осуществления данного метода состоит в необходимости сложной сортировки 
и предварительной переработки ТБО. К сожалению, в России отсутствует законодательный акт, 
который регламентирует систему сбора отсортированного и незагрязненного вторичного сырья у 
населения. Поэтому приходится строить специальные заводы по сортировке мусора. 
К сожалению, из-за низкой экологической культуры населения в бытовые отходы попадают краски, 
батарейки, люминесцентные лампы и многое другое, что может привести к перенасыщению 
компоста тяжелыми металлами и вредными компонентами. 

Девисилов В.А. [4, 388-392] на Международных научных чтениях «Белые ночи»  доложил 
о технологии переработки отходов крупных свиноводческих комплексов, животноводческих ферм и 
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птицефабрик. При этом, технология утилизации навоза крупного рогатого скота, овец, пушного 
звероводства, коневодства, свиного навоза мало чем отличается от переработки птичьего помета. 

«В птицеводческих хозяйствах страны ежегодно накапливается около 40 млн. т птичьего 
помета, и проблема его утилизации экологически приемлемыми способами остро стоит перед 
птицефабриками практически во всех регионах.  При хозяйском подходе к решению проблемы 
утилизации птичьего помета и используя имеющиеся научные наработки отечественных ученых и 
практиков, - птицеводство за короткие сроки 2-3 года можно не только перевести в разряд 
безотходной отрасли, но и в поставщика ценных органических удобрений. 

Птичий помет, как продукт обмена, выделяется из организма птицы в виде единой 
массы – твердой и жидкой, поэтому применяют подсушку помета, поступающего из 
птицеводческих помещений перед перевозки его местам хранения или переработки.  

Подсушка помета позволяет не только снизить влажность помета до 40%, но и повысить 
на 40-60% содержания в получаемом удобрении органического вещества, золы, азота, фосфора, 
калия и микроэлементов – меди, железа, магния, и др.».  

Многолетние исследования ВНИТИП и целого ряда институтов, которые прямо или 
косвенно работали над проблемой утилизации птичьего помета, показали, что он может быть 
использован как удобрение после высокотемпературной термической обработки или в качестве 
основного компонента при производстве органических удобрений - компостов. 
Высокотемпературная термическая переработка помета на птицефабриках может быть 
использована на птицефабриках, расположенных в  районах Севера с низкими среднегодовыми 
температурами, в курортных зонах, а также в черте крупных городов. 

Технико-экономические расчеты и проведенный маркетинг продаж показали, что 
термическая сушка помета на птицефабриках не только экономически выгодна, но и экологически 
оправдана. Производство получения сухого помета окупается за 3 - 4 года, а ежегодный 
экономический эффект для птицефабрик средней мощности составляет свыше 500 млн. рублей.  

Самым распространенным способом обработки навоза и помета является 
компостирование, при этом перед компостированием навоз и помет  длительное время должны 
вылежаться в лагунах. При таком процессе переработки выделяются газы: метан, окись углерода, 
аммиак и т.д. Выделения метана в окружающую среду опасно, т.к. негативное влияние метана на 
парниковый эффект в 20 раз сильнее влияния углекислого газа. И одним из способов бороться с 
изменением климата является исключение выделения метана в атмосферу. При утилизации 
помета (навоза) в биогазовых станциях эти выделения сведены к минимуму, что делает этот 
способ утилизации наиболее экологически безопасным. Кроме того, для компостирования помет 
необходимо смешать с другими органическими компонентами (торф, солома, древесные опилки).  

Таким образом,  экономически наиболее оправдано строительство биогазовых 
станций на предприятиях с высокой  концентрацией производства сельхозпродукции: 
свинофермы, птицефабрики, фермы крупного и мелкого рогатого скота. Биогазовые установки 
позволяют обеспечить автономность предприятия по электроснабжению, теплоснабжению и 
горячему водоснабжению, что способствует получению в дальнейшем дополнительного 
дохода, а утилизация помета и навоза с выработкой биоудобрения способствует увеличение 
плодородия почв. 

Известно, что в сельском хозяйстве используется различная техника, при эксплуатации 
которой образуются значительные объемы отработанных масел, которые можно подвергать 
восстановлению (рециклингу).  

Девисилов В.А.  исследовал проблему рециклинга отработанных масел и отмечает, что в 
России до 55% всех отработанных масел нелегально сбрасывается на почву и в водоемы, 45% - 
собирается, но из всех собранных отработанных масел только 15% идет на регенерацию, 20% 
используются как топливо или сжигается, а остальные 10% утилизируются другими способам 
(переработка на нефтеперерабатывающих заводах в смеси с сырой нефтью использование для 
технологических нужд и в других целях). 

Во многих случаях достаточно удалить из отработанных масел твердой,  летучей 
фракций и воды, чтобы обеспечить возможность повторного его использования в машинах и 
технологических процессах с менее жесткими требованиями к качеству масла. Это относится не 
только к моторным маслам, но и другим видам масел: гидравлическим, трансформаторным, 
турбинным, индустриальным, смазочно-охлаждающим жидкостям и другим промышленным 
маслам. 
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В Европе в настоящее время наибольшая мощность предприятий по регенерации 
отработанных масел сосредоточена в Германии. Там создана хорошая система сбора и 
утилизации отработанных смазочных материалов. Ценовая политика отрегулирована таким 
образом, что расходы на сбор и перевозку отработанных масел полностью оплачиваются 
производителями и переработчиками, при этом государственных дотаций не требуется. 

В настоящее время в Германии имеется 6 установок регенерации отработанных масел 
общей производительностью 280 тысяч тонн в год, в проекте находятся еще 3 установки 
регенерации отработанных масел. Только 30% собранных масел используется в качестве топлива 
для сжигания. Государственная политика в области экологии в Германии направлена на 
финансовую поддержку предприятий, регенерирующих отработанные масла с целью получения 
базовых масел. 

В.А. Зайцев сторонник технологии биохимического разложения отходов  при их 
компостировании, в частности отметил: «В результате саморазогрева отходов до 60-70 °С 
происходит уничтожение возбудителей болезней и переработка в удобрение (компост) за счет 
биохимического разложения органической части ТБО микроорганизмами» [5].  

По его мнению, такой, обезвреженный компост может быть использован в качестве 
удобрения в сельском хозяйстве для   повышения урожайности культур, улучшения структуры 
почвы и увеличения в ней содержание гумуса. В настоящее время компостирование 
осуществляется в специальных закрытых бассейнах или тоннелях в течение месяца. 

Он же приводит примеры использования такого компостирования  в ряде стран 
(Нидерланды, Швеция, Германия, Франция, Италия, Испания).  Наиболее широко 
компостирование ТБО распространено во Франции, где уже в 1980 г. действовало 50 установок 
для компостирования, а также 40 комбинированных установок по сжиганию и компостированию. В 
США компостирование практически не получило распространения, а в Японии этим методом 
перерабатывается около 1,5% ТБО.  

В СССР был построен ряд заводов по компостированию ТБО в биобарабанах (в Москве, 
Ленинграде, Минске, Ташкенте, Алма-Ате), однако  большинство из них уже не функционирует. 
Хорошо работал комбинированный (компостирование и пиролиз) завод по переработке ТБО в 
Ленинградской области. Комплекс завода состоял из приемного, биотермического и дробильно-
сортировочного отделений, склада готовой продукции и установки для пиролиза 
некомпостируемой части отходов. 

Технологической схемой предусматривалась разгрузка мусоровозов в приемные бункеры, 
из которых отходы подавались на ленточные конвейеры, а затем — во вращающиеся 
биотермические барабаны. В биобарабанах происходила стимуляция жизнедеятельности 
микроорганизмов, результатом которой являлся активный биотермический процесс.  

В ходе этого процесса температура отходов повышалась до 60 °С, что способствовало 
гибели болезнетворных бактерий. Конечный продукт компостирования представлял собой рыхлый 
продукт без запаха.  Отсеянная некомпостируемая часть ТБО (кожа, резина, дерево, пластмасса, 
текстиль и т. д.) направлялась на сжигание. 

Таким образом, действующий закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
и нормативные документы субъектов Федерации не стимулируют предпринимателей и 
юридических лиц на поиск и освоение способов наиболее рационального использование 
природных ресурсов. Используются главным образом устаревшие  технологии сбора, хранения и 
утилизации отходов производства и потребления в сельскохозяйственном секторе экономики 
России, которые не в полной мере обеспечивают экологическую безопасность. 
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Abstract 
The article analyzes the positive sides and disadvantages of the legislative statute regulating the issue of 
the delivery of transport by making the army to get staffed during the war since the Tsarist Russia till the 
beginning of the Great Patriotic War. The paper presents the study process of development and adoption 
of the legal acts regulating the procedure of the armed forces manning a military transport. Archival 
materials, some of which have been first introduced into scientific circulation are used. The conclusion 
about an insufficient degree of development of the legal base regulating the military-transport duty is 
made. 
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Аннотация 
Статья проводит анализ положительных сторон и недостатков законодательных актов, 
регулирующих вопрос поставки транспорта в войска при приведении армии в «полный состав» во 
время войны с периода Царской России до начала Великой Отечественной войны. В работе 
изучен процесс разработки и принятия основных правовых актов регулирующих процедуру 
комплектования вооруженных сил военным транспортом. Использованы архивные материалы, 
часть из которых впервые введена в научный оборот. Сделан вывод о недостаточной степени 
разработанности законодательной базы, регулирующей военно-транспортную обязанность. 
 
Ключевые слова: мобилизационные мероприятия, военно-транспортная обязанность, 
укомплектование армии, Совет Труда и Обороны РСФСР, военно-конская повинность, повозочная 
перепись, изъятие транспортных средств. 

 
История законодательных актов по вопросу регулирования поставки транспорта в войска 

при приведении армии в «полный состав» во время войны в России берет свое начало с XIX века. 
В виде отступления отметим, что конская повинность, состоящая в поставке населением лошадей 
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при приведении армии в готовность к ведению войны, нами рассматривается как начало развития 
военно-транспортной обязанности. 

Одним из первых законодательных актов, регламентирующих вопрос военно-
транспортной обязанности в России, по-нашему мнению, был «Устав о земских 
повинностях»1876г.1, вводивший конскую повинность в России. Устав был утвержден высочайшим 
повелением Императора Александра II. В статье 744 главы IV Устава о земских повинностях от 
1876г., издания 1899 года: «Комплектование войск лошадьми, при приведении армии в полный 
состав и во время войны, производится поставкою лошадей от населения, в определенном 
штатами военного времени количестве… Приобретать лошадей и полное снаряжение у 
населения, войскам представлялось правом принудительной покупки»2. 

После Великой Октябрьской революции, советское правительство, также столкнулось с 
проблемой военно-транспортной обязанности. 

Уже в мае 1918г. при формировании Красной Армии созрела необходимость перехода от 
добровольческой армии к всеобщей мобилизации. Так в Постановлении «О принудительном 
наборе в рабоче-крестьянскую армию»3, принятом на заседании Всероссийского Центрального 
Исполнительного комитета от 29.05.1918г. сказано, что переход к всеобщей мобилизации 
обусловлен всем положением страны «как для борьбы за хлеб, так и для отражения обнаглевшей 
на почве голода контрреволюции, как внутренней, так и внешней»4. Там же было отмечено, что из-
за сложности построения Красной Армии на основах всеобщей мобилизации, ее необходимо 
начать не со всей территории, а, в первую очередь, с угрожаемых областей и главных центров 
рабочего движения. 

Решением Пятого Всероссийского съезда Советов было принято Постановление «Об 
организации Красной Армии»5 от 10.07.1918г. В пункте 14 которого «приветствуя призыв рабочих 
двух возрастов в Москве и Петрограде»6 принято решение о том, чтобы приступить к мобилизации 
на Волге и на Урале. Съезд высказал необходимость в короткий срок произвести призыв 
нескольких возрастов рабочих и трудовых крестьян по всей стране. Центральному 
Исполнительному Комитету и Совету Народных Комиссаров ставилось в обязанность «издать 
декрет определяющий число возрастных категорий подлежащих немедленному призыву, а равно 
условия и сроки их приема» 7. 

В соответствии с указаниями Пятого съезда начал осуществляться призыв в ряды 
Красной Армии и формирование новых частей. Для успешного формирования армии и 
обеспечение ее в кратчайшие сроки тягловой силой Советом Народных Комиссаров был издан 
Декрет «О введении военно-конской повинности»8 от 26.07.1918г. В параграфе 3 данного декрета 
сказано, что набор лошадей необходимо производить по мере надобности и в зависимости от 
срочности формирования войсковых подразделений.  

В целях исполнения требований данного декрета приказом Народного Комиссариата по 
военным делам №599 от 29 июля 1918г. были разграничены обязанности между центральными 
органами комиссариата. Так за разработку мобилизационного расписания в целях составления 
наряда, отвечал Всероссийский Главный штаб Разработкой вопросов, касающихся формирования 
запасных кавалерийских полков и отделений конского запаса отвечал Всероссийский Главный 
штаб по соглашению его с Центральным Управлением по снабжению армии За закупку лошадей и 
за дальнейшую отправку их в воинские части различного назначения отвечало Центральное 
Управление по снабжению армии 9. 

При практической реализации декрета о военно-конской повинности возникала 
необходимость организации учета лошадей на территории всей республики. В связи с этим, 
Советом Рабочей и Крестьянской Обороны принимается Постановление «Об учете лошадей 
Республики» 10 от 7 апреля 1919г. Несколько ранее было принято Постановление Совета 
Рабочей и Крестьянской Обороны «О переписи автомобилей, тракторов и мотоциклетов» 11 от 
26 февраля 1919г. 

Основной проблемой исполнения декрета стала установка цен на различные виды [в 
источнике – сорта] лошадей при закупке их у населения. Так в соответствии с декретом 
Совета Народных Комиссаров «Об установлении цен на различные виды лошадей, 
поставляемых по военно-конской повинности» 12 от 16.08.1918г. были установлены 
следующие расценки (таблица 1) 13 
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Таблица 1 
 

Качество 
лошадей 

Верхо-
вой сорт 

Упряжный сорт 1 разряда Упряж- 
ный сорт  
2 разряда 

Годные под 
запряжку 

тяжелых орудий 
и зарядных 

ящиков 

Годные под 
запряжку легких 

орудий и 
зарядных ящиков 

Для упряжки 
обоза 

Хорошие 1200 1800 1200 800 600 
Удовлетво-
рительные 

1000 1600 1000 600 500 

 
Предоставленные расценки были установлены на основании имевшихся данных о 

стоимости лошадей, повозок и упряжи в предыдущем 1917г. Установившийся на тот момент 
уровень инфляции не мог не сказаться на изменении их стоимости.  

Обозначенные в декрете цены «не могли удовлетворить крестьян и не стимулировали у 
них желания к продаже лошадей. Более того, это определило негативное отношение крестьян к 
военно-конской повинности» 14  

Надобность в мобилизации лошадей в Нижегородской губернии возникла в августе 1918г. 
Расценки на покупку лошадей в Нижегородской губернии были установлены выше указанных в 
декрете. 16 августа 1918г. Было уточнено мобилизационное задание для города Нижнего 
Новгорода и уезда: 

- «верховых – 215; 
- артиллерийских – 215; 
- обозных – 370; 
Всего: 800» 15 
Но 18 августа принятых лошадей не было. «Сообщаю, что 18 августа принято лошадей не 

было, т.к. граждане 2-го конского участка имеющихся лошадей на конскую площадь не привели. 
Вр. И. об. Военного комиссара Меркулов» 16 (р-2611, оп. 1, д. 8, л.12) 

Только после отправки 31 августа члена коллегии Нижегородского уездного комиссариата 
по военным делам т. И.М. Травина в село Дальнее Константиново удалось до 12 сентября 1918г. 
принять чуть больше половины лошадей от установленного задания. 

 
«Сведения о числе принятых лошадей по мобилизации г. Нижнего Новгорода и уезда  

с 19 авг. по 12 сентября 1918г. 
 

 Верховая. Артиллерийская Обозная 1р. Обозная 2р. 
1 день мобил-ии  
19 авг. 4 6 4 4 

2 день мобил-ии 
20 авг. 2 72 6 12 

3 день мобил-ии 
21 авг. 6 13 3 6 

4 день мобил-ии 
1 сент. 7 36 29 10 

4 день мобил-ии 
1,2,3,4,5,6 сент. 
с. Д.Константиново 
Нижегород. уезда 

- 81 22 28 

5 день мобил-ии 
9,10,11 сент. 
с. Кстово  
Нижегород. уезда 

4 46 46 21 

Итого: 468» 17 
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Согласно приказа Нижегородского уездного комиссариата по военным делам от 
12.09.1918г. №7 нормы цен на лошадей разных видов были увеличены: 

« за верховых лошадей от 2000 до 3500 руб.; 
за артиллерийских (тяжелых) – 2500-3000 руб.; 
за артиллерийских вообще – 1500-2000 руб.; 
за обозных – 1200-1500 руб.» 18 
Мобилизация наличного конского состава могла проводиться не только на территории 

всей Республики, но и для нужд отдельных фронтов. Так, к примеру, в соответствии с 
Постановлением Совета Труда и Обороны РСФСР «О мобилизации наличного конского состава 
Советских учреждений и предприятий» от 20 мая 1920 года 19, безотлагательно была проведена 
мобилизация не менее 25% наличного конского состава Советских учреждений и предприятий для 
укомплектования армий Западного и Юго-Западного фронтов. 

В соответствии с пунктом 5 упомянутого Постановления Совета Труда и Обороны РСФСР 
мобилизованные лошади оплате не подлежали, что является основным отличием от Устава о 
земских повинностях 1876г.20 

В целях дальнейшего развития военно-транспортной обязанности Советом Народных 
Комиссаров РСФСР был принят Декрет «О переучете лошадей и повозочной переписи» 5 июня 
1923г.21 

Народному Комиссариату по Военным делам по соглашению с Народным Комиссариатом 
Внутренних дел и Земледелия и Центральным Статистическим Управлением было поручено 
разработать новое Положение об учете лошадей и инструкцию по повозочной переписи. А в 1924 
году Советом Народных Комиссаров СССР были приняты два Постановления, которые долгое 
время, вплоть до 1970 года, являлись основными законодательными актами, определяющими 
выполнение военно-транспортной обязанности в СССР. Это Постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР «О военно-конской и военно-повозочной повинностях» от 11 января 1924г.22 и 
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О военной авто-транспортной  повинности» 
от  22 февраля 1924г.23  

Начало Великой Отечественной войны характеризуется изданием Указа Президиума ВС 
СССР «О военном положении» от 22 июня 1941г.24, в котором также было уделено внимание 
выполнению военно-транспортной обязанности. В пункте 3 Указа «О военном положении»: в 
местностях, объявленных на военном положении, военным властям предоставляется право: 
объявлять трудовую и автогужевую повинность для военных надобностей; производить изъятие 
транспортных средств и иного необходимого для нужд обороны имущества как у государственных, 
общественных и кооперативных предприятий и организаций, так и у отдельных граждан»25.  

Анализ законодательства о военно-транспортной обязанности с ее возникновения до 
начала Великой Отечественной войны показывает, что продолжительное время, с 1924г. и до 
начала войны с фашисткой Германией совершенствованию правового регулирования военно-
транспортной обязанности граждан не всегда уделялось должное внимание. 

Основной проблемой являлось то, что компенсация за изымаемый транспорт, когда она 
была предусмотрена, практически всегда не соответствовала его рыночной стоимости, что 
вызывало недовольство, а порой и прямой саботаж граждан – владельцев изымаемой техники. Но 
когда возникала острая государственная необходимость в технических средствах вообще никакой 
компенсации не представлялось. 
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Abstract 

In article it is specified that in all countries of the Commonwealth of Independent States the standards of 
law of inheritance are regulated by Civil codes of these countries accepted after disintegration of the 
Soviet Union. According to the author’s opinion, it would be expedient to add into the Civil code of the 
Azerbaijan Republic the 75th chapter under the name «Hereditary Contract». 
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Аннотация 
В статье указывается, что во всех странах Содружества Независимых Государств нормы 
наследственного права регулируются Гражданскими кодексами этих стран принятых после 
распада Советского Союза. По мнению автора, было бы целесообразно добавить в Гражданский 
кодекс Азербайджанской Республики 75-ю главу под названием «Наследственный договор».  
 
Ключевые слова: Конституция, право, наследование, статья, договор. 

 
На основании части 5 статьи 29 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 

1995 года, государство гарантирует право на наследование. Для сравнения хотели бы 
подчеркнуть, что кроме Украины, Туркмении и Киргизии в Конституциях всех Стран Содружества 
Независимых Государств имеется Конституционная гарантия на право наследования. Однако, в 
Конституциях Украины, Туркмении и Киргизии не имеется норма указывавшая на государственную 
гарантию о наследовании.     

На основании статьи 1133 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики,  которая 
называется «Понятие наследования», имущество умершего лица (наследодателя) переходит к 
другим лицам (наследникам) в силу закона либо завещания, либо по обоим основаниям. 

                                                             
 Mammadov Z.A., 2014 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

210 
 

Наследование по закону (переход имущества умершего к лицам, указанным в законе) наступает в 
том случае, если наследодатель не оставит завещания, либо завещание полностью или частично 
признано недействительным. 

В настоящее время во всех странах Содружества Независимых Государств, нормы 
связанные с наследством нашли свое отражение в Гражданских кодексах этих стран. Статьи 1133-
1325 нового Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, ст. 1110-1185 ГК Российской 
Федерации, ст. 1216-1308 ГК Украины, ст. 1138-1190 ГК Республики Таджикистан, ст. 1118-1166 ГК 
Киргизской Республики, ст. 1112-1157 ГК Республики Узбекистан, ст. 1432-1575 ГК Республики 
Молдова, ст. 1038-1083 ГК Республики Казахстан, ст. 1128-1318 ГК Туркменистана и ст. 1031-1092 
Республики Беларусь посвящены вопросам  наследования. 

Из республик которые были в составе бывшего Советского Союза, только Эстонская 
Республика отказалась от кодификации гражданского права, выбрав путь разработки общего 
закона о регулировании гражданских отношений и 28 июня 1994 года был принят Закон Эстонской 
Республики «Об общей части Гражданского кодекса» (3). После этого началось  принятие 
специальных законов, посвященных отдельным подотраслям и институтам гражданского права, в 
том числе Закона «О наследственном праве» Эстонской Республики от 15 мая 1996 года. 
Указанный Закон, вступивший в действие с 1 января 1997 года, включает в себя восемь разделов 
и 174 статьи, которые достаточно подробно определяют эстонский наследственный правопорядок, 
в том числе в области регулирования наследования по закону, завещанию, договору, 
обязательной доли в наследстве и наследственного процесса (4). Но, этот Закон действовал  
всего два года, так как в Эстонии с 1 января 2009 года вступил в силу новый Закон «О 
наследовании», который был принят 17 января 2008 года, состоящий из 190 статьи (5). 

В Европе следующие нормативные акты регулируют наследственные отношения:  
 в Австрии – Всеобщий Гражданский кодекс Австрии от 1 июня 1811 года, вступивший в 

силу с 1 января 1812 года (с изменениями и дополнениями) (параграфы 532-824) [6, c. 99-
142]. 

 в Болгарии – Закон о наследовании от 29 января 1949 года (действует с изм. 1950, 1985 и 
1992 года гг.); 

 в Венгрии – раздел Гражданского кодекса Венгерской Республики 1959 г. (в ред. 1977 г.); 
 в Германии – Германское гражданское уложение 1896 года (книга V «Наследственное 

право»); 
 в Испании – Гражданский кодекс Испании 1889 г., титул III книги III; а также Закон  о 

наследовании 11/1981 от 13 мая 1981 г.; 
  в Италии – Гражданский кодекс Италии 1942 года (книга вторая); 
 в Польше – Гражданский кодекс Республики Польша 1964 года; 
 в Румынии – Гражданский кодекс Румынии 1865 года; 
 во Франции – Гражданский кодекс 1804 года, два титула книги III Французского 

гражданского кодекса (далее ФГК) «О различных способах, которыми приобретается 
собственность»: титул I «О наследовании» и титул II «О прижизненном дарении и 
завещании». Наследование по закону рассматривается в ФГК отдельно от наследования 
по завещанию, которое регулируется в тесной связи с прижизненными дарениями. Это 
объясняется наличием в законе общих норм, регулирующих порядок безвозмездного 
приобретения имущества; 

 в Чехии – Гражданский кодекс 1963 года (в ред. 1992 г.); 
 в Швейцарии – книга III Швейцарского гражданского кодекса «О наследствах». 

Регламентирование ряда вопросов (в частности, связанных с составлением завещания) 
Кодекс относит к компетенции кантонов; 

 в Сербии – Закон о наследовании Республики Сербия от 1974 года (с дополнениями от 
1979 г.),  

 в Черногории - Закон о наследовании Республики Черногория от 1975 года (с доп. 1978 г.); 
 в Хорватии Закон о наследовании Республики Хорватия от 1965 года (с доп. 1978 года). 

При регулировании наследственных отношений применяются также положения 
нормативных актов, действующих наряду с Гражданским кодексом. В Венгрии, например, это 
Закон 1974 года о браке, семье и опеке (с изм. и доп.), Закон 1991 года о нотариусах; приказ 
министра юстиции 1984 года «О нотариусах и некоторых видах нотариального производства». В 
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Польше таким сопутствующим нормативным актом является Закон о нотариате 1951 года (с 
послед. изм.) [7, c. 379-380]. 

Как правильно указывает профессор Г.Г. Черемных, в странах континентального права 
наследственное право переняло многие институты римского наследственного права, адаптировав 
некоторые институты к собственным национальным особенностям. 

Наследственное право зарубежных стран исходит из общих принципов возможности 
наследования по закону и по завещанию, причем по общему правилу наследование по закону 
рассматривается как «наследование без завещания», то есть приоритет имеет наследование по 
завещанию. Законодательство о наследовании исходит из незыблемости свободы воли 
наследодателя, который вправе самостоятельно распорядиться своим имуществом, оставив его 
любым лицам, как из числа родственников, так и лиц, не имеющих с ним родственной связи [7, c. 378]. 

Вместе с тем в порядке наследования, как по закону, так и по завещанию в странах 
континентальной Европы и в странах общего права имеются существенные различия. Во-первых, 
в странах общего права наследственное имущество переходит к наследникам не 
непосредственно, а через так называемого личного представителя. Он обычно назначается судом 
из числа заинтересованных лиц и называется администратором (Administrator). В случае если 
распорядитель наследства указывается самим наследодателем в завещании, он утверждается 
судом и именуется исполнителем (Executor). 

Личный представитель определяет объем наследственного имущества («наследственную 
массу»), управляет им в режиме доверительного собственника, удовлетворяет претензии 
кредиторов наследодателя, ведет другие его дела; распределяет наследство между 
наследниками, представляет по требованию суда отчет о произведенных действиях и возмещает 
ущерб, причиненный его недозволенными действиями наследникам или кредиторам 
наследодателя. 

Во-вторых, в странах общего права имеет место привилегированное положение 
пережившего супруга как наследника [8, 214-215]. 

При исследовании законодательства стран Содружества Независимых Государств мы 
видим, что  только Гражданский кодекс Украины вступивший в силу с 1 января 2004 года, признает 
наследственный договор одним из основанием наследования. О.Е.Блинков отмечает: «Договорной 
элемент сыграл большую роль в романо-германском праве для развития свободы распоряжения 
имуществом на случай смерти в пострецепционный период, что вылилось в конструировании 
отрицаемого римскими юристами такого основания наследования, как договор. Наследственный 
договор изначально имел германское происхождение, а наличие его в некоторых европейских 
наследственно-правовых системах объясняется  рецепцией германского права в конце XIX – 
начале XX в.» [9, с. 34]. 

В.О.Аболонин указывает, что в системе наследственного права немецкоязычных стран 
(Германия, Австрия, Швейцария) наследственные договоры занимают особое место и 
существенно отличаются от других форм передачи имущества по наследству. Общим для 
законодательства трех стран является то, что наследственные договоры совмещают в себе 
признаки гражданско-правового договора и завещания, а также могут быть расторгнуты в 
одностороннем порядке только в случаях, прямо установленных в законе, и с соблюдением всех 
формальных требований. 

Законодательством Германии, Австрии и Швейцарии допускаются одно, двух и 
многосторонние наследственные договоры, т.е. договоры, согласно которым одна сторона 
определяет в качестве наследника другую сторону, когда обе стороны договора определяют в 
качестве наследников друг друга или когда стороны договора определяют наследником третье 
лицо (или лица).  В отличие от Германии законодательство Австрии и Швейцарии придерживается 
правила, согласно которому наследственный договор может заключаться только между супругами 
или лицами, намеревающимися вступить в брак. ГК Германии, напротив, не предусматривает 
наличие брачных отношений в качестве обязательного условия заключения наследственного 
договора, что позволяет использовать данную конструкцию в том числе однополыми союзами, 
которые не имеют возможности регистрации брака в соответствии с действующим 
законодательством. 

Отличительной особенностью швейцарской конструкции наследственного договора 
является то, что она допускает заключение так называемого негативного договора, позволяющего 
лицу, обладающему обязательной долей в наследстве, отказаться от своего права за встречное 
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предоставление со стороны наследодателя, которое может быть передано ему еще при жизни 
последнего. 

Законодательство трех стран предусматривает обязательное нотариальное 
удостоверение наследственного договора, которое также имеет ряд дополнительных признаков 
(устное волеизъявление, присутствие свидетелей, участие двух нотариусов и т.д.) [10, с. 8]. 

Согласно параграфу 2274 Гражданского уложения Германии, наследодатель только сам 
может заключить наследственный договор [11, 556].  То есть, Германское законодательство не 
разрешает заключать наследственный договор с представителем наследодателя.  

На основании ст. 512 Гражданского кодекса Швейцарии наследственный договор 
заключается с участием двух свидетелей [12]. 

В соответствии со статьей 1302 Гражданского кодекса Украины по наследственному договору 
одна сторона (приобретатель) обязуется выполнять распоряжения другой стороны (отчуждателя) и в 
случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя [13]. 

Отчуждателем в наследственном договоре могут быть супруги, один из супругов или 
другое лицо. Приобретателем в наследственном договоре может быть физическое или 
юридическое лицо (ст. 1303 ГК Украины).  

Ст. 1304 ГК Украины устанавливает требования к форме наследственного договора. 
Согласно данной статье, наследственный договор заключается в письменной форме и 
удостоверяется нотариально, а также подлежит государственной регистрации в Наследственном 
реестре в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины. 

 Это требование применяется независимо от того, является предметом наследственного 
договора недвижимое или движимое имущество. 

Наследственный договор Украины по своей природе похож на договор ренты, но на 
основании договора ренты право собственности на имущество получателя  ренты возникает 
сразу, а согласно наследственному договору право собственности приобретателя возникает после 
смерти отчуждателя.  

На основании наследственного договора возникают определенные обязательства, его 
содержание состоит  в том, что приобретатель в наследственном договоре может быть обязан 
совершить некоторые действия имущественного или неимущественного характера до открытия 
наследства или после его открытия. Этот договор является возмездной сделкой.  

Наследственным договором с участием супругов может быть охвачено как имущество, 
принадлежащее обоим супругам на праве общей совместной собственности, так и имущество, 
принадлежащее каждому из них. Заключение договора по поводу имущества, которое является 
личной собственностью одного из супругов, осуществляется этим лицом самостоятельно. 
Согласия другого супруга на заключение такого договора не требуется.  

С целью недопущения перехода имущества, являющегося предметом наследственного 
договора третьим лицам, нотариус одновременно с удостоверением настоящего договора 
накладывает на указанное имущество запрет отчуждения. Завещание, которое отчуждатель 
составил относительно имущества, указанного в наследственном договоре, является ничтожным. 
Отчуждатель вправе назначить лицо, которое будет осуществлять контроль за выполнением 
наследственного договора после его смерти. В случае отсутствия такого лица контроль за 
выполнением наследственного договора осуществляет нотариус по месту открытия наследства 
(ст. 1307 ГК Украины). 

Основное отличие наследственного договора от завещания состоит в том, что этот 
договор не может быть аннулирован в одностороннем порядке. 

На наш взгляд наследственный договор может реализовать интересы наследодателя и  
приобретателя, по этой причине целесообразно было бы добавить в Гражданский кодекс 
Азербайджанской Республики 75-ю главу под названием «Наследственный договор». Предлагаем 
при подготовке главы 75-ой Гражданского кодекса Азербайджанской Республики учесть опыт 
Германии, Австрии, Швейцарии и Украины.  
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Abstract 
Provision of social security, of public order and security of citizens is the most important task of the 
government. 
New criminal, criminally-remedial and penal legislation should promote it and serve for more effective 
crime prevention especially with the most dangerous and serious types of crime. In this regard, the 
problems of fight with organized forms of crime among which banditry is emphasized become of a special 
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Аннотация 

Обеспечение общественной безопасности, общественного порядка и безопасности граждан 
является важнейшей задачей государства.  
Новое уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство должно 
способствовать этому, служить более эффективному осуществлению борьбы с преступностью, 
особенно с наиболее опасными и тяжкими его видами. В этом плане особую актуальность 
приобретают проблемы борьбы с организованными формами преступности, среди которых 
выделяется бандитизм. 
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Обеспечение общественной безопасности, общественного порядка и безопасности 

граждан является важнейшей задачей государства.  
Новое уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 

законодательство должно способствовать этому, служить более эффективному осуществлению 
борьбы с преступностью, особенно с наиболее опасными и тяжкими его видами. В этом плане 
особую актуальность приобретают проблемы борьбы с организованными формами преступности, 
среди которых выделяется бандитизм [1]. 

Проведенные научные исследования, анализ научных работ, посвященных бандитизму, 
статистических материалов о состоянии, структуре и тенденциях проявления бандитизма 
показали, насколько значимо изучение проблем борьбы с бандитизмом в настоящее время и 
научно-практический подход к выработке стратегии и тактики этой борьбы. 

Ведущие ученые в области уголовного права и криминологии рассматривают бандитизм 
как одну из форм проявления организованной преступности [2]. Мы разделяем мнение авторов, 
которые считают, что в структуре организованной преступности, в зависимости от ее форм и 
масштабов проявления, объективных и субъективных обстоятельств, бандитизм может быть 
базовым или побочным элементом. В организованной преступности он выступает в качестве 
базового элемента, когда является основным видом преступной деятельности группы. В 
остальных случаях он выступает в качестве побочного элемента. 

Несмотря на некоторую схожесть наказуемых деяний, их различия важны для грамотной 
квалификации. 

Бандитизм и разбой отличаются: по объекту, характеристикам признака вооруженности, 
обязательному/необязательному наличию устойчивых связей между участниками, применению 
оружия при нападении, по моменту окончания преступления [3]. 

Бандитизм и терроризм различаются: по непосредственному объекту посягательства, по 
признаку вооруженности, по возрасту привлечения к ответственности, по необходимому 
количественному составу субъектов, целям, наличию возможности освобождения от 
ответственности. 

Бандитизм и преступное сообщество (организация) различны: по признаку 
устойчивости/сплоченности, признаку вооруженности, по целям. 

Бандитизм представляет собой одно из опасных проявлений организованной 
преступности. Это сложное, особо тяжкое преступление против общественной безопасности.  

Действующий УК РФ в понятие бандитизма включает три самостоятельных состава 
преступления, в числе которых и принципиально новый состав – бандитизм, совершенный лицом с 
использованием своего служебного положения [4]. 

По результатам анализа объективных и субъективных признаков бандитизма, с учетом 
различных точек зрения ученых о сущности банды нами дано следующее определение: «Банда – 
это устойчивая организованная вооруженная группа из двух или более лиц, предварительно 
объединившаяся для совершения нападений по разным мотивам и целям на граждан или 
организации либо хотя бы и одного нападения, но для совершения, которого необходима 
определенная подготовительная деятельность».  

Исключительно серьезной проблемой, связанной с квалификацией преступных 
посягательств банд и обеспечением должного карательного воздаяния участникам этих 
посягательств, является вопрос о вине организатора и участников преступных групп всех эпизодов 
совершенных им преступлений [5]. 

Существует множество подходов к этой проблеме. Наиболее оптимальна позиция 
Пленума Верховного суда (Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 
1997 г.), в которой предусматривается, что при совершении членами банды в процессе нападения 
преступных действий, образующих самостоятельные составы преступлений, следует 
руководствоваться положениями ст. 17 УК РФ, согласно которым при совокупности преступлений 
лицо несет ответственность не только за бандитизм (ст. 209 УК РФ), но и за каждое преступление 
по соответствующей статье или части статьи УК РФ [6]. 

Считаем целесообразным изменить формулировку ст. 35 и ст. 209 Уголовного кодекса 
РФ: 
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1) Привести к единообразной структуре, аналогично ст.ст. 208, 210, 282.1 УК РФ. 
Оставить в объективной стороне только создание, руководство и участие в банде. Участие в 
совершаемых бандой нападениях исключить. 

2) Исключить из состава бандитизма квалифицированный состав, закрепленный в ч. 3 ст. 
209 УК РФ: «создание, руководство, участие … с использованием служебного положения». 

Результаты исследований, официальная статистика и материалы судебно-
следственной практики свидетельствуют о том, что в последние годы данная уголовно-
правовая норма практически не применяется, что говорит об отсутствии необходимости в ее 
существовании в УК РФ.  

В частности, достаточным будет наличие в Постановлении Пленума Верховного Суда 
России указания того, что использование служебного положения должно оцениваться в каждом 
конкретном случае. Таким образом, при назначении наказания суд на свое усмотрение будет 
учитывать этот признак как отягчающий. А в зависимости от возможностей такого положения у 
субъекта бандитизма суд уже будет назначать наказание индивидуально. 

Следовательно, нормы ст.209 УК РФ должны выглядеть следующим образом: 
«Статья 209. Бандитизм 
 1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или 

организации, а равно руководство такой группой (бандой) - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет. 

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) - 
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
одного года.» 

В свою очередь, нормы ст. 35 УК РФ («Совершение преступления группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору, организованной группой, бандой или преступным сообществом 
(преступной организацией)») следует дополнить следующим: 

1) Включить в ст. 35 ч. 3.1: 
«Преступление признается совершенным бандой, если оно совершено устойчивой 

вооруженной организованной группой лиц, объединившихся с целью нападения на граждан и 
организации». 

2) Дополнить ч. 5 ст. 35: 
«Лицо, создавшее организованную группу, банду или преступное сообщество 

(преступную организацию…)». 
Таким образом, нормы ст.35 УК РФ предлагаем изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой, бандой или преступным сообществом (преступной 
организацией) 

Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно 
участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. 

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, 
если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений. 

3.1. Преступление признается совершенным бандой, если оно совершено устойчивой 
вооруженной организованной группой лиц, объединившихся с целью нападения на граждан и 
организации 

4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной 
организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или 
объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых 
объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких, либо особо тяжких 
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 
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5. Лицо, создавшее организованную группу, банду или преступное сообщество 
(преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их 
организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 
настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным 
сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. 
Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) 
несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 
210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых 
они участвовали. 

6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной 
части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем 
преступлениям, для совершения которых она создана. 

7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более 
строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом». 

Кроме того, следует внести соответствующие изменения в Постановление Пленума ВС 
РФ «О практике применения судами законодательства о бандитизме» 17.01.1997 № 1. 
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Аннотация 
Описываются вопросы, связанные с выполнением назначением уголовного судопроизводства. 
Отмечается, что целесообразно рассматривать сущность обеспечения прав и свобод человека 
как объективно необходимое направление деятельности государства, отражающее его 
социальное назначение и имеющее законодательную регламентацию.  
 
Ключевые слова: человек, гражданин, конституционные права и свободы; обеспечение прав и свобод 
человека; уголовно-процессуальное законодательство. 

 
Под обеспечением прав человека, в соответствии с назначением уголовного 

судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), автор понимает и рассматривает в первую очередь следующих 
процессуальных участников уголовного судопроизводства: подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля.  

Несмотря на то, что УПК РФ предоставляет довольно большой объем процессуальных 
возможностей человеку в сфере защиты их прав и свобод, некоторые положения уголовно-
процессуального закона противоречивы и непоследовательны, что создает проблемы и трудности 
в практике их применения. В отдельных случаях УПК РФ вообще не предусматривает каких-либо 
предписаний относительно порядка ограничений прав, например, подозреваемого и обвиняемого, 
и их последствий. Недостаточно разработанным представляется аспект восстановления права на 
неприкосновенность личности и частной жизни при установлении факта его неправомерного 
ограничения. 

Один из аспектов проблемы заключается в том, что в сферу уголовной юрисдикции, 
кроме обвиняемого и жертвы преступления, попадает достаточно большое число лиц, 
выступающих в ходе производства по делу в различных качествах: это потерпевшие, свидетели, 
эксперты, понятые, специалисты, заявители, так называемые очевидцы и иные лица. Их правовое 
положение в уголовном процессе неравноценно, и это естественно; однако едва ли оправданным 
следует считать положение, в силу которого статус одних более или менее урегулирован нормами 
уголовно-процессуального закона, других –  лишь на уровне обозначения их обязанностей, статус 
третьих лиц не определен вообще. 

Для обеспечения процессуальных прав участника уголовного судопроизводства 
первоочередное значение имеет как его осведомленность о своих правах с момента появления в 
уголовном судопроизводстве, так и создание благоприятного процессуального режима их полной и 
всесторонней реализации. Совокупность процессуальных прав есть не что иное, как право на 
защиту своих субъективных прав и законных интересов. 

Под средствами обеспечения прав человека  понимаются процессуальные действия 
субъектов уголовного судопроизводства, их решения, посредством которых реализуются права 
личности. Под способами понимается то, каким образом данные участники могут осуществлять 
свои действия или принимать решения самостоятельно, или через должностных лиц.  

Формирование надлежащих условий для реализации прав человека в ходе уголовного 
расследования  предполагает не просто создание новых условий и дополнительных гарантий. 
Необходимо соблюдение оптимальных конструкций и форм расследования, формирования 
совокупности средств,  процедур ограничения прав личности и их надлежащего процессуального 
оформления.  

Обеспеченность прав человека в сфере уголовного судопроизводства определяется 
развернутостью процессуальной формы, четко конструирующей процедуру производства по делу. 
В уголовно-процессуальном законодательстве целесообразно унифицировать систему 
обеспечительных мер, направленных на защиту прав человека. Прежде всего, речь идет о 
порядке уведомления о принимаемых в ходе производства по делу решениях; порядке 
обжалования действий и решений органов и должностных лиц, осуществляющих производство по 
делу. 

Так, в частности, обязанность разъяснять права заподозренному лицу предлагается 
установить именно с момента фактического лишения свободы его передвижения. В такой 
ситуации, еще до момента составления протокола задержания, необходимо разъяснить 
задержанному сущность подозрения, основные фундаментальные права, дающие ему 
впоследствии возможность в полном объеме реализовать свое право на защиту. О  своих правах, 
в частности, на заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
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(глава 401 УПК РФ) и связанных с этим других правовых возможностях  подозреваемый 
(обвиняемый) должны быть осведомлены своевременно.  

Имея протокол разъяснения всех прав подозреваемому (обвиняемому) с указанием 
процессуального порядка их реализации, следователь получает возможность удовлетворить их 
просьбу  о представлении ему списка процессуальных прав в письменном виде, путем передачи 
копии соответствующего протокола. Пользуясь наглядным материалом, подозреваемый 
(обвиняемый) может обдумать и в спокойной обстановке решить, как он будет использовать свои 
права.  

Теоретическая и практическая разработка механизма обеспечения прав и свобод 
человека – необходимое условие деятельной работы правотворческих и правоприменительных 
органов. Исследование уголовно-процессуального аспекта механизма обеспечения прав человека, 
особенно в досудебном производстве, создает теоретико-методологические предпосылки для 
решения крупной научной проблемы оптимизации уголовного судопроизводства.  

Наряду с раскрытием преступлений и изобличением лиц, их совершивших, задача 
состоит в создании надежного механизма правового обеспечения и защиты прав и свобод всех 
участников судопроизводства по уголовным делам. Целесообразно говорить об устройстве 
механизма обеспечения прав человека через выполняемые им функции либо о его действии через 
составляющие элементы (компоненты).  

Рассмотренное понятие механизма обеспечения прав человека дает инструментарий для 
функционального анализа процессуального законодательства и судебной практики. Цель 
теоретического разрабатываемого механизма обеспечения прав человека состоит в том,  чтобы: 
обеспечить, в первую очередь, подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему доступ к 
правосудию и их судебную защиту;  создать участникам уголовного судопроизводства равные и 
достаточные возможности для отстаивания своих прав и интересов. 

Обосновывается мнение, что механизм обеспечения, реализации и защиты  прав 
человека в уголовном судопроизводстве – это совокупность процессуально-правовых элементов, 
средств и способов, обеспечивающих в определенной последовательности функционирование 
всего уголовного судопроизводства в соответствии с его назначением. 

Структура механизма обеспечения прав человека включает: уголовно-процессуальные 
нормы; участников уголовного преследования и их уголовно-процессуальные правомочия; права, 
обязанности и ответственность участников уголовного судопроизводства; реализацию и защиту 
властными субъектами прав человека в уголовном процессе.  Содержание механизма 
обеспечения прав человека в ходе досудебного производства включает совокупность средств и 
способов осуществления правоотношений при производстве по уголовному делу.   

Реализация прав человека показывает последовательность совершения определенных 
«технологических шагов» в ее функционировании. На первом этапе механизм обеспечения прав 
человека  начинает действовать с предоставления и обеспечения заинтересованным субъектам 
доступа к правосудию в соответствии с их правовым статусом.  Вторым этапом является 
исследование и установление правовых норм, гарантий их реализации, всех обстоятельств дела,  
без которых невозможно разрешение уголовного дела или любого иного вопроса. Третьим этапом 
является реализация и защита, в первую очередь,  властными субъектами прав человека в ходе 
уголовного судопроизводства.  

Понятие механизма обеспечения прав человека в уголовном судопроизводстве 
позволяет показать, каким образом выстраиваются процессуальные отношения субъектами 
уголовно-процессуальной деятельности по выполнению назначения уголовного 
судопроизводства. Единичный правовой конфликт, нарушение нормы права, незаконное или 
необоснованное применение мер принуждения, вызывает запуск всего механизма обеспечения 
прав человека к  реализации и защиты прав  личности к действию.  

Основными процессуальными средствами и способами механизма обеспечения прав 
подозреваемого и обвиняемого, например, в отношении которых избрана мера принуждения, 
являются: строгое соблюдение процессуальной формы (процедуры) применения мер 
принуждения: (а) наличие законно и обоснованно возбужденного уголовного дела; (б) наличие 
законно вынесенного мотивированного постановления о привлечении конкретного лица в качестве 
обвиняемого, законные основания для задержания, привлечения в качестве подозреваемого; (в) 
подтвержденность оснований применения меры принуждения фактическими данными и  
доказательствами, обладающими свойствами относимости и допустимости; (г) обусловленность 
целесообразности выбора той или иной меры принуждения обстоятельствами, перечисленными в 
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ст.ст. 91, 97, 99 УПК РФ; (д) обязанностей следователя, дознавателя с принятием решения об 
избрании меры принуждения; информирование обвиняемого, подозреваемого о процессуальных 
правах и их разъяснение; вручение копии постановления о  применении меры пресечения, 
протокола задержания; иные обязанности, корреспондирующие соответствующим правам 
обвиняемого (подозреваемого); процессуальные права обвиняемого, подозреваемого, властного 
субъекта и ответственность за их невыполнение.  
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Актуальность рассматриваемого вопроса связана с тем, что важнейшей особенностью 
развития социальной формы любого государства считается тесная взаимосвязь между развитием, 
благополучием и безопасностью. При этом, как известно, нормальное развитие общества и 
государства невозможно без утверждения в практике деятельности государственных органов 
обоснованных правовых и организационных начал управления в различных сферах 
жизнедеятельности общества, в том числе и в сферах обеспечения различных видов 
безопасности. В полной мере это относится и к обеспечению имущественной безопасности, 
являющейся важной составляющей основ для реализации мер по обеспечению правопорядка и 
борьбы с преступностью. 
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 
2011 года   № 3-ФЗ «О полиции» [2] охрана имущества и объектов, в том числе на договорной 
основе, входит в число основных направлений деятельности полиции. Данная работа достаточно 
многоаспектна – от охраны квартир и мест хранения имущества граждан с помощью технических 
средств до обеспечения безопасности объектов особой важности, повышенной опасности, 
жизнеобеспечения и критически важных. 

В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации основные задачи по 
обеспечению имущественной безопасности, обозначенные в Федеральном законе Российской 
Федерации от 7 апреля 2011 года №3-ФЗ «О полиции», [3]  приказами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, утверждающими Уставы федеральных государственных казённых 
учреждений подразделений вневедомственной охраны соответствующего субъекта Российской 
Федерации, [например 11] возложены на подразделения вневедомственной охраны полиции.  

Под имущественной безопасностью, по общему мнению, понимается «состояние 
защищённости имущества физических и юридических лиц от угроз различного характера 
(природных, техногенных и других, в том числе, от противоправных посягательств в виде 
хищений), достигаемое противодействием этим угрозам путём реализации государством 
комплекса мер (в том числе путем оказания охранных услуг), обеспечивающих соблюдение 
имущественных прав этих лиц в отношении данного имущества». [21;24;26;28] При этом, 
достигается такое состояние путём реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 
сохранности имущества граждан и организаций от противоправных посягательств, своевременное 
их выявление, предупреждение и пресечение. [21;24;26;28] 

Представляется, что имущественная безопасность, являясь элементом экономической 
безопасности, занимает важное место в структуре государственной и общественной безопасности, 
а, следовательно, и в целом в системе национальной безопасности. [4;7;9;12;14;15;18;19;24;25] 
Следовательно, осуществляя деятельность по обеспечению имущественной безопасности, 
вневедомственная охрана полиции принимает самое непосредственное участие и в обеспечении 
других видов безопасности (общественной, экономической, социальной, антитеррористической, 
авиационной и других) и таким образом, в целом в обеспечении национальной безопасности. [24] 

Масштабность реформирования органов внутренних дел Российской Федерации, в том 
числе подразделений вневедомственной охраны полиции, [3;5;6;8;10;11] отразилась на их 
организационно-правовом статусе, по сути, сделав их одним из важных компонентов системы 
обеспечения национальной безопасности. Достижение целей и задач в данной сфере требуют в 
современных условиях и кардинально новых подходов к совершенствованию деятельности и 
функционированию подразделений вневедомственной охраны полиции. 

На наш взгляд, организация и функционирование системы подразделений 
вневедомственной охраны полиции, в целях максимальной эффективности, должны основываться 
на ряде принципов, соблюдение которых будет способствовать системности их развития и 
совершенствованию и оптимизации деятельности в рассматриваемой сфере.  

В теории управления содержание понятия  «принцип» (от лат. principium — основа, начало) 
характеризуется, как правило, следующим образом: правила, методы и приемы управленческой 
деятельности;  правило, постулат, общая идея о том, как должна строиться и функционировать 
система; основные, исходные положения какой либо теории, концепции; исходные, основополагающие пра-
вила, которыми руководствуется субъект управления в своей деятельности и на основе которых 
строятся и функционируют социальные системы. [13;16;17;20;23;27;29 и другие] Принципы в 
отличие от закономерностей, субъективны по своей природе, они формулируются людьми на 
основе познания закономерностей и опыта предметной деятельности.  

Как верно заметил К.Маркс, «те же самые люди, которые устанавливают общественные 
отношения соответственно развитию их материального производства, создают также принципы, 
идеи и категории соответственно своим общественным отношениям». [22] 

Существуют различные классификации принципов управления. [13;16;17;20;23;27;29 и 
другие]  В соответствии с самой распространенной позицией принципы управления подразделяют 
на общие и организационные принципы.  

К первой группе относят, например, такие принципы управления как принципы законности, 
объективности, научности, системности и др.  

Вторая группа принципов управления в свою очередь, может быть подразделена на 
принципы: структурно-функциональные (дифференциации и фиксирования функций, сочетания 
отраслевого и территориального начала, соответствия обязанностей правам и др.),  организации 
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принятия решений (ответственности за принятие или непринятие решения, сочетания 
единоначалия и коллегиальности в процессе выработки решений и др.), работы с 
персоналом (подбора и расстановки кадров по деловым и личностным качествам, экономии 
квалификации и др.) 

Исходя из требований законодательства [2;3] и опираясь на вышеуказанные подходы, 
используемые при дифференциации принципов управления, с учетом содержания предмета 
исследования, представляется, что деятельность вневедомственной охраны полиции должна 
основываться на следующих принципах: 

- принцип законности (подразумевает строгое соблюдение действующего 
законодательства при осуществлении мероприятий по обеспечению противокриминальной 
защищенности имущества граждан и организаций по договорам);  

- принцип гуманизма (деятельность подразделений вневедомственной охраны полиции 
должна обеспечивать безопасность человека, применяемые меры административного и уголовно-
правового характера не могут иметь своей целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства); 

- принцип приоритетности защиты конституционных [1]  прав, свобод и законных 
интересов граждан и интересов организаций (исключающий, в том числе, избирательное 
отношение к физическим и юридическим лицам при осуществлении мероприятий по обеспечению 
имущественной безопасности);  

- принцип приоритетности обеспечения антитеррористической защищённости объектов 
особой важности и жизнеобеспечения (подразумевает исполнение основной миссии полиции - 
защиту жизни и здоровья человека в сфере противодействия терроризму); 

- принцип достаточности сил (согласованность действий, средств и ресурсов, 
необходимых для обеспечения имущественной безопасности, их рациональное использование); 

- принцип системности и комплексности (полнота, единство и комплексность 
рассмотрения проблем защищённости от угроз преступности) 

- принцип экономической целесообразности (стоимость затрат не должна превышать тот 
уровень, при котором теряется экономический смысл необходимости охраны); 

- принцип корпоративности (сознательная заинтересованность каждого сотрудника в 
достижении цели организации); 

- принцип системности и комплексности применения политических, организационных, 
социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения имущественной 
безопасности; 

- принцип приоритета предупредительных мер в целях обеспечения имущественной 
безопасности (целенаправленное и непрерывное использование предупредительных и 
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение имущественной безопасности); 

- принцип сочетания превентивных и реактивных мер (необходимость органического 
сочетания мер предупредительного характера, позволяющих не допустить возникновения или 
реализации угроз имущественной безопасности, и реактивных мер, применяемых в случае 
реального возникновения угроз и опасностей или при минимизации их негативных последствий); 

- принцип непрерывности осуществления защиты имущества (предполагающий 
постоянное целенаправленное функционирование подразделений вневедомственной охраны 
полиции); 

- принцип координации, взаимодействия и сотрудничества подразделений вневедомственной 
охраны полиции с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в 
целях обеспечения имущественной безопасности (для достижения поставленных задач необходимо 
постоянное согласование деятельности различных субъектов, реализующих в той или иной мере 
охранные функции - правоохранительных органов, органов государственной власти и управления, всех 
служб органов внутренних дел и субъектов охранной деятельности, а также сочетание 
организационных, экономико-правовых и прочих способов защиты); 

- принцип взаимодействия всех субъектов процесса охраны между собой (предполагает  
непрерывное взаимодействие подразделений и служб вневедомственной охраны между собой с 
целью обеспечения имущественной безопасности); 

- принцип дифференцированности (выбор мер по преодолению возможных угроз 
имущественной безопасности должен происходить в зависимости от характера угрозы и степени 
тяжести последствий её реализации; уровень защищённости объекта должен быть адекватен его 
важности и возможным угрозам имущественной безопасности); 
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- принцип субординации и подконтрольности (это необходимо, во-первых, для того, чтобы 
система подразделений вневедомственной охраны полиции не превратилась в замкнутое 
образование, ориентированное на решение узких задач, а во-вторых, для оценки эффективности 
их деятельности в системе обеспечения имущественной безопасности и её возможного 
совершенствования и оптимизации); 

- принцип иерархичности  (отражает многоступенчатость распределения объема 
полномочий между вертикальными звеньями (уровнями) системы вневедомственной охраны 
полиции, при котором каждая ступень управляет нижестоящей, выступая одновременно  объектом 
управления имущественной безопасности для вышестоящего уровня); 

- принцип независимости контроля (надзора) – мероприятия по контролю за выполнением 
требований, правил, норм должны осуществляться независимыми органами и общественностью; 

- принцип просвещенности населения в области защиты собственности от 
противоправных посягательств (необходимость проведения разъяснительной работы с 
населением с целью соблюдения ими мер по обеспечению сохранности своего имущества и 
своевременного информирования полиции об угрозах имущественной безопасности). 

Таким образом, анализ нормативно-правовых актов, научной и специальной литературы, 
позволили нам определить принципы деятельности вневедомственной охраны полиции по 
обеспечению различных видов безопасности. 

Определение данных принципов, на наш взгляд, послужит основой для разработки 
целевых ведомственных программ и планов, направленных на реализацию главной цели их 
деятельности – достижение отвечающего требованиям общества и государства необходимого 
уровня профилактического влияния на состояние имущественной безопасности, борьбы с 
преступлениями и административными правонарушениями, надежной антитеррористической 
защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, в том 
числе подлежащих обязательной охране полицией, повышение доверия граждан к сотрудникам 
подразделений вневедомственной охраны в частности и органам внутренних дел Российской 
Федерации в целом. Иными словами – будет способствовать достижению отвечающего 
требованиям общества и государства необходимого уровня национальной безопасности в части 
обеспечения имущественной безопасности юридических и физических лиц. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается исторический советский период развития отношений в сфере охраны 
здоровья, анализируются проблемы развития системы законодательных актов. В статье 
исследуется законотворческая деятельность органов государственной власти Российской 
Федерации и субъектов РФ, в результате которой осуществляется  пересмотр устаревших норм и 
введение новых более прогрессивных и действенных норм в законодательных актах, 
регулирующих систему здравоохранения. 
 
Ключевые слова: законодательство любого демократического и правового государства, охрана 
здоровья граждан, стандарты прав и свобод человека. 

 
Законодательство любого демократического и правового государства должно 

обеспечивать такое закрепление прав граждан, которое бы учитывало не только самые высокие 
стандарты прав и свобод человека, но и создавало предпосылки для наиболее эффективной их 
реализации [3]. 

Несмотря на то, что издается много законодательных актов относительно закрепления 
прав граждан в сфере охраны здоровья, они остаются лишь декларированными. В наши дни 
наблюдается несоблюдение и  нарушение  прав граждан в сфере охраны здоровья, а другими 
словами эти права  просто игнорируются. Данная ситуация требует срочной  разработки 
механизма реализации провозглашенных Конституцией РФ  прав. Правовое регулирование 
отношений в сфере охраны здоровья граждан должно охватывать специфику оказания  
медицинской помощи и познания в области права.   Поэтому отношения в области охраны 
здоровья требуют со стороны государственных органов особого внимания в правовом 
регулировании. В связи с этим возникает необходимость в исследовании проблем развития 
системы законодательных актов. 

В исторический советский период развитие отношений в сфере охраны здоровья граждан 
регулировалось лишь Основами законодательства о здравоохранении и законами республик. На 
современном этапе развития российского общества система здравоохранения регулируется 
многочисленными законами и нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ.   

В субъектах Российской Федерации принимается значительное количество нормативных 
правовых актов, затрагивающих правовое регулирование отношений в сфере здравоохранения. 
Например, Закон Калужской области N 84-ОЗ от 27.06.2005 «О порядке обеспечения лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом 
бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза в амбулаторных условиях». В настоящем 
законе определен порядок обеспечения бесплатными медикаментами для лечения туберкулеза.  
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.03.2010 N 106 
(ред. от 22.03.2011)  «Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения». В данном постановлении указан 
порядок предоставления из краевого бюджета субвенций местным бюджетам муниципальных 
образований на осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения и их расходования. Аналогичные 
постановления приняты и в других областях, например,  Московской,  Томской, Ивановской. 

В этом случае мы также наблюдаем, что существующие законодательные акты не в 
полной мере отражают  организацию медицинской помощи и всей системы здравоохранения, в 
том числе организация деятельности медицинских учреждений.  Например, рассматривая 
регулирование деятельности Фонда обязательного медицинского страхования, которое должно 
осуществляться с помощью законов, мы наблюдаем, что  норм, составляющих основу правовой 
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базы и регулирующих деятельность этого фонда не достаточно, так как в действительности 
указанный Фонд осуществляет полномочия характерные государственному органу, а не 
учреждению.   

В субъектах РФ в сфере охраны здоровья  тоже осуществляется активная 
законотворческая деятельность. Например, в Чувашской Республике 3 октября 2012 года принят 
новый закон об охране здоровья граждан, который призван заменить Закон Чувашской Республики 
«Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике» от 2004 года. 

Данным законом определяются полномочия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан. Закон регулирует также вопросы 
организации высокотехнологичной медицинской помощи, организации противотуберкулезной 
помощи, охраны здоровья матери и ребенка. Определяет меры социальной поддержки доноров, а 
также медицинских и фармацевтических работников. Закон Республики Северная Осетия-Алания 
от 18 февраля 2013 г. N 1-РЗ «Об охране здоровья граждан в Республике Северная Осетия-
Алания». Настоящий Закон в пределах компетенции Республики Северная Осетия-Алания 
регулирует отдельные вопросы охраны здоровья граждан в Республике Северная Осетия-Алания. 
В настоящем Законе применяются понятия и термины, установленные Федеральным законом. 

Таким образом, на всех уровнях продолжается законотворческая деятельность органов 
государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ, в результате которой 
осуществляется  пересмотр устаревших норм и введение новых более прогрессивных и 
действенных норм в законодательных актах, регулирующих систему здравоохранения. 

Вновь вступившие в законную силу законодательные акты в сфере охраны здоровья 
граждан не должны противоречить Конституции Российской Федерации и нормам международного 
права.   

Центральное место в системе здравоохранения занимает Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который возглавляет  данную 
область. Остальные законы и подзаконные акты действуют и применяются в соответствии с 
настоящим федеральным законом.  В своей совокупности законы и нормативные правовые акты 
составляют систему здравоохранения. Такая форма систематизации законов и иных нормативных 
актов, регулирующих одну из важнейших областей общественных отношений хороша для 
применения в условиях разделения полномочий между Российской Федерации и субъектами РФ. 
Однако, нормы принятых законов и нормативных правовых актов РФ и субъектов РФ не 
достаточно применяются на практике. Это связано с тем, что многие акты игнорируются  и не 
используются.  

Характеризуя  законодательство об охране здоровья граждан, следует отметить, что 
данная отрасль законодательства является сравнительно молодой.  Формирование этой отрасли 
началось с принятия Основ законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении от 
19 декабря 1969 года. Затем формирование продолжалось путем приема подзаконных актов, 
которые стали вступать в законную силу с 1 июля 1970 года. Именно в этот период возникло 
регулирование данной отраслью на местах.  

Среди законодательных актов, регулирующих отношения в сфере охраны здоровья 
граждан можно выделить две группы:  

 законодательные акты, регулирующие широкий спектр вопросов, которые влияют на 
большинство  институтов здравоохранения, например ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», 
«Об обращении лекарственных средств»;  

 законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы, касающиеся более узкой 
специализации.  

Первая группа, включает в себя акты, регламентирующие отдельные виды медицинской 
помощи, например, донорство органов и тканей человека и их трансплантация,  психиатрическая 
помощь. 

Также она включает в себя акты, регулирующие оказание медицинской помощи по 
отдельным видам заболеваний, например, туберкулез, ВИЧ – инфекция, и др. 

Данная группа включает в себя нормы, регулирующие права отдельных групп населения 
в сфере охраны здоровья граждан: 

 права работников, занятых на отдельных видах работ, на охрану здоровья; 
  права военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к 

военнослужащим, а также граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, 
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подлежащих призыву на военную службу (направляемых на альтернативную гражданскую 
службу), и граждан, поступающих на военную службу или приравненную к ней службу по 
контракту, на охрану здоровья;  

 права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде 
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, на получение 
медицинской помощи и др. 

Вторая группа включает в себя акты, регулирующие вопросы узкой специализации, 
например, об ограничении курения табака,  распития спиртных напитков в общественных 
местах. 

Структура данной  системы здравоохранения должна строиться на основе соответствия и 
соблюдения Конституции РФ, а на самом деле она сформирована с противоречиями. На местах 
издается множество законодательных актов дублирующих друг друга и федеральное 
законодательство,  которые имеют пробелы и много противоречий. Органам государственной 
власти субъектов РФ и  органам местного самоуправления следует обращать внимание на 
отношения в сфере охраны здоровья, которые не урегулированы на федеральном уровне, а не 
копировать законы.  

 

 
Схема 1. Структура системы здравоохранения 

 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

227 
 

 
Схема 2. Основные причины, препятствующие формированию структуры законодательства  

о здравоохранении 
 

Таким образом, дальнейшее развитие законодательного регулирования системы 
здравоохранения может быть направлено на устранение практики дублирования 
региональными законами федеральных законов,  по аналогичным  предметам регулирования, 
так как данный факт негативно влияет на правовое регулирование данной сферы, тем самым 
создает коллизии.  Для решения этой проблемы необходимо более четко определить 
нормативную модель института, в  которой было бы вычленено содержание федерального 
уровня регулирования по предмету совместного ведения, а также «оставшийся» предмет 
регионального регулирования. 

На современном этапе органами государственной власти, обладающими 
законодательными полномочиями применяются два направления развития законодательства об 
охране здоровья граждан. Это внесение изменений и дополнений в законодательные акты и 
принятие новых федеральных законов. 

Однако этого недостаточно, чтобы полностью исключить  существующие пробелы и 
противоречие в законодательных актах одной или смежных отраслей законодательства, а также и 
внутри одного акта.  

В результате возникает необходимость создания такой единой системы 
законодательства в сфере охраны здоровья, которая  сконцентрирует (объединит) все 
законодательные нормы дополняющие друг друга.  

В сфере охраны здоровья необходимо провести исследование, касающееся проблем 
правового регулирования данной области со стороны государства.  Совершенствованию 
правового регулирования на законодательном уровне будет способствовать гласной 
информированности граждан о законопроектах в области здравоохранения, работа над 
которыми осуществляется на пленарных заседаниях. Недостаточно для граждан информации о 
принимаемых правовых актах, об изменениях, вносимых в эти акты,  о пробелах и 
противоречиях. Необходимо, чтобы сами граждане принимали активное участие в обсуждении  
законопроектов, а для этого их нужно выносить на общественное обсуждение. Общественное 
обсуждение законопроектов может достигаться с помощью средств массовой информации, 
Интернет ресурсов.  

С целью систематизации системы актов в области здравоохранения необходим 
действенный механизм по контролю, за принятием новых законодательных актов.   

Конституция РФ гарантирует каждому право на охрану здоровья и возлагает обязанность 
по реализации этого права на государство. В то же время полномочия по обеспечению права 
граждан на бесплатную медицинскую помощь переадресовано на местное самоуправление. Тем 
самым государство частично снимает с себя ответственность по обеспечению конституционного 
права граждан на охрану здоровья. Так как многие ситуации требуют доказательной базы со 
стороны граждан для обращения в судебные органы для защиты своих прав. 

Для решения этой проблемы следует усилить контроль,  за соблюдением прав граждан и 
принятых актов  в сфере здравоохранения со стороны органов местного самоуправления. В этом 
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направлении необходимы глубокие исследования по изучению практических ситуаций, которые 
регламентируются подзаконными актами с целью: 

 создания банка данных по нереализованным подзаконным актам из-за бездействия 
органов местного самоуправления;  

 изучения последствий по вносимым изменениям в подзаконные акты; 
 определения возможности реформирования системы подзаконных актов. 
Из вышеуказанных целей видно, что правовая система подзаконных актов в сфере 

здравоохранения требует модернизации, которая обеспечит систематизацию всей 
законодательной базы, в том числе подзаконных актов. Для этого необходима тесная интеграция 
по разработке законопроектов государства и местных органов власти. 

По нашему мнению, модернизация здравоохранения должна осуществляться в 
соответствии разработанной программы, в которую необходимо включить последовательность ее 
выполнения. За основу разработки программы взять систематизацию законодательства. 

Таким образом, государство ответственно перед человеком за обеспечение и 
реализацию  права на охрану здоровья. Назрела необходимость в создании национальной 
системы здравоохранения.  Государственная политика должна быть направлена на 
законодательное обеспечение охраны здоровья каждому, кто преимущественно проживает и 
временно находится на территории Российской Федерации с целью сохранения и укрепления 
здоровья населения.  
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Аннотация 
Данное исследование рассматривает проблемы окружающей среды, приобретающие все более 
важное значение, а также требующий незамедлительного решения вопроса разрушения 
сельскохозяйственных земель в нашей стране и зарубежный опыт в этой области. 
 
Ключевые слова: разрушения почв, вопросы окружающей среды, природное равновесие, 
реорганизация земель, методы управления. 
 
 Из-за резкого увеличения мирового населения человечество продолжает быстро 
осваивать новые места проживания и строить новые пути сообщения. Более того, развитие 
технологий и повышение покупательской способности населения, человечество разрушает 
старое и возводит новое. Разрушение почв и окружающей среды зачастую является 
результатом деятельности добывающих предприятий, то есть результатом неправильной, 
непродуманной деятельности человека. В развитых странах уже довольно давно проводятся 
исследовательские программы, направленные на решение проблем, связанных с окружающей 
средой и разрушением сельскохозяйственных земель,  более того, выработаны 
соответствующие критерии и стандарты, которые, как мы знаем, стали продуктом совместной 
деятельности университетов, частных организаций (гражданских общественных объединений) 
и государственных учреждений и структур [1]. 
  В результате неправильной, непродуманной деятельности, формировавшаяся в 
течении столетий окружающая среда и почвы в частности, сильно разрушаются и чтобы 
восстановить эксплуатационные характеристики почвы, необходимы серьезные вложения. Но 
даже в этом случае порой уже невозможно вернуть почве ее прежнее состояние. Поэтому 
наша задача – суметь учесть и оценить все искомые элементы в этой области, без потери 
любого из них.  
 Отсутствие ответственности за разрушение почв и окружающей среды среди 
предприятий (землепользователей) Турции позволяют этим предприятиям – за исключением 
образцовых – получать сервитут на лесные массивы либо отчуждать земельную 
собственность и высыпать выработанную землю там, где им удобно. В странах – членах 
Европейского союза, таких как Германия, Бельгия, Франция и Италия, наблюдаются схожие 
практики в регулировании и реорганизации карьеров. То есть процедура восстановления 
земли и почв в этих странах имеет законодательную основу и на предприятия в этой сфере 
наложена большая ответственность. 
 Кроме Европейского союза, деятельность по восстановлению земли, в частности 
осуществляемая на местах выработки полезных ископаемых добывающими предприятиями, 
создание сельскохозяйственных угодий, лесных массивов и аграрных земель, проводится в таких 
странах, как США, Канада, Австралия, в бывшем восточном блоке – Польше, Чехословакии, а 
также в бывшей ГДР, в настоящий момент ставшей частью единой Германии. Практические 
методы в этих странах не имеют серьезных различий, в частности в США аграрные земли после 
восстановления возвращаются владельцам. В Восточной Германии существует требование 
восстанавливать аграрные почвы в течении 5 лет, а лесные массивы – в течении 7 лет. В этой 
стране между добывающими компаниями и фирмами, действующими в дальнейшем, имеется 
договоренность на 1-5 лет.   
 Однако в мире существуют не только страны, придающие большое значение 
окружающей среде, также существуют отсталые либо развивающиеся государства, где 
практически не принимаются меры по предупреждению разрушения окружающей среды, либо 
восстановлению земли. Не смотря на то, что до сегодняшнего дня в нашей конституции и 
других законодательных актах имелись различные положения по охране лесов и пахотных 
земель, к сожалению, в горном праве остро ощущалось отсутствие каких-либо норм, 
регулирующих предупреждение разрушения почв и загрязнения окружающей среды в 
результате деятельности добывающих предприятий [2]. Наконец, 31.08.1956 г. об охране 
природных источников был принят закон № 6831, где присутствовали положения, 
защищающие леса и запрещающие деятельность, наносящую лесам вред. Позже, в 131 
статье Конституции 1961 г. были указаны пункты, регулирующие охрану и развитие лесов, 
запрещавшие собственность на леса по прошествии какого-то времени, ликвидировавшие 
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сервитутное право на леса в пользу общественных интересов, препятствовавшие 
уменьшению лесных границ и стимулирующие их расширение, запрещавшие всякую 
земледельческую и животноводческую деятельность внутри этих границ. 
 Изучая Закон о недропользовании №3213 от 15.6.1985 г., можно заметить отсутствие 
каких-либо положений, касающихся предупреждения и отвественности за разрушение природы и 
почв, возникшего в результате деятельности добывающих предприятий. Возможно, и в 
следующем Законе о недропользовании отсутствуют меры по предупреждению этого разрушения. 
Однако в Законе об окружающей среде, несмотря на отсутствие определения разрушения почв как 
такового, имеется следующее положение, описывающее деятельность по охране природы: «Это 
комплекс работ по охране экологического равновесия, предупреждения нарушений и загрязнения 
воздуха, воды и почвы и улучшения окружающей среды»    
  Несмотря на это определение в Законе об окружающей среде № 2872, до сих пор 
отсутствуют необходимые требования, касающиеся реорганизации и восстановления земли и 
почв. Если сейчас, как и в предыдущие годы, то есть в последние 30-35 лет, ничего не будет 
предпринято, то разрушения незаметно достигнут своего пика и тогда, предпринимать, какие 
либо меры или процедуры будет уже бессмысленно. Такая ситуация требует 
незамедлительного внесения в законы о недропользовании, об окружающей среде и в другие 
законодательные акты соответствующих положений и начать активную деятельность по 
решению данного вопроса.  
 Реорганизация и восстановление земель естественно нуждается в финансировании. Все 
эти расходы можно внести в расходы по добыче полезных ископаемых, и это справедливо для тех, 
кто пользуется доходами от недропользования. В противном случае стоимость разрушенной 
окружающей среды превысит доходы государства, получаемые от недропользования.  Вместе с 
этим цену за ущерб, нанесенный добывающими компаниями и недропользователями окружающей 
среде, возможно, придется платить следующим поколениям, которые скорей всего никак не смогут 
воспользоваться тем, что добыли эти компании. Чтобы этого не случилось можно более 
внимательно и расторопно использовать источники и землю за счет оптимальной инженерной и 
другой деятельности, причем предприятие должно действовать в гармонии с окружающей средой. 
Кроме этого восстановив эксплуатационные свойства земли, добывающее предприятие заплатит 
меньшую сумму за временное владение, чем за право полной собственности, а если земля все-
таки находится в собственности предприятия, то ее восстановление позволит вернуть либо 
приблизить ее первоначальную стоимость. В любом случае своевременно предпринятые меры и 
сопутствующие расходы уменьшат последующие затраты.  
 У государства в этой области тоже должен быть свой проект. Если такого проекта нет, 
предложение, подготовленное добывающим предприятием, станет вопросом, требующим 
внимательного изучения с точки зрения создания нового источника. Как видно из вышесказанного 
восстановление и реорганизация земли требует финансов, которые в соответствии с разницей, 
определенной условиями предприятия, потребуют новых расходов. Однако восстановление земли 
не только уменьшит вред, наносимый окружающей среде, но также позволит использовать ее в 
различных позитивных целях, увеличивая количество рабочих мест и общую занятость населения. 
С этой точки зрения восстановление и реорганизация земли несколько увеличат расходы 
предприятий, однако с другой стороны уменьшит их некоторые другие расходы и, более того, 
обеспечит новыми источниками дохода.  
 В первую очередь необходимо подготовить планы, ликвидирующие ущерб, нанесенный 
предприятиями (пользователями) почвам и окружающей среде. Эти планы должны 
реализовываться на законодательной основе под контролем и наблюдением учреждений, 
имеющих на это законные основания.  
 Целью работ, охватывающих природные объекты, эксплуатация которых закончена и 
которые находятся на стадии восстановления, является создание новых территорий проживания, 
соответствующих естественным социально-экономическим, кульутурным условиям проживания 
человека [3].   
 В Инструкции по восстановлению до природного состояния земель, подвергшихся 
разрушению в результате добывающей деятельности, опубликованной в Официальной газете 
Турции № 27471 от 23 января 2010 г., в части «Цели» 1 статьи «Восстановление разрушенных 
природных структур» затрагиваются острые вопросы. Как использовалась территория до 
разрушения? В какой степени будут полезны для местного населения и окружающей среды 
действия, предпринятые с целью восстановления? Основания для работ по восстановлению 
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разрушенных природных структур представлены в подпункте (i) статьи 7, где работы по 
восстановлению территорий, пригодных для аграрной деятельности должны производится с 
учетом решений Министерства по аграрным и сельским делам. Однако тот факт, что особенности 
почв этой территории подходят для сельского хозяйства еще не означает, что для эксплуатации 
этой территории необходимо получить разрешение Министерства [4]. Потому что, до того как 
почвы на этой территории были разрушены необходимо указать положения, уточняющие для чего 
будет использоваться данная территория и насколько вредны эти действия для человека и 
природы. Если территория, ранее использовавшаяся для рекреации, теперь используется в 
аграрных целях, то какая от этого польза данной местности и проживающему здесь населению? 
Существует ли необходимость наличия территории, предназначенной для отдыха людей? Или до 
разрушения эта территория была лугом или лесом? Какую пользу они приносили людям? 
Является ли эта территория коридором для флоры и фауны или ограничивает движение? Не 
ответив на эти вопросы мы не можем сказать подходит ли территория для аграрных или 
рекреационных интересов или тут можно создать пруд или использовать в других целях; кроме 
того, следует учитывать мнение местного населения и удовлетворяя его потребности 
восстановить природное остояние территории [4].  
 В непосредственной связи с восстановлением земли находится создание 
соответствующего фонда, в который бы вкладывались средства от гарантий, предоставляемых 
добывающими компаниями (землевладельцами) от пользования территории. В случае, если 
компании либо землевладельцы поведут себя безответственно, гарантии поступают в счет фонда, 
из которого впоследствии оплачиваются работы по восстановлению земли [5]. 
 Управления по лесным делам, аграрному производству и животноводству должны 
оказывать техническое и информационное содействие в деле восстановления окружающей 
среды, а управления по туризму и культуре – в деле охраны исторических и культурных 
ценностей.  
 От добывающих, перерабатывающих и других компаний следует требовать не только 
разрешения на деятельность, но и планы по восстановлению использованных территорий, в 
случае отсутствия такого плана – запрещать деятельность предприятия.  
 Лесные массивы должны восстанавливаться соответствующими лесными хозяйствами в 
соответствии с требованиями полномочных органов.  
 В Конституции и в других законодательных актах Турецкой Республики имеется немало 
положений о преупреждении уменьшения лесных массивов, охране посевных территорий и 
водных источников и природных резервуаров, однако несмотря на это на многих добывающих 
предприятиях продолжают разрушать землю и окружающую среду, причем в геометрической 
прогрессии. Разрушая почву и ее свойства, мы нарушаем экологическое равновесие. Этот вред – 
многосторонний и многофакторный, поэтому для Турции и других развивающихся стран меры по 
предупреждению и предотвращению разрушения и восстановлению земли стали насущным 
вопросом, требующим незамедлительного решения. 
 На добывающих предприятиях деятельность по предотвращению разрушения территории 
и восстановлению почв следует осуществлять одновременно с основной деятельностью 
предприятия. В противном случае если оставить деятельность по восстановлению на потом, 
расходы на нее резко увеличатся, да и сами действия будут неэффективными. Для достижения 
поставленной цели в первую очередь с самого начала следует подготовить соответствующий план 
действий. По существу основные методы деятельности добывающих предприятий не 
противоречат мерам по восстановлению земли, наоборот, использование тщательно продуманных 
методов позволяют справиться одновременно с обеими задачами.  
 За исключением небольшого количества стран, в мире объединение основной 
деятельности предприятия с мерами по восстановлению земли закреплено законодательно.   
Организация Объединенных Наций понимает, что если все страны не будут охранять окружающую 
среду и предупреждать разрушение природы, миру грозит опасность, которую в какой-то момент 
невозможно будет избежать, поэтому эта организация поддерживает деятельность в этом 
направлении. 
 Чтобы предупредить разрушение природы добывающими предприятиями, а также 
повысить эффективность законодательных норм и положений в этой области, в законодательство 
следует добавить новые статьи, подготовить практические инструкции, требующие обязательного 
восстановления природных объектов. Те предприятия, которые вместе с бизнес-планом не 
представят план по восстановлению земли, не получат разрешения на деятельность [6]. 
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This article is about the process of transliteration in adopting terms in the Azerbaijani language. There 
have been shown some examples about transliteration in finances field in the Azerbaijan language from 
English language.  
 
Key words: terminology, terms, transliteration, finances. 
 

The process of mutual enrichment of languages is an ongoing process since the ancient times. 
Each language applies to other languages as needed. This is related with development of science, 
technology, economics, politics, and other areas, or emergence of new concepts, due to the lack of the 
word in the language to express these concepts.   This situation occurs most often in the field of 
terminology. Because terminology is more inclined to become international than other areas of language. 
Transliteration is a type of adopting words in language. Transliteration originally was a term derived from 
the verb 'to transliterate', meaning to write or print a letter or word using the closest corresponding letters 
of a different alphabet or language. In modern parlance, though, we extend the act of transliteration and 
apply it to the increasingly wide range of communication platforms and tools at our disposal. There are 4 
types of graphical transliteration:  

1. One graphical element is replaced with one graphic element;  
2. One graphical element is replaced by a few graphical element;  
3. Several graphical element is replaced with one graphical element;  
4. Several graphical element is replaced by some other graphic element; 
Transliteration is a graphemic conversion i.e., from one script to another.Transliteration (Latin. 

Trans –via, and littera-letters) ling. Issuance of letters of one alphabet with letters of another alphabet. 
Transliteration is opposed to transcription, which specifically maps the sounds of one language 

to the best matching script of another language. But there is a difference between them:  
Transcription is a phonemic conversion, i.e., from one writing system into another, possibly 

including script conversion. Transcription (Lat. transkriptio-face transfer) ling.   Signage system given the 
thinness as accurate as possible without any depending on graphics and graphic standards, regardless 
of language. (4cu Part səh370) 

As can be seen, transcription is not based on the laws and principles of language translation, 
but transliterated based on laws and principles of language translation, and also the graphic and phonetic 
criteria. 

Still, most systems of transliteration map the letters of the source script to letters pronounced 
similarly in the goal script, for some specific pair of source and goal language. If the relations between 
letters and sounds are similar in both languages, a transliteration may be (almost) the same as a 
transcription. For example: 
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bank (bæŋk) 
n 
1.  (Banking & Finance) an institution offering certain financial services, such as the safekeeping 

of money, conversion of domestic into and from foreign currencies, lending of money at interest, and 
acceptance of bills of exchange 

2.  (Banking & Finance) the building used by such an institution 
3.  (Banking & Finance) (tr) to deposit (cash, cheques, etc) in a bank 
4.  (Banking & Finance) (intr) to transact business with a bank 
5.  (Banking & Finance) (intr) to engage in the business of banking 
Bank (bank) This word in the Azerbaijani language pronounces as [bank] and in finances field it 

uses in such meaning: 
n 
1. Involvement of deposits or other reimbursable funds of individuals and legal entities ,  
2. Lending on its own behalf and borrowing from its own expense, as well as with the order of 

customers  transfer and settlement 
3. Legal entity who enforces cash transactions in the case of aggregate. 
The aim of transcription is one: to complete the exact opposite of the word in original as the 

process of translating. But Transliteration has more wide coverage than that one. It consists original 
recording of the items, their pronunciation at the same time pronunciation and writing in accordance with 
the laws of the adopted language. “Transliteration is a written form of items in a formal word for word 
according to the alphabet of the translated language.” Transliteration is used when the languages have 
different graphics system, but in transliteration letters or graphics units of these languages  can be able to 
adapt to each other. To make possible to implement the transformation process between languages in 
accordance with the relevant conformances. The main advantage of transliteration is that, text version of 
the word does not change. thus, word regardless of language is able to maintain universality. During 
transliteration writing of the word in the translation language is accordance with writing in the initial 
language. in this case, it is affected to the pronunciation of the word in accordance with the rules of 
pronunciation of translated language. For example: 

budget (ˈbʌdʒɪt) 
n 
1. (Accounting & Book-keeping) an itemized summary of expected income and expenditure of a 

country, company, etc, over a specified period, usually a financial year 
2. (Accounting & Book-keeping) an estimate of income and a plan for domestic expenditure of 

an individual or a family, often over a short period, such as a month or a week 
3. (Accounting & Book-keeping) the total amount of money allocated for a specific purpose 

during a specified period 
4. (Accounting & Book-keeping) (tr) to enter or provide for in a budget 
5 (Accounting & Book-keeping) to plan the expenditure of (money, time, etc) 
6. (Accounting & Book-keeping) (intr) to make a budget 
Büdcə (budget)- This word in the Azerbaijani language pronounces as [búdƷə] and in finances 

field it uses in such meaning: Annual financial plan of the costs and the revenues of the economic entity 
for each fiscal year. It calculats future costs and income, their detailed description and application. The 
latter includes the budget notes. 

cheque (tʃɛk) or check 
n 
1. (Banking & Finance) a bill of exchange drawn on a bank by the holder of a current account; 

payable into a bank account, if crossed, or on demand, if uncrossed 
Çek (cheque) This word in the Azerbaijani language pronounces as (tᶴ ek) and in finances 

field it uses in such meaning: legal and financial documents forming the basis for the any payment 
by the bank holding. Here is usually shown the name of the account holder who has paid any 
amount of money from the bank. Currently, the development of e-banking, has an impact on the use 
of paper checks. 

de·clar·ant  (dĭ-klâr′ənt) 
n. 
One who makes a declaration, as an alien who has signed a declaration of intent to become a 

U.S. citizen. 
declarant (dɪˈklɛərənt) 
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n 
1. (Law) law a person who makes a declaration 
de•clar•ant (dɪˈklɛər ənt)  
n. 
1. a person who declares or makes a declaration or statement. 
2. Law. an alien who has formally declared before a court of record the intention of becoming a 

U.S. citizen. 
In the Azerbaijani language this word pronounces as [declarant] and  is used in finances fields 

in such meaning. 
Deklarant (declarant)- The person who carrying goods through the customs border and submit 

goods for customs clearance.  
As we see in these words there is not only phonetic assimilation there is also semantic 

assimilations, too. In translated language (the Azerbaijani language) they are used in the same meanings 
as in English language. In conclusion, additional terms help to enlarge language vocabulary and also 
help to communicate with world in spread area. But when we accept or adopt any word or term from 
foreign language we must follow our languages rules. Otherwise, those words will be useless.  
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True Shakespeare first appears in Dagestanian culture as a consequence of political, economic and 
cultural reforms of the beginning of XX century. This is evidenced by the sonnets of Dagestanian authors 
of the second half of XX century: Gamzatov R, Alieva F., Khappalaeva Yu., Charinova M., Dzhachaeva 
A., Magomedova B., Khametova Kh., Adamova A., Aminova M.Z., Davydova S., Kasumova S etc.  
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 Аннотация  

Истинный Шекспир впервые возникает в дагестанской культуре как последствие политических, 
экономических и культурных реформ начала XX века. Об этом свидетельствуют сонеты 
дагестанских авторов второй половины XX века Р. Гамзатова, Ф. Алиевой, Ю. Хаппалаева, М. 
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Чаринова, А. Джачаева, Б. Магомедова, Х. Хаметовой, А. Адамова, М.-З. Аминова, М. Давыдова, 
С. Касумова и др.  
 
Ключевые слова: Шекспир, сонет, Дагестан, Кавказ, Гамзатов, Бейбулатов, Инглот. «Лезгинка», 
дагестано-польские связи. 

                                                                                 
Вхождение творчества Шекспира в дагестанскую литературу процесс довольно 

длительный и противоречивый. Процесс укоренения шекспировской драматургии,  как в России, 
так и в Дагестане,  был обременен языковым барьером, ведь такие национальные литературы, как 
дагестанские, смогли воспринять уроки Шекспира только после переводов их на русский язык, а 
потом на родные языки. А также только после появления первого театра (у одного из народов 
Дагестана – кумыкского) и развития драматургии. 

 Поэзия Шекспира пришла не с оригинала, а опосредованно, с двойного перевода, 
не отражавшего не только мелодику и фонетику английского языка, но и особенности 
шекспировского стиха.  

Постижение русской классической литературой еще в XVIII веке художественных 
открытий Шекспира придало ей особое значение в общем процессе освоения его творчества 
национальной культурой соседних народов. Так, освоение творческого наследия Шекспира 
национальной традицией, такой как дагестанская, процесс достаточно интересный.  

Если  русской литературе было необходимо пройти достаточно долгий и самобытный 
путь развития литературного процесса, прежде чем прийти к Шекспиру, то дагестанская 
литература была вовсе не готова сразу освоить шекспировские уроки. Даже если жанры 
освоенные Шекспиром появились в Дагестане намного раньше  вместе с походами европейцев на 
Кавказ и Дагестан.  

Говоря о сонете, необходимо вспомнить о дагестано-польских связях, которые 
способствовали проникновению европейских традиций  в дагестанскую поэзию. 

 Интерес европейцев к землям и литературам Кавказа, в том числе Дагестана начался 
ещё в средние века, когда в периодической печати и в так называемой «вояжной»1 литературе 
появились сведения о Дагестане.  

Дагестанская история и культура нашли отражение в путевых записках, художественных 
произведениях, эпистолярном творчестве европейских путешественников, ученых, писателей, 
общественных деятелей А. Олеария, Я. Рейнеггса, Байера, Ю. Клапрота, А. Дюма, Миллера и 
многих других.  

Об этом же свидетельствует творчество польского поэта Заблоцкий. (Побывавий в 
Дагестане издал сборник «Поэзия», в которой вошли стихи разных лет, с 1831 по 1845 годы. 
(«Ночь перед битвой» (1839, 21 мая, «Хазары в Лезгии») [6, 232]. В структуре его стихотворений 
можно увидеть не только образ «дикого аула» с его природой и людьми, но и сентиментальные 
воспоминания о родине, предчувствия близкой смерти, а также библейские мотивы («Повеял 
ветерок от Шах-Даг горы»).  

В «Сонете» другого поэта Инглота (1839, «Обоз под Ахтами») [7, 209] – гуманное чувство 
поэта к земле, куда его забросила судьба, становится более определенным, сочувствие более 
явным. 

 
 «Самур роптал – пророк в мечтах терялся,  
Пред ним тянулся хребет кавказский без конца, 
 Как млечная река струится в пучине неба,…  
И в облаках мелькая лентой…..». 
 
В «Сонете» поэт мечтает о том, чтобы «дикие горы преобразовать в цветущий край». Он 

здесь выступает в образе пророка, прорицателя, представляя одну из форм стилизации 
лирического субъекта в романтической поэзии, наряду с образами пилигрима, изгнанника, 
путника, восходя к образу польской поэзии [16, 123]. 

В стихотворении Инглота  «Лезгинка» [7, 210] (1839, Ахты) есть подзаголовок – «на ноты 
танца лезгинского», а стихотворный размер соответствует ритму танца, несмотря на то, что это 
стихотворение повествовательное и лирический герой отсутствует в его структуре. Такая тема 
существует в лезгинском фольклоре. Главный герой Али, расставаясь со своей возлюбленной 
Хажар, говорит: «Иду гяурам заглянуть в лицо  За кавказские снежные валы, За Нуху и 
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Закаталы». Али воплощает классический традиционный тип горца-воина, характерный как для 
польского, так и для русского кавказского романтизма 

Так сама европейская литература первой сделала попытку соединить  европейские и 
дагестанские традиции. 

Важным этапом в жизни народов Дагестана, осмыслении эстетических и художественных 
ориентиров в сфере мировоззрения, искусства, литературного творчества стал рубеж XIX–ХХ 
веков и социально-эстетические потрясения, начавшиеся в 1905–1917 гг. и продолжившиеся 
вплоть до конца столетия. 

Это время связано с развитием дагестанского просветительства, благодаря которому 
творчество А.С. Пушкина, и других русских классиков явилось посредником в процессе сближения 
дагестанской литературы и словесной культуры Европы.  

В это время в дагестанские литературы вновь начали проникать  знакомые  со  времен 
средневековья гуманистические идеи, провозглашенные восточными поэтами, но уже 
осмысленные и отражённые в гениальных произведениях Петрарки, Данте, Шекспира, Байрона, 
Гёте, Шелли – поэтов Европы. 

Так в дагестанской литературе произошла своеобразная «циркуляция» художественных 
ценностей с результатом «нового качества» [8, 340]  художественно-эстетического объекта. Всё 
это основано на разности культурных, литературных и идеологических потенциалов, которые 
образуют современный международный диалог. В этом процессе важную роль сыграли  переводы 
произведений русской классической и европейской литературы на национальные языки. 

Это переводческая деятельность дагестанских писателей-просветителей  
М.-Э. Османова, А. Акаева,  Г. Гузунова, Ю. Муркелинского, Мунги Ахмеда, Т. Бейбулатова,  
С. Габиева, Г. Саидова и др., что в значительной мере «модифицировало» не только географию 
эстетических и духовных интересов в области философии, литературы, эстетики, этики 
многонациональной культуры, но и жанровое развитие дагестанской литературы. 

В этой связи надо отметить, что первым в поле внимания переводчика Темирболата 
Бейбулатова, оказался Шекспир и его произведения «Отелло» и «Ромео и Джульетта» [2, 11]. 

Переведённые им произведения Шекспира («Отелло», «Ромео и Джульетта»), Шиллера 
(«Коварство и любовь»), Лопе де Вега («Овечий источник»), Бичер Стоу («Хижина дяди Тома»), к 
которым Т. Бейбулатов написал музыку,  были поставленные на сцене первого национального 
театра в Дагестане и имели большой успех.  

Это было началом вхождения Шекспира в дагестанское культурное пространство.  
Истинный Шекспир впервые возникает в дагестанской культуре как последствие 

политических, экономических и культурных реформ начала XX века. Шекспировские пьесы были 
занесены на дагестанскую театральную почву ветрами русской культуры, которая смогла 
выработать для себя совершенно новую просветительскую модель, которая плодотворно 
проявилась в дагестанской культуре.  

Хотя переводы драматургических текстов Шекспира появились в Дагестане раньше, чем 
поэтические, это не помешало стремительному расширению жанрового диапазона дагестанской 
поэзии XX века и появлению в ней сонета во второй половине XX века.  

К этому времени в русской литературе интерес к сонету несколько остыл, а в 
дагестанской поэзии он получил достаточно стремительное развитие. Дагестанские авторы XX 
века, интегрируясь в мировой литературный процесс, сделали очевидным то, что культура малых 
народов, уже не является автономной и литература народов Дагестана искала новые 
формы самовыражения. 

Универсальность сонета, соответствие его архитектоники и композиции общим 
гармоническим законам устанавливающие особые отношения между частями и целым, так 
называемая «пропорция золотого сечения» привлекла современных дагестанских авторов своим 
версификационным многообразием и многоуровневой системой, основывающейся на наличии 
авторского замысла и жанровой специфики, что подтверждают  исследования дагестанских 
литературоведов Ч. Юсуповой, Г. Мусахановой, К. Ханмурзаева, А. Гусейнаева, У. Батыровой, 
Г. Темирхановой, М. Чариновой, З. Огларовой, А. Магомедовой и др.2  

Об этом свидетельствуют сонеты дагестанских авторов второй половины XX века 
Расула Гамзатова, Ф. Алиевой, Ю. Хаппалаева, М. Чаринова, А. Джачаева, Б. Магомедова, Х. 
Хаметовой, А. Адамова, М.-З. Аминова, М. Давыдова, С. Касумова и др. 

Обратившись к этой форме стиха, аварский поэт Расул Гамзатов синтезировал в своём 
творчестве традиции восточной, русской и европейской литературы и сделал попытку создать в 
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аварской поэзии, в которой отсутствует рифма, новую форму, переведённую на русский язык в 
форме сонета: 

 
Шептал я белой ночью в Ленинграде 
В тот час, когда едины тьма и свет; 
О, почему, скажите бога ради, 
У нас в горах такого чуда нет? 
 
Так я шептал, и вдруг передо мною 
Восстало время давнее из мглы, 
Когда мы молодые шли с тобою 
И были ночи вешние белы. 
 
И белый свет моих воспоминаний 
Лёг на весенний Ботлих и Хунзах. 
В снегах вершины, склоны гор в садах, 
Кругом бело, и мы с тобой в тумане. 
 
Есть ночи белые и в Дагестане. 
Не потому ль они в моих глазах? [5, 11] 
 
Данное стихотворение состоит из двух четверостиший (катренов) и двух трёхстиший 

(терцетов). Здесь перекрёстный способ рифмовки (как у Шекспира). В переводе в первом стихе 
встречается мужская рифма: свет – нет. Но далее мужская рифма встречается с женской.  

Это известное свойство шекспировского сонета.  
Стихотворение  Р. Гамзатова написано на философскую тему. Поэт сравнивает белые 

ночи Ленинграда с ночами в горах и данное стихотворение построено в виде развернутого 
сопоставления жизни человека и окружающей среды.  

Созвучие любви и природы автор передает посредством символического образа белой ночи. 
В обожествлении природы, в которой видит поэт смысл и красоту жизни, раскрывается философский 
пантеизм поэта. Однако вместе с философским пантеизмом наблюдается соотношение с «реально-
конкретным» «И белый свет моих воспоминаний Лёг на весенний Ботлих и Хунзах». 

Философская мысль поэта тесно связана с лирическим чувством. Связь эта создает 
гармонию разума и чувства, столь необходимую для лирической поэзии, тем самым определяет 
неисчерпаемый версификационный потенциал сонета. Находя высший смысл в красоте родной 
природы, поэт выражает подлинное чувство любви.  

Говоря о сонетах Р. Гамзатова надо вспомнить, что переводчик Наум Гребнев, 
придерживался традиций европейского и русского сонета.  

Пушкинский  сонет состоит из двух четверостиший и двух трёхстиший.  
 
Суровый Дант не презирал сонета; 
В нём жар любви Петрарка изливал; 
Игру его любил творец Макбета; 
Им скорбну мысль Камоэнс облекал. 
 
И в наши дни пленяет он поэта: 
Вордсворт его орудием избрал, 
Когда вдали от суетного света 
Природы он рисует идеал. 
 
Под сенью гор Тавриды отдалённой 
Певец Литвы в размер его стеснённый 
Свои мечты мгновенно заключал. 
 
У нас ещё его не знали девы, 
Как для него уж Дельвиг забывал 
Гекзаметра священные напевы. [1, 196] 
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Внутренняя организация пушкинского сонета отличается от европейского сонета 
(Петрарки). У Пушкина  нет опоясывающей рифмовки, а сменная рифмовка связывает лишь две 
строки не в четверостишии, а в двух стихах первого трёхстишия. Не все рифмы разные, как в 
четверостишиях. Так, одна мужская рифма проходит через весь сонет, звучит во всех катренах и 
терцетах: изливал, облекал, избрал, заключал, забывал. Таким образом, трансформации, 
внесённые в сонет Пушкиным, придали сонету новое звучание. 

Заметно как в сонетах и Расула Гамзатова (как и Пушкина и Петрарки) соблюдены 
традиционные стилевые запросы: высокая лексика и интонация, точные и резкие рифмы, запрет 
на переносы и повторение знаменательного слова в одном и том же смысле.  

При этом поражает простота стиха Расула Гамзатова, поскольку поэт затрагивает 
насущное и всеохватно выявляет суть бытия. И это не простое следование арабо-мусульманской 
или европейской традиции, а расширение рамок сформировавшейся на Востоке, Западе и в 
Дагестане традиционной образной системы.  

Если данный сонет Расула Гамзатова сравнить с сонетом  Шекспира, до которого 
мировая поэзия не знала раскрытия чувств в сонетной форме, то мы видим, что  Шекспир строго 
выдерживал определенную форму строфического строения и рифмуются перекрёстным способом 
рифмовки. 

 
Мешать соединению двух сердец 
Я не намерен. Может ли измена 
Любви безмерной положить конец? 
Любовь не знает убыли и тлена. 
 
Любовь – над бурей поднятой маяк, 
Не меркнущий во мраке и тумане. 
Любовь – звезда, которою моряк 
Определяет место в океане. 
 
Любовь – звезда, не кукла жалкая в руках 
У времени, стирающего розы 
На пламенных устах и на щеках, 
И не страшны ей времени угрозы. 
 
А если я неправ и лжёт мой стих, 
То нет любви и нет стихов моих! [14, 27] 
 
Шекспир задаёт вопрос: «Может ли измена положить конец настоящей любви?». Он 

думает, что именно любовь в сложных жизненных обстоятельствах может вывести человека на 
истинный путь. Она не умирает,  пройдя через все испытания, вечна. Заключительное двустишие 
подводит  итог: нет любви и нет стихов. 

 У Расула Гамзатова заключительное двустишие представляет  собой такой же итог: 
«Есть ночи белые и в Дагестане. Не потому ль они в моих глазах?» 

Для дагестанского поэта Расула Гамзатова, руководимого идеей эстетической гармонии, 
любовь это «белый свет» «Когда мы молодые шли с тобою   И были ночи вешние белы»., поэтому 
он  ассоциирует белые ночи Ленинграда с «белым светом воспоминаний». Так поддерживается 
идея классического сонета - идея красоты и совершенства, любви и вечности. Уже к концу XX 
века, исследование культурного наследия европейских писателей отразилось на то, что 
своеобразие дагестанской поэзии выражается в том, что она имеет огромный опыт поиска новых 
поэтических форм, межчеловеческих связей и исследования культурного наследия европейских 
писателей в творчестве Ф. Алиевой, Ю. Хаппалаева, М. Чаринова, А. Джачаева, Б. Магомедова, 
Х. Хаметовой, А. Адамова, М.-З. Аминова, М. Ахмедовой, М. Давыдова, С. Касумова и др., 
продолживших традиции Шекспира, Пушкина и Р. Гамзатова в создании сонетов. Бесспорно, 
возникает  проблема перевода произведений Р. Гамзатова с родного аварского на русский язык, 
но это тема специального исследования. 

Сонеты Расула Гамзатова в подлиннике читают сотни любителей родной литературы в 
Дагестане, но сонеты, переведенные на русский язык - миллионы. При этом нельзя иметь 
представление о стиле Расула Гамзатова по стилю переводчиков. Талантливый переводчик его 
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сонетов Н. Гребнев отличается от блистательного переводчика сонетов Шекспира Маршака. 
Однако в том и другом случае никто не судит об идеологии и стиле по переводам. Совершенно 
очевидно, что сонеты Расула Гамзатова, как и сонеты Шекспира это перевод не только с языка на 
язык, но и со стиля на стиль.  

Поэтика русского романтизма пушкинской поры, лексика Пушкина, стиль достаточно 
эмоциональный, чтобы волновать и дагестанского читателя, и в то же время достаточно 
традиционный и важный.  

Это основа, на которой сложилась дагестанская поэзия конца XX и начала XXI века. 
В ней определяются характерные для Шекспира и Возрождения и Пушкина границы образной 
системы и оказываются формой поэтического  самовыражения современных дагестанских поэтов, 
которые к яркой, эмоциональной выразительности Шекспира и Пушкина, добавили 
простонародность фольклора народов Дагестана. 

Это доказывает, что европейская традиция и прежде всего традиция Шекспира получила 
плодотворное развитие в современной дагестанской поэзии и великолепным посредником в этом 
процессе послужила русская классическая поэзия. 
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Abstract 
The present article is about the compositions of the families of words formed from the root of the lexeme 
«iskusstvo»/‘art’ in the Russian and the English languages. The article presents the means of their 
formation; the semantics of the run-ons is specified. In addition, the article gives the testing of their 
similarities and differences in their formation and functioning. 
 
Keywords: derivative, art, contamination, lexeme, word formation. 

 
Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению состава словообразовательных гнезд, образованных от корня 
лексемы «искусство»/‘art’ в русском и английском языках. В ней изложены способы их 
формирования, уточнена семантика производных лексем. Кроме того, определены сходства и 
различия в их формировании и функционировании.  
 
Ключевые слова: дериват, искусство, контаминация, лексема, способ словообразования. 

 
В условиях межкультурной коммуникации вопрос об общих и индивидуальных чертах 

языка, культуры, искусства разных наций особенно актуален. Искусство наравне с языком 
отражает национальные особенности, характер и мировоззрение народа.  

Поскольку словообразование – один из способов языковой концептуализации картины 
мира, проанализируем дериваты ключевого слова «искусство»‘art’, которое служит для 
обозначения понятий, обобщающих достижения человека и передает аксиологическое отношение 
к результатам его творчества и самовыражения. 

Как утверждала О.С. Ахманова, «… чтобы исследовать явления языка … с точки зрения 
их содержания, их значения, необходимо детальное рассмотрение языковых единиц с точки 
зрения их семантической функции» [1, c. 58]. Поэтому рассмотрим внутреннюю форму слова 
«искусство» на основании словообразовательных гнезд, приведенных в толковых и 
словообразовательных словарях.  

Под словообразовательным гнездом мы понимаем «… совокупность однокоренных слов, 
имеющих в современном … языке живые смысловые связи» [6, c. 3]. 

Ядро словообразовательного поля изучаемого концепта представлено дериватами, 
образованными от корня ключевого слова “-искусств-”/‘art’. 

В результате исследования был отобран 51 дериват лексемы “-искусств-”/‘art’ (21 – в 
русском языке, 30 – в английском языке). Затем была проведена классификация этих дериватов 
по передаваемому ими значению и выделены три группы: 

1. Дериваты, обозначающие наименование лица (искусствовед [6, c. 251], искусственник 
(разг.) [2, c. 610]; artisan, artist (in combination may be informal), artiste [8], artificer (literary) [7]). 

2. Дериваты, обозначающие присущие лицу или предмету признаки и качества 
(искусственный, искусственно, безыскусственный, безыскусственно, неискусственный, 
искусствоведческий (соотносящийся по значению с существительным [6, c. 251]; art (attributive), 
artisanal, inartistic, artistically, inartistically, arty-farty (BrE; artsy-fartsy (AmE)) (informal, derogatory) [7], 
artful, artfully, art-house (only before noun), artificial (usually before noun), artificially, artistic, artless 
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(literary; formal), artlessly, arty (BrE; artsy (AmE)) (often derogatory), arty-crafty (BrE; artsy-craftsy 
(AmE)) (usually derogatory) [9, c. 71-72]). 

3. Дериваты, обозначающие абстрактные понятия и предметы (искусственность 
(отвлеченное существительное по значению прилагательного), безыскусственность, 
неискусственность (отвлеченное существительное по значению прилагательного), искусство, 
антиискусство, неискусство, псевдоискусство, искусствоведение, искусствознание, 
изоискусство, киноискусство, лжеискусство, телеискусство [6, c. 251]; art, artefact (BrE; artifact 
(AmE)), artfulness, artifice (formal), artificiality, artistry (appreciative), artlessness, artwork [9, c. 71-72], 
artiness (colloquial), (the) arts [7]). 

Рассмотрим детальнее однокоренные единицы в каждой группе. 
1. Как показал анализ, для наименования лиц в русском языке используются две 

лексемы: 1. искусствовед, 2. искусственник (разг.). Эти лексемы относятся к разным 
функциональным стилям: книжному и разговорному. Одна из этих единиц (искусственник) 
представляет собой неологизм (она зафиксирована в словаре, изданном в 2000 г. [2, c. 610], а в 
словаре, изданном в 1990 г. не выявлена [6, c. 398-399]). 

В английском языке двум этим лексическим единицам соответствуют слова bottle-fed baby 
or young animal (искусственник), art historian / art critic (искусствовед). Слово «искусственник», 
являющееся «свернутой» единицей словосочетания (грудной ребенок, находящийся на 
искусственном вскармливании), в английском языке приобретает «развернутый» вид: bottle-fed 
baby or young animal. 

Исследование показало, что для именования лица в английском языке используются 
четыре лексемы, образованные от корня art: 1. artificer, 2. artisan, 3. artist, 4. artiste.  

Таким образом, можно утверждать, что номинативная функция корня art в английском 
языке шире, чем в русском языке (в английском языке для наименования лица используются 
четыре лексемы, а в русском языке две).  

Лексема «артист» в русском языке - заимствование из латыни через французский язык 
XVIII в. Этой лексемой обозначают актера, певца, музыканта, в то время как в английском языке 
первое значение лексемы artist - художник, и лишь второе – артист: Вы действительно 
превосходная артистка, но я теперь только понял, какие побуждения влекли вас на сцену. [3, 
c. 53]. Young artists must pave their way to Art by drawing pictures for magazine stories that young 
authors write to pave their way to Literature. [10, c. 22]. 

Можно предположить, что в сознании англичан искусство в первую очередь 
ассоциируется с искусством изобразительным и затем с актерским, певческим, музыкальным. 

Отмечено, что субъективная оценка в русском и английском языках достигается за счет 
лексических единиц, окружающих слово.  

2. В результате анализа в русском языке выявлено шесть лексем, выражающих признаки: 
1. искусственный, 2. искусственно, 3. безыскусственный, 4. безыскусственно, 
5. неискусственный, 6. искусствоведческий.  

К этой же группе относится и лексема «искусный» (ловкий), передающая значение 
мастерства, умения, опыта, квалификации, таланта.  

В английском языке, значение слова «искусный» чаще всего передается лексемой skilful, 
а «искусственный» - artificial.  

В русском языке лексема, выражающая признак, образуется от корня “-искусств-” с 
помощью сложения двух основ (искусствоведческий). Качество передается при помощи 
суффиксального способа словообразования (искусственно). Отрицательные признаки и качества 
придаются за счет прибавления к лексеме отрицательных префиксов не- и без-: 
(безыскусственный, неискусственный). Лексема безыскусственно образована при помощи 
приставочно-суффиксального способа словообразования. 

В английском языке выявлено шестнадцать лексем, обозначающих признаки и качества: 
1. art, 2. artisanal, 3. inartistic, 4. artistically, 5. inartistically, 6. arty-farty, 7. artful, 8. artfully, 9. art-house 
(only before noun), 10. artificial, 11. artificially, 12. artistic, 13. artless, 14. artlessly, 15. arty, 16. arty-
crafty.  

Как показало исследование, лексема ‘art’ имеет грамматическое значение как имени 
существительного («искусство»), так и прилагательного («художественный»).  

В английском языке выявлены лексемы, не имеющие однословных соответствий в 
русском языке: arty, arty-farty, arty-crafty, art-house. Лексема arty переводится как «претендующий 
на художественность (о вещах) и с претензией на тонкий вкус (о людях)» [7]. Образованные на 
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ее основе определения arty-crafty и arty-farty переводятся как: arty-crafty «1) … вычурный; 2) 
характерный для прикладного искусства» [11, c. 51], arty-farty - «претенциозный, богемный» [7]. 
Лексема art-house переводится на русский язык как «кинотеатр, где показывают фильмы для 
изысканной публики». Понятие art-house объединяет фильмы, претендующие на новаторство в 
кинематографе (в руссом языке «артхауз» - заимствование, а словосочетание с ним - 
«артхаузное кино»). 

3. Группа дериватов, обозначающих абстрактные понятия и предметы в русском языке 
состоит из тринадцати лексем: 1. искусственность, 2. безыскусственность, 3. 
неискусственность, 4. искусство, 5. антиискусство, 6. неискусство, 7. псевдоискусство, 8. 
искусствоведение, 9. искусствознание, 10. изоискусство, 11. киноискусство, 12. лжеискусство, 
13. телеискусство.  

Анализ этих дериватов показал, что более половины из них (7 из 13) образованы при 
помощи префиксации или присоединения начальных частей слов. Результаты анализа в 
таблице 1: 

Таблица 1 
 

Префикс/Начальная часть Лексема Значение 
1. анти- антиискусство противоположность 
2. не- неискусство отрицание 
3. псевдо-; 
4. лже- 

псевдоискусство; 
лжеискусство 

ложность, мнимость 

5. изо- изоискусство изобразительный 
6. кино- киноискусство связанный с киносъемкой 
7. теле- телеискусство связанный с телевидением 

 
Кроме префиксального способа словообразования выявлены суффиксальный и 

приставочно-суффиксальный: имена существительные со значением отвлеченного признака 
образуются при помощи суффикса -ость-: искусственность (неодобрительное отношение) и 
приставки без-, не- безыскусственность, неискусственность.  

В ходе исследования выявлено десять английских лексем, обозначающих понятия и 
предметы: 1. art, 2. artefact (BrE; artifact (AmE)), 3. artfulness, 4. artifice (formal), 5. artificiality, 6. 
artistry (appreciative), 7. artlessness, 8. artwork [9, c. 71-72], 9. artiness (colloquial), 10. (the) arts.  

У лексемы artefact (BrE; artifact (AmE)) выявлен аналог артефакт в русском языке и, как 
показало исследование, эти лексемы в обоих языках представляют собой заимствования из 
латинского языка (arte factum – made with skill). 

Исследование не выявило в английском языке глаголы, образованные от корня –art-, и в 
современном русском языке глаголы, образованные от лексемы «искусство», однако в XVIII в. 
функционировал глагол «искусствовать» со значением «достигать совершенства» [5, c. 125], 
впоследствии вышедший из употребления. 

Анализ словообразовательных возможностей корня “-искусств-” в русском языке и ‘art’ в 
английском позволяет выделить одиннадцать лексем, передающих значение творческой 
деятельности человека в русском языке и десять лексем с тем же значением в английском языке; 
восемь лексем в русском языке, передающих значение «что-то созданное не природой» и 
семнадцать лексем с тем же значением в английском языке. Кроме того, были выявлены две 
лексемы в русском языке и три в английском языке, передающие значение «натуральность, 
естественность».  

Корень “-искусств-” может сочетаться с большим количеством префиксов. В русском 
языке отрицательное отношение к признакам, качествам, понятиям и предметам сообщается при 
помощи префиксов не-, без- и начальных частей анти…, псевдо… (греческого происхождения). 
Как показал анализ, несмотря на то, что лексемы содержат отрицательные приставки без- и не-, 
они могут содержать положительную коннотацию, а лексема искусственность - отрицательную 
коннотацию, обозначая отсутствие искренности. 

Анализ английских дериватов выявил, что более половины проанализированных слов (17 
из 30), объединенных корнем -art-, образованы при помощи суффиксального способа. Результаты 
исследования в таблице 2: 
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Таблица 2 
 

Суффикс Лексема Значение Перевод 
1. –ist  artist лицо, именуемое по 

его профессии 
художник; артист 

2. -er artificer лицо, именуемое по 
роду занятий 

ремесленник; слесарь; 
изобретатель 

3. –ly I. artistically 
II. artfully 
III.artificially 
IV. artlessly 

признак действия I. мастерски 
II. ловко; притворно 
III. искусственно; 
IV. безыскусно 

4. –ful artful обладающий 
качеством 
прилагательного 

ловкий; притворный 

5. - ial artificial относящийся к 
значению 
прилагательного 

искусственный; поддельный; 
притворный 

6. -ic artistic значение 
прилагательного 

артистический; 
художественный 

7. –less artless лишенный чего-либо безыскусный; простодушный 
8. -y arty склонность к чему-

либо 
претенциозный 

9. -ness I. artfulness 
II.artlessness 
III. artiness 

качество I. уловка 
II. простодушность 
III. претенциозность 

10. –ice  artifice абстрактное 
существительное 

уловка; неискренность; 
мастерство 

11. -ity- artificiality свойство искусственность 
12. -ry artistry результат 

определенной 
деятельности 

артистизм; умение 

 
Анализ выявил, что помимо суффиксального способа словообразования в английском 

языке используется приставочный (inartistic) и приставочно-суффиксальный (inartistically) способы 
словообразования.  

Кроме того, при помощи прибавления окончания –s к корню art- образуется лексема arts, 
обозначающая гуманитарные науки и искусства (в названиях степеней бакалавра и магистра). 
Такого значения у лексемы «искусство» в русском языке не выявлено. 

В английском языке выявлена лексема artwork (произведения искусства; иллюстративный 
материал), образованная при помощи сложения двух основ (art + work). В русском языке также 
выявлены две лексемы, образованные при помощи этого способа словообразования: 
искусствоведение и искусствознание.  

Как известно, словарный состав языка расширяется и за счет иных способов 
словообразования. Так, вследствие контаминации появляются лексемы, «…обладающие такими 
свойствами, как неузуальность и стилистическая маркированность» [4, c. 4]. Под контаминацией 
мы понимаем соединение в одно целое компонентов разных единиц на основе их структурной, 
функциональной или ассоциативной близости, в результате чего возникает слово или 
словосочетание [7].  

Нами были выявлены следующие языковые единицы, образованные при помощи 
словосложения с элементом ‘art’: 

Artinerary (noun) – artist + itinerary – шутл. план работы художника 
Artistudio (noun) – artist + studio – мастерская художника 
Artivist (noun) – art + activist – шутл. активный деятель искусства 
Artray (noun) – art + tray – торг. марка производитель палитры 
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Artsplotation (noun) – art + exploitation - шутл. повышенный спрос на картины 
определенного художника [4, c. 4-7]. 

Кроме того, выявлены паронимы искусный – искусственный. Примеры использования 
лексемы «искусство»/‘art’ и ее производных свидетельствуют об их особой роли в 
жизнедеятельности человека, специфика лексемы в значительной мере определяется ее книжным 
характером и ролью как культурологического и эстетического термина.  

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить состав 
словообразовательных гнезд, образованных от корня «-искусств-»/‘art’ в русском и английском 
языках, способы их формирования, уточнить семантику производных лексем, определить сходства 
и различия в их формировании и функционировании. 
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Аннотация 
Авторы статьи предлагают рассмотреть метафору в формате когнитивной парадигмы, определив 
ее как некий механизм, позволяющий изучать явления, происходящие в сознании человека и 
связанные с осмыслением им окружающей действительности.   

 
Ключевые слова: метафора, поэтический язык, образность речи, образование метафор, 
языковая картина мира, концептуальная картина мира, носители языка. 
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Речь, оснащенная тропами, называется металогической (от гp. meta – через, после, 

lógos – слово); она противопоставлена речи автологической (от гр. autos – я, сам и lógos – слово), 
в которой тропы отсутствуют. Традиционно среди тропов центральное место отводится метафоре, 
она  представляет собой сравнение, основанное на свойстве слова опираться в своем значении 
не только на существенные и общие качества предметов (явлений), но также и на все богатство 
второстепенных его определений и индивидуальных качеств. Например,  в слове «берег» мы 
наряду с существенным и общим значением (узкая полоса взаимодействия между сушей и 
водоёмом/водотоком) рассматриваем  второстепенные и индивидуальные признаки, позволяющие  
понять метафорический смысл названий кинофильмов «Берег надежды» и «Берега моей мечты», 
определить идейное своеобразие стихотворения П.Кашаева: «У каждого есть в жизни берег 
детства, где море сказок и волшебных снов…».  

Метафора является одним из важнейших средств выражения экспрессии при переводе. 
Что же означает метафора? Слово «метафора» происходит от греческого – metafora («перенос»). 
«Метафора – это греза, сон языка («dreamwork of language»). Толкование снов нуждается в 
сотрудничестве сновидца и истолкователя, даже если они сошлись в одном лице. Точно так же 
истолкование метафор несет на себе отпечаток и творца, и интерпретатора», – так обозначил 
определение метафоры Д. Дэвидсон [1].  

Наиболее общим определением метафоры является следующее: троп, перенесение 
свойств одного предмета (явления) на другой на основании признака, общего для обоих 
сопоставляемых членов. Такое определение даёт «Советский энциклопедический словарь» [2]. 
Классический же словарь Михельсона «Русская мысль и речь» определяет метафору ещё проще: 
«Метафора – иносказание – в переносном смысле сказанное» [3]. 

Метафора считается в языке художественной литературы самым главным тропом и 
настолько характерна для поэтического языка, что само слово это иногда употребляется как 
синоним образности речи, как указание на то, что сказанные слова используются не в прямом, а в 
переносном значении. Метафорический язык означает «иносказательный» или «образный» язык. 
Метафору активно используют публицисты, метафоричный смысл может быть заложен и в 
терминологическую, и в канцелярскую лексику, но наиболее ярко метафора проявляется в текстах 
художественного стиля речи. Примечательно, что метафора является  тем объектом научных 
исследований, который интересен не только филологам, но и психологам, философам, 
социологам, представителям многих культуроведческих направлений наук. В работах ученых 
анализу подвергается  как  механизм  ее порождения, так и   функционирование  в качестве  
языковой единицы [4]. 

Возникновение метафоры объясняется использованием «вторичных» значений слов, что 
позволяет установить между ними новые связи. Для художественного мышления эти «вторичные» 
признаки, выражающие собою моменты чувственной наглядности, являются средством раскрытия 
через них существенных черт отражаемой действительности. Метафора обогащает наше 
представление о данном предмете, привлекая для его характеристики новые явления, расширяя 
сведения о его свойствах. Отсюда – познавательное значение метафоры. Метафора, как и любой 
троп, представляет собой общеязыковое явление, но особенное значение, как уже отмечалось 
выше,  приобретает в художественной литературе, поскольку писателю, стремящемуся к 
максимально индивидуализированному образному показу действительности, метафора дает 
возможность оттенить самые различные свойства, признаки, детали явления, его связь с другими 
и т.д. По утверждению составителей поэтических и литературоведческих справочников, качество 
метафоры, ее место и значение в литературном стиле может быть установлено лишь в ходе 
лингвистического анализа текста. 
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Предпринимаемое нами исследование ориентировано на когнитивистику и основано  на 
положении о том, что языковая форма представляет собой отражение когнитивных структур. Мы 
предлагаем рассмотреть метафору в формате когнитивной парадигмы, определив ее как некий 
механизм, позволяющий изучать явления, происходящие в сознании человека и связанные с 
осмыслением окружающей действительности.  Метафора создает новые концепты языковой 
картины мира, которые синтезируют  конкретное и абстрактное, являясь  результатом 
взаимодействия логических сущностей разного порядка: познавательных процессов и 
эмпирического опыта,  культурного состояния коллектива и его языковой компетенции.  

На определенном этапе исследования, используя методы и приемы  лингвистического 
анализа текстов, мы пришли к выводу, что будет правомерным продолжить  изучение 
метафоры не столько в традиционном русле (метафора – основное средство создания 
образности), сколько  в аспекте новой научной парадигмы – когнитивной лингвистики. 
Актуальность такого подхода обусловлена рассмотрением метафоры как механизма 
мышления, позволяющего представить концептуальную область в терминах другой области – 
источника метафорического переноса. Покажем это на конкретном примере, взяв за объект 
исследования лексические единицы и синтаксические структуры, репрезентирующие концепт 
ДЕРЕВО в русском и английском языках. 

Когнитивная теория метафоры рассматривается в работах А.Н. Баранова,   
Н.Д. Арутюновой, Ю.Н. Караулова, Г.Н. Скляревской и др., но ее дальнейшее развитие  требует 
привлечения обширного практического материала, что и обусловило наш выбор  конкретной 
языковой единицы. Так был определен предмет исследования – механизм метафоризации в 
рамках универсальной концептуальной метафоры PEOPLE ARE TREES. 

Цель исследования связана с  выявлением объективных, внеязыковых оснований модели 
концептуальной метафоры PEOPLE ARE TREES и определением структурных, функциональных и 
концептуальных ее  особенностей метафорические проекции. Для реализации цели мы 
обратились к конкретным исследовательским действиям: 
1) описали основные закономерности метафоризации концептуальной картины мира в образном 
переосмыслении PEOPLE ARE TREES; 
2) определили место когнитивной модели концептуальной метафоры PEOPLE ARE TREES в 
национальной языковой картине мира; 
3) охарактеризовали структурные элементы модели концептуальной метафоры PEOPLE ARE 
TREES; 
4) выявили особенности функционирования концептуальной метафоры PEOPLE ARE TREES в 
английском языке и метафоры ДЕРЕВО – в русском. 

Материалом исследования стали  лексические единицы с метафорическим значением из 
тематической группы «дерево», выявленные методом сплошной выборки из произведений 
русской и англоязычной художественной литературы. Использовались также данные словарей и  
электронной базы  BNC. Должное внимание в нашем исследовании уделено сопоставлению 
концептуальной модели ДЕРЕВО в русском и английском языках. Основными методами 
исследования материала стали: метод интерпретации метафоры, метод концептуально-
интерпретационного анализа, метод семантической интерпретации и др. 

В ходе исследования мы убедились, что базовая метафорическая модель PEOPLE ARE 
PLANTS является универсальной; что когнитивная метафора реализуется в различных базовых 
моделях, обусловленных антропоцентрическими факторами. Концептуальная метафора PEOPLE 
ARE TREES, являясь  составной частью базовой метафоры PEOPLE ARE PLANTS, включает ее 
прототипические признаки, а сама модель данной метафоры  распадается на субмодели, 
способные проявлять свойства, тождественные общей метафоре, имеющей концептуальной  
статус. Еще один, не менее важный вывод: субмодели, представляющие части дерева, носят 
антропоцентрический характер,  связаны между собой и характеризуют  жизнедеятельность 
человека. В этом можно убедиться, читая произведения классиков и современников, 
использующих в своем творчестве аналогии мира флоры и человека. Вот как пишет о деревьях 
Георгий Перовский: 

 
Деревья, как люди, стоят в тишине, 
Как люди страдают и любят, 
Как люди мечтают и грезят во сне, 
Сухими сомненьями губят. 
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Как волосы, листья дрожат на ветру, 
Роняют дождем свои слезы; 
Как дети шумят во зеленом бору, 
Как матери плачут березы; 
Как люди живут в ожиданье весны, 
Прихода счастливого лета; 
Не видят себя без родной стороны, 
Без теплого солнца и света. 
 
Как видим, метафоричность создается за счет использования олицетворения и 

сравнения. Олицетворение обусловлено использованием большого количества глаголов 
состояния:  «мечтают», «грезят», «любят», «страдают», «губят» «живут» и др.  Деревья 
сравниваются с людьми  трижды, и этот прием усиливается благодаря использованию своего рода 
сравнений-уточнений: «как дети» и «как матери». Убедительно и концептуально указание на 
ожидание деревьями весны и лета («как люди»!), и уже не только на эмоциональном, но и на 
духовно-нравственном  уровне воспринимаются читателем две последние строки… 

Одним из фундаментальных понятий когнитивной лингвистики является «картина 
мира», которая складывается для человека как сумма его представлений о мире, включая 
знания о самом себе. Для каждой картины мира характерен свой образ, который никогда не 
является зеркальным отображением оригинала. Однако для большинства народов мира 
дерево является одной из центральных моделей структурирования мира. Культ «священных» 
деревьев встречается практически у всех народов мира и уходит корнями в далекое прошлое. 
Образ дерева как модели Вселенной также характерен для многих народов. Наивный 
наблюдатель не мог не заметить, что многое произрастает из земли, цветет, дает плоды, 
затем семена и умирает, чтобы вновь появится из семян. Деревья снабжают людей не только 
плодами, но и дают возможность понять процессы природы и бытия в целом, хотя и в 
несколько обобщенном виде.  

Наше исследование посвящено изучению механизмов образования метафор и роли 
метафор в формировании языковой и концептуальной картин мира. Несмотря на значительность 
результатов, достигнутых в изучении метафоры, проблема ее сущности и механизмов 
образования является одной из самых актуальных. В рамках современного когнитивного подхода 
в лингвистике основной задачей становится объяснение (а не констатация) языковых фактов, 
метафора рассматривается как когнитивный процесс, без которого невозможно получение нового 
знания. Метафоры настолько укоренилась в нашем сознании, что мы употребляем их 
бессознательно и автоматически. Метафора является неотъемлемой частью нашей 
повседневной мысли и языка, а не просто риторической фигурой. 

Развитие теории концептуальной (когнитивной) метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона 
является теоретической основой данного исследования. Под концептуальной метафорой 
подразумевается понимание одной концептуальной области (области-мишени) посредством 
другой концептуальной области (области-источника). Р. Гиббс (его точку зрения разделяет также 
3. Кевечес) на основе экспериментальных исследований утверждает, что концептуальные 
метафоры состоят из набора концептуальных проекций (mappings). Концептуальные проекции – 
это те систематические отношения, которые соотносят конституентные концептуальные элементы 
второго концепта с конституентными элементами первого концепта. 
        Существует несколько сотен универсальных концептуальных метафор, которые человек 
усваивает с рождения и хранит в сознании всю жизнь. Одной из таких метафор является PEOPLE 
ARE PLANTS. В качестве продуктивных метафорических моделей-образцов для создания 
представлений о концептуальной области в сознании выступают  ключевые концепты ДЕРЕВО, 
КОРЕНЬ, СТВОЛ, ВЕТКА, ЛИСТ, ПОЧКА, ЦВЕТОК, ПЛОД, СЕМЯ.  

Картина мира включает различные типы знания, которые могут быть представлены как 
языковые и неязыковые и образующие соответственно языковую и концептуальную картины мира. 
Концептуальная картина шире языковой, так как не все концептуальное содержание получает 
свое обозначение в языке, и не все концепты становятся предметом коммуникации. Каждый 
естественный язык отражает определенный способ концептуализации мира. При этом значения, 
которые выражаются в языке, формируют единую систему взглядов, характерную для всех 
носителей данного языка. Изучение системности метафорических переносов позволяет 
проникнуть в структуры человеческого мышления и понять, как мы представляем окружающий мир 
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и свое место в нем. В метафорах обнаруживаются предметно-логические связи, отражающие 
опыт говорящих. [5].  

Теоретическая значимость работы определяется развитием  и подтверждением основных 
положений когнитивной теории метафоры, расширением представления о механизмах 
ассоциативного сближения концептов в процессе метафорического переосмысления.  
Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать выводы и 
фактический материал работы при подготовке курсов по лексикологии, стилистике, а также 
спецкурсов по лексической семантике и теории перевода, при написании курсовых и дипломных 
работ и в ходе лексикографической практики (например, при создании словарей метафор). 
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Известно, что культура  определяется как продукт человеческой деятельности, возникший 
в определенных исторических условиях на конкретной территории. В качестве важной 
составляющей исследований культуры в регионе мы рассматриваем литературное краеведение. 

Литературное краеведение – потребность времени, обращение  к нему продиктовано 
теми изменениями, которые происходят в обществе, а значит, и в образовании, ведь перед 
современной школой сегодня  стоит трудная задача – воспитать молодого человека с активной 
гражданской позицией, неразрывно связанной с воспитанием чувства любви к родине, которое 
включает в себя и любовь к малой родине, к тому месту, где ты живешь, к истории своего края, к 
его культуре, литературе. 

По нашему глубокому убеждению, литературное краеведение играет значительную роль 
в воспроизводстве культуры в регионе. Связь между литературным краеведением и развитием 
отечественной культурной традиции очевидна. Ведь именно литература с ее исканиями высшего 
смысла жизни сосредоточила в себе опыт исторического становления нации на основе высоких 
моральных принципов и духовных ценностей. Но проблема видится в том, что исторически 
сложившийся механизм общественного воспроизводства на основе базовых отечественных 
традиций воспитания сегодня переживает серьезные трудности. 

 Литературное краеведение, включенное в стратегический план развития региональной 
культуры, должно, на наш взгляд,  заполнить возникающие в ней духовные «пустоты» и 
«пробелы»,  что соответствует  задачам  Концепции стратегической  национальной программы 
«Культурное наследие»(1). 

 Что касается Семипалатинского региона, необходим комплексный подход к проблеме 
сохранения и воспроизводства культуры Семипалатинского Прииртышья, являющейся частью 
национальной культуры, научным обоснованием важной роли в этом процессе литературного 
краеведения. 

 Литературное краеведение, напомним,  специфическая отрасль науки о литературе, та 
же история литературы, но отличающаяся особым подбором материала, особым аспектом его 
рассмотрения. Познавая, отражая, оценивая действительность в ее живой исторической 
динамике, художественная литература обращается и к тому исторически сложившемуся, 
имеющему особый, неповторимый облик пространственному ее участку, который именуется краем 
(шире - регионом), эстетически «открывает», осваивает его. Бытовое поведение людей, история, 
природа, перенесенные в художественный контекст, обретают при этом не только эстетическую 
значимость.  

Посредством литературного краеведения соотношение литературного сюжета и образцов 
повседневного поведения конкретизируется в содержании культурного контекста региона. 
Культурная традиция при этом становится его семантическим определителем. Мемуарная, 
эпистолярная, документальная литература помогает восстановить особенности создания и 
существования художественных произведений на фоне определенной культуры. 

Как известно, существует тонкая и сложная взаимосвязь между художественным 
произведением и местом, вдохновившим писателя на его создание. В свое время академик Д. С. 
Лихачев утверждал, что «понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, 
чем понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни литература не 
существуют сами по себе: они вырастают на родной почве и могут быть поняты в связи со всей 
родной страной…» (2, 41).  

Так, изучая историю Казахстана, нельзя не учитывать общественно-политической и 
литературной деятельности  Абая и   Шакарима,  которые пробуждали общественное сознание 
людей, способствовали укреплению культурных связей русского и казахского народов, были 
проводниками  русской культуры в регионе. 

Местное и общеказахстанское, индивидуальное и общечеловеческое в классических 
произведениях русской и казахской художественной литературы находятся в состоянии 
взаимопроникновения, составляют гармоническое целое, ведут к одной цели — воплощению 
огромной по своей масштабности проблематики в живых и конкретных образах. Отечественные 
литературные традиции, связанные с неповторимыми особенностями того или иного края, 
органически входят в общенациональную литературу. Проблема регионализма осмысливается в 
целостном контексте истории литературы как  неотъемлемый фактор национального историко – 
литературного процесса. 

Основные направления включения литературного краеведения в программу развития 
провинциальной культуры могут быть, на наш взгляд,  обозначены следующим образом.  
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Первое направление - исследование взаимоотношений писателя и края. В рамках 
данного направления необходимо изучение пребывания известного писателя в крае и значение 
этого факта для его творчества. Если писатель родился и сформировался как художник в 
определенном месте, то особое значение приобретает многоаспектное исследование культурного, 
экономического, общественного окружения, определившего творческое становление писателя. 
Проблема социального контекста важна тем, что среда, ближайшее к писателю окружение, 
нередко воспринимается как хранитель и передатчик определенных культурных ценностей. Это 
направление литературного краеведения имеет особый смысл для современной региональной 
культуры, поскольку предполагает выходы на практическое участие в его реализации самой 
широкой аудитории. Сюда мы можем отнести деятельность по распространению произведений 
писателя в регионе, изучение и увековечивание его памяти. К такого рода деятельности могут 
быть привлечены школы, вузы, библиотеки, издательства, литературные и культурные кружки и т. 
д. В итоге можно будет вести речь о создании большого проекта по сохранению литературного 
наследия региона в качестве условия воспроизводства его традиционной культуры.  Рассмотрим 
это на примере семипалатинского периода жизни и творчества Мухтара Омархановича Ауэзова.  

Известно, что начале ХХ века по всей степи стремительно распространялся  культ 
просвещенности и глубокого знания. В решающей степени этому способствовало творчество 
Абая. Преобразующая сила его стихов и песен, интеллектуальная мощь философских назиданий 
Абая и затем Шакарима предопределили интенсивность духовных исканий их последователей. 
Двадцатые годы в общественной жизни Казахстана - воистину ренессансная эпоха, отмеченная 
именами выдающихся людей.  Согласованность их действий очевидна. Они вместе, дополняя друг 
друга, осваивали важнейшие сферы гуманитарного и естественно - научного знания, научной и 
технической практики. Совместно создавали новую духовно-творческую, общественно-
политическую ситуацию на земле, понимаемой ими как родина, потребовавшая от них 
гражданского деяния.   

Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Миржакип Дулатов, Мухамеджан Тынышпаев, 
Халел Досмухамедов, Турар Рыскулов, Санжар Асфендияров  - десятки имен просветителей, 
публицистов, художников слова, ученых, общественных и политических деятелей. Блистательная 
плеяда интеллигенции, оказавшей влияние не только на среднеазиатский Туркестан, но и на весь 
тюркский мир. Интеллегенции,  которая оставила неповторимый след и  в истории нашего края. 

По мнению бесспорного лидера этого поколения А. Байтурсынова, главным оружием 
крепнущего национального самосознания должна стать литература. Это многое объясняет в 
отношении духовных вождей казахской интеллигенции 20-х годов к молодому, с первых шагов 
подтвердившему свою уникальную одаренность, Мухтару Ауэзову. Не только признание его 
таланта, уважительное с ним сотрудничество, но и хорошо продуманные меры, позволившие 
сберечь для будущего именно его. Репрессии обрушивались и на Ауэзова, и это было не раз. 
Архивные документы свидетельствуют о том, что он никого не предал, достойно выдержал 
двухлетнее заключение в сталинских тюрьмах в 30-е годы и гонения в 50-х годах, вынудившие его 
покинуть родину. И через всю свою жизнь он пронес верность идеалам юности. Главным оружием 
в диалоге с жестоким веком была для него литературная и гуманитарно-научная деятельность. 
Великий казахский писатель, ученый, педагог, общественный деятель, человек энциклопедических 
знаний и эрудиции - таким он вошел в сознание современников и память потомков. Им создано 
более двадцати пьес, множество великолепных рассказов и повестей, написаны либретто к 
операм и киносценарии. Венцом его творчества явилась четырехтомная эпопея об Абае. 
Движимый любовью к истине, гармонии и к своему многострадальному казахского народу, он вел 
его к самоутверждению по стезе глубоких духовных исканий и постоянного совершенствования. 
Он говорил на всех тюркских языках, русском и фарси, поднял на небывалые высоты казахский 
литературный и гуманитарно-научный язык. 

 Известно, что Мухтар Ауэзов рано лишился родителей: отец Омархан умер в 1900 году, 
мать Нуржамал – в 1912. Маленький Мухтар воспитывается у дяди Касымбека, который в 1907 
году после года учебы в медресе устраивает мальчика в 5-классное городское русское училище в 
Семипалатинске на земскую стипендию Чингисской волости. В русских школах готовились 
переводчики-толмачи, мелкие служащие административного аппарата. В 1912-1913 учебном году 
Мухтар с наградой заканчивает первый класс учительской семинарии, а завершает обучение в 
Семипалатинской учительской семинарии в 1919 году. 

Преподаватели семинарии Абикей Сатпаев, И.В. Малахов, Николай и Виктор 
Белослюдовы, Н.Е. Коншин, Назипа и Нургали Кульджановы, В.И. Попов, Н. Сулима - Грузинский, 
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В.М. Морозов привили вкус к казахской народной литературе и языкам, к классике русской и 
мировой литературы, заложили основы знаний по многим отраслям. Молодой Ауэзов, по 
свидетельству педагогов, выделялся безупречным прилежанием, незаурядными дарованиями, 
благородной внешностью, изысканными манерами. Известно также, что М. Ауэзов играл в составе  
первой в городе футбольной  команде «Ярыш». 

В ученические годы Мухтар подолгу слушает воспоминания своего деда Ауэза, который 
был всего несколькими годами старше Абая, о Кунанбае. С будущим главным героем всей своей 
жизни судьба связывала Мухтара Ауэзова многими нитями. Сам Абай почтил своим присутствием 
семейное торжество, устроенное Ауэзом по случаю появления на свет внука. Нурганым, одна из 
жен старого Кунанбая, отца Абая, была сестрой Ауэза. Впоследствии Мухтар сдружился с сыном 
Абая Турагулом и женился на Камиле, внучке великого поэта, дочери его сына Магауи. Ауэзов 
видел Дильду, первую жену Абая. Много сведений рассказала об Абае глубоко преданная его 
памяти Айгерим, пережившая мужа на десять с лишним лет. «Читать о прошлом - по 
свидетельству самого М.Ауэзова - приходилось в потускневшей, ослабнувшей памяти моих 
престарелых собеседников. Многое приходилось оживлять своими догадками, расшифровывать 
путем сопоставления с рассказом другого собеседника. С этими воспоминаниями приходилось 
обращаться бережно и осторожно: так запоздалый путник, отыскав в пепле костра, оставленного 
давно ушедшим караваном, тлеющий уголек, бережно и осторожно раздувает его, вызывая своим 
дыханием огонь».(3)  

В 1917 году в юрте Айгерим в виде подарка по случаю выдачи замуж и проводов Акыш, 
внучки Абая, была поставлена написанная Мухтаром Ауэзовым пьеса «Енлик-Кебек». Первыми 
самодеятельными артистами-любителями были внуки Абая и близкие родственники автора пьесы, 
причем женские роли исполняли аульные джигиты. Эта первая пьеса на казахском языке не 
сходит со сцены  уже более 90 лет. 

В 1918 году Мухтар Ауэзов и Жусупбек Аймаутов издают в Семипалатинске журнал 
«Абай», который после выхода двенадцатого номера был закрыт по идеологическим мотивам. С 1 
декабря 1919 года в Семипалатинске окончательно установилась Советская власть. В 1919 году  
Ауэзов вступает в ряды членов  Коммунистической партии и продвигается впоследствии по 
партийной линии до должности председателя Семипалатинского губисполкома и секретаря 
КазЦИКа в Оренбурге, одновременно пробуя силы в драматургии и журналистике. С октября 1919 
года М. Ауэзов участвует в подпольной организации против Колчака. Согласно выписке из книги 
приказов по Семипалатинскому облревкому от 23 декабря 1919 года М. Ауэзов «допущен» к 
исполнению должности заведующего Инородческим подотделом Управления областного ревкома. 
В июле 1920 года  Ауэзов  назначается  заведующим Отделом. В мае следующего года М. Ауэзов, 
после непродолжительного ареста «за неприятие энергичных мер по проведению в жизнь 
мобилизации киргизского населения», становится полноправным членом губкома, председателем 
Семипалатинского губисполкома, редактором газеты «Қазақ тiлi». Он – делегат всех конференций, 
в том числе IХ Всероссийского съезда Советов, член ЦИКа Казахской автономии. 

В Семипалатинске Мухтар Ауэзов своими пьесами оказал неоценимую помощь в 
становлении и росте первого культурно-просветительного кружка «Ес  аймақ». В городе  особым 
успехом пользовалась пьеса М.Ауэзова «Қарагоз», созданная вскоре после «Енлик-Кебек» и 
смутно напоминающая гамлетовскую ситуацию, опубликованная в 1926 году и тогда же 
поставленная в Семипалатинске. Она почти сразу же была снята с репертуара и возвратилась на 
сцену тридцать лет спустя, после ХХ съезда КПСС. Мухтар Ауэзов преподает в  педтехникуме и 
совпартшколе. Помимо драматургии М. Ауэзов пробует силы в художественной прозе, пишет 
рассказы и очерки, занимается переводами.  

К первым рассказам М. Ауэзова, замысел которых появился в нашем городе, относятся 
повествовательная миниатюра «Ураган», «Сиротская доля» (1921), «Образованный гражданин»  
(1922), «Степные картины», (1922-1923), «Степные рассказы»  (1923), «Женитьба» (1923), 
«Барымта» (1925), «Разборчивая невеста» (1925), «Красавица в трауре» ( 1925),  «Пресыщение» 
(1926) и др. Рассказы публикуются в журналах «Шолпан», «Сана»,  «Абай», «Қызыл Қазақстан», в 
Семипалатинской областной газете «Қазақ тiлi» и др. Рассказ «Сиротская доля» - первая 
опубликованная вещь писателя – первоначально увидел свет в мартовском номере журнала 
«Қызыл Қазақстан» за 1921 год, затем был издан в Оренбурге в 1922 году отдельной книгой, как и 
«Енлик-Кебек».  

В эти же семипалатинские годы Мухтар Ауэзов  закладывает основы художественного 
перевода, обращаясь к произведениям  русской и зарубежной классики. Так, писатель переводит 
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рассказ «Будда» Л.Н.Толстого и публикует его в 1918 году в первом номере журнала «Абай». В 
Ташкенте в 1924 году выходят отдельной книгой «Рассказы о происхождении Земли» профессора 
Ю. Вагнера в его переводе. В дальнейшем в творческом арсенале переводчика - произведения 
У.Шекспира, Н.Гоголя, И.Тургенева, Дж. Лондона, Л.Толстого, Н.Погодина, К.Тренева и др. О своей 
родине М.О.Ауэзов помнил всегда, при первой же возможности приезжал  в родные места.  

Исключительной силой протестующего гуманизма отмечено выступление Мухтара 
Ауэзова в Токио в 1957 году на  Международной конференции за запрещение атомной и 
водородной бомб. Его слова шли из сердца, переполненного болью и состраданием. Он знал, что 
такое ядерная бомба, не понаслышке и не по фильмам, он знал, что атомные и водородные 
взрывы выжигают его родную землю, землю Абая и Шакарима, превращенную в ядерный полигон.  

 Семипалатинское Прииртышье имеет, таким образом, богатую литературную историю, 
связанную с именами Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, Мухтара Ауэзова, Уайса 
Шондыбаева, Калихана Алтынбаева, Нурлыбека Баймуратова, Каюма  Мухамедханова, Михаила 
Балыкина, Семена  Анисимова и многих других выдающихся казахских и русских писателей, 
включая великого классика Ф.М. Достоевского, имя которого носят местный музей и русский театр, 
польского исследователя А. Янушкевича, а также известных активных участников современного 
литературного  процесса (Е. Асылбек, Е.Титаев, А.Кузнецов  и др.)  Изучая особенности  
литературного процесса в Семипалатинском Прииртышье, литературное  краеведение  способно  
активизировать  в нем  моделирующие  возможности отечественной культуры. 

Необходимо заметить, что научные основы литературного краеведения в 
Семипалатинском  Прииртышье  связны с  общественной и культурологической деятельностью 
И.Я. Коншина, Е.П. Михаэлиса, Г.П. Потанина, Б.Г. Герасимова, братьев В.Н. и А.Н. Белослюдовых 
и др., которые, будучи  членами Семипалатинского подотдела  Западно-Сибирского  отдела  
Русского географического  общества, внесли огромный вклад в дело изучения географии,  
геологии, этнографии, археологии,  животноводства, административного хозяйствования и других 
сфер края.(3) 

Дальнейшее изучение края (история, культура, литература, образование) связано с 
именами Ш. Кудайбердиева, М. Ауэзова, А. Бокейханова,  А. Байтурсынова,  Кульжановых и  др. 

В работах современных исследователей  М.Касымбаева, В.Кашляка, М.Каримова, 
А.Исина и другие наблюдается попытка исследования Семипалатинского Прииртышья с позиций 
историко-политических преобразований, происходящих в стране.(4) 

Накоплены также литературоведические  исследования Мухажановой Р.М. (М.О.Ауэзов) 
(5), Мукашева Е.С (У.Шондыбаев) (6), Толебаевой К.Т. (К.Алтынбаев) (7), Ердембекова Б.А. (Поэты 
– ученики Абая) (7), Аубакира Ж.А. (Кокбай Жанатайулы) (8) и других ученых, восстанавливающих 
культурно-исторический и литературный  ландшафт Семипалатинского Прииртышья. Примеров, 
которые сегодня может предоставить литературное краеведение, довольно много. Знание 
литературной истории края создает тот необходимый культурный контекст, сама причастность к 
которому является важнейшим средством моделирования культурной активности в регионе. Так, 
например, очень важным для региональной культуры является тот факт, что известный русский 
писатель  Ф. М. Достоевский переписывался Ч. Валихановым, был знаком с русскими 
этнографами,  жившими в Семипалатинске и писавшими о нашем городе.  

Изучение литературной истории региона способствует более глубокому осмыслению 
культуры своего народа. Этому призвано помочь второе направление - исследование 
особенностей края, исходя из представленности его в художественной литературе. Здесь 
материалом для изучения служат произведения писателей, в которых запечатлена жизнь региона 
в ее пространственной и культурной характеристиках. Известно, что художественная литература 
имеет богатейший опыт экстрагирования культурной концентрации, сосредоточенности на лучших 
чертах народа, его исторической целеустремленности к «правде жизни». Соотнесенность 
нравственного идеала с местной историей позволит современной аудитории не только ощутить 
свою причастность к литературному наследию края, но и почувствовать ответственность за 
сохранение и восстановление отечественной культурной традиции. 

Третье направление, осуществляемое в рамках взаимодействия культуры региона и 
литературного краеведения — исследование литературной жизни в регионе. Здесь предметом 
исследования является не только литература, но и формы ее современного социального 
бытования. Имеются в виду писательские объединения, газеты, журналы, альманахи, 
деятельность издательств, различные формы непосредственного общения с читателями.  
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«Литературная жизнь» — понятие историческое. Она возникает в определенных 
общественно-исторических условиях и развивается в соответствии со спецификой региона и 
логикой общенационального развития.  

Известно, что именно из среды местной интеллигенции вышли многие поэты и  писатели. 
В настоящее время перед провинциальной культурой стоит большая задача — восстановление 
института местной интеллигенции. Присутствие в культурной жизни региона высокодуховного 
центра, имеющего к тому же возможность выхода на широкую аудиторию, само по себе будет 
служить моделью повседневного поведения и отношения к общественным проблемам. Здесь 
потенциал культурной деятельности настолько велик, что заслуживает отдельного рассмотрения и 
обсуждения. 
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Обратимся к понятию модели Т.А. ван Дейка, основанном на его расширительном 
понимании фрейма, который он относит к единицам, организованным «вокруг» некоторого 
концепта. В противоположность простому набору ассоциаций, эти единицы содержат основную, 
типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциируется с тем или иным 
концептом. Фреймы могут иметь конвенциональную природу и поэтому могут определять и 
описывать, что в данном обществе является «характерным» или «типичным». 

К развитию такого понимания фрейма можно отнести и рассматриваемую Т.А. ван Дейком 
стереотипность дискурсов, т.е. их тематических репертуаров, которая, по ван Дейку, связана с 
социокультурными ценностями и нормами. Это расширительное понимание фрейма приводит 
автора к выводу о том, что предлагаемое им понятие модели может быть преобразовано с целью 
ее максимального обобщения, абстрагирования от конкретной ситуации и отрыва от контекста, во 
фреймы или сценарии в семантической (социальной) памяти. Однако главным показателем 
моделей является со-присутствие в них и их реализации личностных знаний носителей языка, 
аккумулирующих их предшествующий индивидуальный опыт, личностные установки и намерения: 
«Стереотипные, присущие какой-либо культуре социальные ситуации могут быть представлены в 
памяти в форме сценариев таким образом, что люди могут взаимодействовать друг с другом или 
общаться на основе этого общего знания... Кроме сценариев отдельных эпизодов, в нашей 
семантической памяти существуют фреймовые репрезентации об известных объектах и 
личностях, так же как и знание о единицах, категориях и правилах языка, дискурса и 
коммуникации... Наконец, мы обладаем... оценочными представлениями о социальных явлениях, 
структурах или проблемах... Модель представляет собой когнитивный коррелят такой ситуации: 
это то, что “происходит в уме” человека, когда он является наблюдателем или участником такой 
ситуации, когда он слышит или читает о ней. Следовательно, модель включает личное знание, 
которым люди располагают относительно подобной ситуации...» [1]. 

Язык объединяет людей в этническую общность посредством прошедших через семиозис 
информем – концептов, имеющих статус конституэнтов этнического языка и культуры носителей 
этого языка [2]. 

Некоторую единицу, представляющую собой информационное единство, отличное в 
каком-либо отношении от других, существующих в континууме информационных единств, и 
обладающую полевым строением, подвижностью границ, а также векторностью свойств, можно 
считать информемой. 

Ассоциативные поля слов-стимулов «мужчина» и «женщина», обладая полевой 
структурой, мобильностью границ и стремлением к семиозизу, в том числе и вторичному, 
являются информемами, а следовательно, и конституэнтами этнического языка и культуры (в 
нашем случае – русской лингвокультуры). 

Таким образом, рассмотрение в аспекте вторичного семиозиса поля ассоциаций, 
связанных с областью гендера, дает возможность получить представление о фрагменте образа 
мира у носителей русской гендерной культуры. 

Исходя из того, что информему следует рассматривать как модель в понимании Т.А. ван 
Дейка, а ассоциативные поля слов–стимулов «мужчина» и «женщина» можно рассматривать в 
качестве информем, считаем возможным приложить к обозначенным ассоциативным полям 
свойства модели. 

Ассоциативные поля (фреймы), организованные вокруг концептов «мужчина» и 
«женщина», содержат ключевую, характерную и потенциально возможную информацию, которая 
ассоциируется с ними. Следовательно, эти фреймы могут устанавливать и очерчивать круг того, 
что в данном обществе является «специфичным» или «типичным» для концептов «мужчина» и 
«женщина», а следовательно, и для гендерной культуры данной лингвокультурной общности. 

Вместе с тем фреймы содержат стереотипные социальные ситуации, являющиеся общим 
знанием и представленные в семантической памяти носителей языка в форме сценариев и 
фреймовых репрезентаций об известных объектах и личностях, а также оценочные представления 
о социальных явлениях, структурах или проблемах. 

Ю.Е. Прохоров обращает особое внимание на  наличие в понятии модели Т.А. ван Дейка 
составляющей личного знания носителя языка, которая проявляется в ситуациях коммуникативной 
реализации в форме ситуативной модели порождения и восприятия речевого произведения и 
носит национально–специфический характер: «Личностная составляющая модели во многом 
связана с национально-специфическим чувственно–наглядным образом реализации 
определенной ситуации и национально–специфической установкой в отношении данной 
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ситуации» [3]. Для нас же главным в суждении Т.А. ван Дейка о фрейме является указание на 
связь со стереотипными и аксиологическими представлениями, свойственными данной 
этнокультуре. В этом смысле фрейм Т.А. ван Дейка соотносится с нашим пониманием гендерной 
модели культуры: фрейм можно рассматривать как редуцированную гендерную модель и, с другой 
стороны, анализ структуры фрейма может дать информацию о положении дел в гендерной 
модели данной этнокультуры. 

Итак, фрейм репрезентирует стереотипные, инвариантные представления, стандартное и 
возможное для той или иной ситуации. Фрейм есть «когнитивный контекст, обобщённая модель 
организации культурно-обусловленного знания вокруг некоторого концепта» [4]. Фреймовые 
структуры, таким образом, являются средством объединения и условием взаимного 
существования в сознании человека языковых и неязыковых знаний. В свою очередь, культурный 
концепт, отражающий существенные для данной этнокультурной лингвистической общности 
признаки объекта, соотносимые с референтом, – это знание, всегда структурированное во фрейм. 
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One of the first scientists who talk about “bilingualism” and “language contacts” was Uriel Weinreich an 
American linguist, creator of the Yiddish tutorial for Ashkenazi Jews. Interest to bilingualism is preserved, 
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Аннотация 
О «билингвизме» и о «языковых контактах» одним из первых ученых говорил американский 
лингвист, создатель  учебника идиша для  евреев-ашкенази Уриель Вайнрайх. Интерес к 
билингвизму продолжается, проблема билингвизма становится важнейшей. Среди студентов-
иностранцев все больше появляется билингвов, поэтому преподавателям иностранного языка 
необходимо учитывать данную группу студентов и соответственно выработать методику работы с 
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 Стоит ли говорить о том, что в языке отражается жизнь общества со всеми её 
изменениями, самого разного рода конфликтами и сотрудничеством. Человечество сегодня, как 
никогда ранее,  осознало насколько близки друг другу самые разные народы, как тесны и 
одновременно многоплановы контакты между людьми. И именно поэтому в современных условиях 
возникает насущная потребность в общении и  овладении иностранными языками.Существует 
весьма обширная научная литература по вопросам языковых контактов[1].  Интерес к проблемам 
языковых контактов родился не сегодня и сама проблема языковых контактов изучается 
специалистами различных специальностей: социологами, психологами, физиологами, 
этнографами, языковедами, методистами, педагогами,  однако, нельзя сказать, что  эта проблема 
вполне разрешена и изучена, более того, чем больше научной литературы по этой проблеме, тем 
более она  становится актуальной. Мы бы сказали, что  современная обстановка в мире выводит 
её на одно из первых мест, поскольку интеграционные процессы современного мира ставят перед 
народами вопросы, которые невозможно решить при условии одноязычия (монолингвизма). Таким 
образом, проблема языковых контактов и  вопрос о  билингвизме,  или полилингвизме является 
весьма существенными. 
 Как известно, о «билингвизме», а также  и о «языковых контактах» одним из первых 
ученых говорил американский лингвист, создатель  учебника идиша для  евреев-ашкенази Уриель 
Вайнрайх, (Weinreich, Uriel) (1926–1967), (Учебник идиша для колледжей - College Yiddish, 1949, и 
диссертации «Языковые контакты (Languages in Contact, 1953, 2nd ed. 1963)., который писал о 
том, что «миллионы людей, возможно большинство людей, в течение своей жизни в той или иной 
степени овладевают двумя или несколькими языковыми системами и умеют пускать их в ход 
каждую в отдельности — в зависимости от требований обстановки».[2]    
 Понятие «билингвизм» в русском языке представлено понятием «двуязычие», что, казалось 
бы, говорит об   эквивалентности этих слов, однако не все ученые полагают, что данные термины 
эквивалентны. В задачу нашей статьи не входит рассмотрение теоретических размышлений и 
выводов ученых, но все-таки, мы хотим отметить, что для нас  ближе всего понятие «билингвизма», 
данное Е.М.Верещагиным, поскольку ученый,  определяет двуязычие как психический механизм 
(знания, умения, навыки), который дает индивидууму воспроизводить и порождать речевые 
произведения, принадлежащие двум языковым системам, последовательно. [3] 
 Цель нашей работы — обратить внимание педагогической общественности, педагогов-
русистов подготовительных отделений университетов и институтов на то, что, во-первых, среди 
студентов-иностранцев все чаще стали появляться те, кого можно считать билингвом, во-вторых, 
при обучении таких студентов возникают трудности, которые нельзя преодолеть, если не 
обратиться к областям психолингвистики, психологии  и педагогики, в-третьих, необходимо 
понимать, к какому типу билингвов относится тот или иной студент-иностранец, надо определить,  
какого  рода билингвом является студент-иностранец, наконец, в-четвертых, каковы же должны 
быть приемы и методы обучения такого рода студентов.  Исходя из вышесказанного, мы в 
пределах статьи постараемся ответить на поставленные вопросы. 
 А.А. Залевская, И.Л. Медведева и другие ученые говорят о естественном (бытовом) и 
искусственном (учебном) билингвизме. [4] 
  Естественный билингвизм — обычно приобретенное владение  двумя языками в 
двуязычной среде, искусственный — приобретенное владение тем или иным «неродным» языком 
в одноязычной среде в процессе обучения. Естественный билингвизм формируется при условии 
двуязычной среды (семья, детский сад, школа.), неограниченном (или достаточно длительном) 
времени общения с носителями двух языков, естественных ситуациях общения (в доме, на 
прогулке,  в магазине, театре) постоянной речевой практики. Однако нужно отметить, что в то же 
время отсутствуют: система в освоении языковых явлений,  нет  учителя-профессионала, который 
использовал бы специальные методы обучения, речевые ошибки не исправляются окружающими. 
В случае естественного билингвизма субъект не осмысляет и не фиксирует своего внимания на тех 
или иных языковых явлениях (фонетического, грамматического) и потому овладевает вторым 
(неродным) языком так же, как первым в раннем детстве . 
 Именно с такого рода билингвами и сталкиваются педагоги-русисты в настоящее время,  
поскольку таковые индивидуумы появляются в результате  смешанных браков, миграции и т.п..  
Студенты-билингвы (естественные) владеют, как правило, устной речью, но часто не умеют ни 
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читать, ни тем более  писать на известном им в устной форме  языке (в нашем случае — русском).  
Естественно, что здесь должно быть  целенаправленное обучение. Надо заметить, что у таких 
студентов,  с одной стороны, достаточно сильная мотивация, так как они осознают, что освоение 
системой неродного языка позволит им  лучше овладеть им, а с другой стороны, они часто 
полагают, что  их знаний вполне достаточно  и  не считают нужными занятия по языку. 
 Кроме того, возникает, удивительная, с точки зрения педагога-русиста, ситуация, когда 
студент, владеющий устной формой языка, с большим трудом овладевает системой неродного 
языка. Но нам бы хотелось заметить, что такое положение вполне оправдано и с точки зрения 
психологии, и с точки зрения лингвистической науки. Психологически билингв не осмысляет 
систему ни доминирующего  родного языка, ни неродного до тех пор, пока он не начинает изучать 
язык как систему в образовательном учреждении (например, в школе). Мы прекрасно знаем, что, 
такой раздел, как орфография, часто становится камнем преткновения на самом раннем этапе 
обучения, хотя школьники достаточно владеют тем или иным языком в устной форме. То же самое 
происходит и в случае, когда студент-иностранец начинает изучать второй язык, т.е. из области 
интуитивного знания переходит в область лингвистического знания. Хорошо владея родным 
языком, зная систему этого языка, студент-билингв стремится заменить неизвестные или 
непонятные ему языковые явления неродного языка, находя опору в родном языке. Так возникает 
интерференция-явление «взаимодействия языковых систем в условиях двуязычия,  
складывающегося при контактах языковых или   при индивидуальном освоении неродного языка; 
выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного», (а это уже 
область лингвистической науки). [5]. Интерференция возникает в силу расхождения в системах 
взаимодействующих языков  и  охватывает все уровни языка: фонетику, грамматику,  лексику.  Как 
писал в свое время А.Л. Пумпянский, [6]  студенты-билингвы бывают часто убеждены в том, что 
слово обладает однозначностью, они смешивают графический облик слова, проводят ошибочные 
аналогии,  не умеют подыскать адекватное значение того или иного слова, делают лексические и 
грамматические ошибки, именно в силу интерференции: звуковой (фонетическая, фонологическая 
и звуковая-репродукционная), орфографической, грамматической (морфологическая, 
синтаксическая и пунктуационная), лексической, семантической, стилистической. Этот факт русист 
должен учитывать и контролировать.    Это, в известном смысле, тормозит процесс освоения 
языка и приводит к дискомфорту: студент-билингв теряет то чувство языка (интуитивное), которое 
всегда помогало ему при восприятии чужого  и порождении  своего высказывания. В результате он  
часто  не хочет продолжать обучение.    Интерференция возникает по самым разным причинам: 
структурные расхождения между родным и неродным  языками (например, есть флективные 
языки, а есть агглютинативные; имеющаяся в сознании билингва программа пользования языком-
доминантом;  психологический барьер (наименее явный у естественных билингвов) и т.д. Таким 
образом, причин появления интерференции много, каждая из них влияет в той или иной мере на 
появление интерференции. Можно ли избежать такого рода негативные моменты обучения 
студентов-билингвов? Мы полагаем, что не только можно, но и есть пути, которые помогут 
студентам-билингвам преодолеть все трудности. Как уже говорилось выше, при формировании 
естественного билингвизма характерно следующее: наличие языковой среды, неограниченное 
время общения, естественные ситуации общения, обильная речевая практика в разнообразных 
ситуациях, что и является основой билингвизма.   При овладении студентами-билингвами 
системой неродного языка решающую роль играет сильная мотивация, поскольку новый язык 
выступает в качестве инструмента познания и общения в целях адаптации к новой культуре, для 
решения самых значимых вопросов. 
 В отличие от этого искусственный (учебный) билингвизм формируется в условиях отсутствия 
языковой среды, при ограниченном времени общения (на занятиях),  при этом речевая практика 
достаточно ограничена  рамками программных тем. В то же время  языковые явления презентуются 
системно, обучение целенаправленно, учитель-профессионал использует специальные методы и 
приемы обучения, контролирует работу студентов,   осуществляет  работу над ошибками. Мы говорим 
об искусственном билингвизме, чтобы показать, насколько привычные методы обучения студентов-
иностранцев, изучающих русский язык, не годятся для обучения студентов-билингвов. 
 Совершенно очевидно, что  для формирования и развития лингвистической, языковой и 
коммуникативной компетенций студентов педагогу необходимо наиболее оптимально соотнести  
теорию и практику в обучении русскому языку. Педагогам-русистам, в группах со студентами-
билингвами, желательно строить свои занятия, привлекая его (их) в качестве помощника: 
воспроизвести то или иное высказывание, использовать язык-посредник (при условии, что сам 
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педагог владеет этим языком),  находить подходящие для той или иной речевой ситуации слова 
или словосочетания. При этом педагог должен помочь студенту-билингву освоить известные ему 
на родном языке понятия и определения, научить обобщать и систематизировать усвоенное, 
составлять информативные таблицы, находить самостоятельно материал самого разного 
характера (грамматический, лексический, фразеологический и т.д.). Подобного рода работа 
стимулирует студента, повышает его мотивацию. Необходимо также предлагать студентам-
билингвам систему упражнений, которые были бы различны  по видам, целям и формам 
исполнения. Упражнения не должны носить характер «затверживания», к которым прибегают часто 
педагоги-русисты на начальном этапе обучения студентов-иностранцев, например, при изучении 
глаголов движения: Ответьте на вопросы: Куда вы идёте? Куда он идёт? Куда идут студенты? 
Куда идёт преподаватель? Куда ты идёшь? Куда идут люди?  Цель такого рода упражнения — 
освоение форм единственного/множественного числа глаголов. Естественно, что у билингва эти 
упражнения ничего кроме скуки вызвать не могут. Однако из этого не следует, что не нужно 
обращать внимание студента-билингва на использование глаголов движения, но для этого 
необходимо строить упражнения ситуативного характера, причем можно не только добиваться 
правильного использования глаголов движения, но и попробовать получить объяснение, почему в 
разных  ситуациях используется  тот или иной глагол. Например, можно предложить такого рода 
ситуацию: человек думает, что он опоздал на самолет, о чем он спросит в справочном бюро и 
что ему ответят. Студент должен создать некое высказывание, используя глаголы движения. 
Можно эту же ситуацию предложить воспроизвести в форме диалога, с прямой речью или в 
косвенной. Целесообразно использовать всевозможные игры: так называемая «виселица», когда 
студенты должны отгадать слово, поочередно называя буквы; «города», когда поочередно 
студенты называют город, используя последнюю букву предыдущего названия; «испорченный 
телефон», или студенты произносят слово на ухо соседу, тот передает следующему и  последний 
студент  произносит это слово; «снежный ком», когда каждый студент говорит по предложению, а 
последующие повторяют предыдущее и добавляют свое. Игры могут быть самыми разными, так 
как во время игры происходит осмысление и моделирование, творческая обработка информации 
об окружающем мире. Язык здесь исполняет роль инструмента, что весьма важно для конечного 
результата. Существует мнение, что знание двух или более языков предполагает и владение 
культурой. Билингвизм совсем не свидетельство того, что билингв осведомлен о культуре того 
народа, языком которого он владеет. И, конечно, педагог-русист должен знакомить студентов с 
фольклором, литературным наследием народа, чьим языком пользуется билингв. Здесь возможны 
различные формы творческих заданий: пересказ, использование пословиц и поговорок. 
 Известно, что творческие задания – это вид учебной работы, в которой заложено 
личностное начало, поскольку именно в этом случае у студентов развивается умение создавать 
собственное высказывание, правильно строить свою речь. Выполняя подобные упражнения, 
студенты учатся пользоваться изученным языковым материалом в связной речи, устной и 
письменной. Мы уже отмечали, что студенты-билингвы, владея устной речью, как правило, не 
владеют письменными навыками и навыками чтения.  Письменные работы — слабое звено  в 
речевой деятельности всех студентов. Перевод устного сообщения в письменную форму всегда 
оказывается для них чрезвычайно сложным. И это естественно: письменная форма требует 
строгости и ясности мысли, точности в подборе языковых средств для выражения  суждений. 
Любая письменная работа, имеющая характер творческого связного высказывания,  вызывает  
психологический дискомфорт,  поэтому  необходимо дать понять студентам, что развитие 
письменной речи — это   способ совершенствования устного  слова. Педагог-русист должен 
помочь студентам  самостоятельно искать способы  совершенствования своей коммуникативной 
деятельности путем письменной фиксации  и последующего  анализа ошибок. Особое внимание 
должно уделяться творческим заданиям, таким как мини-сочинения, сочинения-рассуждения, 
изложения с творческим заданием, например, написать, чем закончится рассказ; возможны  
задания, в которых предлагается студенту составить (в письменном виде) план рассказа, задания,  
формирующие умения толковать значение слова, работа со словарями синонимов, антонимов, 
паронимов. Нам представляется, что работа со словарями чрезвычайно важна, поскольку для 
билингвов весьма характерным является представление об однозначности слова, поэтому кроме 
словарной работы необходимо предлагать задания, в которых студент-билингв должен подобрать 
синонимы, антонимы, омонимы; указать, в каком случае слово выступает в прямом значении, а в 
каком- в переносном. Педагог-русист, стремясь сформировать у студентов навыки точного, ясного 
выражения мысли, должен постепенно усложнять задания (известный дидактический прием — от 
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простого к сложному),  выполняя  которые студент от  рецептивной деятельности (работа по 
модели) последовательно переходит к творческой деятельности. Таким образом, ни в коем случае 
не нужно забывать и о заданиях, цель которых формирование и закрепление навыков и умений 
коммуникативной деятельности. 
 Творческие задания не являются нашим открытием, но их использование должно быть 
непременным в процессе обучения студентов-билингвов, поскольку известно, что  они 
предполагают формирование  точности, логичности, уместности, выразительности, богатства и  
целесообразности речи, именно такие задания — залог успеха в достижении поставленной цели-
научить студентов ясно излагать свои мысли, ибо кто понимает, как он говорит, тот понимает, о чем 
и для кого он говорит. Помощь педагога студентам-билингвам в совершенствовании умений и 
навыков коммуникативной деятельности во всех ее сферах: учебно-профессиональной, 
социально-культурной, межличностной; развитие всех видов речевой деятельности и даст 
возможность студентам  осуществлять свою коммуникативную деятельность в процессе общения, 
научит рациональным образом извлекать, перерабатывать и передавать информацию в процессе 
приобретения знаний по различным областям наук. 
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The article features the problem of text perception in relation to the type of text. Comparing two types of 
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 Modern theory of philological text analysis places a special emphasis on the dual character of 
text, its Author’s and Reader’s aspects. Among the criteria of textuality as singled out by .Beaugrande 
and  Dressler [1] there is the category of text perception. Just like the author intends to express himself in 
putting his ideas into words, the reader expects to receive a coherent text which he perceives his own 
way. What does his perception depend on? Is it only his educational and cultural background that either 
facilitates or hinders thе process of perception? Definitely not. Exploration of texts belonging to various 
functional styles  –  differentiated in accordance with the main functions of language  –  shows that the 
functional characteristics of the text play an important role in its perception. 
 The aim of the article is to compare the way the category of text perception is realized in two 
types of text – literary and scientific. An attempt to do that on the basis of a short story text has already 
been made [6]. It was proved that such major characteristics of a short story text as literary presentation 
of one episode with limited number of characters, small volume, integral impression inevitably lead to 
peculiar features of its perception. The latter may be viewed as a structure comprising three layers: 
denotational, conceptual and the layer of the author’s message. The first mentioned is based on the 
information, division and cohesion of text. The conceptual level presupposes intertextuality – the reader’s 
ability to see the connections of the text in question with other texts and culture in general, while the last 
one implies understanding the philosophical essence from which the whole of the text, its events and 
ideas, stem. 
 Analysis of scientific text carried out on linguistic materials shows a different mode of text 
perception. As scientific text excludes imagery we do not speak of the three layers of perception 
mentioned above, but concentrate on the conceptual level. The first demand for the reader is to know the 
meaning of the main concepts the author of this or that particular text places in them, as in fact the same 
wording may imply different meaning. The meanings may not be completely different but even partial 
variation may cause misunderstanding. To exemplify let us compare the contexts defining one of the 
main notions in linguistics – that of ‘morpheme’. 
 Charles Hockett: “Morphemes are the smallest individually meaningful elements in the utterance 
of a language” [3, p.101]. 
 Leonard Bloomfield: “A linguistic form which bears no particular phonetic-semantic resemblance 
to any other form, is a simple form or morpheme” [2, p.87]. 
 As we see from the contexts the definitions of the morpheme, though basically very much alike, 
highlight different aspects. With Bloomfield it is the uniqueness of the form, or, to be more precise, of the 
linguistic form that is the core of the definition. In Hockett’s treatment of morphemes individuality is also 
named as a feature of prime importance but no reference is made to the phonetic shape. Besides, 
comparing the definitions there arises one more question: Do the terms ‘element’ and ‘form’ mean the 
same? Without any further investigation of the problem it becomes quite clear that adequate 
understanding of scientific text presupposes deep penetration into the world of notions peculiar to the 
theory the author develops or shares or belongs to. 
 On the other hand, terms which are different at first sight may be expressing the same notion. 
Let us turn to the notion of ‘field’ (or ‘linguistic field’) which is currently used in scientific papers. The 
definitions below appear convincing enough to prove that. 
 Stephan Ullman: “ … lexical fields are highly organized and integrated conceptual spheres 
whose elements mutually delimit each other and derive their significance from the system as a whole. In 
each field a sphere of experience, concrete or abstract, is analyzed, divided up and classified in a unique 
way which embodies a scale of values and a peculiar vision of the world” [5, p.41].  
 R.H. Robins: “ … the theory of linguistic field is concerned to show that the lexical content 
of a language, its total vocabulary, or such of it as is available to a speaker at any time, is not a 
mere conglomeration or aggregation of independent items. … the meaning and the use of most 
words are governed by the presence in the language of availability to a speaker of other words 
whose semantic functions are related in one or more ways to the same area of situational 
environment or culture” [4, p.48]. 
 Though modified by different attributes the word ‘field’ in both the definitions strives for the same 
end – to emphasize the systematic arrangement of language units which is possible only with the 
combination of linguistic and extralinguistic factors affecting it.  
 One more proof of their likeness can be found in the examples provided by Ullman and Robins 
to illustrate the cited definitions: they speak about color distinctions in different languages pointing out 
that some of the color  terms do not correspond due to cultural differences: 
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 Stephan Ullman: “The Navaho have two terms corresponding to ‘black’, one denoting the black 
of darkness, the other, the black of such objects as coal” [5, p.41]. 
 R.H. Robins: “Welsh ‘gwyrdd’, ‘glass’, and ‘llwyd’ roughly cover the same color range as English 
‘green’, ‘blue’, ‘grey’, and ‘brown’, but do not have the same approximate boundaries. The same surfaces 
designated ‘green’, ‘blue’ and ‘grey’ in English might be called ‘glass’ in Welsh” [4, p.49].   
 In addition to the extreme importance of the conceptual perception as shown above there is 
undoubtedly one more factor that is to be taken into account if we want to adequately understand 
scientific text. It is the net of intertextual relationships that the text is caught in. It implies the reader’s 
ability to read a new text adding the previously obtained information (on the topic being discussed) to the 
new one thus arriving at complete understanding of the problem. In other words, the reader’s background 
knowledge cannot be ignored. 
 To recapitulate, it is necessary to once again point at the most striking difference between the 
category of text perception in literary and scientific types of text. If in the former the process of its 
realization is gradual including its topical, conceptual and philosophical understanding, in the latter it is 
the conceptual aspect that matters. The complete realization of the category under discussion is possible 
only within the framework of the general scientific field theory the text belongs to, which, in its turn, 
presupposes the reader’s attempts to resort to its intertextual connections.  
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Abstract 
This article considers the problem of valences characteristics in verbs denoting different types of motions 
in the process of metaphorization.  These features impact greatly verb-phrase syntagmatic relations and 
the process of structuring an utterance. On the basis of the analysis of lexicographic verbs descriptions 
the schematic presentation of verbs valence patterns was observed and compared. This facilitated 
exposing of the most frequent types of valence variety or valence patterns deviations, grammatical 
categorization of valence actants in the process of verb metaphorization.   
 
Keywords: metaphorization, verb, valence, actant, cognitive base, grammatical characteristics 

                                                             
 Korol E.V., 2014 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

263 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы вариативности  валентностных характеристик глаголов 
движения, в  процессе метафоризации, которые влияют на синтагматические отношения в 
глагольном словосочетании и посторенние высказывания в целом. На основе анализа 
лексикографических данных были выстроены схемы валентностных связей глаголов в основном и 
переносном значениях, что позволило выделить основные модели варьирования синтаксических 
связей глаголов движения, вариативности грамматических характеристик актантов  в процессе 
приобретения глаголом метафорического значения. 
 
Ключевые слова: метафоризация, глагол, валентность, актант, когнитивная база, 
грамматические характеристики. 

 
Несколько лет назад на каналах российского  телевидения прошла реклама компьютеров, 

где рекламируемые устройства были названы "друзьями". Реклама, действительно, обращала на 
себя внимание, но не позитивным, как это обычно принято, а несколько шокирующим эффектом от 
построения фраз: "Мы друзей заказываем. Мы друзей продаем. А мы их покупаем. Я их развожу." 
и т.д. Составители рекламы воспользовались очень ёмким языковым явлением грамматического 
регулирования отношений между языковыми единицами, основанном на тесном взаимодействии 
синтаксических и семантических характеристик, а реакция слушателей как нельзя ярче проявила 
психоментальный аспект восприятия изменения языковых характеристик, т.е. взаимодействие 
"правополушарной и левополушарной грамматик"[2] – подсознательной (которая оперирует 
готовыми клишированными фразами, целыми текстами) и сознательной (отражающей 
аналитические и логико-грамматические аспекты речевой деятельности. Именно этот эффект 
часто используется в анекдотах психолингвистического характера, в жаргонной речи. 

Как не раз уже говорилось, язык, наряду с восприятием, мышлением и памятью относится 
к когнитивным структурам, призванным объяснить процессы усвоения, переработки и передачи 
знания[1].  Глагол, как осевой элемент описания события, «выбирая» из ситуации только часть 
информации, дает определенный способ концептуализации, осмысления этой ситуации, т.е. 
представляет семантическую модель ситуации, и, как всякая схема-модель, подчеркивает, 
фокусирует внимание на чем-либо или затемняет что-либо, отодвигает на задний план, а даже 
может и  искажать восприятие реальности.    

 На наш взгляд, человек  изначально воспринимает ситуацию описываемой реальности 
через основное глагольное значение, накладывая информацию на свою  когнитивную базу знаний 
о языке и об окружающем его мире. Любой глагол наделен семантически присущими ему 
валентностными характеристиками, что подразумевает определенный набор участников или 
характеристик речевой ситуации. Эти характеристики глагольная единица приобретает из 
антропологически обусловленного, объективно заложенного или субъективно развитого 
понимания жизненной ситуации, окружающей реальности. Так, например, если мы рассмотрим 
глагол «to run», то, первая ассоциация будет связана с одушевленным субъектом, который 
движется в каком-либо направлении определенным манером. Следовательно, субъект исполняет 
роль актанта, а направление, в котором он движется, может выражаться посредством 
адвербиальной валентности. 

В большинстве научных работ процесс развития переносного значения глагола 
рассматривается в рамках семантических исследований, где,  на наш взгляд, недостаточно 
внимания уделяется грамматическим характеристикам , задействованным в процессе, которые 
обеспечивают языковую основу как для формирования, так и для восприятия метафоричного 
значения лексической единицы.  

Знаковая сторона лексических языковых единиц едина для прямого и переносного 
значения, в то время как восприятие и формирование метафорического значения слова 
происходит через контекстуальные связи (комбинаторику и ассоциативные связи) и на основе 
когнитивной базы говорящего.  Описанный процесс происходит посредством внешних 
(приращение или опущение валентностных характеристик; изменение грамматических категорий 
единиц, вовлеченных в ситуацию,  таких, как одушевленность/ неодушевленность актанта и/или 
объекта действия; грамматические категории глагола -  переходность/ непереходность; 
расширение или сужение спектра адвербиальной валентности) и внутренних (приращение к 
семантической структуре или опущение какого-либо  из начальных концептов, составляющего 
семантическую структуру глагола или характеризующего ситуацию реальной действительности) 
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показателей, которые воспринимаются при смене значения глагольной единицы. Например, тот же 
глагол to run может приобретать объектную облигаторную валентность, что в корне меняет его 
семантическую структуру: I ran the dishwasher... или I run a family cafe.  Согласно проведенного 
исследования, абсолютное большинство глаголов, представляющих группу «передвижение при 
помощи ног»  приобретают объектную (неодушевленную) валентность в качестве облигаторной 
при метафорическом сдвиге,  например:  

to chase: 
исходная валентность – А (одуш) — V—  Obj (одуш),  (Adv) преобразуется в  => А (одуш, 

неодуш) — V— Obj (неодуш), (Adv), 
где А есть актант, V – непосредственно глагол, Obj и Adv – объект и обстоятельство, 

соответственно. 
При этом для исследуемых глаголов характерно наличие  актантной валентности,  в  

которой, в процессе преобразования основного значения в переносное, субъект действия 
становится как одушевленным, так и неодушевленным, меняя, свои грамматические 
характеристики. Адвербиальная глагольная валентность становится опциональной.  

Ex: Tiger Woods was chasing another European title. (MEDAL, с. 228)  
Также часто наблюдается метафоризация  при смене  грамматических характеристик 

актанта, как у глагола to wander, например: 
Ex: My sister wanders around the city at night. (MEDAL, с. 1610), 

 где валентностная модель будет выглядеть следующим образом: 
 
A (одуш) —   V           Ø  
 Adv 

или: 
Keep your answers short and don’t wander off the point.;  His eyes wandered to the TV.  

(MEDAL, с. 1610), 
что можно представить как: 

     A (одуш)    V             Ø => A ( неодуш.) – V           Obj (неодуш) 
   Adv                                            Adv   
  

 
 Следовательно, с приобретением объектной валентности глагол становится 

переходным, изменяя тем самым свои морфологические характеристики, что приводит к сдвигу в 
семантической структуре от прямого значения к метафорическому.  

 Семантический анализ глаголов движения, объединенных концептом «манипуляция 
предметом при помощи рук» выявил следующую закономерность: при сохранении категории 
переходности в основном значении (определяемой наличием инструмента действия), 
исследуемые глаголы имеют обязательную актантную и объектную валентность, а адвербиальная 
валентность рассматривается в подавляющем большинстве случаев в качестве факультативной. 
В процессе метафорического сдвига у большинства  рассмотренных глаголов адвербиальная 
валентность переходит в разряд облигаторных, что влечет изменения в валентностной структуре 
глагольных единиц. Это приводит к изменению семантической структуры глагола (проявления 
метафорического значения), в результате которого сема «при помощи рук» устраняется. 
Исследуемые изменения глагольной семантики могут быть отражены в следующей формуле к 
семантической структуре глагола to wipe :  

 А (одуш) – V – Obj (неодуш),  (Adv) переходит в => А (одуш, неодуш) – V –  Obj (неодуш),  
Adv;   

Ex: She wiped away her tears.  
При реализации метафорического значения описываемый глагол приобретает «удаление 

чего-либо» - «to remove something or make something disappear». Следует обратить внимание на 
тот факт, что в ходе метафоризации объект действия, изменяет свои семантические 
характеристики, будучи представленным абстрактным существительным, посредством чего в 
сознании и формируется переносное значение глагола to wipe. Наблюдаемые изменения можно 
представить при помощи следующей модели основного и метафорического значений данного 
глагола:  
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Ex: She has wiped the divorce from her memory. ( MEDAL, с. 1647) 

A (одуш) — V                    Оbj (неодуш)  => A (одуш) –V              Оbj (неодуш, абстр.) 
 (Adv)                                                     (Adv) 

 По данным словаря Macmillan, глагол to pack обладает шестью значениями, где основное 
значение «to put your possessions into a bag, case or box so that you can take or send them 
somewhere» (MEDAL, с. 1019), которому соответствует сема «манипуляция предметом при 
помощи рук». При вербализации т.е. введении в текст,  глагол реализует категорию переходности.  
Представляется целесообразным отметить, что по актантному окружению, рассматриваемый 
глагол является трехвалентным, то есть требует обязательной актантной (одушевленной) и 
объектной неодушевленной валентности. Адвербиальная валентность также входит в 
семантическое окружение глагола to pack,  так как ситуация, передаваемая рассматриваемым 
глаголом, предполагает распространение или комментирование места, вместилища и т.д.. Схема 
вербализации данной глагольной лексемы может быть представлена так: 

A (одуш) —    V              Оbj (неодуш)  
  (Adv) 

Ex: It didn’t’ take her long to pack the few clothes she would need. ( MEDAL, с. 1019) 
Остальные  пять значений являются переносными, однако процесс метафоризации, 

осуществляется благодаря тому, что сема  «манипуляция/ движение при помощи рук» в процессе 
преобразования  утрачивает элемент «с помощью рук». В переносном значении анализируемый 
глагол сохраняет категорию переходности, что, в свою очередь, обуславливает наличие 
трехвалентной структуры его окружения, в которой облигаторными являются актантная, объектная 
и адвербиальная валентности. Следует также учитывать грамматические изменения объекта 
действия, который приобретает категорию одушевлённости. Именно при трансформации 
неодушевленный объект → одушевленный происходит реализация переносного значения и 
восприятие её реципиентом как метафоричного.  Эта трансформация может быть описана при 
помощи следующей модели: 

A (одуш) —    V                 Оbj (неодуш)  => A (одуш) - V              Оbj (одуш) 
 (Adv) Adv  

Ex: He had managed to pack six of his friends into the car. (MEDAL, с. 1019) 
Здесь мы можем предположить, что при метафоризации движущим элементом является 

фоновый концепт соответствия/ несоответствия размеров вместилища и вмещаемого объекта 
(адвербиальная валентность  - образ выполнения действия: плотно, много предметов в одном 
вместилище).  
 Рассмотрев семантические структуры глаголов и смоделировав их валентностные 
характеристики (по 20 единиц на каждую группу), можно утверждать, что, как грамматические, так 
и семантические  характеристики глаголов претерпевают изменения в процессе метафорического 
сдвига. Глагол может из переходного становиться непереходным и наоборот, статические глаголы 
могут приобретать динамику (как в случае с глаголом to give). 

При метафорическом сдвиге достаточно часто наблюдается изменение 
грамматических показателей участников ситуации – одушевленный агент, объект 
приобретает категорию неодушевленности; конкретное существительное может заменяться 
абстрактным, давая почву для развития новой концептуализации, создаваемой при помощи 
глагола, как центра вербальной ситуации, и элементов, входящих в его окружение; также 
наблюдается переход  альтернативных параметров  валентностных моделей  (участников 
ситуации) в разряд облигаторных.  

Таким образом, можно говорить о том, что смена валентностных характеристик играет 
основную роль  в процессе метафоризации, являясь показателем семантических сдвигов и 
осознается человеком при восприятии вербальной информации. Следовательно, изменение  
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структуры глагольной валентности является системообразующим и универсальным языковым 
процессом,  участвующим в создании новой языковой картины мира, что ведет к возникновению  
новых образов и понятий. 
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THREE NATURES OF THE CHINESE CONCEPT “FACE”  
FROM THE POINT OF VIEW OF THE ENGLISH LANGUAGE 

 
Krizhanovskaya I.A.  

 
Abstract 

This paper is a treatise on three natures of the Chinese concept “face” reflected in the English literary context 
created by Chinese writers. The key issue is to illustrate that the English language can reflect Chinese values 
and identity of the Chinese people through the Chinese concept “face”. 
 
Keywords: “global language”, World Englishes, concept of “face”.  

 
Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются три природы китайского концепта «лицо» в англоязычном 
художественном контексте китайских авторов. Основная задача исследования – показать, что 
английский язык способен транслировать китайские культурные ценности и идентичность 
китайского народа через китайский концепт «лицо». 
 
Ключевые слова: «глобальный язык», варианты английского языка, концепт «лицо» 

 
Учитывая стремительные изменения в глобальной экономике, технологии, бизнесе, 

передвижении и миграции людей, а так же быстрое развитие информационных технологий, мир 
постепенно приобретает вид «глобальной деревни» [Marshall McLuhan 1962; 1964]. Однако, С.Г. 
Тер-Минасова считает, что «без глобального языка… не может быть глобального сообщества» 
[Тер-Минасова 2008: 300].  

В конце 19 столетия мир впервые задумался о необходимости создания «глобального 
языка», который бы стал служить нуждам иноязычного общения между людьми различных 
национальностей. Так возникли искусственные языки эсперанто (созданный врачом из Варшавы Л. 
Заменгофом в 1887), волапюк (изобретенный в 1879 И. Шлейером), идо (образованный из 
эсперанто) и др. Главным основанием существования этих языков считалось то, что они, в 
отличие от естественных языков, были культурно, социально и политически «нейтральными» – 
поэтому очень хорошо подходили для роли «глобального языка». Л. Заменгоф надеялся, что 
созданный им международный язык, будет адаптирован всеми народами и станет достоянием 
мира и ни в коей мере не будет принадлежать ни одной из существующих наций. Однако по 
различным причинам этого так и не произошло. Поэтому к середине 20 столетия стал очевидным 
то факт, что, если мир когда-нибудь еще задумается о необходимости создания «глобального 
языка», то это будет один из уже существующих естественных языков, например, английский.  
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На сегодняшний день, по данным Дэвида Грэддола, лишь 4% мировой коммуникации на 
английском языке происходит между его носителями, 74 % – это коммуникация на английском 
между его неносителями, т.е. людьми, освоившими этот язык как второй или иностранный, 
оставшиеся 12% коммуникации приходится на перевод с английского языка на другие языки и 
10% – перевод с других языков на английский [Graddol 2006: 29]. Давид Кристал метко подметил, 
что любой язык, оказавшись в эпицентре такого взрыва международной деятельности сразу 
получает статус глобального или международного языка [Crystal 2003]. По определению 
американского лингвиста индийского происхождения Браджа Качру, глобальный язык – это язык, 
который в своих разнообразных формах и функциях используется большей частью населения 
земли различного культурного и языкового происхождения для упрощенной коммуникации [Kachru 
2000: 273].  

Английский язык на протяжении более 50 лет развивался и продолжает развиваться как 
первый de facto «глобальный язык», становясь, по мнению З.Г. Прошиной, вторичным средством 
культурного самовыражения народов [Прошина 2001: 308], в результате чего образуются новые 
региональные варианты и разновидности английского языка [Прошина 2001: 8], исследуемые в 
новом направлении лингвистики контактной вариантологии (World Englishes) [Kachru 1981]. 
Контактная вариантология определяет локальные варианты английского языка как особые 
языковые образования, позволяющие коммуникантам сохранить свою этническую идентичность, 
тем самым делая один вариант, например, китайский-английский, отличным от другого варианта 
английского языка. Поэтому в настоящем при рассмотрении природы китайского концепта «лицо» 
с точки зрения английского языка, как языка-посредника, авторы обращаются к произведениям 
контактной [Kachru 1986] или второязычной [Кабакчи 2008] литературы, создаваемой китайскими 
писателями-эмигрантами, язык которых несет в себе отражение основных ценностей культуры 
того социума, к которому принадлежат сами авторы. 

Концепт «лицо» как культурный продукт играет огромную роль в межличностном 
взаимодействии китайцев. В связи с этим необходимо отметить, что определение концепта в 
рамках настоящей работы дается с позиций лингвокультурологии. Концепт – это динамическое 
обобщенное ментальное образование, функционирующее в обыденном сформированном 
культурой сознании. 

Обратимся к этимологии слова лицо. Это слово произошло из китайского языка путем 
дословного перевода китайских эквивалентов lien 脸 (лянь) и mien-tzu 面子 (мяньцзи): лянь, в 
отличие от мяньцзи, морально нагружено, характеризует качественную оценку окружающими 
моральных принципов индивида, которые выражаются в его готовности выполнять обязательства 
по отношению к обществу, чего бы это ему ни стоило, и который при любых обстоятельствах будет 
вести себя благопристойно; мяньцзы указывает на некоторый престиж как статус или ранг в 
вертикальной иерархии китайского общества, хорошую репутацию, полученную благодаря успеху, 
высоким достижениям или присвоенному почетному званию; [Hu 1944; Ho 1976]. Так как в 
китайском языке оба эти понятия соотносятся с лексическим значением слова лицо, в трудах по 
лингвистике они рассматривались как одно и то же понятие, и попросту переводились западными 
исследователями на английский язык словом face [Ся Чжунъи 2008: 559; 618]. 

 
Нравственная природа концепта «лицо» 
Концепт «лицо» в контексте китайской культуры берет свое начало от учения 

конфуцианства о человеческой природе, сущность которого заключается в том, что человек по 
своей природе добр, ему свойственны такие чувства как стыд, и он в состоянии отличить правду 
от лжи. Таким образом, внутренняя логика данного концепта указывает на то, что взаимодействие 
между врожденным чувством добра и свойственным человеку чувством стыда, а также его 
способностью отличать плохое от хорошего, делает китайский концепт «лицо» нравственным по 
природе [Jia, Yuxin 2004: 256]. Человек, обнаруживающий иную природу лица, получает 
общественное осуждение за нежелание «иметь лицо». Следовательно, «лицо» определяется 
мнением окружающих: тем, что другие думают о вас, а не вы думаете о себе. Это указывает на то, 
что «китайцы воспринимают свою социальную среду как часть собственной судьбы, и при этом 
едва ли не самую важную ее часть, которая служит беспристрастным судьей людских достоинств 
и недостатков» [Малявин 2005: 19]. В качестве показательного примера, указывающего в 
англоязычном контексте на нравственную природу данного концепта, рассмотрим нижеследующее 
высказывание: 
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“Who is this ghost? Not an honored widow. Just a number-three concubine. If you take 
your daughter, she will become like you. No face. Never able to lift up her head” (Joy Luck Club, 
Amy Tan, p. 46).  

Из приведенного выше примера видно, что женщина получает общественное осуждение 
за свое решение вторично выйти замуж. Известно, что в Китае для женщины второе замужество 
рассматривалось как бесчестие и в буквальном смысле означало гражданскую смерть [Hu 1944: 
45]. Став призраком, живущим среди людей, она не могла вернуть лицо, так как уже не 
принадлежала себе. Необходимо заметить, что наложницы по мере поступления в дом хозяина 
получали порядковые номера. Чем больше был порядковый номер наложницы, тем меньшую цену 
она имела в глазах социума. Эта категория женщин, как видно из примера, в китайском обществе 
не имеет лица (‘have no face’), что вполне может характеризовать их как женщин потерявших честь 
или достоинство. Вследствие чего, их выбор становится причиной потери лица для релевантных 
окружающих, а именно, дочери вдовы, так как лицо в контексте китайской культуры разделяется 
между всеми членами группы [Jia, Yuxin 2004: 256]. Из примера мы также видим, что лицо 
выполняет роль морального кодекса для развития добродетельных качеств. В этом случае лицо – 
это идельная цель для каждого члена общества при его взрослении. Поэтому пожилая женщина 
напоминает дочере-наложнице, что та рискует лицом своей маленькой дочери, потеря которого 
может воспрепятствовать становлению женских качеств последней, что напрямую указывает на 
нравственную природу лица. 

Рассмотрим следующий пример, характеризующий нравственную природу концепта 
«лицо»: 

“When you lose your face, An-mei,” Popo often said, “it is like dropping your necklace 
down a well. The only way you can get it back is to fall in after it” (Joy Luck Club, Amy Tan, p. 44). 

В анализируемом нами примере пожилая женщина объясняет внучке, что значит 
потерять лицо (‘lose face’), сравнивая его потерю с пропавшим на дне колодца ожерельем. 
Употребленное сравнение используется для фиксации реальности, которая диктуется 
нравственными законами китайского общества. Хотя в приведенном контексте сравнение имеет 
терапевтическое воздействие, так как содержит в себе способ решения проблемы: нужно 
опуститься на дно колодца, чтобы достать ожерелье. В действительности это почти невыполнимо. 

Из приведенного ниже примера, также видно, что в китайской культуре лицо 
характеризует основу нравственной оценки поведения индивида окружающими: 

“If you’re really concerned about losing face, you shouldn’t try to divorce your wife” (Ha 
Jin, Waiting, p. 166). 

Заметим, что в китайском обществе нежелание выполнять обязательства по отношению к 
другим людям также может привести к потере лица (‘losing face’). Конфуцианский культ предков 
способствовал расцвету культа семьи и клана. Семья считалась сердцевиной общества. 
Интересам семьи придавалось гораздо больше значения, чем отдельной личности, 
рассматриваемой лишь в аспекте семьи, согласие и благополучие которой возводились в абсолют 
человеческого счастья. Не случайно в традиционном Китае (до 1980-х годов) развод строго 
порицался и всячески сдерживался на уровне общественного мнения, экономических факторов и 
государственных мер. Разводящимся людям просто не было достойного места в китайском 
обществе, где было принято жить внутри рода и в родовых отношениях находить психологическую 
опору и экономическую защиту [Почагина 2008: 234]. Некоторые исследователи отмечают, что, 
несмотря на изменение экономических условий и возможность выживания в статусе разведенного 
человека, в менталитете китайцев до сих пор живет негативное отношение к разводу. Если 
человек нарушает моральные устои (теряет ценностные ориентиры) и традиции, 
символизирующие китайский концепт «лицо», он получает общественное осуждение за отсутствие 
или нежеланием иметь лицо, что указывает на социально-общественный характер лица и силу 
общественных санкций, как оперативного средства общественного контроля за соблюдением 
социальных норм. 

Таким образом, в контексте китайской культуры лицо – это нечто глубоко личное, что 
идентифицирует индивида как часть общества, вне которого он не сможет существовать. Именно 
социально значимое окружение индивида обеспечивает ему удовлетворение нужд лица, имеющих 
значение в развитии адекватной самооценки, которая во многом определяет его жизненные 
позиции.  
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Иерархическая природа концепта «лицо» 
Иерархическая природа межличностных взаимоотношений в контексте китайской 

культуры по сути является весьма отличительным признаком концепта «лицо» и относит его к 
уникальным. 

Конфуций считал, что жесткая иерархия выражается в том, что правитель ведет себя как 
правитель, подданный – как подданный, отец – как отец, а сын – как сын. Следует уточнить, что 
речь идет об общении, которое основывается на природной данности жизни, но артикулируется и 
регулируется с помощью ритуала Li仪式 (Ли), представляющего собой определенное действие, 
одновременно нормативное и символическое [Малявин 2005: 17]. Таким образом, китайский 
философ полагал, что если каждый человек будет следовать ритуалу, между людьми наступит 
согласие и гармония – главные ценности китайской культуры. В связи с этим Цзя Юйсинь 
утверждает, что иерархическая природа концепта «лицо» лучше всего представлена отношениями 
начальник – подчиненный, так как опирается на 1) вертикальное неравенство между людьми, 
которое четко разграничивается социальным положением или ролью и межличностными 
взаимоотношениями людей в обществе, и 2) соответствующее общественным нормам поведение 
каждого члена общества согласно занимаемому статусу [Jia, Yuxin 2004: 256]. Это позволяет 
сделать вывод о том, что занимаемое общественное положение и наличие взаимоотношений в 
сети иерархической структуры определяют лицо следующим образом: чем выше положение, тем 
больше лицо. Соответственно, индивид может нести ответственность, выполнять обязательства, а 
также претендовать на уважение и почтение в зависимости от положения или лица, которое он 
имеет в обществе. 

Следует также отметить, что традиционные ценности в контексте иерархических 
отношений все еще прочны в общественном сознании китайцев. В англоязычных текстах 
китайских авторов мы находим многочисленные примеры обращения членов семьи и 
родственников к друг к другу по иерархии родства, например, “Fifth Younger Sister” (пятая младшая 
сестра), “Nai Nai” (бабушка со стороны отца), “Ye Ye” (дедушка со стороны отца), “Young Master” 
(молодой хозяин – обращение прислуги к старшему сыну семьи) и т.д. Что касается служебной 
иерархии, то китайцы при обращении эксплицируют название любой должности с соблюдением 
строгой иерархии отношений между высшим и низшим по рангу: “General Manager Gu” (главный 
управляющий Гу), “Detective Yu” (детектив Юй), “Chief Inspector Chen” (главный инспектор Чэнь), 
“Party Secretary Li” (партийный секретарь Ли) и т.д. 

На практике принцип подчинения и, следовательно, принципы преданности и послушания 
являются основополагающими в иерархической структуре отношений. От низшего по 
иерархической лестнице лица ожидается, что он будет заботиться, защищать и, при возможности, 
прославлять «лицо» стоящего выше по должности, положению или старшего по возрасту. Эти 
отношения, в частности, представлены в следующем примере:  

“I have never talked to anybody about this. Wan is a man who cannot afford to lose face. 
It’s terrible humiliating for an ex-Mao Zhedong Thought Propaganda Worker Team Member to end 
up being a train ticket scalper. So he told the neighbors he practiced tai chi in the morning.” 
(When Red is Black, Qiu Xiaolong, p. 227). 

В приведенном примере говорящий понимает, что бывший член рабочей организации 
«Идеи Мао Цзэдуна» по имени Вань не может позволить себе потерять лицо (‘lose face’), 
признавшись в том, что он был вынужден спекулировать на железнодорожных билетах. 
Поэтому инспектор Чэнь никогда не обсуждал этот факт с кем-либо, тем самым проявляя 
заботу о «лице» Ваня. 

Следующий пример показывает, чем больше лицо (по рангу или статусу) (‘а big face’), тем 
выше социальное положение человека: 

“Especially if the husband has a big face he doesn't want to lose it,” said Peanut. (A 
Kitchen God’s Wife, Amy Tan,p. 455).  

Соответственно, от этого человека ожидается, что он будет нести ответственность и 
выполнять обязанности перед обществом вместе с получаемыми им общественными почестями, 
уважением, признанием, которые приписываются ему в соответствии с лицом, как социально 
значимой характеристикой индивида. В противном случае, он может его лишиться (‘lose face’), а 
вместе с этим лишиться всех общественных почестей и привилегий. Важно осознавать, что для 
китайца, обладающего лицом, нет большего несчастья, чем потерять его, поэтому он изо всех сил 
заботится о его сохранении [Макгованъ 1910: 210]. 
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Чтобы сохранить лицо в китайской культуре люди ведут себя так, что представителям 
индивидуалистического типа культур их поведение может быть расценено как угроза 
индивидуальности и независимости личности. Например, обращение по имени, включая 
вышестоящее начальство, в контексте западной или индивидуалистической культуры не будет 
считаться собеседниками как угроза созданию доверительных партнерских отношений. Наоборот, 
обращение по имени к вышестоящему должностному лицу в контексте китайской культуры 
считается серьезным табу, так как является угрозой лицу. Более того, обращаясь к вице-
президенту или помощнику профессора, должностные приставки вице- и помощник в контексте 
индивидуалистической культуры обычно опускаются. В контексте восточной или коллективистской 
культуры подобного рода превозношение лица вызывает приятные чувства у адресата. Дать лицо 
высшему или старшему должностному лицу также можно с помощью различных речевых актов, 
связанных с ликокоммуникативными стратегиями (facework), например, таких как высказывание 
щедрых комплиментов или одобрительных замечаний по поводу социальных или 
профессиональных достижений собеседника [Jia, Yuxin 2004: 257]. 

Таким образом, сохранение различий в ранге или социальном статусе автоматически 
гарантирует гармонию, пусть чаще внешнюю, некой жизненной общности, которая имеет 
иерархическую природу. «В ней индивидуальное «я» подчинено некоему высшему, коллективному 
единству и им оправдывается» [Малявин 2005: 20].  

 
Групповое лицо 
С рождения китаец определяет себя через двухстороннее отношение с другими людьми. 

Ориентированный на коллектив, он предан своей группе, часто подчиняя свое эго групповому. В 
этом случае индивидуальное лицо может представлять лицо семьи, группы, общины, компании 
или страны. Таким образом, если индивид сохраняет или приобретает лицо, его или ее семья, 
община или вся страна разделит с ним или с ней уважение и славу. Поэтому, когда кто-то 
добивается уважения, часто говорят, что успех имел место благодаря коллективным усилиям. Ха 
Цзинь в связи с этим пишет: «Людям моего поколения, проживающим в Китае, внушалось, что 
между отдельной личностью и всей страной заключен негласный договор: гражданин служит своей 
стране, а страна заботится о его благе» [Ha Jin 2008: 26]. Рассмотрим пример:  

“I realized I'd become a sidekick to Chaolin in this mission mainly because I spoke 
English. Nobody among us knew Korean, and Pei wouldn't want the Koreans to think we were 
ignorant of any foreign language, so he sent me along to save face” (A War Trash, Ha Jin, p. 92). 

Как видно из приведенного выше примера, китайское командование не желает, чтобы 
корейцы сочли китайцев необразованными в языках, поэтому отсылает к ним молодого бойца со 
знанием английского. Таким образом, коллективное лицо должно быть сохранено (‘safe face’), 
защищено и прославлено любой ценой. В противном случае пострадает лицо всей страны из-за 
одного человека. 

Лицо, ориентированное на другого индивида, придает особое значение взаимной 
заботе собеседников о сохранении и укреплении лица друг друга. Эта взаимная забота о лице 
служит эффективным средством для установления гармоничных отношений и 
предотвращения конфликтов, возникающих в социальной среде. Даже если в результате 
разногласий возникнет конфликт, взаимная забота о сохранении лица гарантирует далеко 
идущую свободную от помех совместную жизнь. Таким образом, забота о сохранении лица 
может быть направлена по двум векторам на заботу о сохранении: 1) собственного лица и 2) 
лица собеседника [Jia, Yuxin 2004: 258].  

Забота о сохранении своего лица 
У китайцев давно выработана коммуникативная стратегия просить дать лицо (‘give face’) 

публично. Нет ничего необычного в том, что партнер, получивший отказ на свое предложение, 
пытаясь сохранить лицо, скажет:  

“You should at least give me a small amount of face.” “You are causing me to lose face if 
you decline my invitation.” 

Юйсинь утверждает, что в знак заботы о лице друг друга такая просьба почти всегда 
удовлетворяется [Jia, Yuxin 2004: 258]. 

Из предложенного ниже примера видно, что говорящий даже готов пожертвовать 
материальными интересами ради хорошей репутации: 

“No, I have to pay. You don’t want me to lose face in front of my American friend, do 
you?” 
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“Don’t worry, buddy. You’ll have your face. And our best food.” [The Loyal character 
Dancer, Qiu Xiaolong, ch. 23]. 

Как показывает пример, забота о своем лице во взаимодействии с другими 
воспринимается китайцами в прагматическом ключе – как социальный капитал личности.  

Забота о сохранении лица собеседника 
Природа китайского концепта «лицо», ориентированная на другого, также находит свое 

выражение в том факте, что впечатление и представление об индивиде, сформированные 
другими, рассматриваются как самые важные нравственные стандарты. По мнению Ху, лицо – это 
общественный контроль за отклонением или нарушением твердо установившейся гармонии в 
обществе [Hu 1944]. Потеря лица или отсутствие лица, как уже подчеркивалось выше, является 
индикатором силы социальных санкций. Если индивид поступает не в соответствии со своим 
статусом, его могут осудить за желание иметь слишком большое лицо (‘big face’), что очень часто 
метафорически изображается в виде двух ягодиц по одной брови на каждой. Потеря лица как 
следствие социальных санкций может быть убивающей – совсем не случайно в прошлом, как и в 
наши дни, некоторые люди совершают самоубийство, так как не могут вынести последствия этих 
санкций. Очевидно, это связано с тем, что «китайцы верят в моральное воздаяние поступков, 
неотвратимо проявляющееся в людском мнении и людской молве…» больше, чем «в идею 
загробного суда в западных религиях» [Малявин 2005:19]. Отсюда китайское выражение: 
«Сплетни – ужасная вещь. Остерегайся людской молвы» [Jia, Yuxin 2004: 259]. 

Следующий ниже пример показывает, что «даваемое лицо» имеет ярко выраженную 
национально-культурную коннотацию, поэтому в другой культуре, например в английской, оно 
может расцениваться как вторжение в личную жизнь собеседника, что указывает на различие в я-
конструкте [Крижановская 2011: 105] двух культур – китайской и английской:  

“Sixty-two-year-old Mrs. Wang flew from Hong Kong to London to celebrate the 
engagement of her daughter Helen to Andrew Sutherland. Andrew was the oldest son of a 
prominent English banking family. At the glittering affair, all eyes were riveted on Andrew’s regal 
mother when she walked in wearing her priceless family jewels, including a sparkling tiara 
resplendent with diamonds, rubies and emeralds. Helen introduced the two mothers-in-law to be, 
confiding to Mrs. Wang complimented Lady Sutherland on her beautiful gems. She thought she 
was given Lady Sutherland mian zi as well as an opportunity to show off her wealth. The crunch 
came when Mrs. Wang pointed to the tiara, a family heirloom, and asked loudly, ‘How much that 
cost?’ As Helen summed up later, ‘In my mother’s mind. She was giving her qin qi (close relative) 
a big dose of mian zi. But to Lady Sutherland, Mother’s bold question was merely a vulgar 
invasion of her privacy” (Watching the Tree, Adelin Yen Mah, p. 177-178). 

Дело в том, что в контексте китайской культуры дать лицо (‘give mian zi’) значит публично 
указать на престиж человека в обществе. Как отмечает Ху, есть несколько способов это сделать: 
похвалить собеседника, подчеркнуть его статус, сделать ему комплемент [Hu 1944: 56] или 
поинтересоваться у него, как в данной речевой ситуации, по поводу стоимости украшений или 
заработной платы, чтобы дать собеседнику возможность заявить о своих социальных 
достижениях. Это связано с тем, что в культурах коллективистского типа не принято привлекать 
внимание к собственной персоне; в этом случае индивид рискует потерей репутации из-за своей 
несдержанности: «A bird reaching out its head will be shot» [Qiu Xiaolong, Red Mandarin Dress]. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что взаимная забота о лице играет 
важную роль в жизни китайцев. Им свойственно стремление сохранить устоявшиеся связи, 
избегать конфликтов, проявлять уступчивость. Лицо – это оценка обществом того, насколько 
человек способен соответствовать не только нормам внутреннего контроля, но и внешним нормам 
общества. Эти социальные нормы опираются на глубочайшие традиции, формировавшиеся на 
протяжении всей китайской истории, и входят в сознание китайца в процессе его инкультурации и 
социализации. 

Таким образом, мы признаем, что культурно-языковой концепт, в настоящем 
исследовании китайский концепт «лицо», являясь основной формой фиксации ценностей, 
выполняет функцию хранения культурной информации, значимой для коммуникации с помощью 
английского языка между китайцами и всем мировым сообществом. 
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Аннотация 

Цель данного исследования – комплексное многостороннее изучение оценочных структур 
современного английского языка, занимающих важное место в его синтаксисе, в общем, и в 
проблеме перевода русско-английской художественной и технической терминологии в частности. 
 
Ключевые слова: оценочные структуры; семантика оценочной лексики; оценка в тексте. 

 
Субъективный аспект в языке, оценочное отношение носителя языка к той или иной 

категории действительности и компетентный перевод выражения, определяющего эту 
действительность, в данный момент стремительного роста политических и торговых 
международных отношений является темой исследований многих лингвистов. Нельзя не отметить 
и тот факт, что молодежь, обучаясь в высших учебных заведениях, стремится в совершенстве 
овладеть иностранными языками для мобильности использования своих знаний. Зачитываясь 
произведениями классиков мировой литературы [1, 2], студенческая аудитория желает в полной 
мере ощутить атмосферу, созданную автором, окунуться в психологическую картину сюжета. 

Рассмотрению вопроса оценки в английском языке посвятили свои труды: 1950-1970 г. – 
Вольф Е.М. (филолог, доктор филологических наук); 1980-2000 гг. – Ретунская М.С. (доктор 
филологических наук, профессор НГЛУ). 

Морфематический аспект исследовали В.И. Шаховский, А.В. Зубов; лексематический – 
Э.М. Медникова, А.В. Васильева, Е.М. Вольф; Пропозематический – Л.В. Лебедева, М.А. Шапиро, 
С.А. Сухих; Фразематический – А.В. Кунин, С.С. Кузьмин. 

Основоположником исследования семантики и специфики оценочной структуры английской 
речи явилась Елена Михайловна Вольф [3]. Экспрессивность и эмоциональность оценочного 
слова в разной текстовой информации рассматривала Марина Серафимовна Ретунская [5]. 

“Экспрессивность может характеризовать как отдельное слово, так и высказывание, и текст 
в целом. Помимо воплощения в интонационной структуре и восклицательной форме предложения, 
она возникает, когда оценка появляется как непосредственная реакция на событие. В конкретных 
речевых актах экспрессивность конструкций, содержащих эмоционально- оценочное слово, 
направлена на усиление эмоционального воздействия на собеседника, увеличение 
перлокутивного эффекта оценочного высказывания. Экспрессивностью характеризуются те 
речевые акты, в которых оценка выступает в качестве основной иллокутивной силы” [5]. 

Основополагающей целью данного исследования является возможность оценочной 
единицей дать общую оценку человеку, действию, охарактеризовать ситуацию или же 
техническую возможность машины. 
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Помимо воплощения в интонационной структуре и восклицательной форме предложения, 
мы порой хотим одним словом дать определяющее значение женщине как женщине-матери или 
женщине-кокетке. 

Эмоционально-оценочное слово, с которым будет отображено отношение к конкретной 
женщине определенно произведет усиленное эмоциональное воздействие на собеседника, 
превознося эффект оценочного высказывания. Рис. 1 характеристично и наглядно определяет 
художественное отношение классиков к видению конкретной женщины в ситуативной среде. 

 
Рис. 1 Оценочные значения, характеризующие личное отношение к видению женщины 
 
Великолепную смысловую оценку, как архитектуре, личности так и ситуации дает в своих 

произведениях английский классик Вашингтон Ирвинг [1, 2]. Его произведения читаются на одном 
дыхании, а внешний колорит мавританских построек и дух, которым пропитаны ситуативные 
позиции в книге «Альгамбра» именно благодаря оценочным характеристикам приобретают свой 
непередаваемый буквально ощущаемый аромат. 

Как великолепно автор отображает запущенность замка, причем общая картина рисуется 
благодаря сочетанию оценочных связанных единой смысловой гаммой структур: 

“Many, many years then rolled away, during which Granada was rarely honored by a royal guest. 
The palaces of the nobility remained silent and shut up; and the Alhambra, like a slighted beauty, sat in 
mournful desolation, among her neglected gardens. The tower of the Infantas, once the residence of the 
three beautiful Moorish princesses, partook of the general desolation; the spider spun her web athwart 
the gilded vault, and bats and owls nestled in those chambers that had been graced by the presence of 
Zayda, Zorayda, and Zorahayda” [1]. 

Мастерство переводчика здесь (переводчик Ананий Самуилович Бобович) не просто дать 
картину событий на русском языке, но и наполнить атмосферу легенды занавесью тайны. Удается 
ему данная возможность мотивированного украшательства английской речи мавританскими 
оттенками именно благодаря использованию оценочных структур речи: “Текли годы, и Гранада 
лишь изредка удостаивалась посещения августейшего гостя. Дворцы знати стояли 
безмолвные и заколоченные, и Альгамбра среди своих заброшенных садов, напоминая 
покинутую красавицу, покоилась в мрачном и тоскливом небрежении Башня Инфант, некогда 
обитель трех прекрасных принцесс, разделила судьбу всего остального: паук заткал паутиной 
ее раззолоченный свод, и в комнатах, которые были некогда почтены присутствием Саиды, 
Сораиды и Сорааиды, гнездились лишь летучие мыши да совы” [2]. 

Оценка как характеристика в художественном произведении необходима как великолепное 
дополнение и украшение текста. Но при переводе художественного произведения оценочная 
структура зависима от мастерства и восприятия переводчика. В научном же тексте оценка играет 
особую роль, не просто связанную с ценностной ориентацией автора а и отображающую 
конкретные возможности определенного агрегата, механизма, машины. Перевод технической 
характеристики не может допускать вольностей, а должен конкретно весьма полно и точно дать 
характеристику технической единице или процессу [4]. 
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Назрела необходимость выработка концепции научного объяснения оценочной 
категоризации технических автомобильных терминов и создание баз данных на материале 
английского языка, имеющего в настоящий момент статус языка международного общения [4]. 

Ситуация эстетической оценки при создании машины после выполнения трех этапов может 
конкретно определить оценку новому созданному объекту (рис. 2). 

1) непосредственное созерцание автомобиля; 
2) сопоставление с идеалом (в понятии созерцающего); 
3) собственно вынесение оценки (экспертом). 
 

 
Рис. 2 Диаграмма оценочной структуры характеристики современного легкового автомобиля 

 
При анализе технического текста машиностроения оценка играет особую роль, связанную с 

дальнейшей ориентацией автора на создание модели - например, автор демонстрирует новое 
веяние внешнего вида: отмечая “advanced” – характеризует новые технологии в конструкции; 
“expressive” – указывает на стремительный внешний вид; “front-rank” – определяет передовой 
внешний вид кузова машины (рис. 2). Оценка регулирует усвоение, систематизацию и 
преобразование имеющегося опыта в строительстве и создании машин; стимулирует выдвижение 
новейших научно-технических идей и поиск новых результатов. 

Оценочная шкала и оценочный стереотип (или идеал) для человека – создателя новой 
машины, реализуются имплицитно. Для русского человека одна из наиважнейших характеристик 
определяющих комфортность автомобиля это качество подвески. Данной проблеме посвящены 
исследования доцента Нижегородского государственного технического университета Куклиной 
И.Г. [4], в изысканиях упор делается на вычислениях жесткости пружин и коэффициентов 
сопротивления амортизаторов. В понятии русского языка упруго-вязкая подвеска (имеет упругий и 
вязкий элементы) - visco-elastic suspension vehicle, имеет четко определенные оценочные 
характеристики: российские машины чаще оснащены мягкой подвеской, западные же более 
жесткой. В сознании человека присутствует уже сложившееся представление об эстетическом 
идеале автомобиля, и сама процедура оценки заключается в установлении соответствия или 
несоответствия некоего признака предмета этому идеалу. В связи с введением понятия "идеал" 
(что не всегда приемлемо в машиностроении), устанавливаются некоторые дифференциальные 
признаки, ограничивающие его от сопряженных понятий “стереотип”, “норма”. В данном объекте - 
упруго-вязкой подвеске [4] (visco-elastic suspension vehicle) - более приемлемо определение – 
комфортность “comfortable, commodious”, а для европейских дорог комфортной будет жесткая 
подвеска “tough, stiff”, для российских же – мягкая “soft, mild”. 

 

 
Рис. 3 Характеристики упруго-вязкой подвески легкового автомобиля 
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Появляется необходимость решения следующей задачи: создание реляционной базы 
данных русских и английских терминов многогранно характеризующих общие свойства агрегатов 
легковых автомобилей. Но, так как большая часть населения мира говорит на английском и 
испанском языках база данных предположительно будет наполнена оценочными структурами, 
определяющими характеристики машин на этих двух языках. 

В технических автомобильных текстах оценка формируется достаточно большим набором 
лексико-грамматических, синтаксических, а также текстовых единиц, семантически близких к 
базовым понятиям быстро/медленно. Оценочное определение характеристик агрегатов машин в 
целом получает в научном тексте разнообразное и в то же время стандартизованное выражение. 
Наиболее употребительными являются обороты на базе слов значительный (значительное 
повышение мощности двигателя), убедительный (убедительная концепция трансмиссии), 
корректный (корректное срабатывание подвески), продуктивный (продуктивный подход). Для 
точного перевода и определения подобных терминов и планируется создание реляционной базы 
данных. 
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Abstract 

In the article on the book by Leo Tolstoy "War and Peace" the concept of "space", one of the fundamental 
concepts of linguistic world is examined. The content of the entity is represented by a number of lexical-
thematic groups, keywords, “war” and “peace”, with nominations semes 'political events that influenced 
the history of mankind', 'behavior of the characters, their interests', 'the ratio of internal and external', etc., 
going back to the opposition of the "war - peace", with the aid of which the great Russian writer's views 
on concepts such as "politics and the fates of people," "good," "truth," "justice," "morality," and others are 
revealed, language picture of the world of the second half of the XIX century is re-created. 
 
Keywords: seme, lexico-thematic group, the phrase, keywords. 
 

Аннотация 
В статье на материале книги Л.Н.Толстого «Война и мир» исследуется концепт «пространство», 
один из основополагающих концептов языковой картины мира. Содержание данной сущности 
представлено рядом лексико-тематических групп, ключевыми словами война и мир, номинациями 
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с семами 'политические события, оказавшие влияние на историю человечества', 'поведение 
героев произведения, их интересы', 'соотношение внутреннего и внешнего' и др., восходящими к 
противопоставлению «война  – мир», с помощью которого раскрываются воззрения великого 
русского писателя на такие понятия, как «политика и судьбы людей»,  «добро», «правда», 
«справедливость», «нравственность» и др., воссоздаётся языковая картина мира второй половины 
XIX века. 
 
Ключевые слова: сема, лексико-тематическая группа, словосочетание, ключевые слова. 

 
Пространство является одной из фундаментальных категорий, определяющих картину 

мира. С одной стороны, оно осознается как всеобщие формы существования материальных 
объектов и процессов, с другой – как множество объектов, вступающих между собой в  отношения, 
связанные  с сознанием человека, его  мировосприятием.  

В настоящее время в когнитивной лингвистике благодаря междисциплинарным данным 
состав локальных сем может рассматриваться с разных точек зрения:  исторически, структурно и 
функционально. Связано это с тем, что  пространство воспринимается как факт сознания, центр 
притяжения и доминанта социального поведения людей, как центр, «объединяющий разрозненное 
множество в единое  общество  со своими  традициями и укладом   жизни, способом мышления  и  
восприятия мира» [1]. 

По-особому выстраивается пространство в главе I (том I, часть первая) книги Л.Н. 
Толстого «Война и мир». Данная глава открывается предложением «– Eh bien, mon prince. Gênes 
et Lucques ne sont plus des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte» [2, 5: 7], которое  
фиксирует пространство дома Анны Павловны Шерер, фрейлины императрицы Марии 
Феодоровны. Ключевыми  в высказывании героини являются слова la guerre (война)  и Buonaparte, 
словосочетание la famille Buonaparte. С помощью данных единиц  характеризуется целая эпоха – 
начало XIX века.  В центре – фигура Наполеона,  спор о нем в одном из великосветских салонов 
Петербурга.  Спор этот начат за пределами произведения и представляет собой прерванный 
разговор, который при новой встрече участников диалога начинается не традиционно.  
Отсутствует приветствие. На первом месте оказывается сообщение о политических событиях в 
Европе, в Италии, о захвате  Наполеоном Генуи и Лукки, оценка деятельности Наполеона  –   
Антихрист. То есть разговор, по-видимому, начинается с новости, которая больше всего волнует 
Анну Павловну и является важным доказательством в прерванном споре, с утверждения nous 
avons la guerre (у нас война).  

Точкой отсчета в пространстве текста становится Великая французская революция. 
С этим событием, оказавшим влияние на развитие истории всего человечества, связано имя 
собственное Buonaparte. В свою очередь,  понятие «Великая французская революция» связано с  
понятиями «Свобода», «Равенство» и «Братство», а также «диктатура» и «борьба за власть».   
Имя  Buonaparte  приобретает семы 'предательство идеалов революции', 'захватнические войны', 
'эгоизм', о чем свидетельствуют  топонимы  Gênes et Lucques, номинация поместья,  
словосочетание la famillle Buonaparte с  семами  'первый Итальянский поход Наполеона', 
'присоединение Генуи к Франции', 'Лукка  передана во владение сестре Наполеона Элизе и ее 
мужу Бачокки' [3]. 

Начало первой главы фактически фиксирует деформированное, конфликтное 
пространство, что зафиксировано в  модели «Gênes  – Lucques – гостиная Анны Павловны Шерер 
(Петербург)», восходящей  к противопоставлению «Европа (Франция, Италия) – Россия 
(Петербург)» и представляющей  обратную  пространственную перспективу.  

В первом абзаце  происходит фиксация  двух видов исторического пространства: 
реального (Петербург, место, где происходит действие) и мыслимого (Италия, Франция), образ 
которого возникает в гостиной Анна Павловны Шерер, высокопоставленной дамы,  приближенной 
императрицы. В то же время это пространство дома незамужней женщины, которая играет важную 
роль в обществе, что и  определяет все ее поведение. 

Пространство дома Анны Павловны  лишено  тепла, искренности, любви. Оно лицемерно, 
лишено живого чувства и, по  сути, театрально. Первоначально это зафиксировано в тексте 
записочек-приглашений. Разосланные разным людям, они абсолютно  одинаковы.  

Отражено это также и  в использовании французского языка, который воспринимается в 
данном контексте как знак оторванности от народной почвы, дань моде, поклонения всему 
иностранному. Отсюда комментарий автора: «Он  (князь Василий. – О.Л.) говорил на том 
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изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды» [5: 8].  
Отражено это и  в речи героев, в том, с какой  интонацией они произносят слова.  Так,  князь 
Василий спрашивая о здоровье  Анны Павловны,  на самом деле самочувствием хозяйки дома 
совсем не интересуется, о чем свидетельствуют номинации равнодушие и насмешка: «– Avant tout 
dites moi, comment vous allez, chère amie? Успокойте меня, – сказал он,  не изменяя голоса и 
тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка» [5: 8].  
Одним из ключевых слов в данном предложении является слово приличие, которое с точки зрения 
этимологии приобретает семы 'подобающий', 'уместный',  'похожий', 'подобный',  'подходящий' [4, 
III,  364].  Данная номинация, по В.И. Далю,  имеет значение «состоянье или качество приличнаго 
<…> пристойность, благопристойность;  обычайность и вежливость» [5, III,  423].   Синонимом 
слова приличие  является слово благопристойность с пометой  внешнее, условное [6].  
Перечисленные значения данной номинации свидетельствуют  не просто о вежливости героя, а  о 
том, что  натура его двойственна, что слова, произнесенные им, могут утрачивать свое значение и 
приобретать новые смыслы. 

Обесценивание слов свойственно и Анне Павловне Шерер.  Когда князь Василий 
спрашивает ее о здоровье,  то она  начинает говорить о  состоянии своей души. Звучит это 
высокопарно и неестественно: «– Как можно быть здоровой… когда нравственно страдаешь? 
Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время,  – сказала Анна Павловна» [5: 
8].  И далее  следует реплика: «– Вы весь вечер у меня, надеюсь?».  В одной лексико-
тематической группе с номинациями здоровый, чувство, нравственно страдаешь, 
характеризующими героиню, оказывается синтаксическая единица  весь вечер у меня, 
раскрывающая ее истинные интересы: желание как можно дольше  задержать у себя  
влиятельного  и нужного человека. В одной лексико-тематической группе «А.П. Шерер» 
оказываются слова, характеризующие   ее как человека неискреннего. Отсюда  использование в 
разговоре с князем Василием слов, которые восходят к значениям  «нравственный закон», 
«духовность», «глубокие и искренние переживания», но приобретающие в тексте   семы 
'неестественность', 'неискренность'. Главное для Анны Павловны – выяснить,  какое решение 
принято по поводу депеши Новосильцева, который был отправлен к Наполеону для переговоров. 

Ключевым словом, характеризующим героиню, является слово энтузиастка в значении 
«сильное одушевленье, увлеченье, восхищенье, страстное обаянiе, восторженость» [5, IV,  664]: 
«Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением и иногда, когда ей даже того не 
хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой» [5: 9].  
Данная лексическая единица с точки зрения этимологии  имеет семы 'божественное вдохновение', 
'вдохновенный', 'исполненный божества'  [4, IV,  519].   В тексте же  исследуемая лексема 
утрачивает  перечисленные семы и приобретает семы 'лицедейство', 'неискренность', 
'неестественность', 'игра', 'мнение окружающих', 'положение в обществе'.  

В лексико-тематическую группу «пространство», кроме топонимов Gênes и Lucques,   
входят также номинации  Европа, Австрия, Мальта, Англия, Пруссия, Россия, Франция: «– Ах, не 
говорите мне про Австрию!»;  «Россия одна должна быть спасительницей Европы»;  «Англия с 
своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора 
Александра. Она отказалась очистить Мальту»;  «Пруссия уже объявила, что Бонапарте 
непобедим» [5: 9]; «одна из лучших фамилий Франции» [5: 10].  С одной стороны, данные слова 
фиксируют расширение пространства гостиной Анны Павловны Шерер; с другой – фиксируют 
пространство деформированное, так как интерес  к политике в пространстве дома, где фактически 
нет семьи, продиктован не интересом к судьбам народов в круговороте истории, к судьбам людей, 
а стремлением быть в курсе событий,  обладать информацией,  которая  может привлекать  к 
хозяйке гостиной  внимание сильных мира сего, сделать ее  влиятельной особой в светском 
обществе. Рассуждает героиня в соответствии с заданной в обществе схемой, с общепринятыми 
установками.  В то же время представление о европейских странах связано у нее с бытовыми 
реалиями. Отсюда использование глаголов не хочет (войны), предает (об Австрии), не поймет, 
может понять, отказалась очистить, хочет видеть, ищет (об Англии), объявила (о Пруссии). 
На  бытовой уровень размышления героини переводит  использование многочисленных  
местоимений я, наш, наших, они, она, нам, он, мы,  для себя:  «Она (Англия. – О.Л.) хочет видеть, 
ищет заднюю мысль наших действий»; «Что они  (Англия, Австрия, Пруссия, Швеция, Королевство 
Обеих Сицилий. – О.Л.) сказали Новосильцеву?»;  «Они не поняли, они не могут понять»; «И что 
они обещали?» [5: 9]. 
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Монолог Анны Павловны  «Ах, не говорите мне про Австрию!»  основан на 
противопоставлениях «война – мир»,  «Россия – Франция, Европа, Англия», «Александр I  – 
Бонапарте».  В лексико-тематическую группу  «Александр I» входят  номинации, которые, отражая 
точку зрения Шерер, светского общества Петербурга, характеризуют царя, его деятельность в этот 
период:  «Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. <…> Нашему 
доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире»; «Он не поняли, они не могут 
понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для 
блага мира» [5: 9].  Ключевое слово благодетель, по В.И. Далю,  имеет значение «добродеятель, 
благотворитель,  делающiй добро другому, оказавшiй кому большую пользу или услугу» [5, I,  92]. 
Слово же самоотвержение  обозначает  «состоянье человека, который  жертвуетъ всеми 
суетными благами, и  даже жизнiю своею, на  пользу ближнихъ, для частнаго или общаго блага» 
[5, IV,  134].  Значения данных номинаций свидетельствуют о том, что Анна Павловна Шерер 
характеризует императора в большей степени не как государственного деятеля, а как частное 
лицо. При этом  данные слова приобретают сему 'праведник'. 

 Самое главное, именно в этом монологе Анна Павловна определяет  цели политической 
деятельности императора: «задавить гидру революции», «искупить кровь праведника»  [5: 9], 
спасти Европу.  Данные словосочетания имеют семы 'отомстить за казнь короля Франции', 'смена  
власти в другом государстве' и т.д.  

Важно отметить, что  поведение Анны Павловны рассчитано до мелочей. Сами темы 
разговоров регламентированы  и разграничены, на что указывает ряд определений: 
«политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный» [5: 11]. Но, в 
первую очередь,  Анна Павловна   обсуждает  новости политические, Наполеона, говорит о 
предназначении Александра I. Затем сообщает  об интересных людях, которые должны посетить 
ее салон.  Интересны они тем, что один из них принят государем, другой принадлежит 
влиятельной фамилии («il est allié aux Montmorency par les Rohans» [5: 10]). К задушевным же 
разговорам относится обсуждение семьи князя Василия. В начале этого разговора изменяется 
выражение лица Шерер,  а также положение ее в пространстве:  «– Я часто думаю, – продолжала 
Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю  и ласково улыбаясь ему» [5: 11].  
Когда она говорит об Элен и Ипполите, то улыбается «восторженною улыбкой» [5: 11]. Когда 
обсуждает поведение Анатоля, лицо ее принимает «грустное выражение» [5: 11].   Изменяется ее 
лицо и тогда, когда она упоминает об императрице: «В то время как Анна Павловна назвала 
императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и 
уважения, соединенное с грустью»; «опять взгляд ее подернулся  грустью» [5: 10 – 11].  Все это 
свидетельствует о том, что Анна Павловна  ведет себя как опытная актриса.   На лице ее маска, и 
естественной она никогда не бывает. 

И все-таки есть моменты, когда она говорит откровенно, и откровенность ее связана с 
проблемой воспитания Курагиным  своих детей.  «– И зачем родятся дети у таких людей, как вы? 
Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас»,  –  сказала она князю Василию.  
Сказано это, правда, только после того, как Курагин сообщил,  у него «нет шишки родительской 
любви» («que je n ai pas la bosse de la paternité» [5: 11]), что сыновья у него дурни. 

В лексико-тематическую группу «семья» входят номинации дети, отец,  меньшой,  
Анатоль, Ипполит, des imbéciles (дурни), дочь, беспокойный (дурак), les entraves (обуза), 
словосочетания  меньшой сын,  покойный дурак, блудный сын, мой крест: «– Что ж мне делать? – 
сказал он наконец. – Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли des 
imbeciles. Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль – беспокойный»; «Мои дети  – ce 
sont les entraves de mon existence. Это мой крест»  [5: 11 – 12]. 

Завершается глава предложением «Ce sera dans votre famille que je ferai mon 
apprentissage de vieille fille» («Я  в вашем семействе начну обучаться ремеслу старой девицы» [5: 
13]), в котором словосочетания dans votre famille,  de vieille fille приобретают семы 
'неблагополучие', 'выгода',  'эгоизм'. Само слово la famille в данном контексте приобретает 
отрицательные коннотации, восходит к таким значениям, как  «отсутствие любви», «осуждение 
окружающих», «недостойное поведение», «нарушение общепринятых правил, норм морали».  
Такая семейная связь, по С.Г. Бочарову,  это «своего рода  круговая порука эгоизма» [7]. 

Семье Курагиных противопоставлена в тексте семья Болконских, и если представление о 
семействе князя Василия связано с понятиями «отсутствие морали»,  «эгоизм», «личные 
интересы», то представление о Болконских  восходит к понятиям «долг», «честь», «служба 
Отечеству».  
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Таким образом, концепт «пространство» в  главе I (том I, часть первая) книги Л.Н. 
Толстого «Война и мир» восходит  к противопоставлениям «война – мир», «нравственное – 
безнравственное», «добро – зло», репрезентируется  с помощью номинаций,   входящих в 
лексико-тематические группы «мир», «семья», «дом», ключевых слов Россия, Франция, 
император, дети и др.,  определяющих смысловую доминанту произведения. 
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The paper focuses on integrating Anglo-American political discourse in ELT in higher education. 
Represented by speeches of political leaders of Great Britain and the USA, this type of discourse is 
characterised by unlimited teaching potential in terms of developing students’ competence in cultural 
diversity of World Englishes.  At one level, culture permeates language through references to the people, 
places, institutions, customs and traditions of a given community. However, at a much deeper level, this 
is achieved through the cultural associations of words, and the shared values, beliefs and attitudes that a 
politician   assumes. National variants of British and American political discourse are an invaluable 
source of cultural information. 
 
Keywords: cultural differences, political discourse, national variant, inter-variant comparison, marker of 
national culture, references, connotations, imagery, concepts. 
 

The importance to use authentic materials in the language classroom means to keep in touch 
with current thinking and practice in teaching pedagogy. Anglo-American political discourse, speeches of 
professional politicians, can serve as an invaluable source of authentic materials with students at 
university level. British English and American English as two basic varieties of World English reflect 
substantial differences in all cultural spheres of which a learner of English should be aware. This kind of 
awareness, however, is not easily achieved as culture-specific differences of British and American 
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English can be trickily concealed behind the idea of World Standard English [1]. The term, in fact, stands 
for a cross-cultural discourse of a specific status. The widely-aired quotation about America and Britain 
divided by a common language gets paradoxical development in studies which affirm that between 
America and Britain “is a Great Philosophical and Cultural Divide, which is obscured by the familiar lingo. 
Americans and Brits cherish widely different values and aspirations, and have developed separate habits 
of mind” [2]. 

The study of Anglo-American political discourse does not only illustrate this idea but also proves 
that public speaking of British and American leaders constitute a central part of the cross-cultural 
communication. Political discourse of the USA and the UK provides two natural sources of cultural 
information. Studies of cultural differences show that a culture is broken down into various components 
which are linguistically represented by four categories: a) direct references, b) imagery and metaphors, c) 
associations, and d) evaluative and emotional connotations [3].  

Taking these categories into consideration, we integrate political discourse into ELT for 
intensification through new materials and new practices. Communication of professional politicians is 
analysed in an elective course “Anglo-American political discourse” which aims at developing cross-
cultural awareness as one of its main tasks [4].  Developing a method of inter-variant comparison we 
study nationally specific phenomena of British and American political discourse at two levels.  

The first level deals with references to the people, places, institutions, customs and traditions of 
a target community. These references reflect a fully fledged cultural type which political discourse 
faithfully reproduces as an encyclopedia of life in the 21st century: its list of cultural components is infinite 
and includes religious observances, forms of government, organization of industry and agriculture, 
education issues, the range of the arts, etc. Moreover, the cultural components incorporated in political 
speeches deal with vital and current issues of the target culture. Meeting the requirements of national 
rhetorical traditions, political discourse keeps up with all social changes and reflects new realia. All these 
points serve as very strong arguments in favour of using political discource in the language classroom. 
Political discourse of the UK and the USA provides a teacher with materials for comparison of two 
cultures: the culture of the Anglo-Saxon world and that of America. 

At the initial level students analyse direct references, for example, to the places and people. 
These words constitute an integral part of political speech making and unmistakably point at British or 
American national culture. As a rule, geographic and proper names remind of great events in national 
history and serve to shape a patriotic attitude to nationhood. That’s the way the names function in 
presidential talk of the USA: 1) For us, they fought and died in places Concord and Gettysburg; 
Normandy and Khe Sanh [B.Obama, 20.01.2009]; 2) We have seen it the courage of passengers, who 
rushed terrorists to save others on the ground, passengers like an exceptional man named Todd Beamer 
[G.W.Bush, 20.09.2001]. Within a speech 20 relia of different types can be traced and the students are 
motivated to identify and differentiate them. These direct references test cultural awareness of students 
and require explanatory notes in the teaching process.  

The second level of inter-variant comparison is a much deeper one. At this level students are 
taught to evaluate nationally relevant potential of political discourse through the cultural associations of 
words, metaphors, nationally marked notions, and the shared attitudes that a politician assumes.  Thus, 
cultural associations of such words as ‘Britain’, ‘nation’, ‘Europe’ are linked with positive view, for 
example: There is a Europe to the East knocking on our door, freed from the constraint of Communism 
and eager for entry into the EU. Britain’s Presidency comes at a time of immence challenge for Europe 
[T.Blair 09.12.1997]. Culture permeates language through metaphors and their discursive realizations in 
professional political communication are, as a rule, nationally specific: 

 1) American civilization began its life as a branch of the English oak [M.Thatcher 11.05.1996]; 
2) Let us remember that if this financial crisis taught us anything, it’s that we cannot have a thriving Wall 
Street while Main Street suffers – in this country, we rise or fall as one nation; as one people   [B.Obama 
04.11.2008].   

There is no doubt that the models of “Plants” and “People” embodied in the above examples are 
typical of political communication in different countries of the world. The inter-variant comparison, 
however, shows that the discursive metaphorical and metonimic expressions appeal to national symbols 
of the two countries represented in the metaphorical structure of the corresponding concepts. Students 
are encouraged to bring to their analysis their own socio-historical and linguistic knowledge.   

Within the secons level of comparison students are advised to identify nationally specific notions 
or the so called “national concepts” [5]. These concepts defined as markers of national discourse  
constitute a category of its own and include ‘British genius’, ‘the British way of life’, on the one hand, and 
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‘American spirit’, ‘the American promise’. Tthe concept which has been commented upon by every 
American president is that of the “American dream”. Students can find its definition in speeches by R. 
Reagan, B.Clinton and J.W. Bush and comment upon its development: 

1) What is the American dream? Surely it’s different for everyone. For some it is wealth and 
power. For others it is religious freedom and justice. For others it may be a roof over their heads [ 
R.Reagan 20.01.1985]. 

2) Traditionally, Americans have sought to realize the American Dream of success, fame and 
wealth through thrift and hard work [Clinton W.J.22.01.1993]. 

3) And now our country has entered its second year of economic growth…More Americans are 
buying and building houses – a central part of the American Dream. The homeownership is now 68%, 
close to the highest ever [G.W.Bush. 07.01.2003]. 

We consider a few tasks helpful with these materials: categorising references and writing 
explanatory notes for them; completing deleted references; comparing linguistic units (metaphors, 
similes) in texts devoted to the same theme in national variants; reconstructing idioms and metaphors; 
providing social and historical context for a speech; interviewing about national concepts; commenting on 
political realia with explaination of personal reactions to them; ranking political speeches.  
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Аннотация 

Указывая на специфичность получения филологического образования в условиях магистратуры, 
автор статьи  определяет круг проблем, решение которых  призвано способствовать качественной 
подготовки специалистов, востребованных как в научной, так и в преподавательской сферах. 
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методическое обеспечение, методы и приемы, дидактические средства обучения. 

 
В предлагаемой статье нами описаны те проблемы, которые наметились в сравнительно 

молодой образовательной области – подготовке  магистров филологии; решение этих проблем  
может быть охарактеризовано как необходимое условие  качественной деятельности вузов, 
занимающихся вопросами подготовки специалистов на послевузовском этапе. 

К числу таких проблем относится проведение профориентационной работы, 
формирующей у выпускников вузов осознание важности и  своевременности  обучения в 
магистратуре, а также психолого-педагогическое исследование причин и условий отбора 
специалистов с академической степенью «бакалавр» для получения послевузовского 
образования.  Очевидно, чтобы объективно оценить необходимость такого образования, его 
обусловленность, нужно преодолеть  те психологические барьеры,  которые  возникают, когда 
выпускник вуза, нацеленный на  решение профессиональных задач, имеющий представление о 
способах выполнения собственных познавательных действий, меняет свои планы и продолжает 
обучение. Безусловно, в первую очередь обучением в магистратуре  должны быть охвачены те 
выпускники, в которых заинтересованы выпускающие кафедры, оценившие за годы обучения 
научный потенциал студента, наличие у него исследовательских умений и научных достижений, 
успехи в профессиональном становлении, способность к преподавательской деятельности. 
В таком случае выпускник вуза получает рекомендации ППС кафедры или научного  консультанта, 
под руководством которого выполнялись исследовательские работы по линии СНО.   

Возможен и другой путь выпускника в магистратуру – когда интерес к исследованиям 
проявляется уже в ходе профессиональной деятельности, когда качество и уровень вузовской 
подготовки в силу каких-то причин не удовлетворяют  молодого специалиста, и  он возвращается в 
вузовскую аудиторию, уже имея опыт практической работы. Названные причины поступления в 
магистратуру могут быть охарактеризованы как объективные, но возможны и другие, также 
обеспеченные обусловленностью: это стремление к карьерному росту, престижность  
академического звания, наличие перспективных планов, связанных с дальнейшим обучением, и др.  

Профессиональный комфорт, психологическая самодостаточность, собственная 
защищенность,  – по нашим наблюдениям, среди обучающихся в магистратуре есть и те, которые 
при поступлении руководствуются и такими факторами.  В любом случае обучение в магистратуре 
невозможно без  глубокого понимания значимости предпринимаемого шага: создаются условия 
для современной и своевременной профессионализации, формируется целеустремленность, 
растет уровень самооценки, повышается степень персонизации обучения. Личностно-
развивающее обучение не теряет своей значимости на этом этапе, а потому и научному 
руководителю, и преподавателям, обеспечивающим учебный процесс, и офис-регистраторам, его 
организующим, следует помнить о специфике контингента даже в тех случаях, если 
наполняемость академических групп не высока.   

Вторая проблема связана с организационно-директивным аспектом базовых и 
профилирующих предметов, а также набором элективных курсов, обеспечивающих подготовку 
магистрантов. Здесь имеется в виду наличие  пакета  нормативных  документов,  разработанных  
Республиканскими научно-практическими центрами послевузовского образования  и  
утвержденных МОН РК. Речь  идет  о  создании  такой  административно-управленческой базы, 
благодаря которой регламентируется  деятельность всей  системы  магистерской подготовки.  
Представляется, что  только  на  этом  уровне  может  быть  решена   проблема  составления 
учебных планов и графиков, создания  вариативных  предметных  программ,   внедрения   
элективных курсов. Самостоятельность  преподавателя,  его  творческий  подход  к  организации  
процесса   познания  должны  опираться  на  прочную  нормативную  базу, о создании которой 
предстоит позаботиться  соответствующим службам.   

Не  менее  важным  для становления  послевузовского образования   является  вопрос  о 
грамотной деятельности  информационной  службы офис-регистратуры, которая  даст  
возможность  учесть целый ряд  организационных  вопросов, что  положительно  повлияет  на  
качество подготовки специалиста и на  временные рамки адаптации магистранта  к новым для 
него условиям обучения.    

Еще одна проблема связана с задачами учебно-методического обеспечения этапа 
послевузовского образования.  Задачи совершенствования  содержания и технологии обучения  
перестают носить локальный характер. Объективные потребности развития казахстанской  
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системы образования предполагают  высокий уровень готовности ведущих ученых к участию в 
инновационном педагогическом движении в сфере магистерской подготовки, которая 
непосредственно связана с разработкой  эффективных  технологий обучения, с их отбором на 
основе учета психолого-педагогических условий обучения магистрантов. Возникает 
необходимость в корректировке путей профессиональной подготовленности преподавателей  для 
работы в группах, где идет послевузовская подготовка специалистов. В базовые и 
профилирующие предметы, в компоненты по выбору, зафиксированные в учебных планах, входят 
дескрипторы, отражающие требования к знаниям, умениям и навыкам магистрантов, 
определяющие структурно-содержательное наполнение модели специалиста, имеющего степень 
магистра [2].  

Преподавание любого учебного предмета строится с опорой на  общие положения, 
получившие в дидактике название принципов. Разумеется,  в вузовской дидактике и в условиях 
обучения в магистратуре содержание каждого принципа наполняется специфичным содержанием, 
но неукоснительное следование им позволяет строить процесс познания в полном соответствии с 
гносеологическими и психолого-педагогическими установками. Принципы научности и 
доступности, сознательности и активности, систематичности и последовательности, 
преемственности и перспективности, связи теории с практикой, изучаемого с жизнью, учета  
индивидуальных особенностей носят название общедидактических, т.е. – обязательных, 
необходимых для учебно-методического обеспечения вузовских дисциплин. 

Несмотря на безусловную разработанность указанных принципов, преподаватель, 
учитывая специфику своего предмета, адаптирует  названные принципы, совершенствуя их  
содержание, а следовательно, – и качество  своей практической профессиональной деятельности. 
Так, принцип  научности определяет содержание лингвистической теории, требует включения в 
него не только традиционных знаний, но и наиболее фундаментальных положений современной 
лингвистики литературоведения, а также показывает перспективы развития этих отраслей знаний. 
Они найдут безусловное отражение в подготовке магистрантов-филологов, осваивающих такие 
дисциплины, как: «История и философия науки», «Философия языкознания», «Теория 
художественного текста», «Актуальные процессы в казахском/ русском языке», «Лингвистика и 
информатика», «Современные технологии на языковых занятиях в вузе» [3].   

Принцип доступности в современных условиях переходит от понимания доступности для 
определенной возрастной группы обучаемых к учету индивидуальной доступности, 
рассматриваемой как возможность достижения цели при усвоении учебного материала, 
подаваемого по различным путям (разветвлению) с учетом способностей к обучению. 
Разветвленные маршруты организации учебного процесса обеспечивают наивысшее качество 
образования за счет разных скоростей прохождения учебного курса, большей возможности 
оказания методической помощи (пояснений, подсказок), подачи дополнительного материала, 
постоянного контроля и поддержания необходимого уровня мотивации обучаемого. 

Проблема преемственности и перспективности в обучении рассматривается дидактами в 
качестве основной и характеризуется как  методологическая. Эти принципы находятся в 
соответствии с общедидактическим требованием к обеспечению перехода от простого к сложному, 
к опоре при прохождении последующего на предыдущее, о необходимости учитывать логику 
предмета. Нарушение хотя бы одного из этих требований, как показывает опыт, негативно 
сказывается на  качестве знаний обучаемых [5]. 

Соблюдение преемственности, то есть единства, систематичности и логики при переходе 
от обучения в условиях бакалавриата к обучению в условиях магистратуры – залог эффективного 
усвоения знаний, приобретения прочных умений и навыков. Невнимание, пренебрежение со 
стороны преподавателя, незнание освоенных студентами требований, их завышение или 
недооценка  приводят к негативным последствиям. Особенно это касается речеведческих понятий, 
связанных с типологической характеристикой текстов, с навыками написания конспектов и 
рефератов,  подготовкой обзоров, составлением аннотаций, написанием рецензий и статей.  
Именно принцип преемственности будет способствовать активизации мыслительной  
деятельности магистрантов, т.к. позволит преподавателю от монологических форм обучения 
перейти к диалогическим, строя процесс работы над совершенствованием коммуникативных 
навыков с опорой на предшествующий опыт обучаемых. 

Не менее важное значение для соблюдения требований дидактики имеет и вторая 
сторона названного принципа – перспективность, предполагающая ориентацию на достижение 
определенного конечного результата обучения. Перспективность обеспечивает системность, 
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научность, последовательность и прочность развития знаний, умений и навыков и определяет 
отбор содержание и методов обучения. Если говорить о сущности принципа перспективности 
применительно к обучению казахскому языку, то в подготовке будущего специалиста этот предмет 
будет характеризоваться как обязательное условие качественной профессиональной подготовки 
специалиста. Преемственностью и перспективностью во многом определяется эффективность 
учебного процесса. Эти два принципа рассматриваются в дидактическом единстве, поскольку  
характеризуют стороны одного и того же явления.  

Должное внимание при этом предстоит уделить реализации принципа обеспеченности 
занятия дидактическими средствами обучения, в том числе – и наглядными. Указанный принцип 
обусловливает использование иллюстративного учебного материала, позволяющего обучаемому 
увидеть предмет в какой-либо форме и проследить развитие (эволюцию, изменение) изучаемого 
языкового или литературоведческого явления. Наглядность, обеспечиваемая компьютером, позволяет 
говорить о новом мощном инструменте познания – когнитивной компьютерной графике, которая не 
только представляет знания в виде образов  и текста, но и  позволяет визуализировать человеческие 
знания, для которых не найдены текстовые описания, требующие высших ступеней абстракции. 

Не менее значимым является решение проблемы, которая касается создания 
предметных учебно-методических  комплексов (УМКД). Учебно-методический  комплекс 
дисциплины  – это набор  средств  обучения,  определяющих  его содержание,  а также 
деятельность  обучаемого и обучающего с учетом запланированной траектории усвоения 
предмета. Общеизвестно, что обучение любому предмету рассматривается как система, поэтому 
большое значение приобретает точное представление не только о структуре и содержании 
материала, но и о  конечном результате. Программа  «моделирует» его, описывая те требования, 
которым должен соответствовать уровень подготовки магистранта  после освоения предмета. На 
основании программы  создаются учебники, сочетающие в себе информационные, 
трансформационные и систематизирующие функции. С учетом содержания и структуры   
программы и учебника формируются другие компоненты УМКД, научно-теоретическая база 
которых строится на основе понимания логико-философского, психологического, дидактического и 
функционального аспектов. Таких учебников еще недостаточно, и в качестве положительного 
опыта следует рассматривать учебно-методическое пособие, адресованное магистрантам, 
«Основы вузовской лингводидактики», авторами которого являются преподаватели вузов ЮКО – 
доценты, кандидаты педагогических наук Б.И. Искак, О.А. Стычева, Б.С. Длимбетова [4]. 

Используя творческий подход, опираясь на результаты наблюдений и собственный опыт, 
авторы разработали эффективную стратегию обучения языкам в вузе и предложили магистрантам 
рациональные приемы организации работы со студентами по усвоению  лингвистической теории, 
по проведению коммуникативно-обусловленных занятий, по организации различных форм 
аудиторных занятий, СРСП, СРСМ. Каждая тема снабжена заданиями, проверка которых будет 
осуществляться, в соответствии с кредитной технологией обучения,  в ходе текущего и рубежного 
контролей. Написанное на казахском и русском языке, учебно-методическое пособие находит 
широкое применение на занятиях элективных курсов лингводиктической направленности.  

Обратимся к исследованию еще одной проблемы, непосредственно связанной с 
подготовкой магистров филологии. С целью гуманитаризации образования и для достижения 
выпускниками функциональной грамотности в различных учебных заведениях страны языковые 
учебные предметы объединяются в одну образовательную область – филологию, в связи, с чем  
лингвистическая подготовка магистра-филолога должна быть ориентирована на формирование 
коммуникативной компетентности с учетом среды, в которой ему предстоит работать.  

В решении этой проблемы мы выделяем два направления: одно из них связано с 
подготовкой магистрантов к профессиональной деятельности в условиях полиязычия, в условиях 
реализации задач, определенных в Законе Республики Казахстан «О языках» [1]. 

Педагогам-словесникам, магистрам-филологам предстоит принять активное участие   в 
разработке мер и создании условий, как для изучения государственного языка, так и для 
качественного овладения детьми  русским и английским языками. Исследование возможностей 
организации внутрипредметных и межпредметных связей на языковых занятиях связано с 
усвоением магистрантами способов интеграции языковой подготовки обучаемых, необходимой 
для реализации задач полилингвальной подготовки и школьников, и студентов.  

Принцип преемственности и перспективности  связан с понятиями «вчера», «сегодня», 
«завтра» и дает представление магистрантам о связи и взаимообусловленности  изучаемого ими 
материала. В современных Государственных общеобязательных стандартах образования  имеются 
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указания на необходимость установления  преемственности (преподавателю рекомендуется 
определить пререквизиты – дисциплины, с опорой на которые он будет строить процесс обучения 
своему предмету) и перспективности (преподавателю предстоит  установить постреквизиты, т.е. те 
предметы, при изучении которых  станет востребованным материал его дисциплины). Нам 
представляется необходимой выработка единого режима, отраженного в специальных  диаграммах 
и рисунках и дающего точные представления о системе межпредметных и внутрипредметных 
связей, выражающих суть интегративного принципа обучения. 

Второе направление в решении указанной проблемы связано с  целенаправленной работой 
по овладению магистрантами навыками межпредметного характера на основе лингвистической 
подготовки. Реализация этой задачи призвана  создать общеучебный режим самостоятельной 
познавательной работы, показать возможности языка не только как средства общения, но и как 
действенного  средства познания.  Здесь важное значение имеет опора на жизненный опыт и знания, а 
также последующая работа над содержанием изложенного учебного материала (пересказ, составление 
схем, таблиц, планов, опорных конспектов, аннотаций, рецензий, рефератов и пр.). Словесные 
объяснения могут сопровождаться показом образцов с использованием компьютеров. Задача 
преподавателя заключается в том, чтобы помочь магистранту систематизировать и углубить знания о 
способах репродуктивной познавательной деятельности, привить практические навыки репродуктивно-
творческой познавательной деятельности и вывести на понимание значения и способов организации 
деятельности поисково-исследовательской.  
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Аннотация 

Статья посвящена функционально-прагматическому исследование тактик уговаривания, анализу 
прагматических и социальных показателей ситуации уговаривания. В ходе исследования описана  
социально-психологическая природа взаимодействия коммуникантов в ситуации уговаривания, 
выявлены некоторые прагматические особенности и способы реализации тактик уговаривания. 
 
Ключевые слова: коммуникативно-прагматическое описание языка, стратегия и тактики 
уговаривания, речевое событие, статусная роль, стиль общения, мотивация коммуникантов.  
 

В связи с тем, что речевое поведение человека определяется социальными факторами, 
происходит формирование особого психологического состояния, которое влияет на языковое 
сознание коммуниканта. Вследствие этого необходимо учитывать не только языковые средства, 
избираемые говорящим для осуществления речевой тактики, но и прагматическую составляющую 
общения при описании речевых тактик. Речевая стратегия и речевая тактика являются 
неотъемлемой составляющей общения, ведь именно на планировании человеком речевых 
действий строится процесс коммуникации. Каждый коммуникант ежедневно применяет множество 
стратегий, которые, в свою очередь, реализуются через определенные тактики. Понятия 
коммуникативной стратегии и тактики стали употребляться в лингвистических исследованиях 
(Э. Бенвениста, Т.А. ван Дейка, В.З. Демьянкова, О.С. Иссерс, Е.В. Клюева, Т.Е. Янко и др.) с 
середины 80-ых годов XX века.  Речевые стратегии и речевые тактики охватывают все сферы 
общения и представляют собой некий «комплекс речевых действий, направленный на достижение 
коммуникативной цели» [1, с. 54]. Одним из самых распространенных типов речевых стратегий и 
речевых тактик является стратегия и тактики уговаривания. Наиболее полно речевые тактики 
уговаривания охарактеризованы в исследованиях О.С. Иссерс, которая, в частности, 
указывает, что коммуникативная тактика уговаривания не может сводиться к использованию 
только одного коммуникативного хода или ходов одного типа. При необходимости она может 
включать ходы иных речевых тактик (угрозы, упрека, комплимента), которые расширяют диапазон 
воздействия на партнера и способствуют успешной реализации коммуникативной задачи 
уговаривания [1, с. 159].  

В рамках нашего исследования тактика уговаривания понимается как  многоаспектная 
единица коммуникации, реализующаяся с помощью различных речевых ходов и направленная на 
активизацию и изменение эмоционально-оценочных установок адресата с целью получения его 
реакции: тех изменений в состоянии или поведении, которые являются результатом восприятия и 
понимания смысла высказывания, интерпретации адресатом основной или дополнительных 
интенций адресанта.   

Речевое поведение человека представляет собой явление, напрямую зависящее от  
социально-речевых правил поведения, сложившихся в каком-либо социуме, и одновременно 
связанное с личностными качествами говорящих. Языковая личность в зависимости от ситуации 
избирает определенную модель поведения, выстраивает стратегию общения и в связи с ней 
отбирает тактики для достижения коммуникативной цели. 

В зависимости от ситуации общения выбираются определенные речевые действия. Таким 
образом, адресант соотносит высказывание с реальной событийной ситуацией, так как в нашем 
сознании хранятся исторически сложившиеся стереотипные представления о правильной речи в 
определенных обстоятельствах, то есть об ее уместности. Само высказывание и реакция на него 
адресата зависит от следующих прагматических факторов: принадлежности говорящего и 
слушающего к определенной социально-исторической общности; повода, причины речевого события, 
настроенности говорящего и слушающего на общение, их известности друг другу; наличия или отсутствия 
запроса на информацию; параметров, которые обычно называются внешними обстоятельствами (к 
которым относятся время общения, место общения, физическое состояние коммуникантов). 

Рассматривая специфику уговаривания необходимо отметить признаки, разграничивающие 
тактику уговаривания и тактики просьбы и убеждения. Тактики уговаривания  прежде всего воздействует 
не на разум и логику, а на чувства и эмоциональный мир адресата, а просьба и убеждение направлены 
на разум человека. Убеждение может быть весьма эмоциональным, но этот фактор в данном случае 
является второстепенным. При уговаривании также могут использоваться логические доводы, но они 
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выступают как вспомогательное средство. Уговаривание представляет собой давление на адресата, 
манипуляцию. «Манипуляция может производиться и в интересах манипулируемого (по крайней мере, 
отчасти). Например, для того, чтобы уговорить кого-либо бросить пить, курить и т.п., порой употребляют 
самые изобретательные приемы, в том числе манипулятивные. Это легко заметить, сравнивая ситуации 
просьбы и уговоров: если в первом случае адресат «имеет право» на отказ и может его мотивировать, то 
в случае уговоров вопрос о мотивах отказа не стоит — уговаривающий владеет инициативой и вводит 
все новые и новые аргументы» [1, с. 145].   

Сравним следующие примеры: 
1. – Где вы остановились? Может быть, мы завтра встретимся? 
– Нет, завтра я не могу. Я только сегодня свободен (Дж. Д. Селинджер) – в данном 

контексте представлена реализация просьбы, потому что, в первую очередь, учитываются 
логические доводы, которые излагает адресат, мотивируя свой отказ. 

2. – Среди ваших знакомых нет никого по имени Роберт? – спросил я. 
Она рассмеялась: 
– Кажется, нет… 
– Жаль. А то с удовольствием послушал бы, как вы произносите это имя. Может быть, 

попробуете все-таки? 
Она снова рассмеялась. 
– Ну, просто шутки ради, – сказал я. – Например: «Роберт  осел». 
– Роберт детеныш… 
– У вас изумительное произношение (Э.М. Ремарк) – реализуется тактика уговаривания, так 

как высказывание направленно на эмоциональный мир адресата, коммуникант с помощью различных 
аргументов сообщает: «вы доставите мне удовольствие, сказав это». 

Безусловно, успешность речевого взаимодействия зависит от социально-психологических 
черт личности коммуникантов и прагматических условий взаимодействия. Одной из таких 
составляющих являются статусные роли участников общения, параметр «равенство – 
неравенство» по отношению друг к другу. Здесь возможны следующие варианты: 1) отношения 
равенства (коммуниканты являются коллегами, одноклассниками и т. п.); 2) отношения 
неравенства: в этом случае либо адресант обладает более высоким статусом (начальник по 
отношению к подчиненному, учитель по отношению к ученику и т. д.), либо адресат обладает 
более высоким статусом (ученик по отношению к учителю, рядовой сотрудник по отношению к 
директору и т. д.). 

1. – Пошли, – сказал я, вытаскивая из стола папку с копиями своих заявок. 
– Куда? 
– Как куда? На семьдесят шестой! 
– Не вдруг, – сказал Эдик, покачав головой. – Сначала надо зайти к шефу. 
– Зачем это?  
– Он попросил зайти. С этим семьдесят шестым этажом какая-то история. Шеф 

хочет нас напутствовать. 
Я пожал плечами, но спорить не стал (А. и Б. Стругацкие) – в данной ситуации 

представлены отношения равенства: коммуниканты являются коллегами. 
2. Через некоторое время в комнату вошел папулька, неся в руках два блюда с 

салатами, и заявил: 
– Чего ты здесь расселась? Вышла бы на полчасика на улицу с попугаем погулять. 

Птичка дорогая, ему свежий воздух нужен. Да и тебе тоже будет полезно. А то вон какая 
желтая стала от своего телевизора. Перед гусаром будет стыдно. 

Я спорить  не стала, надела спортивные штаны с курткой, взяла клетку и собралась 
пойти на улицу (А. Экслер) – в этом случае представлены отношения неравенства: коммуниканты 
выполняют разные социальные роли («отец» – «дочь»), естественно, что отец обладает более 
высоким статусом: его аргументы беспрекословно воспринимаются адресатом («я спорить не 
стала»). 

Важным компонентом речевого взаимодействия является выбор коммуникантами того 
или иного стиля общения, избранная линия речевого поведения. В зависимости от этого, 
общение либо кооперативно (у коммуникантов совпадают ценностные ориентиры, общение 
строится с учетом принципа вежливости), либо конфликтно (коммуниканты не разделяют 
взглядов друг друга, максимы принципа вежливости не соблюдаются). 
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1. – Я еще одно определение нашел. 
– Какое? – спросил я. 
– Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите? 
– Конечно, хотим, – сказал Роман (А. и Б. Стругацкие) – общение кооперативно: у 

коммуникантов совпадают интересы, цели общения (= они собрались для того, чтобы как можно 
быстрее оформить стенгазету), вследствие чего их не надо долго уговаривать. Именно эту 
общность мотиваций и использует говорящий при построении диалога. 

2. – У вас есть «Закат средневековья»? – спросил я. 
Она кольнула меня взглядом: 
– А у вас есть своя библиотека? 
– Послушай, Гарвард имеет право пользоваться Рэдклиффской библиотекой. 
– Я говорю не о праве, приготовишка, я говорю об этике. У вас там не меньше 

пяти миллионов томов, а у нас жалких несколько тысяч. <…> 
– Послушай, мне нужна эта чертова книжка! 
– Выбирай выражения, приготовишка. 
– С чего ты взяла, что я ходил в приготовительную школу? 
– А у тебя на физиономии написано – богат и глуп, – сказала она, снимая очки. 
– Ошиблась, детка, – возразил я. – На самом деле я беден и умен. 
– Э, нет, приготовишка. Это я бедна и умна. <…> 
– Из чего это видно, что ты такая умная? 
– Хотя бы из того, что я никогда бы не пошла с тобой в кафе. 
– Да я бы тебя никогда не позвал. 
– А вот из этого, – заявила она, – и видно, что ты глуп (Э. Сигал) – речевое 

взаимодействие ведется в рамках конфликтного общения: у коммуникантов не совпадают точки 
зрения на сложившуюся ситуацию, в соответствии с этим избирается модель поведения, 
предполагающая отказ в ответ на требование собеседника. 

Кроме того, при взаимодействии коммуникантов друг с другом важную роль играет их 
мотивация. Деятельность – это активное взаимодействие человека со средой, при котором он 
достигает сознательно поставленной цели, возникшей в результате появления у него 
определенной потребности, мотива. Мотивы и цели могут не совпадать. То, почему человек 
поступает именно так, не всегда совпадает с тем, для чего он действует. Когда мы имеем дело с 
активностью, в которой отсутствует осознаваемая цель, то здесь нет и деятельности в 
общепринятом смысле слова, а имеет место импульсивное поведение, которое управляется 
непосредственно потребностями и эмоциями. 

Речевые стратегии и речевые тактики имеют глубинную связь с мотивами, 
управляющими речевым поведением личности, и явную – с потребностями и желаниями 
коммуникантов, например: 

1. – А знаешь, что у меня здесь? – спросил Отто, похлопывая по бумажнику. 
– Ну? 
– Два билета на бокс. Не пойдешь ли ты со мной? 
Я колебался. Он удивленно посмотрел на меня: 
– Стиллинг дерется с Уокером. Будет хороший бой. 
– Возьми с собой Готтфрида, – предложил я, и сам себе показался смешным 

оттого, что отказываюсь. Но мне не хотелось идти, хотя я и не знал почему. 
– У тебя на вечер что-нибудь намечено? – спросил он. 
– Нет. 
Он поглядел на меня. 
– Пойду домой, – сказал я. – Буду писать письма и тому подобное. Нужно же когда-

нибудь и этим заняться. 
– Ты заболел? – спросил он озабоченно. 
– Да что ты, ничуть. Вероятно, и у меня весна в крови бродит. 
– Ну ладно, как хочешь (Э.М. Ремарк) – цель первого коммуниканта – уговорить 

второго коммуниканта пойти на бокс – не совпадает с мотивами второго коммуниканта. 
Нежелание идти на бокс пересиливает потребность «не показаться  смешным», и 
совершается действие-отказ.  

2. – Слышь, Сереж, а поехали домой. Я уже устала от всей этой толпы – просто сил 
никаких нет! 
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Сергей надулся, но взял меня под руку и повел с выставки (А. Экслер) –  цели и 
потребности коммуникантов не совпадают, но второй коммуникант выполняет просьбу первого, 
несмотря на то, что его цель (изучить выставку) не будет реализована. 

Таким образом, выбор тактики уговаривания, способ ее реализации напрямую зависят от 
речевого поведения коммуникантов. Речевое поведение, в свою очередь, определяется 
социальными и психологическими установками говорящих, их знанием о речевом событии, 
направленностью на тип общения и мотивацией. Одной из таких социально-психологических 
установок является направленность говорящих на тип общения, в соответствии с которым 
выбирается либо кооперативная, либо конфликтная линия поведения, которая, в свою очередь, 
может зависеть от статуса коммуникантов по отношению друг к другу, их социальных ролей. 

Любая коммуникативная тактика представляет собой прогнозирование, которое строится 
на наличии имеющейся информации о предстоящем речевом событии, об убеждениях, мнениях, 
мотивах адресата, о самой речевой ситуации вообще. Именно поэтому возможна реализация 
речевой стратегии через различные речевые тактики, так как цель речевой стратегии 
предполагает оптимально эффективное влияние на представления адресата о чем-либо. 
Основной целью речевой тактики уговаривания является достижение каких-либо долговременных 
результатов определенной ситуации общения, реализация говорящим изменений в модели мира 
слушающего – корректировки знаний о чем-либо, усилении или уменьшении желаний, изменении 
мотивов, потребностей, целей адресата.  

Анализируя социально-прагматические основы реализации тактик уговаривания, 
необходимо учитывать следующие компоненты речевого взаимодействия, характеризующие 
репрезентацию уговаривания: 

1) кооперативный или конфликтный стиль общения;  
2) наличие сознательно и активно совершаемых речевых действий; 
3) мотивы, потребности и желания коммуникантов; 
4) характер речевого поведения адресата уговаривания; 
5) ответные речевые действия, выражающие отношение к предмету речи или 

собеседнику. 
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Аннотация 
Опыт использования формализованного представления информации для анализе содержания 
словарных статей в терминологических словарях с целью выявления формальной и собственно 
смысловой релевантности одноименных логических и философских терминов. 
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Теория и практика анализа и описания, в том числе и лексикографического, различных 
терминологических систем свидетельствуют  о том, что термин, являясь лексической единицей, 
функционирующей по законам естественного языка, в соответствии с функциональным взглядом  
на его природу, предложенным Г.О.Винокуром в 30-е годы прошлого века [1] и поддерживаемым 
многими учеными в настоящее время, обладает многозначностью. Можно заметить, что при 
построении информационно-поисковых систем, использующих терминологические банки данных, 
эти явления, вместе с последствиями процесса ретерминологизации - перехода терминов из 
одной науки в другую - могут негативно отразиться на таком критерии  качества информационного 
поиска, как точность. 

Как известно, логика - это наука о формах, методах и законах интеллектуальной 
познавательной деятельности, формализуемых с помощью логического языка, изучающая 
способы достижения истины в процессе познания опосредованным путём, не из чувственного 
опыта, а из знаний, полученных ранее, поэтому её определяют как науку о способах получения 
выводного знания. Также не подлежит сомнению, что логика всегда рассматривалась как 
неотъемлемая часть философского знания, как наука, ставящая и решающая ряд важных проблем 
теоретико-познавательного и методологического характера. Более того, в течение многих веков 
логика занималась разработкой инструментария собственно философского исследования [6, с.12-
15]. Хотя формальная логика еще в 19 веке отделилась от философии и перестала быть 
«философской дисциплиной», традиционная связь между этими науками не оборвалась. 
Обращение к философии является необходимым условием прояснения оснований логики, с 
другой стороны, применение в философии понятий и методов логики позволяет глубже осмыслить 
некоторые философские проблемы. Можно также отметить, что для обозначения разнообразных 
приложений идей и аппарата современной формальной логики для анализа понятий и проблем 
философии используется название  философская логика. Таким образом, не вызывает сомнений, 
что эти области знаний имеют значительные пересечения в области терминологии, имеющие 
формальные проявления во включении одних и тех же терминов в логические и философские 
словари. 

Терминография является важнейшей составляющей в области терминологии, в задачи 
которой входит систематизация, упорядочение и унификация терминологических единиц, а также 
разработка точных и полных толкований терминов, среди которых главной является последняя 
задача. Любое лексикографическое описание должно соблюдать следующие принципы: принцип 
относительности и ориентированности на адресата, принципы стандартности, экономности, 
простоты, полноты, эффективности и принцип семантической ступенчатости описания [4, с.32], а 
если говорить о терминологическом описании, то несоблюдение одного из вышеперечисленных 
признаков может привести к сбою в структурно-семантическом пространстве и, как следствие, в 
терминологическом банке данных той области знаний, к которой относится определяемый термин. 
Толковый терминологический словарь «должен служить справочным пособием в конкретной 
области, отражать систему ее понятий и содержать все термины, необходимые для научной и 
практической работы специалистов» [2, с.292]. Зная о тесной связи логики и философии, с одной 
стороны, и учитывая  их относительную самостоятельность, с другой, представляется логичным 
именно в аспекте терминографии определить степень смысловой близости одноименных 
терминов философии и логики. 

Цель исследования, методика которого представлена в статье, - определить 
коэффициент релевантности содержательного представления одноименных терминов в статьях 
терминологических словарей по логике и философии и на основании этого классифицировать 
явление одноименности. Актуальность такого исследования связана с тем, что его результаты 
могут быть использованы при разработке принципов и критериев отбора единиц, включаемых в 
словарь, а также при построении перекрестных ссылок в информационно-поисковых тезаурусах. 
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Объектом сравнения являются словарные статьи из логического словаря Н.И.Кондакова  
[5] и философского словаря И.Т.Фролова [7]. Выбор лексикографических источников определяется 
их авторитетностью, признанностью в сфере описания терминов логики и философии. В статье 
представлено формально-логическое описание понятийного содержания одноименных терминов, 
которые являются абстрактными понятиями, объединенными по логическому аспекту словарной 
дефиниции (обязательное наличие одного какого-либо признака) в категорию свойство: 
атрибут, бессознательное, дискретность, душа, инвариантность, отражение, предвидение, 
причинность, психика, разум, рассудок, свойство, связь, сознание,, эзотерический. 

В процессе анализа словарных статей был сформирован набор смысловых компонентов, 
отражающих логическую структуру любой статьи, т.к. для формального определения сходства 
сравниваемых словарных статей необходим процесс сжатия информации, т.е. перевод на какой-то 
искусственный формализованный язык. Затем были выделены логико-смысловые аспекты в 
анализируемых словарных статьях. Состав смысловых составляющих, представляющих собой 
абстрактные логико-понятийные категории, соотносимые с признаками или отношениями, 
отраженными в определении терминов и содержании словарной статьи, следующий: тождество 
(T),  признак (A), действие (D), функция (F), значение (Z), условие (Y), следствие (S). Аспект 
тождество содержит дефиницию, аспект признак представляет информацию о свойствах, 
характерных особенностях анализируемой единицы (отличительной чертой этого смыслового 
компонента является то, что его содержание всегда можно переформулировать для явного 
выявления атрибутивного значения, в отличие от всех остальных смысловых составляющих), 
содержание аспектов функция и значение  соотносятся  с областью и методами использования  и 
значимостью в общей системе знаний,  аспект условие  содержит информацию о необходимых 
условиях существования данной реалии,  аспект действие –  информацию о том, когда, кем был 
введено, применено, изменено данное понятие, аспект следствие отражает связь признаков и 
отношений анализируемого термина с другими явлениями. Конечно, смысловое содержание 
соотносится с тем или иным логико-понятийным аспектом с некоторой степенью приближенности, 
что является закономерным и объяснимым при анализе единиц естественного языка. Однако если 
на протяжении анализа всего массива данных последовательно придерживаться определенных 
принципов отбора и классификации единиц, то погрешность будет минимальной. 

Приведем пример анализа пары одноименных терминов категории свойство. 
Инвариантность (логика) - неизменяемость, независимость от каких-либо условий (T1); 

понятие И. играют большую роль в современной науке: принципы И. должны давать 
возможность устанавливать новые соотношения между событиями на основании знания уже 
установленных соотношений (Z1). 

Инвариантность (философия) – свойство величин, уравнений, законов оставаться 
неизменными, сохраняться при определенных преобразованиях координат и времени (T1);  при 
переходе от старой теории к новой прежнее свойство И. или остается, или обобщается, но не 
отбрасывается (А1); И. вытекает из материального единства мира, из принципиальной 
однородности физических объектов и их свойств (А2). 

Аналогично было проанализировано логико-понятийное содержание словарных статей 
остальных терминов логического и философского словарей, составляющих категорию свойство, 
и сведено в таблицу, затем было проведено смысловое сопоставление выделенных в словарных 
статьях одноименных терминов логических аспектов, результаты которого также представлены в 
таблице. 

Список и порядковые номера анализируемых терминов (логических (л) и философских 
(ф)): атрибут (1л, 1ф), бессознательное (2л, 2ф), дискретность (3л, 3ф), душа (4л, 4ф), 
инвариантность (5л, 5ф), отражение (6л, 6ф), память (7л, 7ф), предвидение (8л, 8ф), 
причинность (9л, 9ф), психика (10л, 10ф), разум (11л, 11ф), рассудок (12л, 12ф), свойство 
(13л, 13ф), связь (14л, 14ф), сознание (15л, 15ф), эзотерический (16л, 16ф); знак «+» - 
количество совпавших по содержанию смысловых аспектов, T, A, Z, F, Y. S, D – наименования 
логико-смысловых аспектов (тождество, атрибут, значение, функция, условие, следствие, 
действие). 
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Таблица 1 
Количественное соотношение логико-смысловых составляющих терминов  

категории свойство словаре по логике и философском словаре 
 

 1л 1ф + 2л 2ф + 3л 3ф + 4л 4ф + 5л 5ф + 6л 6ф + 
T 1 1 1 2 2  1 1  1 2  1 1  3 1  
A 1   1 2 1 1 3  1    2  22 17 1 
Z             1      
F                 1  
Y                1 1  
S                1   
D                   
 7л 7ф + 8л 8ф + 9л 9ф + 10л 10ф + 11л 11ф + 12л 12ф + 
 T 2 3  1 1  1 1  5 3 1 1 1  1 1  
 A 16 4  2 3  9 15  14 15        
 Z 2 1      1     1      
 F  1      2      1   1  
 Y 1         2 2 1       
 S  1      1           
 D        2     1   1   
 13л 13ф + 14л 14ф + 15л 15ф + 16л 16ф +       
 T 2 2  1 6  3 4  1 2 1       
 A 8 7  2 8  18 7 2  1        
 Z                   
 F                   
 Y       2 1           
 S  1                 
 D  1                 

 
Формализация содержания словарных статей позволила сделать следующие выводы: в 

статьях одноименных логических и философских терминов не всегда выделяется единый набор 
логико-смысловых составляющих и не всегда ставятся одинаковые логические акценты на те или 
иные смысловые аспекты, раскрывающие содержание одноименных терминов. Также можно 
отметить, что у всех проанализированных терминов между признаками (аспект А), с одной 
стороны, и связями и отношениями (аспекты Z, F, Y. S, D), с другой, в раскрытии понятия заметно 
доминируют признаки, что, безусловно, увеличивает требование точности к их выбору и 
формулировке при написании словарной статьи составителем терминологического словаря. 

Затем для определения степени смыслового соответствия содержания словарных статей 
была применена мера Серенсена, которая используется в различных областях знаний, например, 
в экологии, в биологии, в информатике. Коэффициент Серенсена отражает степень близости 
одного объекта относительно другого, отношения «целого-части» и применяется для 
несимметричных множеств (в нашем случае подмножества разных смысловых аспектов статей 
логического и философского словарей представляют собой несимметричные множества). 
Коэффициент имеет следующую формулу: 

; 
где А и В – это множества аспектов, выделенных в словарных статьях по логике и философии,  
             n – количество элементов того или иного множества [8]. 

 
Коэффициент Серенсена был подсчитан для аспекта тождество (T) и атрибут (А), т.к. по 

остальным аспектам термины категории свойство не имеют смыслового соответствия, кроме 
термина психика, у которого отмечено соответствие по аспекту Y, но в пределах данного 
множества это явление единичное, не позволяющее сделать каких-либо выводов. Результаты 
также представлены в таблице, которая имеет следующую структуру. Столбец Л (логика) - 
количество аспектов тождество (Т) и атрибут (А) для каждого термина логики (в каждой 
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словарной статье), столбец Ф (философия) - количество аспектов тождество и атрибут для 
каждого термина философии, столбец Л∩Ф - количество совпавших аспектов тождество и 
атрибут у одноименных терминов логики и философии, к.Серен. – значение симметричного 
коэффициента Серенсена, показывающее меру близости рассматриваемых множеств. 

Таблица 2 
Значение коэффициента Серенсена для аспектов тождество и атрибут 
 

 Аспект Т Аспект А 
Термины Л Ф Л∩Ф К.Серен. Л Ф Л∩Ф к. Серен. 

Атрибут 1 1 1 1 1 0 0 0 
Бессознательное 2 2 0 0 1 2 1 0,667 
Дискретность 1 1 0 0 1 3 0 0 
Душа 1 2 0 0 1 0 0 0 
Инвариантность 1 1 0 0 0 2 0 0 
Отражение 3 1 0 0 22 17 1 0,051 
Память 2 3 0 0 16 4 0 0 
Предвидение 1 1 0 0 2 3 0 0 
Причинность 1 1 0 0 9 15 0 0 
Психика 5 3 1 0,25 14 15 0 0 
Разум 1 1 0 0 0 0 0  
Рассудок 1 1 0 0 0 0 0  
Свойство 2 2 0 0 8 7 0 0 
Связь 1 6 0 0 2 8 0 0 
Сознание 3 4 0 0 18 7 2 0,16 
Эзотерический 1 2 1 0,667 0 1 0 0 
          

Явление одноименности терминов разных областей знания достаточно трудно 
определить однозначно. Это связано с тем, что термины являются очень специфичными, но все-
таки знаками естественного языка, которым свойственны такие же лексико-семантические 
процессы: полисемия, омонимия, синонимия, антонимия, как и общеупотребительным словам. С 
другой стороны,  в соответствии с субстанциональной точкой зрения, термин считается особым 
знаком типа математических символов, характеризующимся в плане содержания принципиальной 
однозначностью, а в плане  выражения строгой заданностью грамматических структур [3, 34], т.е. 
термины – это определенное подмножество элементов множества всех лексических элементов. 
Таким образом, возникает ситуация,  когда для классификации некоторых языковых явлений, в 
данном случае явления одноименности терминов логики и философии, возникает необходимость 
обращения к формально-количественным методам. 

Проанализировав значения коэффициента сходства Серенсена, отражающие степень 
смыслового соответствия содержания словарных статей терминов логики и философии по двум 
смысловым аспектам (Т и А), можно высказать следующее предположение: если значение 
коэффициента Серенсена аспектов Т и А равны 0, это общенаучные термины, функционирующие 
в разных областях знания – таких большинство в анализируемой выборке (термины 
дискретность, душа, инвариантность, память, предвидение, причинность, разум, рассудок, 
свойство, связь); если значение Т не равно 0, то при наличии других аспектов, выделяемых в 
словарных статьях логического и философского словарей, мы можем определить это как 
полисемию (термины атрибут, психика, эзотерический); если значение Т равно 0, но имеется 
соответствие по А, меньшее 0,5, такие единицы можно отнести к омонимам, т.к. имеют разные 
дефиниции, но совпадают по некоторым существенным признакам (термины отражение, 
сознание), если соответствие по А больше 0,5, такие единицы можно также считать 
полисемичными, т.к. имеют значимые совпадения по существенным признакам (термин 
бессознательное). 

Такое качественно-количественное сопоставление содержания словарных статей 
значительного массива одноименных терминов логики и философии позволит установить 
пороговое значение коэффициента Серенсена (Т<0,5; T>0,5; A< 0,5; A>0,5 и др.) выявить все 
возможные вариации соответствия логико-смысловых аспектов, внести уточнения в оценку и 
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классификацию явления одноименности терминов разных областей знаний, а также уточнить 
принципы и критерии отбора единиц в словники терминологических словарей той или иной 
области знаний. 
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Abstract 
The  article  dwells  on  the  specific  linguistic  and  cultural  features  of  English,  Scottish  and  Russian  
folk  ballads.  The  author  reviews  various  points  of  view  on  the  composition,  transmission  and  
form  of  folk  ballads.  The  structural  and  stylistic  similarities  and  differences  of  folk  ballads  in  
Russia,  England  and  Scotland  are  analyzed.   
 
Keywords:  narrative  character,  fragmentary  narration,  conflict,  dramatic  tension,  psychological  
depth  of  characters  portrayal,  structure. 
 

Словесное  творчество  в  древности  было  тесно  связано  с  трудовой  деятельностью  
человека  и  отражало  его  религиозные,  мифические,  исторические  представления  и  зачатки  
научных  знаний.  Посредством  обрядовых  действий,  сопровождаемых  заклинаниями,  
заговорами,  первобытный  человек  стремился  повлиять  на  силы  природы,  на  судьбу.  По  
мнению  русского  ученого  А.Н.  Веселовского,  истоки  поэзии  лежат  в  народном  обряде.  
Первобытная  поэзия  первоначально  представляла  собой  песню  хора,  сопровождаемую  
пляской  и  пантомимой.  Роль  слова  целиком  подчинялась  ритму,  мимике,  текст  создавался  
соответственно  поводу  исполнения.  По  мере  накопления  жизненного  опыта,  который  
человек  стремился  передать  следующему  поколению,    увеличивалась  роль  вербальной  
информации,  выделялись  разнообразные  жанры  словесного  искусства,  присущего  народному  
быту  [6].  Одним  из  таких  жанров  стал  жанр  народной  баллады, послужившей  источником  
сюжетов,  художественных  образов  и  примером  живой  поэтической  речи  для  жанра  
литературной  баллады. 
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В  античном  и  средневековом  обществе  складывался  героический  эпос,  возникали  
легенды  и  песни,  отражающие  религиозные  верования,  позднее  появились  исторические  
песни,  изображающие  реальные  исторические  события  и  народных  героев.  Лирика,  
проявившая  интерес  к  обычному  человеку,  появилась  значительно  позже.   По  
справедливому  замечанию  А.В.  Кулагиной,  «в  центре  внимания  баллад – индивидуальные  
судьбы  людей,  в  силу  исторических  или  социальных  условий  попавших  в  безысходные  
ситуации»  [4]. 

Слова «баллада» и “ballad”  появились в  русском и английском языках  как латинские 
заимствования. Провансальское «balada»  (от  лат. «ballare» — «плясать»)  обозначает форму 
хороводной  плясовой песни,   связанной с весенней обрядовостью и слабо выраженными 
формальными признаками  (наличие хорового  рефрена, соединенного одной общей рифмой с 
последней строкой строфы, несколько основных типов строф)  [7].   

Под  английскими  и  шотландскими  балладами  понимают  «лирико-эпический  или  
лирико-драматический  рассказ,  имевший  строфическую  форму,  предназначенный  для  пения,  
которое  нередко  сопровождалось также  игрой  на  музыкальных  инструментах»  [2].  Это  
определение  уточняется  В.С.  Сергеевой,    выделившей типы баллад внутри этого жанра, в 
зависимости от тематики  (легендарные,  исторические,  фантастические,  любовные,  комические,  
назидательные). Кроме того, исследователь уточняет некоторые структурные и стилистические 
черты баллады, такие как   катрен  как  строфическую  форму,  эллиптичность,  повышенный  
драматизм,  преобладание  повествования  над  описанием [5].  Отличительным свойством 
баллады, как  произведения  устной  народной  поэзии,  является  отсутствие в ней существенных 
признаков индивидуального авторства.  Народные   баллады передавались устным путем из 
поколения в поколение,  в  процессе  передачи  балладный текст неоднократно подвергался 
творческой переработке,  обрастал  вариантами.     По  мнению  американского  фольклориста  Ф. 
Барри,  первоначально  баллада  создается  конкретным  автором,  но  его  безучастность  в  
повествовании   и  отсутствие  выражения  его  индивидуальности  делают  балладу  народным  
произведением  [9]. 

Источниками  сюжетов  народных  баллад  служили  христианские  легенды,  
произведения  античных  авторов,  усвоенные  посредством  пересказа  средневековых  печатных  
источников,  пересказы  рыцарских  романов,  устные  предания.  Для  народов,  говорящих  на  
родственных  языках,  сходство  сюжетов  баллад  является  генетическим  и  объясняется  общим  
происхождением.  Как  отмечает  британский  исследователь  А.  Фридман,  по  крайней  мере  
треть  существующих  английских  и  шотландских  баллад  схожи  по  сюжету  с  
континентальными  балладами,  в  особенности  скандинавскими.  Общие  черты  в  балладах  
народов,  относящихся к  разным  языковым  семьям,  но  контактирующих  друг  с  другом,  
объясняются  заимствованиями.  Несмотря  на  сходство  сюжетов,  структурные  характеристики  
баллад  индивидуальны  для  каждого  языка  [9]. 

В  зависимости  от  происхождения  и  способа  передачи  народные  баллады  могут  
быть  разделены  на  cобственно  народные  (people’s  ballads),  известные  благодаря  устной  
передаче  и  повествующие  о  конкретных  героях,  способных  эволюционировать  в  пределах  
сюжета,  и  уличные  (street  ballads),  распевавшиеся  на  основе  текста,  созданного  отдельными  
профессиональными  исполнителями  и  повествующие  об  аллегорических  фигурах  с  
определенными  качествами:   честном  бедняке,  милосердной  жене,  жестоком  богаче.   

В  зависимости  от  жанрово-тематической  разновидности  баллады  могут  
подразделяться  на  эпические,  лирико-драматические,  фантастические.  К  эпическим  балладам  
относят  исторические  баллады,  повествующие  о  героических  подвигах в  борьбе  за  личную  и  
национальную  свободу  (border-raid  ballads:  «The  Battle  of  Otterburn»,  «The  Hunting  of  
Cheviot»,  «The  battle  of  Harlaw»)  и  разбойничьи  баллады  (outlaw  ballads:  свод  баллад  «A  
Merry  Geste  of  Robin  Hood»).  Исторические  детали  в  эпических  балладах  могут  не  
соответствовать  действительности,  но  основная  их  ценность  заключается  в   народной  
оценке  событий  и  героев.  Интересным  представляется  отличие  персонажей  английских  и  
шотландских  баллад  от  их  континентальных  прототипов.  Героические  фигуры  русского  князя  
Владимира  Красное  Солнышко,  испанского  воителя  Эль  Сида  Кампеадора  и  датчанина  
Торда  из  Хаасгарда  не  сопоставимы   с  разбойником  Робином  Гудом,  ставшего  персонажем  
более  40  народных  баллад. 

Темами  баллад  лирико-драматического  характера  становятся  любовь  и  ненависть,  
семейные  и  родственные  отношения,  ведущие  к  трагедии  («Edward»,  «Lady  Isabel»,  «The  
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King  Dochter  Lady  Jean»,   «Sheath  and  knife»). В  немногочисленных  случаях  конфликт  в  
английских  и  шотландских  балладах  ведет  к  счастливому  финалу,  но  испытания,  выпавшие  
на  долю  героев,  кажутся  слишком  тяжелыми  (“The  Maid  Freed  from  the  Gallows”,  “Fair  
Annie”). 

Фантастическая  баллада  в   работе  Д. Бьюкана  определяется  как  повествование,  в  
котором   сверхъестественной  силе отводится решающая  роль  [8].  В  балладе  “The  Wife  of  
Usher’s  Well”  дети,  превратившиеся  после  смерти  в  призраков,  возвращаются  к  
оплакивающей  их  матери;  героиня  баллады  “Willie’s  Lady”  не  может  разрешиться  от  
бремени  из-за  чар  злой  свекрови,  заклинание  разрушается  добрым  домовым;  встреча  
демона  и  прекрасной  девушки  описывается  в  балладе  “Lady  Isabel  and  the  Elf-Knight”.    
Фантастические  баллады  имеют  преимущественно  шотландское  происхождение,  что 
подтверждает связь  шотландской  и  скандинавской  балладных  традиций.  Основываясь на  
работе  В.Я.  Проппа  «Морфология  волшебной  сказки»,  Д. Бьюкан  изучает  функции  героев  
фантастических  баллад  и  выделяет  семь  функциональных  ролей: потустороннее  существо  
(otherworld  being),  умник,  способный  перехитрить  (witcombat),  ведьма  (witch),  привидение  
(revenant),  метущаяся душа  (revenant-tragic),  волшебное  существо  (marvelous  creature).   

Художественная  специфика  народной  баллады  Англии  и  Шотландии  определяется  
рядом  свойств: 

1)  повествовательность  и  наличие сюжета:  баллада  повествует  об  определенном  
событии,  но  предыстория  и  детали  события  не  сообщаются; 

2) фрагментарность  изложения:  отсутствие  вступления,  вводного  описания  
действующих  лиц,  возможное  нарушение  хронологии  в  описании  событий;   

3) одноконфликтность: круг  действующих  лиц  не  меняется  на  протяжении  всего  
повествования,  описываемые  события  имеют  единую  пространственно-временную  
локализацию; 

4) отсутствие  оценки  описываемых  событий  субъектом  повествования;   
5) пространственно-временные  отношения  зависят  от  жанрово-тематической  

разновидности  баллады:  эпическая  баллада  повествует  о  значимых  исторических  событиях,  
которые  определены  во  времени  благодаря  именам  исторических  личностей  (king Henry, earl 
Douglas, lady Jane) и в пространстве благодаря топонимам (England, Nottingham, Morey,  Otterburn);  
в  лирико-трагической  и  фантастической  балладе  пространство  и  время  определяется  
действиями  героев;   

6) тип персонажа баллады определяется по его действиям: персонажи  эпических  
баллад  превосходят  обычных  людей  по  силе,  способностям,  но  их  действия  подчиняются  
законам  природы  и  подлежат  критике  общества  (образы  создаются  преимущественно  за  
счет  характеристики  поступков).   Персонажи  лирических  баллад  не  превосходят  обычных  
людей  по  своим  качествам  (образы  создаются  преимущественно  за  счет  изобразительной  
характеристики)  [1];  

7) структурной  особенностью  является   деление  на  строфы,  основными  
строфическими  разновидностями  являются  балладная  строфа  из  четырех  строк  (narrative  
stanza),  строфа  из  12  строк  (long  stanza),  строфа  из  двух  рифмующихся  строк  (rhymed  
couplet),  в  некоторых  случаях  отсутствие  рифмы  компенсируется за  счет  аллитерации; 

8) стилистическими  особенностями  являются  использование  постоянных  эпитетов,  
традиционных  поэтических  формул,  сравнений,  наличие  повторений  и  припева. 

В  отечественной  фольклористике  для  обозначения  песен,  сходных  по  типу  с  
западноевропейскими  народными  балладами,  приняты  термины  «баллада»  и  «балладная  
песня»:  «баллады,  или  балладные  песни, - произведения  средней  формы:  они  короче  былин  
и  длиннее  лирических  песен.  Это  стихотворный  жанр.  В  балладах  повествуется  о  событиях  
и  отношениях  людей.  Сюжеты  их  остроконфликтны.  Конфликты  носят,  как  правило,  
семейный  и  трагический  характер.  Психологическое  содержание  баллад  весьма  глубоко.  Все  
это  придает  произведениям  этого  жанра  большое  эмоциональное  напряжение»  [3].   

Баллады  на  Руси  возникли  на  рубеже  13-14  веков,  примерно  в  одно  время  с  
английскими  и  шотландскими  балладами,  когда  постепенно  начал  угасать  жанр  былин  - 
эпических  песен  о  подвигах  могучих  богатырей – защитников  родины.  «Нашествие  орды,  
пожары  деревень,  осада  городов,  трагические  судьбы  угнанных  в  плен  невольников,  
междоусобицы  князей,  сословное  неравенство  способствовали  созданию  новых  
повествовательных  песен,  отражавших  эти  явления»  [4]. 
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Русские  балладные  песни  неоднородны  по  тематике,  общей  особенностью  всех  
тематических  групп  баллад  служит  то,  что  в  основе  их  сюжетов  лежат  личные  отношения  
персонажей,  которые  могут  быть  связаны  с  историческими  событиями  или  социальными  
противоречиями.  Традиционно  выделяют  семейно-бытовые,  любовные,  исторические  и  
социально-бытовые  баллады  [3].   

Мотивы  балладных  песен  в  зависимости  от  характера  изображенных  в  них  событий  
можно  разделить  на  реалистические,  поэтически  воспроизводящие  события,  имевшие  место  
в  действительности,   и  фантастические,  описывающие  сверхъестественные  события.  К  
центральным  реалистическим  мотивам  относят  мотив  злодеяния,  мотивы  доноса  или  
клеветы,  мотивы  дележа  награбленного,  размышления,  как  поступить  с  жертвой,  мотив  
подготовки  убийства  или  самоубийства.  Фантастические  мотивы,  как  правило,  являются  
побочными  и  подразделяются  на  анимистические  и  тотемистические  (герои  превращаются  в  
птиц,  зверей,  деревья,  звезды  и  т.п.),  антропоморфические  (животные,  предметы,  
мифические  существа  наделяются  человеческими  качествами)  и  магические  (герои  
прибегают  к  волшебству).  В  отличие  от  сказок  и  былин  фантастическое  в  балладах  связано  
с  трагическим:  зло  побеждает,  но  гибнущие  положительные  персонажи  одерживают  
моральную  победу. 

В  зависимости  от  развития  сюжета  выделяется  три  типа  баллад:  баллады  с  
открытым  ходом  действия,  начинающиеся  с  описания  злодеяния  («Князь  Роман  жену  
терял»,  «Князь  Михайло»,  «Рябинка»,  «Оклеветанная  жена»),  баллады  с  предсказанным  
роковым  исходом  («Дмитрий  и  Домна»,  «Князь  Роман  и  Марья  Юрьевна»,  «Жена  князя  
Михаилы  тонет»)  и  баллады  с  трагическим  узнаванием  («Охотник  и  сестра»,  «Братья-
разбойники  и  сестра»,  «Молодец  и  река  Смородина»)  [4].   

Художественное  своеобразие  русских  балладных  песен  определяется  несколькими  
факторами: 

1) по повествовательности  и наличию  сюжета  балладные  песни  близки  к  былинам  и  
историческим  песням,  но  сюжеты  баллад  сконцентрированы  на  одном  наиболее  
значительном  эпизоде; эпизод  не  имеет  экспозиции,  но  иногда  получает  краткую  
мотивировку  (клевета,  донос)  или  предугадывается  (вещий  сон,  недобрая  примета,  
предсказание); 

2) глубиной  психологического  изображения  героев  баллады – трагизм  проявляется  
не  только  в  поступках,  но  и  в   душевном состоянии героев,  раскрывается  глубина  чувств  
человека,  сраженного  случившимся  несчастьем;   

3) композиционными  особенностями:  динамизмом  и  скупым  использованием  
поэтических  средств,  замедляющих  действие,  обилием  диалогов  и  монологов;   

4) широким  использованием  эпитетов,  характеризующих  противопоставленных  в  
конфликте  губителя  и  жертву  (ненавидная,  проклятая,  змея  лютая  подколодная  (свекровь,  
мачеха)  – прегорькая,  безгрешная,  разбессчастная  (сирота,  дочь,  сеструшка),   
использованием  иронии  (губитель  проявляет  жестокость  по  отношению  к  невинной  жертве, 
насмехается  над  ней)  и  гиперболы, создаваемой  при  помощи  метафоры  или  сравнения  (Она  
плакала,  как  река  лилась,  Слезы  катятся,  как  ручьи  текут); 

5) взаимодействием  с  другими  жанрами:  использованием  традиционных  былинных  
формул  и  эпитетов   (добрый  конь,  столы  дубовые,  булатный  меч); 

6) особенностями  стихосложения:  использованием  тонического  стиха  (тактовика,  при  
котором  величина межударных интервалов в стихе колеблется от 1-го до 3-х слогов (в 
исключительно редких образцах – от 0 до 2-х) или  дольника,  при  котором совпадает только 
число ударных слогов, безударные слоги являются переменной  величиной),  отсутствием  рифмы,  
деления  на  строфы. 

Сопоставив  народные  баллады  Англии  и  Шотландии  и  русские  балладные  песни,  
мы  находим  ряд  общих  черт:  наличие  законченного  сюжета,  одноконфликтность  и  
напряженность  действия,  эпичность  повествования  и  его  объективность,  психологическую  
глубину  изображения  героев,  драматизм.  Отличия  касаются,  в  основном,  балладной  метрики,  
строфики  и  использования    тропов.   
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Аннотация 

В статье дано авторское видение проблемы синкретизма  применительно  к характеристике 
второстепенных членов и их методического обеспечения. 
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Современные лингвистические теории, базирующиеся на структурном описании языка, 
всё чаще обращаются к изучению таких явлений, которые выходят за строгие рамки даже самых 
детальных классификаций и характеризуются отсутствием полного набора дифференциальных 
признаков какой-либо одной грамматической категории. К числу таких явлений относится явление 
синкретизма, которое В.В. Бабайцева характеризует как «совмещение свойств 
противопоставленных единиц языка, связанных между собой явлениями переходности» [1,7]. 
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В Словаре по языкознанию синкретизм – это: 1) «совпадение в процессе развития языка 
функционально различных грамматических форм и категорий в одной форме»; 2) «совмещение 
(синтез) дифференциальных структурных и семантических признаков единиц языка (некоторых 
разрядов слов, значений предложения, членов предложения и др.), противопоставленных друг 
другу в системе языка и связанных явлениями переходности» [2]. 

Традиционно выделяемый синкретизм языковых единиц может быть назван статическим, 
поскольку при нем признаки разных, зачастую противоположных, находящихся в оппозиции 
категорий в синкретичных единицах существуют одновременно, не переходя друг в друга, не 
заменяя друг друга в процессе реализации этих единиц. Изменение  качественных характеристик 
языковых единиц, переход от одной категории к другой, находящейся к ней в оппозиции, 
противопоставленной ей,  носит название динамического синкретизма. Синкретизм как 
лингвистическое понятие – явление комплексное, совмещающее в себе свойства полисемии и 
переходности, омонимии и нейтрализации, и реализующееся в языке и речи как самостоятельное 
явление на всех уровнях языка. Являясь смежным с такими понятиями, как переходность, 
омонимия, полисемия, нейтрализация, полифункциональность и другие, синкретизм занимает 
промежуточную позицию в системе языковых средств, обеспечивая тем самым развитие и 
подвижность языковой системы.  

Определением сущности, природы, характера синкретизма как явления, изучением его 
разновидностей занимались многие русские языковеды. Примечательно, что для русского  
языкознания характерно смещение акцентов в сторону изучения синкретизма на уровне 
синтаксиса. Синтаксический синкретизм обнаруживается, прежде всего, в системе членов 
предложения. Причиной появления синкретичных членов предложения является: 

1) тенденция к языковой экономии речевых усилий;  
2) потребность в выражении более сложной семантики. 
Определив значимость синкретического явления в лингвистике, мы естественным 

образом трансформируем данное явление в лингводидактику, поскольку «…содержание и 
характер изучаемого в школе материала по русскому языку в целом определяются, прежде всего, 
языкознанием… методика, в задачу которой входит определение содержания учебного предмета 
«Русский язык», может исходить только из данных научного языкознания» [3,29].  

А.В. Текучев указывает, что взаимоотношение между школьной и научной грамматикой 
характеризуется все большим и большим сближением. Исходя из  одного из основных 
общедидактических принципов – принципа научности, – школьная грамматика стремится к 
неукоснительному следованию  требованиям научного языкознания. В Словаре по общему 
языкознанию под общей ред. Э.Д. Сулейменовой  синкретизм характеризуется как «функциональное 
объединение разных форм выражения, нейтрализация противопоставлений, совпадение Означающих 
при различении Означаемых, выражение в одной форме нескольких значений». В указанной словарной 
статье приведены примеры морфологического синкретизма  [4, 331].  

В учебниках, предназначенных для вуза, встречаются сведения о наличии синкретизма и 
на других языковых уровнях – фонетическом, лексическом, словообразовательном.  Знакомство с 
рядом примеров, анализ дидактического материала позволяет сделать выводы: 

1) синкретизм в русском языке  – достаточно распространенное явление; 
2) изучение синкретизма на разных языковых уровнях не представляется возможным в 

рамках дипломной работы; 
3) будет логичным рассмотрение данного лингвистического явления и путей его 

трансформации  на конкретном языковом материале. 
Синкретизм языковых и речевых фактов в современной лингвистике понимается как 

самое существенное следствие диахронной и синхронной переходности. Синкретичные 
образования «сгущают», конденсируют семантику, характеризуются более богатыми 
сочетаемостными возможностями, чем типичные факты, обладают полифункциональностью, 
отличаются особой экспрессивностью. Совмещение разнородных признаков и переходных 
явлений не является простой суммой значений составляющих синтаксическую единицу 
компонентов. Это сплав значений, рождающих новое качество. Синкретичные явления всегда 
обладают более богатой семантикой, чем типичные случаи – как в роли частей речи, так и в роли 
члена предложения или придаточного предложения.  

Исследователи отмечают экспрессивность синкретичных образований, создающих 
идеальные возможности для выражения авторской актуализации, подтекста, семантической 
многомерности, которые предопределяют сложный, многоплановый подтекст. Особенно это 
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касается синтаксического синкретизма, когда в семантике члена предложения, придаточного 
предложения, а также всего сложного предложения в целом содержатся несколько семантических 
компонентов, характерных для разных типов и видов классификационной системы языка [5].  

Синкретичные члены предложения – экономный способ конденсации смысла. 
Предложение, как единица языка и речи, многоаспектно, следовательно, и члены простого, и 
компоненты сложного предложения и сложного синтаксического целого тоже характеризуются 
многоаспектностью. Семантическая ёмкость синкретичных членов предложения создаётся 
категориальной многозначностью, в которой синтезируются общие грамматические значения 
частей речи. Их семантическое углубление и расширение проходит путь от функционального 
синкретизма к функциональной разграниченности – далее к образованию синкретичных 
синтаксических компонентов, оформленных грамматически. 

Выполняя исследовательские задачи, мы отобрали материал, освещающий историю 
вопроса о второстепенных членах предложения, а также сведения об их традиционной 
классификации, принятой в вузовской и школьной практике. Отсутствие четких границ  в этой 
классификации подводит к выводу  о наличии нетипичных ситуаций, когда одну словоформу 
можно охарактеризовать как дополнение и как определение (мечта о счастье; рубка леса, 
прогулка по морю и др.); как определение и как обстоятельство (поездка на Кавказ; домики под 
снегом  и др.). Обратимся к примерам, отобранным нами из действующих учебников и того 
дидактического материала, который использовали учителя на посещенных нами уроках.  

В учебнике для 8 класса приведены пословицы: Без труда не вытащишь и рыбку из  
пруда; Нет розы без шипов. Если функция существительного в родительном падеже с предлогом 
без во втором предложении определяется сразу (это дополнение), то в первом предложении такая 
же грамматическая форма при ее характеристике вызовет затруднение: наряду с  вопросом без 
чего? здесь прослеживается обстоятельственный оттенок и закономерность постановки вопроса: 
При каком условии?  

Приведем другие примеры, взятые нами из этого учебника. 
1. Солнце (чем? как?) решетом не закроешь; 
2. Чехов делился со мной своими наблюдениями (над чем? какими?) над творческим 

процессом; 
3. Забота скрепляет отношения (между кем? какие) между людьми;  
4. Пришедшему с повинной и кровь (кого? чью?) отца прости; 
5. Он сохранил блеск (чего? какой?) глаз и веру гордую (в кого? какую?) в людей;  
6. Белый свет на волю дан (дан на что? дан для чего, с какой целью?); 
7. Из-под камня можно даже кобру выманить наружу (чем? как?) словом добрым; 
8. Тогда сила этого слова как свет погасшей звезды летит к человеку на его путях (в 

чем? каких?) в пространстве и времени; 
9. Детство – время (какое? чего?) надежд и ожиданий. 
10. У него шумело в ушах (от чего? по какой причине?) от прилива крови.  
Во время посещения уроков мы наблюдали трудности при синтаксическом разборе таких 

предложений, взятых из дидактического материала: 
1. Выхожу один на берег ветра вольного вдохнуть: здесь учащиеся сомневались при 

определении синтаксической роли  числительного один. 
2.  С первого взгляда она мне не очень понравилась: устойчивое сочетание с первого 

взгляда определялось как обстоятельство; трудности были обусловлены его типологической 
характеристикой  (когда? как? при каком условии?). 

3. Ромашки величиной с ладонь хлестали по ногам: быстро и правильно выделив 
несогласованное определение величиной с ладонь (ромашки какие?), ученики сомневались при 
определении синтаксической роли существительного по ногам: трудность была связана с 
постановкой вопроса  (как? по чему?). 

4. Возродим былую славу апорта: несогласованное определение и приименное 
дополнение требовали одинакового вопроса, а вопрос ЧЬЮ славу? не казался учащимся 
бесспорным. 

Как видим, такого рода дидактический материал требует введения в урок самых 
доступных для учащихся сведений о синкретизме или использования при их характеристике 
определения нетипичные случаи. 

Анализ связей и отношений между словами показал, что среди второстепенных членов 
можно выделить следующие группы: 
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1) с одной зависимостью; 
2) с двойной зависимостью; 
3) с ослабленной (невыраженной;  нечетко выраженной) зависимостью.   
Первая группа составляет центр традиционной классификации системы второстепенных 

членов предложения.  Характеристика второстепенных членов двух других групп показывает, что 
они нарушают традиционные представления об обязательном и точном определении 
синтаксической роли той или другой части речи. Выход за тесные рамки трех второстепенных 
членов продиктован спецификой использования в речи языковых средств и свидетельствует о  
необходимости введения понятия синкретизм в практику изучения синтаксиса предложения (как 
простого, так и сложного).  

Изучение лингвистических  работ позволило выявить, что причиной возникновения и 
существования нетипичных членов предложения является речевая потребность в выражении 
более богатой и более образной  информации. Синкретичные члены предложения – экономный 
способ конденсации мысли, при котором ярче проявляются синтаксические связи и отношения; 
четче характеризуются лексико-грамматические свойства словосочетаний. Этот этап 
исследования стал убедительным доказательством важности дингводидактического принципа 
научности: теоретические положения, разработанные в лингводидактике,  неизбежно найдут 
отражение в практике обучения, что потребует решения проблемы уже на методическом уровне. 
В.В.Бабайцева пишет: «Чтобы определить характер синкретического члена предложения,  
учащимся необходимо опираться на  свою языковую интуицию, естественное языковое чутье» [1].  

Однако языковое чутье есть далеко не у всех учащихся. И задача учителя позаботиться о 
том, чтобы  практическая работа в классе сформировала у ученика круг необходимых умений и 
навыков, которые лягут в основу успешного решения лингвистических задач такого плана. В ходе 
исследования путем отбора и систематизации содержащихся в методической литературе 
сведений нами выработан своего рода алгоритм для определения синтаксической роли 
нетипичных словоформ, этот алгоритм мы предлагаем в помощь начинающим учителям. 

1. Подбор однородных членов к нетипичному члену предложения: морфологизированная 
форма призвана помочь и при постановке вопроса, и при функциональной характеристике слова.  

2. Введение уточняющих слов, определяющих роль словоформы в предложении. 
3. Учет порядка слов в предложении, нахождение места нетипичного члена предложения 

по отношению к остальным его составляющим. 
4. Подбор синонимических конструкций.   
5. Постановка логического ударения. 
В школьной практике преподавания русского языка используется традиционная  схема, 

согласно которой различают главные и второстепенные члены предложения. В процессе развития 
синтаксической науки традиционная схема членения простого предложения неоднократно 
подвергалась критическому пересмотру, время от времени в нее вносились определенные 
коррективы. Но и сегодня указанная схема нуждается  в дальнейшем изучении, т.к. в практике 
школьного синтаксического анализа учитель нередко встречается с затруднениями при 
характеристике второстепенных членов предложения. Исследование вопроса о нетипичных  
случаях в определении второстепенных членов предложения выводит на понятие синкретизм.  

Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии  и описании 
специфики синкретизма как нетипичного синтаксического явления, имеющего место при 
характеристике второстепенных членов предложения. Практическая ценность обусловлена 
подбором примеров и систематизацией  способов, призванных помочь учителю  в точном и 
аргументированном подходе к характеристике второстепенных членов. 
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Abstract 

This article is devoted to the peculiarities of translation finance and banking words and expressions from 
English into Kazakh language. What difficulties are met during the translation? What methods should we 
use? 
 
Keywords: peculiar characteristics, phraseological units, economic set-phrases.  
 

It is known, that many idiomatic phrases come from the everyday life of Englishmen, from home 
life, for example, to be born with a silver spoon in one’s mouth, to make a clean sweep of something, to 
hit the nail on the head. A large number of idioms consist of some combination of noun and adjective, for 
example, cold war, a dark horse, French leave, forty winks, a snake in the grass; Some idioms are much 
longer: to fish in troubled waters, to take the bull by the horns, to cut one’s coat according to one’s cloth. 
So, they create some difficulties in translation. Of course, some idioms can be guessed if we hear them in 
context, that is, when we know how they are used in a particular situation. For example, the idiom to be at 
the top of the tree. If we hear the sentence ‘John is at the top of the tree now’, we are not sure what this 
is saying about John. Perhaps it means that he is in a dangerous position or that he is hiding. But if we 
hear the phrase in context, the meaning becomes clear to us: Ten years ago John joined the company, 
and now he’s the general manager! Yes, he’s really at the top of the tree! The idiom means ‘to be at the 
top of one’s profession, to be successful’. 

However, some idioms are too difficult to guess correctly because they have no association with 
the original meaning of the individual words. Here are some examples: to tell someone where to get off, 
bring the house down, to take it out on someone. The learner will have great difficulty here unless he has 
heard the idioms before. Even when they are used in context, it is not easy to detect the meaning exactly. 
We shall take a closer look at the first of these examples. To get off usually appears together with bus or 
bicycle, as in this sentence: Mary didn’t know her way round town, so Jane took her to the bus stop and 
then told her where to get off. But in its idiomatic sense to tell someone where to get off means ‘to tell 
someone rudely what you think of him’ as in this context: Jane had enough of Mary’s stupid and critical 
remarks, so she finally told her where to get off. For a foreign learner, this idiomatic meaning is not even 
exactly clear in context. 

While general language is that used in daily life, a specialized language is used by subject-
matter specialists to facilitate unambiguous communication in a particular area of knowledge, based on 
the terminology and phraseology specific to that area.  

Finance and banking set phrases are generally associated with a definite branch of economy 
and therefore with a series of other terms belonging to that particular branch of economic life. 
Phraseological units know no isolation; they always come in clusters, either in a text on the subject to 
which they belong, or in special dictionaries which, unlike general dictionaries, make a careful selection of 
terminology, Taken all together, these clusters of terms form the nomenclature, or system of names, for 
the objects of study of any particular branch of knowledge. 

The most distinguished feature of set phrases in banking and finance is that they are highly 
changeable, opposed to the constant nature of terminology. Economic and financial set phrases or word-
combinations are used to express economic life and this sphere of life is always in change and 
development. One change comes after another and so new concepts and new expressions appear to 
denote the innovations. The language is always in development like the society and any change finds its 
reflection in the word-stock of a language [1]. Some thirty or twenty years ago the following word-
combinations were in active use and comprised the nuclear of economic phrases: 
                                                             
 Tagatova ZH., Tussupbekova M.Zh., 2014 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

304 
 

Бесжылдық жоспар – five-year plan; 
Банктердің актив операциялары – market banking operations; 
Төлем балансы – balance of payments. 
But now quite a new group of words constitute the vocabulary of banking and finance words: 
Нарықтық экономика – market economy 
Ұлттық ақша жүйесі - national monetary system  
Some more examples of the nuclear of banking and finance expressions: 
Мемлекеттік қаржыландыру – state banking 
Бюджеттік мекемелер - publis enterprises 
Несиелі оқу – to study on commercial basis 

As we see the expression in the active use form a special chain of word combinations due to 
the fact that they are perceived as phrases denoting changes in the life of society: 
Мемлекеттік салық – state tax; 
Салық полициясы – tax policy; 
Кеден салығы – customs tax. 

Some linguistics consider banking and finance set phrases as a rich source for language 
development. After the Republic of Kazakhstan gained its independence and is now developing the 
market economy a great number of new terms finds its wide use in mass media and has become the 
main bulk of active expressions and formed the nuclear of present structure of technical vocabulary of the 
Kazakh language.  
Теңгенің құнсыздануы – currency deprecation 
Айырбастау бағамы – exchange rate 
Әлемдік сауда ұйымы – World Trade Organization 
Бағалы қағаздар нарығы – stock exchange 
Экономиканы сауықтыру шаралары – economy recovery measures  
Халықаралық аудит – international auditing 
Инвестиция саясаты – investment policy  
Табыс декларациясы – tax return. 
In English we can name the following items: 
Stock market – бағалы қағаздар нарығы 
Nonconvertible currencies – қайтымсыз (айырбасталмайтын) валюта 
Market banking operations – банктердің актив операциялары 
Active bills – актив шоттар 

Usually, to be widely used, first, banking and finance terms appear in printed press or television 
as different kinds of advertising, or comments on economic changes and after frequent usage become an 
integral part of economic vocabulary. The following words are widely used in mass media and have 
become the active part of economic vocabulary, especially this concerns of words used in the bank 
granting credits matters: 
Nonconvertible currencies – қайтымсыз (айырбасталмайтын) валюта: Елдің тек ішкі ақша 
айналасында ғана пайдаланылатын ақша өлшемі. Заңнамасы валютаны халықаралық есеп 
айырысуда пайдалануға тыйым салатын немесе шектейтін мемлекеттің валютасы қайтымсыз 
валюта болып табылады [2]. 
Market banking operations – банктердің актив операциялары: Банктердің өздерінде бар ақшалай 
қаражатты орналастыру операциялары (бағалы қағаздарды сатып алу, несие беру). 
Active bills – актив шоттар: Қаражаттың құрамы мен орналасуын көрсететін бухгалтерлік есеп 
шоттар. Актив шоттарда шотты көбейтетін барлық сома шот кестесінің сол жағына жазылуы, ал 
оны азайтатын сомалар кестенің оң жағына жазылуы тиіс. 
Base currency – базистік валюта: 1. Белгілі бір елде немесе қаржы орталығында басқа 
валюталарды бағалауда негіз болып алынатын валюта, мысалы, АҚШ доллары немесе фунт 
стерлинг. 2. Бағалы қағаз бағамы анықталатын валюта [3] . 
Bank balance sheet – банк балансы: Банк қаражаты көздерінің қорытындыланған ақшалай көрінісі 
(пассив) жəне осы қаражатты оның күн (ай, жыл) сайынғы операцияларын орналастыру (актив) 
болып табылатын талдамалы есеп тізілімі. Банк балансы күн сайын жəне есепті күндерге арнап 
жасалады.  
Balance of payments – төлем балансы: Төлем түріндегі ақшалай қаражаттың елден елге 
қозғалуын сипаттайтын кесте, тізімдеме. Төлем балансы елдің шетелде белгілі бір кезең бойына 
төлеген төлемдері мен осы кезең бойына елге түскен төлемдері сомасының арасалмағын 
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сипаттайды. Сауда балансы төлем балансының бір бөлігі болып табылады. Шет елден түскен 
түсім шетелдегі шығындар мен төлемдерден асып түсетін төлем балансы активтік баланс, ал 
қарама-қарсы жағдайда пассивтік баланс деп аталады. 
Acceptance bank – акцепттік банк: Траттаның қамтамасыз етілуі кепілдігімен сыртқы сауданы 
несиелендіретін банк. 
Joint-stock bank; incorporated bank – акционерлік банк: Әдеттегідей нақтылы бағдарламаларды 
қаржыландыру мақсатында акционерлік қоғам қағидаты бойынша құрылған банк [4]. 

In other words, the financial English is rich in idiomatic expressions. An English native speaker 
is very often not aware that he is using an idiom; perhaps he does not even realize that an idiom which 
he used is grammatically incorrect. A non-native learner makes the correct use of idiomatic English one 
of his main aims, and the fact that some idioms are illogical or grammatically incorrect causes him 
difficulty. Only careful study and exact learning will help. 
There are several ways of translating such attributive phrases. 
1) A preposed attribute expressed by an adjective may be translated with the help of a corresponding 
Kazakh preposed attribute denoted by a Kazakh adjective: 
Double recording – қосарлы жазба  
Budgetary allocations – бюджеттік кредит 
Gross income – жалпы табыс 
Flexible prices – икемді баға 
Public (open) auctions – ашық (жария) сауда саттық 
Annual report – жылдық есеп қисап  
Horizontal audit -  деңгейлес тексеріс 
2) A preposed attribute (adjective) may be used in Kazakh if these preposed attributes are expressed by 
English nouns: 
Acceptance bank – акцептік банк  
Investment bank – инвестициялық банк 
Mortgage services – кепілзаттық операциялар 
Innovation bank – инновациялық банк 
Mortgage deposit – ипотекалық кепілзат. 
However, finance and banking texts comprise a lot of word combinations of NOUN+NOUN structure 
where the noun in pre- position is used in the attributive function and which is translated with the help of a 
corresponding Kazakh NOUN+NOUN structure in the required case: 
Banknote circulation – банкнот айналысы 
Bank association – банктер қауымдастығы 
Bank transfer – банк аударымы 
Call loan – мерзімсіз міндеттеме 
Bargain currency – мəміле валютасы 
Currency system – валюта жүйесі 
Money supply – ақша жиыны 
Dollar area – доллар аймағы. 
It should be noted that there are, however, several occasions when an English set phrase with a 
preposed attribute is translated with the help of only one word, for example: 
Interest period – валюттендіру. 
3) A preposed attribute of an English phrase may be expressed in Kazakh by an attribute in pre- position 
joined to the modified noun by words “туралы”, “бойынша”, “арналған”, etc. (usually Noun + preposition 
+ Noun): 
Customs rate declaration – құн туралы мағлұмдама  
Transit entry – кеден транзитіне арналған тауарлар туралы мағлұмдама 
Government contract assignments – келісімшарт бойынша қаражаттандыру  
Open account credit – ашық шот бойынша кредит 
Bearer bonds – ұсынушыға арналған облигация 
Unemployment benefit – жұмыссыздық бойынша жəрдемақы 
4) Sometimes an English phrase is best translated descriptively i.e. by a group of words: 
Press-release – баспасөз хабарламасы 
5) Most of the preposed attributes expressed by a verb + preposition in set phrases is rendered in 
Kazakh with the help of transcription or transliteration: 
Buy-in agreement – бай-ин келісім (пайдалы келісім, яғни шығынды биржадағы сатушының өтеуі); 
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Drive-in bank - драйв-ин банк (автомашинадан шықпай-ақ қызметін пайдалануға болатын банк 
мекемесі). 
Stand-by credit - стенд-бай кредиті (сақтық несие) which has the meaning of the following “қажет 
болған жағдайда ақшалай қаражаттың белгілі бір мөлшерінің уағдаласылған уақыт ішінде 
берілетіні туралы несиегермен жасасылған келісім. Әдетте, «Стендбай» кредитін халықаралық 
валюта қоры жеке мемлекеттерге береді”.  
When translating English attributive phrases with preposed attributes it is often advisable or even 
necessary to rearrange components of the phrase and transfer the attribute to another noun (present in 
or omitted from the phrase): “secondary security market” – «бағалы қағаздардың қайталама рыногі», 
though in English the word “secondary” is connected with “market” and not with “securities”; “contract 
price” – «келісімшартта көрсетілген баға» (the word «көрсетілген» here is introduced into the phrase 
according to the norms of the Kazakh language). 
We should also mention here the translation peculiarities of an attribute in the post position with the 
preposition “of” which is translated into Kazakh by a noun + noun in the required case: 
Bank of models – үлгілер жинақтамасы  
Currency of a bill – вексель валютасы 
Drawer of a bill – вексель беруші 
Rate of profits – пайданың нормасы 
Circulation of money – ақша айналысы 
Cash letter of credit – ақша аккредитиві 
Holder of securities – бағалы қағаздарды ұстаушы 
Unity of cashes – касса бірлігі 
Law of value – құн заңы [5]. 
Consequently, we can state that the choice of a particular way to translate set phrases with attributes is 
predetermined mainly by semantic relations between the components of a phrase, grammatical norm, 
and combinability of words in the target language. Besides, translators and interpreters must have at their 
fingertips a good basic vocabulary for economic description.  

As we see there are different sources of banking and finance idioms and they take many 
different forms or structures. In fact, that most financial set phrases belong to the group, where the form 
is regular, but the meaning is unclear. However, even in this group, some idioms are clearer than others, 
that is, some are easier to guess than others. Other idioms can be guessed if we hear them in context, 
that is, when we know how they are used in a particular situation. 

However, some idioms are too difficult to guess correctly because they have no association with 
the original meaning of the individual words. In English technical materials there are some types of 
phrases, which deserve special attention due to peculiarities of their semantic structure. First of all it 
refers to phrases with attributes which are frequently used in finance and banking texts. Such 
phraseological units are translated into Kazakh in the following ways: 

1) With the help of a corresponding Kazakh proposed attribute denoted by a Kazakh adjective; 
2) By an attribute in preposition joined to the modified noun by words “туралы”, “бойынша”, 

“арналған”, etc; 
3) Descriptively i.e. by a group of words. 
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Abstract 
Demand is a convincing, willful statement demonstrating the power of the speaker over the addressee. It 
is characterized by peremptoriness and insistence and often by the right to make requests that are to be 
regarded as commands; it is a statement made by a person with authority. In the situation of demand 
there is evident authority of the speaker and his/her right to categorical speech actions.  
In the situation of demand a categorical statement is used to induce addressee to a specific action, acting 
on his/her mind, will and emotions. This situation is caused by the various pragmatic factors, namely the 
context of communicative situation, communicants’ status and role, and the peculiarities of their physical 
and emotional state. 
The semantic area of the situation of demand is formed by the confluence of several components, in 
particular, order, entreaty, persuasion, and offer with the help of incorporating several semantic segments 
of the above mentioned areas. Therefore, within the given area there can be several sections, belonging 
to it as a quotient in total, each of which may be represented by one or several semantic segments. 
Means of the linguistic expression of the phenomena in question are identical to the means of linguistic 
representation of the constituents which are included in their areas. The most frequently used means of 
its lingual expression is the forms of Imperative Mood belonging to the emotional-volitional sphere of 
language and having a special intonation that turns any utterance in a categorical statement. 

 
Keywords: demand, categoricity, categorical statement, situation, certainty, speech behavior, emotional 
state. 

 
Аннотация 

Ситуация требования демонстрирует власть говорящего субъекта над адресатом и его право на 
категоричные речевые действия. В данной ситуации категоричное высказывание используется для 
побуждения адресата к определённому действию, оказывая влияние на его разум, волю и 
чувства. Ситуация требования, обусловленная различными прагматическими факторами, а 
именно: обстановкой общения, статусно-ролевыми параметрами коммуникантов, 
особенностями их физического и эмоционального состояния, репрезентирует более высокий 
социальный статус говорящего субъекта в иерархии социальных отношений и его право (как 
правило, моральное, а порой и юридическое) на категоричные речевые действия. 
Пространство данной ситуации образуется слиянием нескольких составляющих, в частности, 
приказания, убеждения, мольбы, предложения посредством включения различных семантических 
конституентов вышеуказанных ареалов. Следовательно, в рамках данного пространства может 
находиться несколько сегментов, входящих в него как частное в общее, каждое из которых может 
быть представлено как одной, так и несколькими семантическими долями. 
Самым частотным средством репрезентации требования в современном английском языке 
является повелительное наклонение (Imperative Mood), принадлежащее к эмоционально-волевой 
сфере языка и характеризующееся особой интонацией, превращающей любое высказывание в 
категоричное утверждение, и выражающее различные волеизъявления говорящего субъекта при 
побуждении адресата к действию. 
 
Ключевые слова: требование, категоричность, категоричное высказывание, ситуация, 
уверенность, речевое поведение, эмоциональное состояние. 

 
Требование – это убедительное, волевое высказывание, демонстрирующее власть 

говорящего субъекта над адресатом. В ситуации требования очевиден непререкаемый авторитет 
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говорящего и его право на категоричные речевые действия. Как отмечают энциклопедические 
источники, в современном английском языке в самом значении лексемы demand заключены 
безапелляционность, настойчивость и, что немаловажно, право просить или приказывать – 
«peremptoriness and insistence and often the right to make requests that are to be regarded as 
commands»; «to say in a very firm way that you want something»; «to ask for firmly and not to be willing 
to accept a refusal; claim as if by right» [1, p. 391; 2, p. 341]. Это означает, что речевое действие 
человека требующего – высказывание авторитетного, статусного говорящего субъекта, 
уполномоченного вести себя таким образом – давать распоряжения и указания, раздавать 
инструкции которым должен следовать адресат: a statement made by a person with authority that tells 
someone to do something: an instruction or direction that must be obeyed [3]. 

Лексема demand появилась в английском языке в 14 веке как заимствование из старо-
французского языка от demander – просить, произошедшего от латинского dēmandāre – поручать, 
доверять (to entrust, to charge), где de означает – полностью (completely), а mandāre – приказывать, 
заказывать, давать наказ (to order, to mandate) [см., например, 4 р. 263]; mandāre, в свою очередь, 
включает элемент – manus, что значит рука и dare, что означает давать (to give). Ещё одна 
лексема, производная от mandāre, mandate – команда, указ, приказ, мандат (command, order, 
mandate) заимствована английским языком через средне-французский mandat из латинского 
mandātum (причастие прошедшего времени среднего рода от mandāre), где также прослеживается 
manus – рука и date – время, период, когда что-либо произошло [4, р. 628]. Существует мнение о 
том, что элемент date произошёл от старофранцузской, вернее средневековой латинской лексемы 
data – формы женского рода, единственного числа от datus, что означает – данный (given) – 
причастие прошедшего времени от dare – давать (to give), плюс суффикс –ate, указывающий на то, 
что существительное произошло от прилагательного или причастия [см., например, 4, р. 60]. 
Однако есть ещё одна лексема date значение которой, на наш взгляд, в большей степени 
соответствует слову mandate; date в этом случае является заимствованием через старо-
французский язык, из латинского языка dactylus, от греческой лексемы dáktylos, что означает – 
палец [4, р. 252]. При явном расхождении значений лексемы date в составе таких лексических 
единиц, как demand и mandate, они оба прототипически восходят к одному значению – «персту 
указующему» или «молчаливому императиву» в ситуациях приказания, требования, указания, 
воззвания или распоряжения, поскольку отражают манипуляции с рукой или указательным 
пальцем, описывая так называемый командный жест: «например, прототипической 
паралингвистической репрезентацией приказания как составляющей пространства уверенности 
является, на наш взгляд, «перст указующий» – молчаливый императив» [5, с. 117]. 

В толкованиях значения лексемы demand особенно подчеркивается то, каким образом 
говорящий субъект выдвигает требование, а именно: твердо, настойчиво, а значит, уверенно: «to 
ask for something very firmly» поскольку считает, что у него есть на это право: «especially because 
you think you have a right to do this» [6, р. 82]. Ощущение правоты позволяет ему вести себя 
достаточно категорично. Категоричность является тактическим приёмом, который используется 
коммуникантами для достижения определённой цели воздействия, оказывая влияния на характер 
их взаимоотношений, создавая напряжённую атмосферу общения, а иногда и острую конфликтную 
ситуацию. Категоричное речевое поведение характерно для человека уверенного, решительного, 
а также грубого, и бестактного. Категоричность возникает в коммуникации и реализуется на всех 
уровнях языковой системы, средством её текстовой репрезентации служит категоричное 
высказывание. 

«Категоричное речевое поведение характеризуется безапелляционностью, 
бестактностью, а также решительностью и уверенностью. Высказывание человека категоричного 
однозначно, не допускает иного понимания, возражения и является, по его мнению, безусловным. 
Это объясняется наличием знания (достоверной информации) или особым эмоциональным 
состоянием говорящего – чувством уверенности/самоуверенности (certainty, self-confidence, 
overconfidence, assuredness), т.е. – стабильностью, постоянством, невозмутимостью, 
определённостью или, напротив, резкостью или грубостью» [5, с. 116].  

Чувство уверенности это отсутствие сомнений и страха, это вера в себя. Уверенность в 
себе проявляется посредством ощущения и демонстрации силы и права (правоты – истинности 
суждения). Уверенное поведение человека репрезентирует его внутреннюю силу, решимость в 
совершении определённого действия и решительность его выполнения. 

Психологические исследования эмоциональной стабильности индивида описывают 
разные значения фактора категоричности: «высокое значение этого фактора наблюдается у 
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людей, не обладающих гибкостью, дипломатичностью, неспособных видеть полутона и находить 
разумные компромиссы, часто у людей истеричных и бросающихся из крайности в крайность. 
Низкое значение связано с неуверенностью в себе, пассивностью, неумением или нежеланием 
однозначно высказываться о своих желаниях и принимать конкретные решения» [7].  

Прототипичность феномена уверенности обусловлена полнотой и точностью реализации 
её когнитивных характеристик. Уверенность входит в пространство категоричности, тогда как её 
«антипод» – неуверенность является составляющей некатегоричности. Константы категоричность 
и некатегоричность [8] являют собой пространство двух сопряжённых универсальных категорий – 
противополагаемых понятий, «отражающих двоичность восприятия мира» [9, c. 27] и 
составляющих бинарную оппозицию.  

Пространство уверенности входит в ядерную составляющую ареала категоричности как 
сложного семантического образования – константы внутреннего мира человека. В английском языке 
категорический/категоричный (categorical) – «unconditional, absolute: positive» [10, p. 181], 
предполагает прямолинейность, открытость высказывания говорящего, обусловленную рядом 
причин, а так же достоверность, однозначность его суждения: «made without any doubt in the mind of 
speaker or writer» [2, p. 194]. Кстати говоря, появление данной лексемы датируется 1598 годом, она 
является заимствованием из позднелатинского catēgoricus, от греческого katēgorikós – производной 
лексемы от существительного katēgoríā (category), появившегося в 1588 году из позднелатинского 
catēgoria, через средне французский catégorie от греческого katēgoríā – категория, что означает, по 
мнению авторов английского этимологического словаря, утверждение или суждение (assertion), где 
kata- это приставка – до, а agoreúein – корневая основа, означающая – утверждать, доказывать, 
обвинять, от греческой лексемы agorá – место проведения собрания [4, р. 150]. 

Периферийная часть пространства уверенности как составляющей константы 
категоричность разделена на разные по объёму ареалы: приказание, угроза, воззвание, 
обвинение, требование, наставление и другие, которые образуют области взаимных 
проникновений и допускают сопряжение категоричности с некатегоричностью, «поскольку 
некатегоричное высказывание, в определённой обстановке общения, может служить для 
выражения скрытой угрозы, иронии, сарказма» [11, p. 134; 12]. 

Пространство ситуации требования образуется слиянием нескольких конституентов, в 
частности, приказания, убеждения, предложения, а также мольбы посредством включения 
различных семантических составляющих вышеуказанных ареалов. «Следовательно, в рамках 
данного пространства может находиться несколько сегментов, входящих в него как частное в 
общее, каждое из которых может быть представлено как одной, так и несколькими 
семантическими долями» [13]. 

В ситуации требования категоричное высказывание используется для побуждения 
адресата к определённому действию, воздействия на его разум, волю и чувства. Эта ситуация 
обусловлена различными прагматическими факторами, а именно: обстановкой общения, 
статусно-ролевыми параметрами коммуникантов, особенностями их физического и 
эмоционального состояния и, как правило, репрезентирует более высокий социальный статус 
говорящего субъекта в иерархии социальных отношений и определённое, обусловленное 
коммуникативной ситуацией, право (как правило, моральное, а порой и юридическое) на 
категоричные речевые действия. Зачастую на наличие такого права есть прямое указание в 
высказывании говорящего: 

I’m a chief. Now you run after food [14]. 
Требующий субъект обращается к адресату с целью побудить его к некоторому 

действию, убеждая, принуждая, угрожая или запрещая. Требование как побуждение к действию 
или запрещение говорящим какого-либо действия адресата может быть выражено как 
утвердительной, так и отрицательной формой, в последнем случае требование выражается через 
запрет – намерение говорящего лишить адресата права совершать какое-либо действие:  

Don’t talk nonsense, – said the prisoner in the tank; – go and fetch the ladder» [15, р. 76]. 
Достаточно часто в ситуации требования говорящий субъект прибегает к средствам 

языковой репрезентации, характерным для ситуации мольбы, взывая к адресату или апеллируя к 
«высшей силе», но делает он это весьма формально и поэтому требование-мольба не 
маркировано интонационно: 

For God's sake, Thompson, don't speak so glibly of the next crime [16]. 
Прототипическая ситуация мольбы напротив интонационно маркирована: 
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Don’t shut the door: Oh, don’t for God’s sake! [17, p. 360-361], либо репрезентирована при 
помощи эмотивных предикатов, указывающих на «умоляющий» характер речевых действий 
говорящего: 

No please, Gerald, I’m really not hungry … – she whispered, pleading [18, p. 121]. 
В прототипической ситуации требования в высказывании говорящего, как правило, 

употребляется лексема-репрезентант demand: 
I demand only your account of your visit [16]. 
Категоричное высказывание как средство текстовой репрезентации категории 

категоричности предполагает «передачу полной уверенности говорящего в достоверности 
сообщаемого, прямолинейности высказывания, несдержанности в выражении оценок, может 
служить языковой формой выражения таких речевых действий, как приказание, угроза, обвинение, 
возмущение, требование и других» [19, с. 229].  

Требование как составляющая пространства константы категоричности представлена 
сложной системой средств языкового оформления категоричных речевых действий говорящего. 
«Уверенный в себе субъект высказывает суждение содержание которого, по его мнению, точно 
отражает объективную реальность, поэтому он убеждён в его правильности. Не случайно такого 
рода высказывание, включающее предикаты знания (я знаю, I know) и стабильного 
эмоционального состояния (я уверен, I am certain, I am sure), представляет собой либо 
утверждение (констатацию факта), где ядерным грамматическим репрезентантом является 
изъявительное наклонение (Indicative Mood), либо волеизъявление (приказ, категоричное 
требование, распоряжение), где грамматическим ядром выступает императив (Imperative Mood)» 
[5, с. 116]. 

Самым частотным средством репрезентации требования в современном английском 
языке является повелительное наклонение (Imperative Mood), принадлежащее к эмоционально-
волевой сфере языка и характеризующееся особой интонацией, превращающей любое 
высказывание в категоричное утверждение. Категоричные речевые действия выражают 
различные волеизъявления говорящего субъекта при побуждении им адресата к действию и 
варьируются от простой формы императива до различных формул речевого этикета и вежливости. 
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Abstract 
Study of outdoor advertising of every city is interesting both for the research of the genre in terms of its 
shape change and the way of presenting of the material and for identifying stereotypes, preferences and 
needs of people, perceptions of the level and ways of their life. It is possible to form some kind of 
psychological portrait or a language code of the city examining even a small part of its advertising signs. 
The aim of the article is to emphasize main needs and values of the Kyiv citizens in 2013-2014. 
 
Keywords: outdoor advertising, speech influence, presupposition, language code of the city, needs and 
motives of population, implicit information. 
 

Аннотация 
Изучение наружной рекламы любого города представляет интерес как для исследования самого 
жанра, в плане изменения его формы и способов подачи материала, так и для выявления 
стереотипов, предпочтений и потребностей  людей, представлений об уровне и образе их жизни. 
Уверены, что исследуя даже лишь небольшую часть рекламных вывесок города, можно составить 
его своеобразный психологический портрет или языковой код города. В данной работе автор 
поставил целью выделить основные потребности и ценности жителей города Киева в 2013-2014 гг.  
 
Ключевые слова:  наружная реклама, речевое воздействие, пресуппозиция, языковой код города, 
потребности и мотивы населения, имплицитная информация. 
 

В настоящее время в изучении реклам ставится задача изучения языкового кода города. 
Под языковым кодом города можно подразумевать стиль жизни, предпочтения и потребности 
населения, образ его мышления, интересы и стремления. Среди различных рекламных средств 
наружная реклама является одной из самых зрелищных. Наружная реклама, безусловно, является 
своеобразной визитной карточкой города: в большинстве случаев она очень украшает город, 
помогает сориентироваться в иногда сложном окружающем пространстве.  

Изучение рекламы в диахронии представляет интерес как для исследования самого 
жанра, в плане изменения его формы и способов подачи материала, так и для выявления 
стереотипов, предпочтений и потребностей  людей, представлений об уровне и образе их жизни. 
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Относясь к жанру сиюминутному и работая в режиме цейтнота, реклама  важна  «здесь и 
сейчас», ее характеризует быстрая смена «фигуры и фона», так как потребности постоянно 
меняются – удовлетворяются одни, появляются другие. Именно с наружной рекламой знакомится 
большая часть населения города: основные места для распространения наружной рекламы - это 
общественные места, транспорт, улицы и проспекты.  Это средство непроизвольного знакомства, 
которое сознательно или бессознательно, но все-таки оказывают большое влияние на человека. 
Актуальность темы  исследования обусловлена необходимостью анализа и изучения городской 
рекламной среды как целостной системы, как концентрации большого количества информации о 
культуре, истории, быте, представленной в сознании носителей языка.  

Речевое воздействие не может осуществляться без «вычисления» потребностей и 
мотивационной сферы человека. Потребности являются одним из главных источников мотивов 
человеческой активности. Отдельно взятая потребность – это более или менее четкое осознание 
специфического дефицита в динамике информационного и вещественного обмена между 
личностью (организмом) и средой.  Потребности характеризуются предметностью, благодаря чему 
они приобретают сигнальный характер, т.е. могут регулироваться с помощью внешних и 
внутренних сигналов. Например, на ценнике у одной из продавщиц малины приписано: «Малина 
своя, не перекупная. Правда!» Действительно, в Киеве в настоящее время появилось много 
перекупщиков овощей и фруктов, перепродающих свой товар по дорогим ценам. Другое 
своеобразное рекламирование своей услуги на Крещатике – узнать свой вес, взвесившись на 
весах: «Помогаем, помогаем бабушке на лекарства, подходим, взвешиваемся!». 

В процессе общения человек воспринимает легче всего ту информацию, которая ему 
понятна, близка. Общение представляет собой взаимообмен моделями мира, ведь в процессе 
коммуникации говорящие прежде всего обмениваются своими знаниями и представлениями о 
мире, каким они его себе представляют.  У человека имеется определенная модель мира или 
языковая картина мира, особенности устройства которой могут использоваться манипулятором. 
Например, рекламные кампании могут строиться на эксплуатации образа товара, услуги и т.п. или 
же на сознательном его сломе; в любом случае образ учитывается. В настоящее время в  Киеве 
активно используется слово «евро».  
 

Квартиры вiд забудовника у смт. Немiшаеве (22 км. Вiд Киева) 
Забудовник: компанiя «Евробуд» 
Твое власне европейське життя вид 2600 грн 
Европейськи будовани мебли 
Видпочинок в Турции от европейського туроператору 
Eurogips  с Туреччини 
Битумная черепица еврорубероид 
Евроломбард 
Еврокредит, «Евролаб» «европейское качество», евросмак  и т.д. 
 

Какой образ стоит за этим словом? Из 30 опрошенных нами респондентов у 19 человек 
«евро» ассоциируется  с безнадежностью, дороговизной,  у 12 – с Евросоюзом. Украина пытается 
на протяжении нескольких лет войти в Евросоюз, и этот факт вызывает в стране много споров. 
Тема вступления Украины в Евросоюз является наиболее злободневной в настоящее время. 
Слово СССР так же участвует в создании рекламы  – например на вывеске торговой палатки, 
торгующей одеждой – «Цены СССР». Интересно, что слово «СССР» у  30 респондентов 
ассоциируется с хорошим качеством и низкой ценой, вызывает ностальгию. 

В Киеве на сегодняшний много торговых палаток, продающих продукты с вывеской – 
«белорусские продукты» или «білоруське якість».  В ответах опрошенных нами 30 человек слово 
вызвало такие ассоциации:  «что-то светлое», «доброе», «надежное», «я люблю белорусов». 

На бигбордах города представлено немало разновидностей имплицитной информации в 
целях коммуникативного воздействия и манипулирования. Так, в рекламе строительной компании 
суждение  «Завжди добудовуємо до кінця» - имеет пресуппозицию «Другие строительные 
компании не доводят до конца строительство домов» Источником имплицитной информации в 
данном случае служит семантическая структура предиката «добудовуэмо». Другие примеры: 
 

Так выглядит настоящий пломбир. 
Оберiть надiйний засiб отримання пенсii 
Тiльки BRITA. Тiльки чудова вода. 
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Выделенные слова-операторы фиксируют в сознании потребителя образ «негативного 
прошлого», связанного с использованием продукции конкурентов. Одна из разновидностей 
пресуппозиции связана с семантикой отрицания. Средством манипуляции являются применение 
отрицаний – слова нет и, частицы не, отрицательных местоимений, префикса или предлога без-., 
которые актуализируют семантику сопоставления с конкурирующим товаром. В подобных 
конструкциях отрицаемый признак представлен негативным стереотипом, относящимся к товарам 
или услугам конкурентов: 

 

Рыбалка ценою життя 
Видповидай безпечно. (Рыбалка опасна для жизни, если ловить рыбу не там, где 

предлагаем мы). 
 

Одним из традиционных приемов манипуляции является неоспоримо доказанное 
положение. Оно вводится в аргументацию с помощью суждений типа «всем известно», «по 
мнению ученых» и т.п. В психологии этот прием называется «паттерн кавычек».  

Сусiди рекомендують (Престиж Хол). На бигборде – фотография элегантно и очень 
богато одетый, респектабелный мужчина с сигарой. Этот метод манипуляции базируется на 
потребности человека в принадлежности к определенной группе (самоидентификации).  

Даже при помощи поверхностного исследования наружных реклам города Киева можно 
выделить предпочтения и интересы его жителей, проблемы и ценности населения.  Согласно 
проведенному нами исследованию наружных реклам города Киева, можно выделить следующую 
систему ценностей и потребностей  жителей города:  надежность, профессиональность, качество, 
потребность в натуральных продуктах питания,  необходимость приобретения, собственного 
жилья, современная медицина и современные методы диагностики в медицине. 

Изучение рекламы в диахронии представляет интерес как для исследования самого жанра, в 
плане изменения его формы и способов подачи материала, так и для выявления стереотипов, 
предпочтений и потребностей  людей, представлений об уровне и образе их жизни. В перспективе 
интересен сравнительный ассоциативный анализ образов  жителей разных городов. Полученные 
результаты такого рода исследований безусловно были бы интересны специалистам различных 
отраслей – психологам, лингвистам, этнографам, экономистам, филологам.  
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conditions. This group of nicknames is not numerous and constitutes only 5 % among all official and non-
official names of the US States. These secondary nominations reflect climate peculiarities, natural 
cataclysms and natural phenomena of a State.  
 
Keywords: secondary nomination, toponymic nickname, toponym, US State, climate. 
 

Аннотация 
Прозвища американских штатов образуют большой пласт в словарном составе американского 
варианта английского языка. В данной статье рассматривается группа топонимических прозвищ 
американских штатов, мотивирующим признаком которых послужили климатические условия. Эта 
группа прозвищ немногочисленна и составляет лишь 5 % среди всех официальных и 
неофициальных названий штатов США. В этих вторичных номинациях отражаются особенности 
климата, природные катаклизмы  и природные явления характерные для того или иного штата. 
 
Ключевые слова: вторичная номинация, топонимическое прозвище, топоним, штат США, климат. 
 

Мотивирующим признаком вторичных номинаций американских штатов может быть: 
местоположение, форма и размер штата, особенности рельефа, природных и климатических 
условий данной местности, исторические факты, производственные, этнографические и 
оценочные характеристики штата, своеобразие флоры и фауны, названия природных и 
искусственных географических объектов, антропонимы и высказывания известных личностей. 

Данная статья посвящена изучению климатических условий как основы вторичной 
номинации штатов США. Эта группа прозвищ немногочисленна и составляет лишь 5 % среди всех 
официальных и неофициальных названий штатов США. 

Говоря о климате США, следует указать, что из-за большого размера страны, её 
протяжённости и широкого разнообразия географических особенностей на территории США можно 
найти районы с практически любыми климатическими характеристиками. Бо́льшая часть США 
располагается в зоне субтропического климата, севернее преобладает умеренный климат, север 
Аляски относится к полярным регионам, а Гавайи и южная часть Флориды лежат в зоне тропиков 
[http://ru.wikipedia.org/wiki/]. Именно поэтому одним из прозвищ штата Флорида является Tropical 
State «Тропический штат». Этот штат входит в так называемый "Солнечный пояс" США.  

"Солнечный пояс" – это штаты на Юге и Юго-западе США, отличительной чертой которых 
является теплый климат с длительным жарким летом и короткой, мягкой зимой [prousa]. Шесть из 
этих штатов (Индиана, Калифорния, Нью-Мексико, Орегон, Флорида и Южная Дакота) имеют 
одинаковое прозвище Sunshine State «Солнечный штат». Однако в  последнее время эта 
номинация все больше ассоциируется только с Флоридой и носит явно рекламный характер. 
Надпись Sunshine State появилась на номерных знаках автомашин, зарегистрированных в штате 
Флорида, вытеснив тем самым все другие надписи [1]. Вторичная номинация «Солнечный штат» 
стала официальным прозвищем штата, отражающим экономическую важность климата Флориды, 
который граждане штата считают "важнейшим природным ресурсом".  

Штат Орегон называют «Штатом водоплавающих» Webfoot State из-за большого 
количества дождей, выпадающих на его территории, особенно осенью и зимой. Существует 
легенда о путнике, который в дождливую ночь заночевал на орегонской ферме. Проснувшись 
утром и увидев, что дом стоит посреди огромной лужи, он сказал хозяйке: “В таких местах дети 
должны рождаться водоплавающими”. На это она ответила: “Мы об этом позаботились” "We 
thought of that" и показала своего ребенка, пальцы на ногах которого, были соединены 
перепонками [2]. 

Для штата Юта характерен засушливый, и даже пустынный климат с очень жарким летом и 
довольно холодной зимой. Меньше всего осадков выпадает в пустынях на северо-западе штата, а 
больше всего – в горах, в частности на западных склонах хребта Уосатч. Для привлечения 
многочисленных поклонников горнолыжного спорта на заснеженные склоны гор Юты где-то в офисах 
местных турагентств появилось прозвище Greatest Snow on Earth «Величайший снег на Земле», 
подчеркивающее обилие снега и потрясающие условия катания вблизи Солт Лейк Сити [3]. 

На территории Соединенных Штатов Америки наблюдаются многочисленные природные 
катаклизмы: цунами, извержение вулканов, землетрясения в районе Тихоокеанского побережья; 
ураганы на побережье Атлантического океана и Мексиканского залива; смерчи в штатах Среднего 
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Запада и на юго-востоке; лесные пожары в западных штатах; сели в штате Калифорния; вечная 
мерзлота в штате Аляска [4]. 

Многие из перечисленных природных катаклизмов зафиксированы в топонимических 
прозвищах штатов. Например, «Вьюжным штатом» Blizzard State называют штаты Южная Дакота и 
Техас. В штате Южная Дакота зимой часто дуют сильные северные ветры со снегом. Техас также 
довольно часто подвергается ударам стихий. Здесь часто бывают сильные грозы, особенно в 
северных и восточных округах. С Мексиканского залива на побережье периодически 
обрушиваются ураганы, приносящие жертвы и разрушения. В северных районах Техаса 
начинается знаменитая "Аллея торнадо", проходящая через штаты Оклахома, Канзас, Колорадо, 
Небраска, Айова и Южная Дакота. Здесь, на просторах Великих равнин Техаса, образуется 
больше разрушительных смерчей, чем где-либо в Соединенных Штатах Америки (в среднем около 
140 в год) [5]. 

Канзас, находящийся в центре зоны циклонов США, занимает второе место (после 
Техаса) по количеству зарегистрированных метеорологами смерчей (более 50 в год), поэтому его 
называют «Штатом циклонов» Cyclone State. Кроме того, пыльные бури в Канзасе ассоциируются с 
ураганом, описанным в книге для детей "The Wizard of Oz" «Волшебник из страны Оз» 
американского писателя Лимана Фрэнка Баума, книге, известной российскому читателю под 
названием «Волшебник Изумрудного города» в пересказе А. Волкова [5]. 

Еще один штат, часто подвергающийся ударам стихийных бедствий – штат Флорида. Она 
страдает от "сезона ураганов" больше, чем любой из штатов США. Во Флориде также бывает 
больше гроз, чем где бы то ни было в Соединенных Штатах (в основном в конце весны и летом), 
каждый год от ударов молний погибают несколько человек. Центр Флориды уже давно называют 
американской столицей молний. Очень часты и торнадо, правда, здесь они обычно не такие 
сильные, как на Великих равнинах или Среднем западе США [5]. Все это послужило основой для 
появления вторичной номинации Hurricane State «Штат ураганов». 

Другой природный катаклизм – это лесные пожары, которые нередко бушуют на 
территории Калифорнии. В среднем огонь уничтожает более 350 тысяч гектаров леса и пастбищ 
штата в год. Из-за этого Калифорнию прозвали «Землей пожаров» Land of Fires. 

Помимо природных условий и природных катаклизмов, во вторичных номинациях находят 
отражение явления природы, характерные для того или иного штата. Например, штат Аляска 
получил два прозвища Land of Midnight Sun «Земля полуночного солнца» и Land of the Noonday 
Moon «Земля полуденной луны» благодаря специфичному для него природному явлению, когда в 
полярные летние дни солнце светит круглые сутки. 

Прозвище Sunset State «Штат солнечного заката или Штат на закате солнца» относится к 
двум штатам американского Запада: Аризона и Орегон, хотя происхождение их названий и смысл, 
которые вкладываются в эти названия, различны. Название the Sunset State или the Sunset Land 
штат Аризона получил из-за необычайно красивых солнечных закатов, особенно в Большом 
Каньоне, в то время как штат Орегон называют так потому, что он находится на крайнем Западе 
США, на побережье Тихого океана [1].  

А называемые anuenue на Гавайском языке, радуги – довольно частое явление и нередко 
во время накрапывающего дождя в штате Гавайи можно наблюдать сразу несколько радуг 
одновременно [6], отсюда и топонимическое прозвище штата – Rainbow State «Радужный штат». 

Характерные особенности климата штата влияют на его растительность. Так в прозвищах 
Evergreen State «Вечнозелёный Штат» и Green Tree State «Штат вечнозеленых деревьев», 
относящихся к штату Вашингтон, подчеркивается обилие хвойных лесов и зеленой травы на 
территории штата, которая из-за мягкого влажного климата не вянет даже зимой и создает 
впечатление вечнозеленого покрова [1]. А из-за засушливого климата на полупустынных равнинах 
штата Нью-Мексико, основным растением является кактус, что и отразилось в прозвищах этого 
штата Cactus State «Кактусовый штат» и Land of cactus «Земля кактусов». 

Климат Миннесоты косвенно повлиял на появление прозвищ State of Hockey «Штат 
хоккея» и Playground of the Nation «Спортивная площадка Нации». Миннесота славится 
традициями и интересом к хоккею со стороны ее обитателей. Климатический фактор, точнее 
огромное количество натурального льда в зимний период, мотивирует детвору при любом 
удобном случае облачаться в коньки и, прихватив клюшку, сломя голову мчаться на каток [7]. 

Идеальный климат, образованный благодаря местоположению штата Нью-Мексико 
между Мексиканским заливом и Тихим океаном, стал одним из мотивирующих признаков 
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рекламных номинаций Land of Heart's desires «Земля сердечных желаний», Land of Enchantment 
«Земля очарования» и Land of opportunity «Земля возможностей». 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что климатические условия и явления, 
наблюдаемые в том или ином штате США, являются одной из продуктивных основ 
мотивированности их вторичных номинаций. 
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Abstract 

The article of an external PhD student Utambetova Arukhan is devoted to actual, yet unstudied problems 
of Karakalpak folklore and literature. The problems of Karakalpak folklore of XVIII century in comparison 
with the poem "Shezhire" (genealogy) of Berdakh are studied in the historical and realistic plan. Artistic 
reconstruction of the history of the people of the poem is studied as well as folk tales and legends are 
compared with the plot of the poem "Shezhire".  
 
Keywords: folklore problems, artistic reconstruction of the historical facts, the plot of the poem and folk 
tales. 

 
Аннотация 

Статья соискателя Арухан Утамбетовой посвящена актуальным, до сих пор не изученным 
проблемам каракалпакского фольклора и литературы.  В ней в историко-реалистическом плане 
изучены проблемы каракалпакского фольклора XVIII века в сопоставлении с поэмой «Шежире» 
(«Родословная») классика каракалпакской литературы Бердаха. Здесь также изучено 
художественное воссоздание истории народа в данной поэме и сопоставлены народные предания 
и легенды с сюжетом поэмы «Шежире». 
Заключительные выводы о том, что поэма «Шежире» каракалпакского поэта XIX века Бердаха 
является исторической летописью народа. 
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Ключевые слова: Проблемы фольклора, художественное воссоздание исторических фактов, 
сюжет поэмы и народные предания. 

 
1. Бердах своим произведением «Шежире» (Родословная) ввёл большое новшество не 

только в каракалпакскую литературу, но и в литературу всех тюркских народов, в частности в 
поэзию. Его новаторство заключается в том, что он в своей творческой лаборатории изучил все 
тонкости создания научных и прозаических форм «родословная», «летопись», «наме», 
существующих у тюркских народов, и вообще в литературе народов Востока, переработал в 
поэтической форме, и таким образом, создал своеобразную новую форму «Шежире». 

2. Данное произведение является неповторимым не только с точки зрения жанрово-
форменных особенностей, но и по своему идейно-художественному качеству. Так как 
рассматривая происхождение каракалпакских племен, историю и путей становления этноса, 
народности в связи с историей арабо-монголо-тюркских народов, доказывается, не только то, что 
каракалпакский народ является древнейшим, но и раскрываются родственные корни всех 
тюркских народов. Показывая единство судеб, героизм великих народов автор призывает к 
героизму, единству, дружбе. 

3. Появление такого высокоидейного художественно выраженного «Шежире» в 
каракалпакской литературе, а именно, в творчестве Бердаха не с проста. Конечно, в проявлении 
историчности и художественно литературных качеств произведения есть свои тайны и источники. 
Этот источник, во-первых, сама родословная народа (устная и письменная), история народа, 
составляющая основное содержание  «Шежире» Бердаха, во-вторых, национально-духовное 
художественное наследие этого народа фольклорные мифы, легенды, исторические песни   
(тарийхый жырлар), эпосы. Одни из этих источников придавали произведению Бердаха историко-
реалистическое содержание, другие – художественно выразительные качества, т. е. таким 
образом, было создано настоящее художественное произведение.  

4. В поэтике « Шежире» Бердаха особое значение имеют издавна известные в 
каракалпакской литературе традиции художественно реалистического изображения. Бердах в 
«Шежире» использует все известные до того времени в каракалпакской литературе 
реалистические способы изображения действительности. Будь то, изображение жизненной 
правды  в реальной форме, наставления или дидактическая форма, сатирическая форма, или 
поэтические раздумья, или создание образа лирического героя, или воспевание моментов из 
собственной жизни, биографии поэта, или форма диалогов, создание портретов, использование 
художественных деталей - все это было мастерски использовано и доведено в каракалпакской 
литературе до высшей  степени развития. 

5. «Шежире» (Родословная) - особый  историко-эпический, литературно-художественный 
жанр,  близок литературным «летописям», «наме» (больше «летопись»),  в котором описываются  
происхождение человека, жизнь предков, родственников, а также жизнь исторических личностей, 
происхождение племени, народа, даже нескольких народов близких по языку, религии, 
отвечающая всем эстетическим принципам художественной литературы, песня или прозаическое 
произведение, состоящая из синтеза истории и художественной литературы, Это мнение 
полностью доказывают такие литературные памятники письменности, как древние тюркские 
письма, «Огузнаме», «Чингизнаме» кипчаков, «Шахнаме» Фирдауси, летописи «Топчи» монголов, 
летописи китайских, индийских народов, летописные памятники Аль-Беруни «История Хорезма», 
«Ал асар», «Ал Бихат», «Мухаббатнаме» Хорезми, «Шайбанийнаме», «Тарихи Рашиди» Хайдара 
Дулати, «Жам-агат тауариха» Кадиргали Жалайра, «Кабуснаме» Кейковуса, «Жомеъ-ут таворих» 
Рашид-ад-дина, «Бабурнаме»  Бабура, а также родослвные, появившиеся в последние века как 
«Шажарайи турк», Шежире Теракиме» Абулгазы Бахадурхана, «История тюркских племен» Хасан 
Ата Абушия.  

Эти родословные являются не только историческими источниками, но и литературно-
художественным наследием. 

Значит, жанровая особенность  «Шежире» Бердаха зависит не только от национально-
духовного, фольклорного художественно-эстетического источника, а берет свое начало от 
письменных литературно-художественных наследии Восточных народов, в том числе, древних 
тюркских народов.     
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Abstract 
Objective of the study is to identify the reflection of the concept of "love" in the context of the verse in 
languages of different structures - in Tatar and English, which involves first defining its place in the 
structure and functions of the organization of the text, i.e. sentence. 
 
Keywords: concept, comparison, languages of different structures, poetic context. 
 

Аннотация 
Задачей исследования является выявление отражения концепта «любовь» в стихотворном 
контексте в разноструктурных языках – в татарском и английском, который предполагает в первую 
очередь определение его места и функций в структуре организации текста, т.е. предложения.  
 
Ключевые слова: концепт, сопоставление, разноструктурные языки, стихотворный контекст.  

 
Существуют как схожие, так и отличительные черты в функциях концепта в сопоставляемых 

языках. Различия выявляются в основном структурном плане, так как татарский и английский языки 
относятся к разным языковым семьям. Схожесть объясняется законами мышления. Так, 
существительное  «любовь» и его синонимы в обоих языках могут выступать в любой функции. 

Категория субъекта – это категория носителя предикативного признака. В татарских 
стихах концепт «мəхəббəт» и форма его синонимов – сөю, ярату - в функции субъекта может быть 
простым и сложным.   

а) Простые субъекты, состоящие из одного слова: 
Чын мәхәббәт кенə елата бит        
Һəм яралый безнең җаныбызны. 
Җан яралы булгач, без соң аны 
Чын мəхəббəт диеп саныйбызмы? [Ф.Яруллин] 
(букв. Только от настоящей любви можно плакать,  
Только от нее сердце ранится. 
Раз сердце ранено, мы можем 
Назвать это настоящей любовью?) 

                                                             
 Valiullina G.F., 2014 
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В английских стихах были найдены только простые контексты. 
Love is one of many great fires.  
Passion is a fire made of many woods,   
Each of which gives off its special odor  
So we can know the many kinds  
That are not love. [J.Gilbert]           
(букв. Любовь – один из многих больших костров. 
Страсть - это костёр, зажжённый множеством поленьев, 
Каждое из которых издаёт особый запах,               
Чтобы распознать её среди многого,                  
Что не есть любовь.)  

б) Составные субъекты, состоящие из нескольких компонентов: 
Әй гөллəр, гөллəр, гөллəр:  
Резидəлəр, сөмбеллəр.   
Сез – җирнең мәхәббәте,                          
Сез – җирнең мəрхəмəте. [Ф.Яруллин]                                         
(букв. Эй цветы, цветы, цветочки:    
Садовые да луговые. 
Вы – любовь земли, 
Вы – милосердие земли.)         

В английском языке, как говорилось выше, такие примеры не найдены. 
В татарском и английском стихах в функции предиката существительное «любовь» 

употребляется не часто, так как предикат отличается от всех других синтаксических функций тем, 
что выполнять его может чаще всего глагол в личной форме. Например: 

Ә яшəү ул – сөю!  
Мəңгелек формула!                              
Һəм моны оныткан   
Соң чиктə хур була. . [Р.Харис]                                        
(букв. А жизнь – это любовь!        
Вечная формула!              
И забывший про это 
В конце опозорится.)   

Примеры в  английских стихах:  
1)The inexorable murder  
Performed, but bloodlessly –                 
Then washed with Holy Love, 
With words       
Poured our like warm oil.                        
So you were your own Church  
Your religion was Love. [T.Hughes]                                
(букв. Безжалостное убийство, 
Совершенно бескровно –  
Затем умыто Святой Любовью, 
Словами, вылитыми как горячее масло. 
Так ты был себе храмом, 
Твоей религией была любовь.) 
2)And in the book I read:  
God is love. But lifting                             
My head. I do not find it                          
So. Shall I return                                    
To my book... [Thomas R. S.]                       
(букв. И в книге я прочел: 
Бог – это любовь. Но подняв 
Свою голову, я не нашел его 
Таким. Я возвращаюсь              
К своей книге…)  
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Объект в татарском языке делится на два вида: прямые дополнения (туры тəмамлык), и 
косвенные дополнения (кыек тəмамлык) [1]. 

1) В функции прямого дополнения в татарских стихах: 
      Сөю дə бирелə кешегə бер генə,   
      Бердəнбер сөюне вакламыйк.                        
      Мəхəббəт касəсен, куллардан төшереп,  
      Ватудан сакланыйк, сакланыйк. [Ф.Яруллин] 
      (букв. И любовь дается человеку один раз, 
      Давай, единственную любовь не будем крошить. 
      Чашу любви, из рук выронив, 
      Не разобьем, сбережем.) 
2) В функции косвенного дополнения в татарском контексте: 
      Ә урамда бүген көз көзгесе –   
      Җəе дə юк анда, язы да.                              
      Зур сөюдән өмет өздем инде,                     
      Ярар иде əле азы да. [Р.Валиев]                               
      (букв. А на улице сегодня осень – 
      Нет там  ни лета, ни весны. 
      Уже не надеюсь на большую любовь,   
      Хватила бы и малая ее часть.) 
В отличие от татарского языка в английском языке существует еще один вид 

дополнения. Таким образом, в английском языке объект бывает трех видов: 1) прямой (direct); 2) 
косвенный (indirect); 3) предложный (prepositional) [2]. Присутствие в английском языке 
предложного дополнения объясняется тем, что в английском языке нет окончаний, а используются 
предлоги. В нашем исследовании были найдены примеры со всеми дополнениями. Например 
концепта «любовь» (love) в функции предложного дополнения: 

Noons of dryness find you fed 
By the involuntary powers,                                    
Nights of insult let you pass 
Watched by every human love. [Auden W.H.]                                                                         
(букв. В сухой полдень тебя питают          
Непроизвольные силы, 
Ночи оскорбления позволяют тебе пройти 
Под взглядом человеческой любви.) 

В татарских стихах также были найдены примеры употребления слова «мəхəббəт» в 
функции предложного дополнения, выраженные при помощи предлогов белән и өчен: 

Мин шулай күзгə күренми 
Очрашам синең белəн. 
Хыялым күгендə яшим 
Хыялый сөю белән. [Г. Х. Зайнашева] 
(букв. Я так, невидимым 
 Вижусь с тобой. 
 В воображаемых небесах живу 
 С выдуманной любовью.) 
В функции обстоятельства места в английском контексте: 
You did not want to be Christlike. Though your father 
Was your God and there was no other, you did not 
Want to be Christlike. Though you walked 
In the love of your father. [T.Hughes] 
(букв. Ты не хотел быть как Христос. Несмотря на то, что твой отец 
Был твоим Богом, и не было другого, ты не хотел 
Быть как Христос. Несмотря на  то, что ты шёл, 
Окутанный любовью отца.) 

В татарских стихах такие примеры не встретились. 
В татарской лингвистике выделяются различные семантические разновидности 

атрибутов, которые делятся на атрибуты принадлежности, отношения, присутствия или 
отсутствия, признака, меры и степени. 
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Во многих татарских стихах слово «любовь» выражает функцию атрибута в изафетных 
сочетания 2 и 3 типа и является атрибутом принадлежности. 

Слово «любовь» в изафетных сочетаниях второго типа: 
Җавап бирə егет кулы, 
Бу кулны кысып-кысып. 
Учларда – мәхәббәт кошы 
Әй сайрый очып-очып, 
 Бар җилкенүен кушып. [Ф.Яруллин] 
(букв. Отвечает рука парня, 
 Сжимая эту руку. 
 На ладони – птица любви, 
 Воодушевившись, так радостно поет.) 
Изафетные сочетания третьего типа: 
Без очрашкан булсак əгəр, 
Калмас иде үкенечкə 
Нечкə гөлне күбəлəкнең үбүлəре... 
Мәхәббәтнең мизгеллəрен 
Санап көткəн сəгатьлəрнең 
Йөрəк белəн кушылып, сугылып тибүлəре... [Л. Г. Шагыйрьзян] 
(букв. Если бы мы встретились, 
Не осталось бы сожалением 
 Поцелуй бабочки нежного цветка... 
 Считая мгновения любви, 
 Ждать часы, 
 Соединившиеся с сердцем, бьющиеся сильно…) 

В английском контексте концепт «любовь» употребляется в функции атрибута, если 
существительное стоит в родительном падеже. 

1) Lived long; much fear, less 
Courage. Bottom in love’s school 
Of his class; time’s reason 
Too far back to be known. [Thomas R.S.] 
(букв. Долго жил; больше страха, меньше 
 Смелости. Последний в списке класса 
 Школы любви; причина времени 
 Слишком далека в прошлом, чтоб быть узнанным.)  
2)... I began 
To think he was a kind of chalice, 
A grail, his love the goal of a quest, 
Yes! He was the god of love 
And I was a shit. (Olds Sh.) 
(букв.  … Я начал думать, 
Что он был чем-то вроде чаши, 
Грааль, его любовь – смысл поиска. 
Да! Он был богом любви, 
А я был ничем.) 

Еще одной сходной чертой можно назвать то, что в обоих языках существительное 
«любовь» употребляется в функции обращения. 

Таким образом, в ходе исследования в сопоставляемых языках были выявлены как 
универсальные, так и специфические функции концепта «любовь». 
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Abstract 
The article touches upon the question of the most relevant method of stereotypes research concerning 
various cognitive studies.   
 
Keywords: stereotype, concept, conceptual metaphor, cognitive analysis. 
 

Since the research work “Public Opinion” by W. Lippmann came up, the interest towards problems 
of stereotypes formation, their validity, correlation with other social-psychological phenomena has kept 
growing. In the meantime, many issues regarding stereotypes investigation still stay outstanding. 

A stereotype is a cognitive phenomenon, a connection between two concepts – X and Y staying 
without the sign of equality though. In the given cognitive connection X is represented by Y, but not vice 
versa. We find the same technique of identification in the so-called metaphorical modelling, where the 
target domain is X and the source domain is Y. In other words, a person having identify some 
phenomenon is inclined to operate with stereotypes using images from another conceptual sphere. That 
is done due to the economy of exertion or lacking for background knowledge of the given phenomenon.  

Speaking about scientific approach of stereotypes investigation there is an issue of the most 
appropriate research method so far. Thus, it is possible to investigate some peculiarities of the particular 
method. An ethnopsychologist T. G. Stefanenko noted that methods of direct questioning are most frequently 
used by ethnic stereotypes research. Such methods being easy and simple do not take some facts into 
consideration though. Thus, for example, social desirability of particular personal traits can affect the results [2].         

In our opinion, the method of free associations within a survey is the most appropriate one on 
account of unrestricted collection of definitions and connotations when a respondent uses unstructured  
information which is more relevant to his personal opinion in comparison with imposed collection of 
categories used in the method of ascriptions [2].  

There is another way of stereotyping study apart from the questionnaire method. That is a 
cognitive analysis of national literature and art texts. It was I. S. Kon who found the advantages of that 
method. He admitted the bigger significance of a systematic comparative research of national literature 
and art examples for interpretation of ethnic stereotypes and international relationships in comparison 
with a questionnaire [3]. We can refer folk literature to national texts – sources of stereotyping.  

Thus, it is possible to investigate similarities and differences in stereotyping of education while 
carrying out a comparative cognitive analysis of Russian and British fairy tales. First of all, both cultures 
admit significance and value of education that is reflected in importance and difficulty of being clever, 
bright, educated. Notwithstanding the great role of intelligence, such features as cunning and kindness 
are considered to be more important in the Russian linguistic world-image. The amount of references 
concerning intelligence of a protagonist in British fairy tales exceeds the amount of such references in 
Russian texts (the cleverest bird of all (“The Magpie’s Nest”), very clever (“Molly Whuppie”), of a ready 
lively wit (“Jack the Giant-Killer”)). In addition, there are more frequent figures of educational subjects in 
British folk literature (“The Magpie’s Nest”, “The Master and His Pupil”), which is an additional 
confirmation of the national cultural importance of education. There is stereotyping of the kindness, 
innocence, and simplicity prevalence in comparison with cleverness as an element of conceptual field 
“education” in Russian folk texts. Thus, a silly but kind protagonist is a principal character in the fairy tales 
“Simpleton Ivanushka”, The Fool and The Birch”, “Ivan Untalented and Helen of Wise”.  In the meantime, 
it is extremely interesting to note that foolishness and lack of education are judged less strictly by British 
representatives than my Russian ones. Foolishness may raise a laugh or gain sympathy in English fairy 
tales (“Three Sillies”), whereas anger and physical punishment may be reaction to foolishness in Russian 
fairy tales (“Simpleton Ivanushka”). 
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Cognitive analysis of British proverbs and sayings appeared to be the confirmation and the 
complement of the stereotypes investigated after the national fairy tales analysis. The complementary 
stereotypes of the Russian culture are importance of practical usage of knowledge (На колокол глядя, 
звонить не научишься; Чтобы научиться плавать, надо лезть в воду; Ученье без уменья не 
польза, а беда), regarding studying as an esthetic complement to a personality (Красна птица перьем, 
а человек ученьем; Не украшай платье, украшай ум), presence of unpleasant emotions raised by a 
process of studying (Аз, буки и веди страшат, что медведи; Без муки нет и науки; Всю хитрость 
не изучишь, а себя измучишь; Намучишься, так и научишься). 

We cannot ignore such type of discourse as mass media in modern studies of stereotyping. 
Media texts are distinguished by their special function of public opinion formation by means of striking 
linguistic means, conceptual metaphors, repetition of information, covering of relevant issues, stimulating 
of conflicts. Information which is not supported by any reliable facts is frequently represented as true and 
aimed at supporting particular recipient’s representations.       

It is known that stereotypes and the concept structured by them form the common cognitive world-
image that appeared with the culture [5]. That is the reason why cultural national texts study is to form the 
core of national stereotypes study. Fiction prose, folk literature (proverbs and sayings fairy tales), gnomic 
discourse refer to such texts. Attendant cognitive mass media analyses, questionnaires allowing to 
investigate current stereotyping significantly contribute to review results of the stable formed world-image 
and provide information for comparative research, investigation of public sentiments, public opinion review. 
All things considered, the usage of a combined method consisted of cognitive analyses of national texts, 
mass media texts and free associations on the basis of psycholinguistic experiment provide a significant 
amounts of information for comparison in a synchronic as well as a diachronic aspects and provide for 
receiving the most reliable conclusions about present stereotypes in the national world-image. 
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Аннотация 
В статье обозначены предпосылки и становление теории языка для специальных целей; 
выделяются характерные особенности LSP. Рассматриваются тенденции, текущее состояние и 
перспективы развития данного направления.  
 
Ключевые слова: LSP, ESP, язык для специальных целей.  

 
Исследования в области языков для специальных целей начались задолго до появления 

самого термина LSP, предвещая многие современные работы в данном направлении и составив 
основу для последующего изучения данной темы. Также до существования термина в работах 
многих исследователей поднимались актуальные для LSP вопросы.  

Работами, составившими базу для современных функционально-стилистических 
исследований,  традиционно считаются «The Principles of Language Study» и «The Grading and 
Signifying of Literary Material» Г. Пальмера, «The Practical Study of Languages» Г. Суита и серия книг 
«Ladder edition» М. Уэста. Следует отметить, что данные работы не содержат законченной теории 
функциональных стилей или LSP. 

В становлении теории LSP немаловажную роль сыграли представители Пражского 
лингвистического кружка (в особенности Г. Гавранек), которые в 30-х годах прошлого века 
отметили наличие у языковых единиц присущих им в обычном речеупотреблении определенных 
свойств и предположили возможность их дальнейшего, более детального изучения.   

Многие работы 60-70-х годов были посвящены осмыслению языковой специфики LSP, 
однако наиболее подробно данные вопросы раскрываются в пособии О.С. Ахмановой и 
Р.Ф. Идзелис «What is the English We Use?», опубликованном в 1973 году и ознаменовавшем 
«начало нового этапа функционально-стилистического исследования научной речи» [3;23]. 
Начатая О.С. Ахмановой и Р.Ф. Идзелис линия исследования была продолжена в совместной 
монографии В.В. Васильева и Т.Б. Назаровой «Методология и методика преподавания 
английского языка»: авторами был проведен подробный анализ текстов с функционально-
стилистической точки зрения, составлен тезаурус наиболее употребительных в филологических 
текстах слов.  

В 1977 году выходит монография М.М. Глушко «Синтактика, семантика и прагматика 
научного текста», содержащая характеристику особенностей научного текста.  

Язык для специальных целей  можно назвать одной из самых запутанных отраслей 
лингвистики. Термин LSP в употреблении более четверти века, и его определение встречается во 
многих изданиях по данной теме, вышедших после классического «English for Specific Purposes» 
T.Hutchinson and A.Waters [4]. A. Szulc определяет LSP как особую форму языка, приспособленную 
для наиболее точного описания определенной отрасли науки или техники. Это подтверждается 
синтаксисом, частым использованием определенных грамматических форм и наличием в текстах  
специальной лексики (в том числе международных терминов) [5]. 

Зачастую в литературе, посвященной языку для специальных целей, встречается понятие 
ESP (English for Specific Purposes). T.Hutchinson and A.Waters противопоставляют понятия «ESP» и 
«General English». Можно сделать вывод, что ESP – преподавание английского для разнообразных 
целей, таких как работа или учеба. Эти цели  обычно называются профессиональными и 
учебными (professional, occupational, vocational, academic purposes). T.Hutchinson выделяет 3 
ветви: English for Science and Technology, English for Business and Economics, English for Social 
Sciences, каждая из которых в свою очередь делится на English for Occupational Purposes и  English 
for Academic Purposes. Далее идет разделение по специализациям: English for Secretaries, English 
for Psychology, English for Teaching, English for Medical Studies, English for Economics [5;25]. 
 В ходе исследования языка для специальных целей было отмечено, что тема «язык для 
специальных целей» близка к темам стиля, стилистики, функциональной стилистики, субъязыка. 

Близость языка для специальных целей и функциональных стилей явно видна в 
определении, данном И.В Арнольд.: «функциональные стили – подсистемы языка, каждая из 
которых обладает своими специфическими особенностями в лексике и фразеологии, в 
синтаксических конструкциях, а иногда и в фонетике. Возникновение и существование 
функциональных стилей обусловлено спецификой условий общения в разных сферах 
человеческой деятельности» [1;320]. 

В ходе изучения языка для специальных целей были выделены некоторые присущие ему 
характерные особенности. Специфика LSP объясняется потребностями и ситуацией общения. 
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Особенности LSP схожи с особенностями стиля научной речи.  Неотъемлемой частью LSP 
является терминология. Терминологический состав языка для специальных целей постоянно 
обновляется в соответствии с текущим развитием данной отрасли.  

LSP характеризуется нейтральным стилем высказывания. Это обосновано тем, что автор 
(или докладчик) стремится к наибольшей объективности своего сообщения.  

Для LSP характерно отсутствие выразительных средств языка, что объясняется 
спецификой научной речи. Выразительные средства языка (как и эмоциональная окрашенность 
текста) препятствуют объективному изложению научных фактов.  

Немаловажной чертой LSP является его постоянное обновление. Используемый язык 
должен соответствовать текущему состоянию отрасли, к которой он принадлежит. Происходит 
постоянное обновление лексики; соответственно меняется грамматика и синтаксис.  
 LSP – язык профессионального общения, основная задача которого – служить 
практическим целям специалистов определенной отрасли науки. При помощи  LSP специалисты 
одной отрасли науки имеют возможность доступного обмена знаниями как в живом общении, так и 
с помощью специализированных изданий.   
 LSP (и в особенности ESP) зачастую рассматривается в контексте преподавания. В 
последнее десятилетие оформилась тенденция к изучению английского языка для определенной 
цели (путешествия, бизнес, профессиональный интерес и т.д.). Достаточно часто английский язык 
изучается в профессиональных целях: специалистам какой-либо отрасли необходимо изучить 
английский язык для профессионального общения (общение с зарубежными коллегами, 
выступления на международных конференциях, курсы повышения квалификации за рубежом, 
изучение специализированной иностранной литературы и т.д.).  Изучение «General English» в 
данном случае нецелесообразно, если специалист планирует использовать язык только в узкой 
отрасли для конкретных целей. Именно поэтому появился большой спрос к изучению LSP. На 
сегодняшний день многие исследователи занимаются вопросами преподавания LSP: 
разрабатываются методики преподавания, появляется большое количество статей на данную 
тему.  Отмечается, что большинство изучающих LSP – взрослые люди-специалисты, имеющие 
базовые знания английского языка, имеющие достаточную мотивацию для обучения.  
 Исходя из вышесказанного, можно небезосновательно предположить, что язык для 
специальных целей не потеряет своей актуальности. Потребность в изучении (и обучении) LSP на 
сегодняшний достаточно высока, и, несомненно, останется таковой и в будущем.   
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Abstract 

The article describes the most important political affairs, processes of the reformed First Department as 
the administrative authority of the State Council of the Russian Empire since 1906 to 1917 and as a 
result, reveals the role of the First Department in the political struggle of the last decade of the Russian 
Empire. The relevance of the research emphasizes the fact that in the historiography there is a tendency 
of consideration of the Russian parliament of the beginning of XX century, only in the context of the lower 
house of the popular representation - the State Duma and some researches of the State Council in 
general. By the totality of the abovementioned circumstances scientific relevance of the study of a 
particular aspect of functioning of the non-parliamentary institutions within the State Council of the 
Russian Empire since 1906 till 1917 is defined. 
 
Keywords: First Department, the State Council, process, competence, political system. 
 

Аннотация 
В статье рассказывается о наиболее важных политических делах, процессах реформированного 
Первого департамента, как административного органа Государственного совета Российской 
империи с 1906 по 1917гг и как следствие, раскрывается роль Первого департамента в 
политической борьбе последнего десятилетия Российской Империи. Актуальность исследования 
подчеркивает и то, что в историографии существует тенденция рассмотрения российского 
парламента начала XX века лишь в разрезе нижней палаты народного представительства — 
Государственной думы и некоторых исследований Государственного совета в общем. 
Совокупностью вышеизложенных обстоятельств определяется научная актуальность 
исследования конкретного аспекта функционирования непарламентских учреждений в составе 
Государственного совета Российской империи с 1906 по 1917гг. 
 
Ключевые слова: Первый департамент, Государственный совет, процесс, компетенция, 
политическая система. 

 
В Государственном совете Российской империи после реформ 1906 года осталось только 

два департамента (вместо четырех). Деятельность Первого департамента,  сосредоточилась 
главным образом на правовых вопросах. Он принимал решения по вопросам, которые вызвали 
разногласия в Сенате, между Сенатом и Министерством юстиции, Военным советом или 
Адмиралтейств - советом. Рассматривал дела, касающиеся ответственности за преступления, 
совершенные членами Государственного совета и Государственной думы, министрами и другими 
высшими чиновниками (занимавшими должности 1-3 классов по Табели о рангах), а также дела об 
утверждении в княжеском, графском и баронском достоинстве и др. 
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Вопрос о «внепарламентской безответственности» впервые возник в связи с выступлением в 
Думе 29 июня 1906 г. депутата И.П. Шрага. В своей речи по поводу погрома в г. Белостоке он заявил, 
что главным виновником погрома в Нежине был местный городской голова Лилеев [11,С.251]. 
Последний подал жалобу на имя императора, обвиняя И.П. Шрага в диффамации; рассмотрением 
вопроса занимался Первый департамент Государственного Совет [3, С.46-48].  

Первый департамент оставил жалобу Лилеева без последствий, однако разъяснил ему, 
что он может возбудить преследование против депутата за клевету. При этом Первый 
департамент также разъяснил, что «принадлежащее членам Государственной Думы право полной 
свободы суждений и мнений по делам, подлежащим ведению Думы, не исключает 
ответственности ни за оклеветание частных лиц, признающих себя оскорбленными оглашенными 
обстоятельствами, могущими повредить их чести и доброму имени, ни за оклеветание 
должностных лиц оглашением заведомо ложных обстоятельств, хотя бы оно последовало в 
произнесении речи в Государственной Думе ее членом» [11, С.251]. 

С 1 ноября 1913 по 30 июня 1914гг. в Первом департаменте состоялось 7 заседаний, в 
которых было рассмотрено 47 дел, в том числе дела об ответственности членов Государственной 
думы по обвинениям в преступных деяниях, при исполнении служебных обязанностей. Одним из 
таких дел, стал конфликт между правым октябристом Я.Г. Гололобовым и социал-демократом  
Г.С. Кузнецовым, что вызвало широкий общественный резонанс [4,С.110]. Кузнецов обвинил 12 мая 
1911 г. с думской трибуны Я.Г. Гололобова в том, что он участвовал в собрании екатеринославского 
отдела Союза русского народа, где было организовано убийство лидера трудовиков во второй Думе 
А.Л. Караваева. Это же обвинение было высказано и в запросе 34 депутатов социал-
демократической и трудовой фракций. Я.Г. Гололобов подал жалобу на имя императора. 15 декабря 
1911 г. Совет министров направляет дело в Первый департамент Государственного совета. В конце 
февраля 1912 г. он при рассмотрении данного дела не удовлетворился ссылкой Г.С. Кузнецова на 
статью 14 «Учреждения Государственной Думы». В процессе возникших «юридических споров» 
между департаментом и министерством юстиции дело было приостановлено впредь до разъяснения 
Сенатом противоречия между статьями 14 и 22. 15 октября 1912 г. [8, C.106]Сенат «разъяснил», что 
«члены Государственной Думы подлежат уголовной ответственности за суждения и мнения, 
выраженные ими в заседаниях Государственной Думы или ее отделов, либо комиссий, хотя бы, в 
частности, таковые были заявлены в запросах, обращаемых к правительству, если в означенных 
суждениях и мнениях заключены признаки преступных деяний». Фактически этим Сенат отменил 
статью 14 «Учреждения Государственной Думы» [9, С.251-252,]. Государственный Совет отнесся к 
решению Сената индифферентно. 

В начале 1914 г. за речь в Государственной Думе по поводу реформы сената, в которой 
он указал на преимущества республиканского строя, расцененной как призыв к свержению 
существующего строя, к судебной ответственности был привлечен социал-демократ Н.С. Чхеидзе 
[12]. Это случилось вскоре после того, как фракция прогрессистов внесла законопроект об 
отсутствии ответственности депутатов Государственной Думы и членов Государственного Совета 
по выборам за речи, произносимые с парламентской трибуны. Более того, это был первый случай 
привлечения депутата к судебной ответственности за выступление в стенах Таврического дворца. 
21 апреля кадет П.Н. Милюков призвал членов Государственной Думы не приступать к 
обсуждению бюджета, пока не будет утвержден законопроект о свободе депутатского слова. 
Данное предложение было отклонено, но уже 27 мая законопроект был принят Думой в третьем 
чтении. Однако в условиях начавшейся 1 августа 1914 г. войны Государственный Совет просто 
проигнорировал этот законопроект [9, C.143]. 

Это обстоятельство несколько всколыхнуло Думу.  Приведу комментарий Витенберга: 
"Член IV Думы социал-демократ Н. С. Чхеидзе в выступлении в Думе 11 марта 1914 г. заявил, что 
"наиболее подходящим режимом для достижения обновления страны является режим 
демократический, режим парламентский и, если хотите более точное определение, режим 
республиканский". Эти слова были использованы Советом министров как предлог для 
привлечения в апреле 1914 г. Чхеидзе к ответственности перед Первым департаментом 
Государственного совета за якобы содержавшийся в них открытый призыв к ниспровержению 
существующего государственного строя. В ответ судебная комиссия Думы предложила 
немедленно рассмотреть внесенный годом раньше фракциями кадетов и прогрессистов проект 
закона об установлении безответственности депутатских речей, а кадеты и левые предложили не 
обсуждать бюджет, пока этот проект не будет принят Думой. И это предложение, и другое, 
призывавшее отложить на одно заседание палаты обсуждение бюджета, были отклонены и в 
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конечном счете власти вынуждены были прекратить дело Чхеидзе ввиду действительно 
отсутствовавшего состава преступления [1,C.210-213]. 

Дело было вовсе не в личности Чхеидзе: дворцовая камарилья давно искала повода для 
того, чтобы нанести удар по депутатской свободе слова, то есть воспрепятствовать произнесению 
даже на пленарных заседаниях палаты крамольных речей. Тем самым, ограничив и без того куцые 
права органа представительной власти, имея конечной целью превратить его из законодательного 
учреждения, в законосовещательное.  

Чхеидзе не только не завершил свою депутатскую деятельность, но и спустя три года 
принял активное участие в Государственном совещании, выступив от имени революционной 
демократии, в качестве главы ЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов. Спасение страны 
лидер Совета видел в: 1) установлении твердых цен и регулирование заработной платы; 2) 
введении налога на роскошь и сверхприбыль; 3) скорейшем проведении реформы местного 
самоуправления и передачи власти на местах местным органам; 4) регулировании земельных 
отношений главными местными земельными комитетами еще до созыва Учредительного 
собрания; 5) окончательном разрешении национальных проблем в стране.  

Однако Государственное совещание своей задачи не выполнило и в очередной раз 
обнаружилась пропасть, разделявшая различные социальные слои. 

Таким образом, император прекратил почти все дела по обвинению членов 
Государственной думы в клевете, а также дело по обвинению председателя Социал-
демократической фракции 4-1 Государственной думы Н.С. Чхеидзе в призыве к ниспровержению 
существующего строя. 

Что касается дел о привлечении к уголовной ответственности и предании суду за 
преступления по должности председателя Совета Министров, министров и главноуправляющих, 
их товарищей (заместителей), наместников, генерал-губернаторов и др. чиновников 1 -3 классов 
по Табели о рангах, а также членов законодательных палат, то эти вопросы вносились лично 
императором, на практике утверждавшим соответствующие заключения Совета министров. В 
большинстве своем эти дела прекращались императором во время рассмотрения их Первым 
департаментом или вопреки его мнению. В частности, последним способом в 1913 г. было решено 
«громкое» дело по обвинению бывшего зам министра внутренних дел и командира Отдельного 
корпуса жандармов генерала П.Н. Курлова и 3 его сотрудников в превышении и бездействии 
власти, имевшим последствием убийство П.А. Столыпина.  

Дело было внесено на рассмотрение Первого департамента в 1912 г. по докладу 
сенатора Трусевича. Данный доклад был передан на рассмотрение Совета Министров, который 
обсудив все данные собранные расследованием, решил возбудить уголовное дело по п.4 ст. 68 
УГС [5, Л.2]. 

В ходе предварительного следствия, которое Департамент возложил на сенатора 
Шульгина, были установлены такие обстоятельства, как то, что генерал-лейтенант Курлов, 
осуществляя свои полномочия, посетил в июне 1911 г. города Киев, Чернигов и Окруч, а в первой 
половине августа – Севастополь и Ялту. В этих городах Курловым были организованы совещания 
с представителями местной власти для выяснения как необходимых мероприятий по обеспечению 
безопасности и порядка, так и нужного количества чинов полиции и жандармского корпуса. В то же 
время Курлов, не произведя фактической проверки положения политического розыска и дел в 
охранных отделениях, выслушивал подробные доклады об имевшихся указаниях на 
неблагонадежных лиц и отдавал распоряжения относительно негласного наблюдения, в чем 
главным помощником ему являлся полковник Спиридович [5, Л.5]. Тем не менее, несмотря на все 
указанные меры охраны, в театр 1 сентября 1911 года был допущен такой человек, как Мордка 
Богров, убийца статс-секретаря  Столыпина.  

Вследствие допросов, которые проводил сенатор Шульгин, им был подведен итог: в 
отношении всех четырех обвиняемых по настоящему делу следует считать установленным 
бездействие власти, имевшее особо важные последствия, причем заявление их, что нахождение 
Богрова в театре не грозило опасностью Императору , не может быть признано правильным, ибо 
как описано выше, Богров имел полную возможность подойти во время представления к Царской 
ложе или даже взять с собой в театр разрывной снаряд и бросить его в Царскую ложу при 
совершении убийства Статс-секретаря Столыпина [5, Л.49]. 

На основании всех изложенных Шульгиным обстоятельств, Первый департамент пришел 
к выводу, что занимавший должности Товарища Министра Внутренних дел по заведыванию 
полицией и вместе с тем, Командира Отдельного Корпуса Жандармов, отставной генерал-
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лейтенант Павел Григорьевич Курлов, начальник подведомственной Дворцовому Коменданту 
секретной охраны полковник того же корпуса Александр Иванович Спиридович, бывший начальник 
Киевского охранного отделения подполковник того же Корпуса Николай Николаевич Кулябко и 
исполнявший обязанности вице-директора Департамента Полиции статский советник Митрофан 
Николаевич Веригин, обвиняются: 1) в выдаче билета Богрову, несмотря на его неблагонадежную 
репутацию 2) зная о связях Богрова с анархистами, невзирая на явную опасность, грозившую 
Царской семье и министрам, за ним не было установлено должного наблюдения. 

Как вспоминал В.Н.Коковцов, «Совет министров решил передать всех их суду. Против 
этого не возражал и министр внутренних дел Макаров. Покойный министр юстиции Щегловитов 
был одним из ревностных поборников необходимости привлечения их к суду. Первый департамент 
Государственного совета потребовал от них объяснений, и находя их совершенно 
неудовлетворительными, постановил испросить высочайшее разрешение на предание их 
Верховному уголовному суду после рассмотрения дела в Первом департаменте 
Правительствующего сената и назначения им предварительного следствия» [7, С.567-568]. 

При обсуждении вопроса о виновности Курлова, Спиридовича и Веригина мнения 
разделились: 6 членов Государственного совета высказались лишь за устранение этих обвиняемых 
от должности без предания суду, против – 5 членов Государственного совета, министр внутренних 
дел А.А.Макаров и председатель Первого департамента А.А.Сабуров, составившие таким образом 
большинство. Некоторые члены Департамента выразили мнение о невиновности Курлова, хотя и 
признали, что за 2 года службы Кулябко, генерал-лейтенант должен был понять его 
несостоятельность в своей должности. Единогласно виновным признали только Кулябко. 

6 января 1913 года петербургские газеты сообщили, что журнал Первого департамента 
утверждения не получил, что дело направлено на прекращение без всяких последствий для Курлова, 
Спиридовича и Веригина. Кулябко же предали суду и приговорили к 16 месяцам заключения без 
лишения прав, но и этот приговор был обжалован с сокращением срока, а затем последовало и 
«высочайшее помилование». Курлов был уволен в отставку и вместо него заведующим полицией 
Российской империи был назначен Золотарев – прокурор Новочеркасской Судебной Палаты [2, С.503]. 

Еще одним интересным делом, было обвинение Товарища Министра Внутренних дел  
Гурко и совместно с ним управляющего земским отделом Литвинова в преступных по службе 
действиях. Согласно ст.91 УГС производство дела было возложено на одного из сенаторов 
кассационных департаментов. Итогом стало представление Первого департамента о предании суду 
за превышение власти зам министра внутренних дел В.И. Гурко (за неудачные распоряжения при 
руководстве помощью пострадавшим от неурожая) в 1907 г. было утверждено государем [3, С.17-20]. 

Как писали в газетах того времени: «Скромная, смягченная канцелярским стилем 
редакция этих обвинительных пунктов не в состоянии, конечно, передать сущности тех тяжких 
грехов перед народом, которые скрываются в них, и за которые в лице г. Гурко судилась, в 
сущности, вся наша бюрократия» [10, Л.83]. 
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Abstract 

Travelers’ notes are an important historical source. However, despite this intrinsic value, very little 
scrutiny by researches had been conducted up to the beginning of the 19th century. The necessity to 
discover, analyze and study all available travelers’ works of this period explains the intent of the present 
research.  
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Аннотация 
Записки путешественников являют собой важный исторический источник. Путевая литература 
несмотря на высокую информативность, до начала XIX века не испытывала пристального 
внимания исследователей. Необходимость поиска всех доступных трудов вояжеров по Крыму 
указанного периода, их анализа и изучения, объясняют идею данного исследования. 
 
Ключевые слова: путешественники, записки, Россия, Керчь, Николай Туровский. 

 
С присоединением Крымского полуострова к России в конце XVIII в., сюда открылся путь 

для широкой российской и западноевропейской общественности, желающей наглядно 
ознакомиться с далеким прошлым Тавриды, а не черпать знания о ней только из сочинений 
античных и средневековых писателей. Поначалу число желающих посетить загадочный 
полуостров было незначительным, однако уже в первой четверти XIX в. путешествия приобретают 
более широкий размах. Прежде всего, сюда направились люди образованные, т. к.  вторая 
половина XVIII в. являла собой эпоху энциклопедизма. В научных кругах тогда бытовала мысль о 
необходимости накопления большого количества знаний из разных отраслей науки. В связи с этим 
и получило развитие направление «ученых путешествий», предпринятых Санкт-Петербургской 
академией наук с целью всестороннего изучения разных регионов России. Но были и иные формы 
«исследования» края, когда сюда заезжали различные путешественники со стран Европы, не 
ставившие себе целью детальное научное изучение края. Их осуществляли разнообразные 
авантюристы, устремившиеся на поиски счастья, служилые люди, сопровождавшие или ехавшие 
по указке начальства, молодые знатные юноши со своими воспитателями и многие другие. 
Немало путешественников прибывало в Крым по приглашениям светлейшего князя генерал-
губернатора Новороссии М. С. Воронцова. Это были французский дипломат Феликс Жак-Франсуа 
Депрео де Сен-Совер (1836 г.), англичанин Эдмунд Спенсер (1836 г.) и другие.  

Керчь – один из древнейших городов Украины, насчитывающий двадцать шесть веков 
своей истории. Доказано, что первые поселения людей в районе Керчи были в эпоху мезолита. 
Позднее здесь обитали легендарные киммерийцы и пришлые скифы. В начале VI  в. до Р. Х. 
греческие колонисты, выходцы из Милета, основали на горе Митридат поселение, выросшее со 
временем в город Пантикапей, который позже превратился в крупный экономический, 
политический и культурный центр, в столицу могущественного Боспорского царства. Боспор, 
будучи крупнейшим и одним из сильнейших государств на берегах Черного моря, просуществовал 
вплоть до конца VI в. от Р. Х.  

Средневековый период своей истории Пантикапей начинает под новым именем – Боспор. 
Эта эпоха в его истории занимает немалый отрезок времени  –  с начала VI в. и до конца XVIII в., 
от момента, когда город попал под власть Византийской империи, до 1774 г., когда Керчь по 
условиям Кючюк-Кайнарджийского мирного договора стала частью Российской империи.  
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Город начал развиваться как значительный центр Крымско-Кубанского региона лишь с 
начала XIX в. и вскоре превратился в форпост, защищавший военные и экономические интересы 
государства. Важной датой в его развитии стал 1821 год, когда указом Александра I в нем был 
учрежден морской торговый порт, что способствовало формированию нового промышленного 
города, который многие называли маленькой Одессой. В 1826 г. был открыт городской историко-
археологический музей, что положило начало археологическим изысканиям на керченской земле, 
которые особенно активизировались после открытия кургана Куль-Оба в 1830 г. Город украсили 
новые общественные здания и другие постройки.  

Можно смело утверждать, что  начало XIX века знаменует собой новый важнейший этап в 
истории Керчи. Город со столь насыщенной и красочной историей не мог остаться без внимания 
людей интересующихся новыми открытиями, поклонников странствий и приключений. Вхождение 
Керчи в состав России в 1774 г. привлекло сюда большую волну ученых и путешественников, 
которые наблюдали, восхищались увиденным и поделились своими впечатлениями с 
современниками и сохранили их для потомков. 

Обновленную и обустроенную Керчь в 1841 г. наблюдал Николай Федорович Туровский 
(1811– ок. 1884) – беллетрист, петербургский чиновник, директор Липецких минеральных вод, 
мировой судья. Родился в с. Покровское Задонского уезда Воронежской губернии. Учился в 
Московской университетском благородном пансионе, с четвертого по шестой классы вместе с М. 
Ю. Лермонтовым [1, 584]. С 1832 г. Н. Ф. Туровский служил в Петербурге в Департаменте 
просвещения, Государственном заемном банке, Департаменте государственного казначейства. 
Умер Н. Ф. Туровский около 1884 г. Похоронен в Липецке [2, 380]. 

В 1841 г. осуществил служебную поездку по России, описание которой издано 
А. А. Голомбиевским в «Русской старине» (1913, № 9). В нем он дал описание городов, сведения 
об их истории, экономике, о быте и нравах населения России первой половины XIX в. Керчь и ее 
окрестности предстали перед путешественником следующими: « Азовское море. Пароход 
«Митридат. 

На другой день, утром ветер утих и повернул нам в путь; в 8 часов «Митридат» двинулся, 
распустил паруса и понесся в море. Долго любовался я на быстро отдалявшийся город; но, 
наконец, мы завернули за мыс, и берега исчезли... 

Море волновалось слабо; небо было ясно; только однообразный шум колес нарушал 
тишину; да изредка встречавшиеся суда с обычными переговорами в рупор, капитанов и 
лоцманов, – пестрили тихое внимание мое. Сколько сладких надежд виднелось в моем 
воображении. Сколько грустных воспоминаний теснилось в мою душу... 

Через 6 часов плавания, показался Мариуполь; место города едва белелось, обозначаясь 
только судами, возле него стоившими; остальное скрывалось в туманной отдаленности. 

Вот проглянул и Белосарайский маяк, — знак, что мы на половине пути. Отсюда круто 
повернули влево, пошли по прямой линии к пункту. 

Ночь темная: месяца нет, звезды прогладывают тускло; только сильно рассеиваемые 
волны с шумом клубятся и сыплют серебристые брызги. 

В 8 Часов утра показался Город Еникаль, здесь мы повернули вправо и взошли в узкий 
пролив; противный, Таманский берег был видим простыми глазами. В это время кончался наш 
прощальный завтрак; капитан, завидев Керченский берег, вспенил бокалы, дружески 
поблагодарил нас за приязнь и скомандовал на салют. Пушка прогремела, и ответный выстрел 
задымился с берега. 

 
Крым. Керчь. 
Итак, в 24 часа мы перерезали вдоль Азовское море и в полдень вышли на берег. Путь наш 

был для меня приятной прогулкой; все доставляло мне истинное удовольствие и отгоняло самую 
мысль об опасности: прекрасный летний воздух; легкий, попутный ветер; любезное, хотя небольшое 
общество, и в особенности плутовские черные глазки... долго потом грезились они мне... 

Добрый серб-капитан парохода, забавлял нас своею наивностью; он всегда весел, всегда 
навеселе. Патриотические рассказы его об Сербии, из времен Наполеона, презанимательные. 

Красивый, каменный городок, Керчь лежит при соединении Азовского моря с Черным, на 
том месте, где когда-то существовала Пантикапея, убежище Митридата Евпатора, побежденного 
Помпеем в Малой Азии. 

Для антиквария любопытного здесь много; музеум наполнен редкостями: остатки лучших 
произведений греческого искусства, перстни и равные золотые вещи, сосуды для 
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жертвоприношений и проч. Жаль только, что господа ученые все лучшее повыбирали для 
Петербурга; мне кажется, всякая древность имеет существенное достоинство только на том месте, 
где найдена. 

На горе Митридатовой, по которой устраивается великолепная лестница, высечено из 
камня место; с него-то, как гласить предание, Митридат любовался Восфором; действительно, вид 
отсюда на море восхитительный; особливо теперь, в навигационное время, когда флаги всех 
наций пестреют на всем пространстве Керченской бухты <…> Церковь Иоаниа Крестителя есть 
одна из древнейших в России. 

Долго занимали меня окрестные курганы или кладбище древних; большая часть из них 
разрыты; я взглядывал в некоторые и любовался изысканной отделкой пещер и гробниц; во 
многих находимы были драгоценности; и в особенности в двух, так называемых, Золотом и 
Царском. 

Карантин опрятно выстроен верстах в 8-ми от города на развалинах Мирмикиона. 
Главный и весьма значительный промысел  жителей (до 7 ½  т. об. п.) — ловля разного 

рода рыбы, и особенно сельдей, удачно приготовляемых по голландскому способу. 
Здесь мы опять сели в коляску; при выезде, курганы разных высот цепью тянулись по 

обеим сторонам; потом становились реже, наконец, совсем исчезли, и дорога к Салтановке  
повела по бесплодным, безтравным степям…» [3, 507-509]. 

Чрезвычайно интересные и ценные наблюдения путешественников за городской 
повседневностью Керчи конца XVIII – первой половины XIX в. выстраивают перед нами динамику 
развития города от начала его бытности в составе России как маленького заброшенного городка 
до превращения его в один из важнейших торговых центров Крыма, заново обустроенный, но с 
сохранением некоего восточного влияния в архитектуре, полный перспектив, над которыми 
неустанно трудилось постоянно меняющееся население.  

 
Литература 

[1] Лермонтовская энциклопедия. – М., 1999. – 784 с. 
[2] Липецкая энциклопедия: в 3-х т. / ред.-сост. Б. М. Шальнев, В. В. Шахов. – Т. 3. – 2001. – 559 с. 
[3] Туровский Н. Ф. Дневник поездки по России в 1841 г. / Н. Ф. Туровский / Сообщ. А. А. Голомбиевский //  
Pусская Cтарина. – 1913. – № 9. – С. 492-528.  
 

 

 
 

 
ON THE STATE OF HORSE BREEDING IN THE YEARS OF INDEPENDENCE 

 
Elkey N.N.  

 
Kostanay State Pedagogical Institute 

 
Kostanay  

 
Kazakhstan 

 
Abstract 

The article examines the state of the horse breeding in our country since the era of the ancient Hun till 
the period of selection development and appearance of the new types of horse breeds. The author 
presents the history of the phased development of horse breeding: nomadic horse breeding in the Iron 
Age, the Golden Horde epoch of Khan Tokhtamysh, the period of collectivization and independent 
Kazakhstan. 
 

                                                             
 Elkey N.N., 2014 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

333 
 

Keywords: horse breeding, horse ranch, history, prerevolutionary period. 
 

Аннотация 
Данная статья рассматривает состояние коневодства нашей страны от эпохи древнего гунна до 
современного периода развития селекции и появления новых типов пород лошадей. В статье 
автор приводит историю поэтапного развития коневодства: кочевое коневодство в железный век, 
золотордынскую эпоху времен хана Тохтамыша, период коллективизации и независимого 
Казахстана.  
 
Ключевые слова: коневодство, коневодческое хозяйство, история, дореволюционное время  

 
Мы, казахский народ, который жил по принципу: «По роду своему мы тюрки, лошади 

сопровождали нас испокон веков». Всем известно, что лошади у казахов издревле ценились 
высоко и являлись эталоном красоты. Великие вехи в истории, жизни народа связаны с 
тулпарами. Невозможно познать историю народа, глубже понять обычаи и традиции без этих 
грациозных животных.  

Вопросу состояния коневодства в нашей стране посвящена данная статья. 
Как известно, у казахов четыре вида домашнего скота: лошади, верблюды, коровы и 

мелкий рогатый скот (овцы, козы). Наличие скота являлось показателем благосостояния. Лошади 
отводилось особое место. С лошадью неразрывными нитями связаны национальное 
самосознание, нравственные ценности, обычаи и традиции, культура и искусство нашего народа. 
Это священное животное ставилось на второе место после любимой женщины. Любой казах 
любил и ценил своего быстроногого друга так высоко, что характер понравившего ему человека 
сравнивался с повадками коня. И вообше, такое неповторимое животное являлось мерилом всей 
его жизни, характера, повадок, отражением внутреннего состояния. Конь был и есть эталон 
породистости. Только казах в своем происхождении вот таким образом искал сходство с 
благородным животным, что является доказательством его огромного уважения к нему. Любой 
казах откажется от пищи ради коня, пойдет на любые жертвы ради него. У казахов даже ребенок 
прислушивается к топоту копыт - певучему звуку скакуна. Если есть на земле благородный народ, 
у которого ребенок с колыбели на коне, то это, наверняка, казахский народ. У самого бедного 
казаха и то была «куцехвостая кобыла». Пастух, который пас отару овец, имел гнедую. Благодаря 
лошади как средству передвижения казахский народ, народ Алаша, дошел до Алтая и Атырау, 
соединил пути между Аркой и Алатау – стал владеть огромной территорией [1]. 

Для казахского народа, дошедшего до независимости «по следам тулпара», большое 
значение имеет развитие коневодства сегодня. Конечно, в дореволюционное время в бескрайних 
степях казахов несметные табуны лошадей паслись свободно. Это и было истинным богатством 
казахского народа.  

Стоит напомнить, что предки саков и гуннов великой степи были известны не только 
своей численностью, но и неисчислимыми табунами лошадей. Специалисты, любящие свое дело - 
коневодство, указывали на то, что поголовье лошадей непосредственно связано с 
демографическим состоянием населения. В годы великого джута, когда резко сокращалась 
численность казахов, поголовье породистых лошадей тоже значительно уменьшалось. Например, 
если во времена хана Тохтамыса поголовье доходило до 10 миллионов лошадей, то, по 
результатам переписи 1916 года, проведенного представителями царского правительства, 
поголовье снизилось до 4,6 миллионов.  

В 30-е годы ХХ века, когда республику возглавлял Ф. Голощекин и по решению 
руководства был организован «Малый Октябрь», поголовье сократилось до 150 тысяч лошадей. 
Таким образом, геноцид, проведенный по инициативе кремлевских палачей, уничтожил не только 
передовых представителей нации, но и повлиял на численность особо породистых скакунов.   

Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны коневодство стало 
развиваться благодаря Д.А. Кунаеву и другим руководителям республики. 

В Казахстане в начале 1980-х годов было 1 млн. 777 тысяч голов лошадей. 
С приобретением суверенитета в республике изменилось отношение к развитию коневодства в 
государственном масштабе. Об этом говорит тот факт, что Президент РК Н.А. Назарбаев 
обращает особое внимание этой отрасли [2, с. 9-10]. Поэтому проблема возрождения коневодства 
волнует каждого второго жителя нашей страны. Если рассматривать с этой точки зрения, то 
казахская порода лошадей должна стать национальным брендом Казахстана.  
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Коневодство, коневодческое хозяйство – основная отрасль животноводства. Задачи 
развития отрасли - рост поголовья, увеличение качества продукции, использование в различных 
целях (производство мяса и кумыса, в качестве силового вида транспорта, участие в спортивных 
соревнованиях, продажа за рубеж и т.д.). 

На сегодняшний день в мире насчитывается более 250 пород лошадей. В нашей стране 
имеется всего около 20 видов. Из истории известно, что, хотя наши предки и владели огромными 
табунами лошадей, до приобретения независимости поголовье намного уменьшилось. Например, 
если в 1916 году на земле казахов поголовье составляло более 4 миллионов лошадей, то на 
сегодняшний день оно составляет не более 1 миллиона голов. Самое обидное, что этому важному 
виду домашнего скота, который дошел до нас от предков, до сих пор не уделяется должного 
внимания. В коневодческом хозяйстве и на сегодняшний день существуют белые пятна. С целью 
избавления от этих белых пятен, чтобы не терять поголовье породистых лошадей, в 1992 году 
была создана Федерация Национального конного спорта Республики Казахстан. С момента 
создания Федерации вся работа проводится систематически. Основная цель Федерации - через 
коневодческое хозяйство, через развитие конного спорта стремиться к формированию казахского 
духа, казахского характера, казахского менталитета [3, с. 2-3]. 

Казахи в связи с жизнеными потребностями могли использовать лошадей и как 
транспортное средство, и как мясо на зиму. Лошадей, которых использовали на тяжелых работах, 
лошадей мясного направления, предназначенных для верховой езды и участия в байге, выращивали 
в особом режиме. В советские времена такая работа тоже проводилась. С 1920 годов в 
Петропавловске, Костанае, Акмоле, чуть позже в Кокшетау начали открывать коневодческие 
заводы. В восьмидесятые годы ХХ века стране существовало 19 конезаводов. В основном они были 
мясного направления [4]. На сегодняшний день по Казахстану насчитывается 3052 различного 
масштаба хозяйства, занимающиеся коневодством, из них 9 – коневодческих заводов [5, с. 26]. 

По сведениям информационного агентства «Қазақ-астық», по состоянию на 1 декабря 
2010 года в республике насчитывалось более 1 млн. 563 тыс. голов [6].  

Наша страна вошла в число 50-ти развитых стран мира, готовится вступить во Всемирную 
торговую организацию, стремится оказаться в составе и других значимых международных 
организаций мира. Это обязывает нашу экономику искать эффективные пути развития, 
соответствующие законам рынка. То есть мы должны достичь такого качества производимой у нас 
продукции, что оно должно конкурировать с товаром, производимым не только 
высокотехнологичными странами Азии, но самыми развитыми странами Америки и Европы. При 
этом надо учитывать нереализованную импортную продукцию, которая может завалить наш 
рынок. Вот поэтому не стоит забывать промысел, доставшийся нам от прадедов, который нам 
известен испокон веков. То есть надо всесторонне развивать коневодческое хозяйство, которое 
является и транспортным средством и дает целебный напиток – кумыс, и драгоценное мясо. Тем 
более что ученые и экономисты давно рассчитали и доказали эффективность как внутреннего 
использования всех вышеназванных продуктов, так и экспортирования. Тем не менее, истина в 
том, что мы до сих пор не можем сполна использовать все возможности этого древнего вида 
хозяйства, который мог бы поднять на несколько ступеней выше экономику Казахстана. 

Итак, подводя итоги, хочу выразить пожелание: необходима более реальная поддержка 
со стороны государства как мелким коневодческим хозяйствам, так и крупным конезаводам. В 
Центральной Азии проводятся традиционные для всех тюркоязычных народов, для которых 
лошадь является неотделимой частицей души, празднества, посвященные лошади. Например, в 
Туркменистане ежегодно проводится традиционный конный праздник. Многое делается для 
сохранения ахалтекинской породы, берущей свое начало в Туркменистане. У них даже существует 
министерство коневодства. А в нашем государстве нет не только министерства, но даже ни 
одного института по исследованию коневодческого хозяйства. Мы надеемся, что в будущем, 
опираясь на богатый опыт развитых стран, и у нас в стране можно будет добиться больших 
успехов в этом деле. Если мы хотим передать нашим детям и внукам такое бесценное достояние 
народа, как коневодство, необходимо в государственном масштабе выделять финансирование, 
внедрять национальные проекты по сохранению ценных пород лошадей и скакунов.  
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Abstract 

The article is dedicated to the study of conditions of acceptance and analysis of the Hague system of 
international conventions of years 1899 and 1907, which regulate the regime of military captivity. The 
Geneva convention «for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in 
the Field» was adopted in 1864 at a conference of European states representatives. It was stated in the 
convention, that medical care during the war is neutral and warring parties are obliged to provide it to all, 
including people who belong to the hostile army. The principles of humane treatment of prisoners of war 
formed the basis of Hague convention, which was signed on 29th of July 1899 and subsequently were 
extended and supplemented in the second Hague convention “On the Laws and Customs of War on 
Land” signed on 18th of October 1907. 
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До середины XIX века не было многосторонних соглашений, определяющих режим 

военного плена. Идея международной помощи жертвам войны принадлежит к швейцарскому 
бизнесмену и гуманисту Анри Дюнану. В 1859 году в Сольферино произошло ожесточенное 
сражение между австрийскими войсками и франко-итальянскими объединенными силами, на 
котором были ранены и погибли сорок тысяч человек. Санитарные службы воюющих стран не 
успевали оказывать помощь раненым. А.Дюнан создал отряд добровольцев для спасения 
раненых. А.Дюнан на основе своего первого опыта опубликовал книгу воспоминаний о битве при 
Сольферино, содержащую некоторые предложения по организации помощи раненым и больным в 
случае военных конфликтов. Книга вызвала большой отклик среди политических и военных 
деятелей, европейской общественности. Женевское благотворительное общество создало с 
участием А.Дюнана специальный комитет для изучения вопроса организации международной 
помощи раненым и больным. Комитет в 1863 году созвал международную конференцию, на 
которой был организован Международный Комитет Красного Креста. Функции этой организации 
определялись по принципу оказания помощи раненым, не взирая на национальность, 
предложенному А.Дюнаном. Следовательно, международную помощь по такому принципу могли 
получить и военнопленные. В 1864 году правительство Швейцарии организовало конференцию 
представителей европейских государств по вопросу определения принципов оказания помощи 
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жертвам войны. На конференции была принята Женевская конвенция «Об улучшении участи 
раненых и больных воинов во время сухопутной войны».  

Положения Женевской конвенции 1864 года были уточнены и расширены на 
международной конференции 1899 года. Инициатива созыва международной конференции 
принадлежала России. Первоначально русская инициатива не касалась правил ведения войны и 
была ориентирована только на ограничение вооружений. Впоследствии в циркулярной ноте 
министра иностранных дел России был представлен более широкий круг вопросов, предлагаемых 
для обсуждения на конференции.  

18 мая 1899 г. в Гааге министр иностранных дел Нидерландов В.Х. Бофорт открыл давно 
ожидаемую конференцию, на которой участвовали более 100 делегатов – политиков, дипломатов 
и ученых из 26 стран. Основные проблемы обсуждались на переговорах руководителей 
делегаций, уточнением и подготовкой решений конференции по конкретным вопросам занимались 
обзорные комиссии, которые в свою очередь образовали подкомитеты и редакторские комитеты. 
На заседаниях обзорных комиссий рассматривались три крупные проблемы, содержавшиеся в 
циркулярной ноте России. Первая комиссия занималась вопросами ограничения вооружений, 
вторая комиссия разрабатывала вопросы военного права, третьей комиссии достались вопросы 
арбитража [1, C. 69, 72].  

Разработкой основных правил ведения войны, в том числе режима военного плена, 
занимался подкомитет второй обзорной комиссии. Работой этого комитета, работавшего, по 
мнению немецкого ученого Й. Дюлффера, более успешно, чем другие комиссии и комитеты, 
руководил представитель России – известный специалист в области международного права, 
профессор Ф.Ф. Мартенс. Подкомитет разработал проект, включенный в конвенцию о законах и 
обычаях сухопутной войны.  

В преамбуле Гаагской конвенции, подписанной 29 июля 1899 г., констатируется, что в 
случаях, не предусмотренных в настоящем договоре, население и воюющие находятся под 
охраной и действием норм международного права, исходящих из обычаев и законов человечности 
и требований общественного сознания, установившихся среди образованных народов [2]. В 
конвенции был закреплен принцип непричинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
военнопленного, так как захват в плен производится с единственной целью ослабления 
вооруженных сил противника. Лишение свободы военнопленного должно применяться как мера, 
препятствующая побегу пленного с целью дальнейшего участия в военных действиях, а не как 
репрессивная мера. Допускается привлечение военнопленных к работе при условии, что оплата 
не должна быть ниже оплаты труда солдат собственной армии, а также работа военнопленных не 
должна быть связана с военными действиями. В конвенции были установлены также 
определенные привилегии для офицерского состава. Конвенция, определяющая правила ведения 
войны, была подписана сроком на пять лет. 

Принципы гуманного отношения к военнопленным были расширены и дополнены в новой 
конвенции, принятой в Гааге в 1907 году на Второй конференции мира. Инициатива созыва этой 
конференции принадлежала президенту США Теодору Рузвельту. По представлениям России, на 
второй Гаагской конференции должны были обсуждаться международно-правовые проблемы 
войны. В ведущих странах Европы долго обсуждалась повестка дня предстоящей конференции. В 
Германии между Имперским управлением морского флота и прусскими министрами шла 
интенсивная переписка по некоторым вопросам военного права. В России для разработки 
программы конференции был создан комитет под руководством Ф.Ф. Мартенса. В начале 1906 
года проект был передан правительствам Великобритании, Германии, Франции и США. В проекте 
не были упомянуты вопросы ограничения вооружения и меры, содействующие сохранению мира. 
В связи с усилением конкуренции Германии в морском вооружении Великобритания пожелала 
включить в повестку дня проблему ограничения морских вооружений. Британская и американская 
ответные ноты содержали категорическое требование о включении этой проблемы в повестку дня 
конференции. Но Франция не могла согласиться на разоружение, поскольку она опасалась 
конкуренции со стороны Германии. Некоторые политики и дипломаты в этих странах 
придерживались иной точки зрения. Обсуждение проекта программы конференции затягивалось. 
Профессор Ф.Ф. Мартенс во время переговоров в европейских столицах предложил 
компромиссное решение данного вопроса – создать комиссию военных экспертов для отдельного 
обсуждения вопроса ограничения вооружений. Однако Германия и Австро-Венгрия не желали 
обсуждения данной проблемы ни на конференции, ни на совещаниях комиссии военных 
экспертов [1, С. 294-297]. Наконец, России удалось склонить и другие державы к решению не 
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обсуждать вопросы разоружения на предстоящей конференции. Таким образом, Вторая Гаагская 
конференция, проходившая 15 июня – 18 октября 1907 г., была всецело посвящена обсуждению 
правил ведения войны.  

На конференции рассматривались вопросы мирного разрешения международных 
конфликтов, определения функций Третейского суда и международной следственной комиссии, 
условия применения к морской войне Женевской конвенции 1864 года, дополнение и расширение 
сфер применения Конвенции 1899 года о законах и обычаях сухопутной войны, в частности, 
вопросы об открытии военных действий, о положении неприятельских торговых судов при начале 
военных действий, о положении нейтральных держав в случае войны. Конференция закончилась 
принятием 14 международных конвенций и деклараций, в частности, конвенция 1899 года о 
законах и обычаях сухопутной войны была заменена новой конвенцией. Правила обращения с 
военнопленными были определены в 17 статьях второй главы Приложения к конвенции 
«О законах и обычаях сухопутной войны», которая была принята 18 октября 1907 г. [3, С. 185-253; 
4, С. 154-159].  

По мнению немецкого исследователя Х. Фишера, чтобы быть эффективными, 
международные соглашения по защите военнопленных должны содержать ответы на следующие 
вопросы: 1) кем является военнопленный (т.е. его статус); 2) как должны обращаться с 
военнопленными; 3) на какой срок и при каких обстоятельствах нужно гарантировать такое 
обращение; 4) какое учреждение или организация должна контролировать условия содержания и 
служить при этом реализации принципов защиты военнопленных. В Гаагской конвенции 1907 года 
были решены первые три вопроса [5, С. 260].  

В первых трех статьях Приложения к конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны» 
от 18 октября 1907 г. перечислены лица, на которых распространяются определения конвенции. 
Военные законы, права и обязанности применяются не только к армии, но также к ополчению и 
добровольческим отрядам, если они удовлетворяют следующим условиям: 1) имеют во главе 
лицо, ответственное за своих подчиненных; 2) имеют определенный и явственно видимый издали 
отличительный знак; 3) открыто носят оружие; 4) соблюдают в своих действиях законы и обычаи 
войны. Ополчение или добровольческие отряды в тех странах, где они составляют армию или 
входят в ее состав, понимаются под наименованием армии. Население незанятой территории, 
которое при приближении вражеских сил добровольно берется за оружие для борьбы с 
вторгающимися войсками, будет признаваться в качестве воюющего, если оно будет открыто 
носить оружие и будет соблюдать законы и обычаи войны. Вооруженные силы воюющих сторон 
могут состоять из сражающихся и несражающихся. Обе категории в случае захвата в плен 
противником в равной степени пользуются правами военнопленных.  

Согласно Гаагской конвенции 1907 года, военнопленные находятся во власти 
неприятельского правительства, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен (ст. 4). 
Положение о том, что военнопленных нужно рассматривать в качестве пленников государства, 
основано на факте, что вооруженный конфликт с начала нового времени принимается не как 
борьба между отельными людьми или правителями, а борьба между государствами. 
В практическом применении этот принцип, во-первых, защищает военнопленного от произвола 
отдельных военнослужащих воюющих сторон; во-вторых, возлагает на правительства воюющих 
государств определенные международно-правовые обязательства по защите прав 
военнопленных; в-третьих, дает право правительствам предъявлять друг другу претензии за 
нарушение международных норм по содержанию военнопленных.  

Конвенция требует также гуманного отношения к военнопленным. Все, что принадлежит 
им лично, за исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остается их собственностью. 
Содержание пленных в лагере или каком-нибудь другом месте применяется лишь как 
необходимая мера обеспечения безопасности и исключительно, пока существуют обстоятельства, 
вызывающие эту меру (ст. 5). Государство может привлекать военнопленных к работам в 
соответствии с их чином и способностями, за исключением офицеров. Эти работы не должны быть 
слишком обременительными и не должны иметь никакого отношения к военным действиям. 
Работы военнопленных, производимые для государства, оплачиваются по расчету цен, сущест-
вующему для чинов местной армии за исполнение тех же работ, а если такого расчета нет, то по 
ценам, соответственным произведенным работам. Заработок пленных направляется на улуч-
шение их положения, а остаток выдается им при освобождении, за вычетом расходов по их 
содержанию (ст. 6). Содержание военнопленных возлагается на правительство, во власти 
которого они находятся. Если между воюющими сторонами не заключено особое соглашение, то 
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военнопленные пользуются такой же пищей, помещением и одеждой, как войска правительства, 
взявшего их в плен (ст. 7). Военнопленные офицеры получают оклад, на который имеют право 
офицеры того же ранга государства, где они задержаны, при условии возмещения этих расходов 
их правительством (ст. 17). 

Военнопленные подчиняются законам, уставам и распоряжениям, действующим в армии 
государства, во власти которого они находятся, всякое неповиновение с их стороны дает право на 
применение к ним необходимых мер строгости. Лица, бежавшие из плена и задержанные на 
территории, занятой армией, взявшей их в плен, подвергаются дисциплинарным наказаниям 
(ст. 8). Каждый военнопленный обязан объявить свое настоящее имя и чин, и в случае нарушения 
этих правил он подвергается ограничению преимуществ, предоставляемых Конвенцией пленным 
его разряда (ст. 9).  

Военнопленные могут быть освобождены под честное слово, если это разрешается 
законами их страны, в этом случае их собственное правительство обязывается не требовать от 
него никаких поступков, противоречащих данному слову (ст. 10). Однако освобождение под 
честное слово не обязательно для правительства, взявшего в плен, оно также и не может 
принуждать военнопленного к освобождению под честное слово (ст. XI). Военнопленный, 
освобожденный под честное слово и затем вновь попавший в плен при участии в боевых 
действиях против того государства, правительство которого отпустило его, теряет права, 
предоставляемые военнопленным, и может быть предан суду (ст. 12).  

С открытия военных действий в каждом из воюющих государств, а также и в нейтральных 
государствах, принявших на свою территорию воюющих, учреждается справочное бюро о 
военнопленных. Бюро составляет именную карточку о каждом военнопленном, где указываются 
номер, имя, фамилия, возраст, место происхождения, чин, войсковая часть, дата и место взятия в 
плен, получения ран или смерти, место заключения, а также особые сведения. Именная карточка 
передается правительству другой воюющей стороны после подписания мира. Справочное бюро 
обязано сохранять все вещи, письма и ценности военнопленных, освобожденных под честное 
слово, обмененных, бежавших или умерших в плену, а затем пересылать их по принадлежности. 
Справочные бюро освобождаются от уплаты налогового сбора. Письма, переводы, посылки, 
адресуемые военнопленным или отправляемые ими, освобождаются от всех почтовых сборов 
(ст. 14 и 16). 

Общества для оказания помощи военнопленным, созданные по законам своих стран, а 
также и их представители могут пользоваться всеми льготами со стороны воюющих, в пределах, 
обусловленных военными требованиями и административными порядками. Уполномоченные этих 
обществ допускаются для раздачи пособий в места содержания военнопленных при условии 
предъявления именного разрешения, выданного военной властью (ст. 15).  

Военнопленным предоставляется полная свобода отправления религиозных обрядов, 
они могут присутствовать на богослужениях под условием соблюдения предписанных военной 
властью мер порядка и безопасности (ст. 18). Духовные завещания военнопленных составляются 
и принимаются на хранение также, как и завещания военнослужащих местной армии. Такие же 
правила соблюдаются при составлении свидетельств о смерти и погребении умерших 
военнопленных, при этом принимается во внимание их чин и звание (ст. 19).  

После заключения мира отправка военнопленных на родину должна быть произведена в 
возможно близкий срок (ст. 20). 

Гаагская конвенция 1907 года закрепила международно-правовой статус военнопленных, 
основанный на том, что захват в плен военнослужащих противника не является местью или 
наказанием, это необходимая мера, предпринимаемая с целью препятствования солдатам и 
офицерам в дальнейшем принимать участие в боевых действиях. Гаагские конвенции 1899 и 
1907 гг. возложили ответственность за гуманное обращение с военнопленными на правительства 
воюющих государств. Впоследствии основные положения конвенции 1907 года были конкрети-
зированы во внутренних нормативных документах присоединившихся к конвенции государств.  

Положение военнопленных, оказавшихся на территории нейтральной страны опреде-
ляется 13-статьей «Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае 
сухопутной войны», принятой на Второй Гаагской конференции. Нейтральная держава, 
принимающая бежавших военнопленных, оставляет их на свободе. Если она допускает их 
нахождение на своей территории, то она может назначить им место пребывания. Те же правила 
могут применяться к военнопленным, приведенным войсками, ищущими убежища на территории 
нейтральной державы. В 25-статье 3-главы Конвенции указывалось, что обязанности воюющих 
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сторон по уходу за больными и ранеными определяются Женевской конвенцией об улучшении 
участи раненых и больных в действующих армиях от 6 июля 1906 г. Россия была участницей всех 
Гаагских конвенций и деклараций 1899 года и десяти Гаагских конвенций 1907 года, в том числе 
Конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны» от 18 октября 1907 г., регулировавшей режим 
военного плена. 
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Abstract 

One of the most actual problems of modern Middle East – the problem of Palestinian refugees, being 
unresolved preserves the unstable situation in the region is considered in the article. Resolution of this 
obstacle will be a big step forward in Palestinian-Israeli relations and accelerate the establishment of 
peace between the warring parties. On this account it is important to undertake a review of the origins of 
the problem and offered ways of its solution. 
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Аннотация 

В статье рассматривается один из актуальнейших вопросов современного Ближнего Востока - 
проблема палестинских беженцев, неразрешенность которой сохраняет нестабильную ситуацию в 
регионе. Разрешение данного препятствия станет большим шагом вперед в палестино-
израильских отношениях и ускорит установление мира между враждующими сторонами. В виду 
этого представляется важным провести обзор истоков данной проблемы и предлагаемых 
способов ее решения. 
 
Ключевые слова: палестинские беженцы, арабо-израильский конфликт, зарубежная 
историография.  

 
Сегодня в мировом сообществе утвердилось мнение, что важнейшим ключом к решению 

арабо-израильских противоречий является ликвидация проблемы палестинских беженцев, в связи 
с этим представляется необходимым рассмотреть ее содержание, а также возможные подходы к 
ее решению. 
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Исследование вопроса беженцев велось с середины XX века, в течение долгого периода 
лагерь еврейских исследователей был монолитным, однако в последнее время наблюдается 
раскол этой категории на “защитников” и  “обвинителей” по вопросу беженцев. 

Одним из типичных представителей группы “защитников” Израиля по вопросу беженцев 
выступает знаменитый адвокат и юрист А. Дершовиц, который утверждает, что проблема 
беженцев была создана арабами, начавшими первую арабо-израильскую войну. По мнению 
Дершовица, было несколько волн палестинских беженцев: первая с декабря 1947 по март 1948 гг., 
когда из будущего государства Израиль бежало около 75 тысяч человек, в основном арабская 
элита и средний класс. Однако он считает, что уход арабов не был спровоцирован специальной 
сионистской политикой изгнания.  

Вторая волна началась в апреле и длилась до июня 1948 г., во время наступления 
Хаганы - вооруженных формирований Израиля. Когда евреи захватили Хайфу и Яффу сработал 
эффект домино и началось массовое бегство арабов. Как отмечает Дершовиц, изгнание арабов не 
входило в политику Хаганы, но было частью политики военизированных сионистских организаций - 
Эцеля во главе с М. Бегином и Лехи во главе с И. Шамиром, которые  участвовали в сражении за 
печально известную деревню Дейр-Ясин. Тем не менее, автор указывает, что убийство около 
сотни ее мирных жителей не может рассматриваться как целенаправленных геноцид, а было 
побочным результатом боевых действий [1, С. 140-145]. Дершовиц справедливо указывает, что 
случай с Дейр-Ясином, который трактовали как устроенную сионистами резню, стал одной из 
причин бегства палестинцев. В качестве доказательств он приводит слова палестинских лидеров 
Х. Халиди и Х. Нусейби, вспоминавших, что сами арабы распускали слухи о еврейских 
злодеяниях. Ко второй причине палестинского исхода автор причисляет политику арабских стран, 
в частности призывы к палестинцам со стороны арабских военачальников и Арабской лиги, 
поощрявших уход арабского населения Палестины в более безопасные места. Дершовиц 
опирается на слова бывшего премьер-министра Сирии Х. аль-Азема, возлагавшего всю вину за 
создание кризиса с беженцами на арабов. По утверждению Дершовица, 68% арабских беженцев 
1947-1948 гг. не были изгнаны насильно, а, поддавшись панике, ушли с территорий, которые даже 
не были заняты еврейской армией [1, С. 146-150].  

С мнением Дершовица согласен другой защитник Израиля - Э. Герц, указывающий, что в 
1948 г. около 250-300 тысяч палестинцев уехали прежде, чем оказались в области боевых 
действий. Особое внимание Герц уделил изучению палестинского общества 1940-х гг. и пришел к 
выводу, что оно обладало слабо развитой политической культурой и инфраструктурой - 
палестинцы во многом зависели от британской мандатной администрации и социального 
обеспечения. В результате после прекращения британского мандата у палестинцев просто не 
было альтернативного варианта организации власти, тогда как Еврейское агентство можно 
рассматривать в качестве своеобразного еврейского правительства. Кроме того неразвитость 
палестинского общества способствовала тому, что оно не поняло истинной природы конфликта - 
палестинские лидеры не осознавали различие между антиколониальным восстанием и 
национальной войной, а потому предпочли покинуть небезопасные места и продолжать борьбу с 
территорий соседних арабских стран [2, p. 1-3, 8]. 

Сходную аргументацию приводит М. Бард, утверждавший, что арабы сами призывали 
палестинцев покинуть дома для того, чтобы “расчистить путь вторгшимся арабским армиям”. 
В качестве доказательства автор приводит радиообращения Высшего арабского исполнительного 
комитета, в которых изменниками назывались те из палестинцев, кто согласился жить под 
покровительством евреев, заявление иракского премьер-министра Н. Саида, призывавшего 
палестинцев переправлять жен и детей в безопасные места, а также мемуары трансиорданского 
короля Абдаллы [3, С. 159-162].    

Одним из крупнейших специалистов по проблеме беженцев 1948-1949 гг.  является 
Б. Моррис - израильский историк, принадлежащий к группе так называемых “новых историков” (также 
постсионистские историки или ревизионисты) Израиля. Данное течение начало зарождаться в конце 
1980-х в связи с истечением 30-летнего срока засекречивания израильских документов. Тем не 
менее Морриса сложно отнести к “обвинителям” или “защитникам” Израиля, поскольку с одной 
стороны он приводит факты, явно бросающие тень на политику еврейского государства того 
периода, с другой - он зачастую дает оправдательную интерпретацию использованным источникам. 
Все же следует отдать этому историку должное - он совершил колоссальный труд. Он объясняет 
причины оставления арабами 377 поселений: только по причине психологической войны (слухи, 
угрозы) со стороны Хаганы и Цахала было оставлено 8 поселений, исключительно из-за 
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вооруженного нападения на деревню - 173, лишь вследствие страха “стать следующими” - 27 
населенных пунктов, 41 селение было оставлено по причине появления новостей о сдаче соседних 
городов. Наиболее спорные моменты такие как: высылка еврейскими войсками и оставление 
деревень в связи с арабскими приказами, упоминаются в качестве причин 53 и 8 раз соответственно. 
Касательно всех остальных поселений автор не выделяет какой-либо доминирующей причины 
исчезновения ее жителей, называя сразу несколько таковых. И, наконец, о причинах покидания 
арабами 48 деревень вообще ничего неизвестно [4, p. xiv-xviii]. 

Однако общественный резонанс, вызванный его работами, а также начало второй 
интифады в 2000 г. со стороны палестинцев привели к резкому повороту во взглядах Морриса - он 
окончательно вернулся на сионистские позиции к 2004 г. [5, p. 58-63].  

Центральный тезис Морриса о том, что бегство палестинцев явилось продуктом войны, а не 
политики сионистов был подвергнут критике со стороны Н. Финкельштейна, обвинявшего Морриса в 
неверной интерпретации использованных им же самим источников. Финкельштейн считает, что 
случаев намеренного изгнания арабов со стороны еврейского командования было значительно 
больше. В качестве примера он приводит случаи с деревнями Аль-Манара и Мухаррака: источники 
приведенные Моррисом явственно указывают, что арабы были насильно высланы, в то время как 
сам Моррис считает главной причиной их оставления - вооруженное нападение [6, p. 69]. 
Любопытно, что эта неточность содержится и в первом, и  во втором издании данной работы. 

В настоящее время лагерь “новых историков” пребывает в кризисе, так как часть 
исследователей вынуждены были покинуть Израиль и перебраться в страны Европы и Америки в 
виду давления на них со стороны правительства. Среди них был И. Паппе, утверждавший, что 
нынешние израильские историки могут получить доступ к новой порции рассекреченных в 1998 г. 
документов, только в случае их лояльности сионистской идеологии. К тому же изменилась 
направленность исследований - она сосредотачивается в основном на изучении военных кампаний 
Израиля, а не на гуманитарном аспекте событий первой арабо-израильской войны [7, p. 12-13].      

Еще более радикальных позиций придерживаются “обвинители” Израиля. 
Н. Финкельштейн, подвергает жесткой критике произраильских авторов, в частности, 
А. Дершовица. Большая часть одной из последних его работ посвящена Он считает неслучайным 
издание на английском языке “Слова в защиту Израиля” Дершовица в 2000 г. как раз после второй 
интифады  и ответных израильских карательных операций, вызвавших негодование мировой 
общественности [8, p. 89-90]. Большая часть работы посвящена критике трудов израильского 
юриста, касаясь вопроса о беженцах, Финкельштейн приводит сводную таблицу несоответствий и 
искажений сущности источников Дершовицем [8, p. 265]. 

Среди других оппозиционных исследователей можно выделить С. Флапана, И. Паппе. 
Уже упоминавшийся Паппе рассматривает проблему беженцев с моральной точки зрения. 
В противоположность Э. Герцу, он считал, что палестинцы были довольно развитой нацией, их 
политическая элита мыслила будущее палестинское государство унитарным. Еще в 1928 г. 
исполнительный комитет Палестинского национального конгресса,  принял предложение 
британских мандатных властей создать унитарное государство и разделить часть земель 
Палестины с еврейскими поселенцами. Палестинские лидеры согласились с проектом, 
сионистские - нет. Евреи были тогда абсолютным меньшинством в Палестине, поэтому 
настаивали на создании 2-х независимых государств с надеждой захватить большее количество 
территорий для своей страны [9, p. 65-67].    

Паппе солидарен с более ранними исследованиями С. Флапана, отмечавшего, что для 
еврейских лидеров неожиданным стало количество беженцев, а не сам факт их бегства. Отец-
основатель Израиля - Д. Бен-Гурион использовал призывы к арабам не оставлять свои места 
только как ширму, но на самом деле он дал ясно понять командованию еврейской армии, что на 
территории будущего израильского государства должно остаться как можно меньше палестинцев. 
Сионисты способствовали арабскому бегству по социальным и военным причинам - палестинское 
большинство рассматривалось как угроза стабильности грядущему государству, а призывы 
арабских стран к эвакуации местного населения противоречат логике ведения военных действий. 
В итоге, автор приходит к заключению - 84 % палестинцев бежали в ответ на израильские 
нападения, только 5 % - из-за арабских приказов, остальные 11 % - добровольно [10, p. 3-8].     

Весьма авторитетным может считаться мнение израильского профессора Ш. Занда, 
который указывал, что использовавшийся сионистскими политиками талмудический термин “Эрец 
Исраэль”, подразумевавший бывшие когда-то еврейскими крошечные, обособленные островки 
земли, не устраивал новых поселенцев, вернувшихся после долгого “изгнания”. Поэтому сионисты 
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предпочли толковать границы “Эрец Исраэля” по Пятикнижию Моисея - где они описывались в 
размерах, превышающих их протяженность во всех последующих источниках. Также  было 
использовано другое мифологическое понятие - “геула” (“освобождение” или “избавление”), 
означавшее процесс приобретения и освоения палестинских земель. Но наряду с этим изначально 
в сионистской программе “Хов’вей Цион” 1887 г. говорилось, что “сущность освобождения Эрец 
Исраэль состоит в приобретении земель и избавлении их от неевреев”. Этот тезис стал 
лейтмотивом сионистского движения. По мнению Занда, причиной тогдашних и современных 
израильских действий является “почвенное сумасшествие” [11, С. 344-345, 356-357]. 

Дискуссионным вопросом является количество палестинских беженцев, основная масса 
которых появилась в период двух войн 1947-1948 и 1967 гг. Например, тогдашнее израильское 
правительство насчитало всего 500 тыс., тогда как арабские страны - 1-1,2 млн. беженцев, 
британский Форин-офис в 1949 г. упомянул, что их численность была 810 тыс., ООН привела 
цифру в 726 тыс. По беженцам войны 1967 г. данные также расходятся - Ближневосточное 
агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) определяет их 
численность более чем 500 тыс., а израильтяне и арабы предложили 313 и 400 тыс. 
соответственно [12, p. 42-43]. 

Б. Моррис пишет, что хотя Центральное статистическое бюро Израиля назвало цифру в 
577 тыс. беженцев в его подсчетах есть ряд недостатков, например: не учитывались незаконные 
арабские иммигранты, не включался естественный прирост палестинского населения с декабря 
1947 г. и приблизительно оценивалось число бедуинов в пустыне Негев. Кроме того, взяв за 
основу данные британской мандатной администрации о количестве нееврейских жителей на 
территориях, которые стали государством Израиль (722 тыс.), бюро ошибочно посчитало, что эта 
цифра завышена на 6% и, таким образом пришло к выводу, что палестинцев было 679 тыс. После 
этого из этой цифры вычли 102 тыс. - число палестинцев, прошивавших в Израиле согласно 
послевоенной переписи населения. Недостатки в подсчетах израильского бюро были учтены 
британскими аналитиками, которые нашли количество беженцев между 600 и 760 тыс., но 
поскольку, как пишет Моррис, точную численность бедуинов невозможно посчитать, он считает 
справедливой цифру в 700 тыс. беженцев [4, p. 602-604].  

Не менее противоречивы данные касающиеся беженцев войны 1967 г. Израильский 
“новый историк” - Т. Сегев называет 200-250 тыс. беженцев [13, p. 410]. Израильский посол в 
США - М. Орен считает, что их численность колеблется в районе 175-250 тыс. [14, p. 306]. Таким 
образом, верхняя граница количества бежавших палестинцев у обоих исследователей одна и та 
же. В итоге общая численность беженцев за период 1947-1967 гг. может быть оценена как 950 
тыс., но это согласно израильским авторам. 

Их оппонентом выступает палестинский историк Н. Масалха, который приводит несколько 
иные данные. По его сведениям после первого арабо-израильского конфликта 750 тыс. 
палестинцев стали беженцами, а после Шестидневной войны 1967 г. - 320 тыс. [15, p. 26, 178]. 
Суммарная цифра 1 млн. 70 тыс. палестинских беженцев. 

С позиции сегодняшнего дня количество палестинских беженцев имеет принципиальное 
значение - от него зависит размер израильской компенсации палестинцам, количество людей, 
имеющих право возвращения на оставленные в 1948 и 1967 гг. места проживания, а также 
решение самого арабо-израильского конфликта. Количество беженцев зависит от определения 
самого понятия беженец. 

В “Конвенции о статусе беженцев” принятой 28 июля 1951 г. беженцем считался человек, 
который “в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 
опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в 
нее вследствие таких опасений” [16, Ст. 1, A2]. Кроме того, в данном случае ничего не говорилось 
о потомках беженцев, а также конвенция не распространялась на физическое лицо, которое 
“приобрело новое гражданство и пользуется защитой страны своей новой гражданской 
принадлежности”. Это определение, по мнению швейцарского исследователя М. Чиллер-Глауса, 
устанавливало число палестинских беженцев в размерах ниже, чем полмиллиона [17, p. 83]. 

Однако, используя право вето, арабские страны смогли исключить палестинцев из-под 
действия указанного выше определения. В конвенцию был введен новый пункт: “положения 
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настоящей Конвенции не распространяются на лиц, которые в настоящее время пользуются 
защитой или помощью других органов или учреждений Организации Объединенных Наций, кроме 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев” [16, Ст. 1, D]. Это 
означало, что палестинские беженцы, помощь которым оказывало БАПОР, были вне определения 
беженцев Конвенции 1951 г. 

Следует отметить, что сущность конкретного термина “палестинский беженец” в официальной 
документации ООН никогда не раскрывалась. Поэтому БАПОР в 1952 г. приняло собственное рабочее 
определение: “палестинские беженцы - лица, чьим обычным местом жительства в период между 
июнем 1946 г. и маем 1948 г. была Палестина, и которые утратили как дом, так и средства к 
существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 г.” [18]. Данная трактовка и вместе с 
ней деятельность БАПОР вызывает нарекание со стороны многих авторов.  

Произраильских авторов не устраивает то, что статусом беженцев наделяют потомков тех 
палестинцев, которые соответствует определению БАПОР, т. е. число беженцев множится и 
время работает против Израиля.  Критикуется и само БАПОР, мандат которого в отличие от 
Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) не подразумевает 
полного решения проблемы беженцев, а лишь предполагает помощь и их поддержку [1, С. 154-
155]. Умеренные исследователи указывают в качестве недостатков то, что те беженцы, которые 
были “не нуждающимися” или были за пределами поля деятельности БАПОР (Иордания, Сирия, 
Ливан, Сектор Газа, западный берег р. Иордан), не регистрировались. Плюс к этому потомки 
беженцев 1948 г. унаследовали статус беженцев не зависимо от того, что они получили 
гражданство другой страны или уехали из территорий, находившихся под опекой БАПОР. И, 
наконец, в деятельности БАПОР есть некоторая доля гендерной дискриминации - женщины-
беженцы, вышедшие замуж за не беженца, лишались своего статуса, т.е. статус беженца 
передается исключительно по мужской линии [19, p. 237-238]. 

С учетом потомков нынешняя проблема беженцев требует жизненного устройства около 
5 млн. человек. Единое решение так и не было найдено, но наиболее популярные из них 
заслуживают упоминания. В обобщенном виде произраильская позиция была выражена 
американским раввином Д. Кон-Шербоком: “единственное практическое решение состоит в том, 
чтобы арабские страны выделили часть своих земель, из которых вместе с территорией 
палестинской автономии на Западном берегу будет образована Великая Палестина” [20, С. 293]. 
Кон-Шербок аргументирует свою позицию тем, что возвращение палестинцев в Израиль приведет 
к перенаселенности страны. Его оппонент, Д. Эль-Алами не соглашается с данным тезисом и 
выдвигает свой вариант решения конфликта: “палестинцам не нужна территория чужой страны; 
они хотят только то, что им принадлежит” [20, С. 303], что предполагает такое соглашение, говоря 
словами американского интеллектуала Н. Хомского, которое “требует тотального ухода Израиля с 
оккупированных территорий и точка” [21, С. 323]. 

Впрочем, если конфликт так и будет оставаться нерешенным то, по мнению А. Рашеда, 
“колесо истории” вернется к положению, которое существовало до принятия резолюции № 181 ГА 
ООН 1947 г., декларировавшей создание палестинского и еврейского государств, т.е. к вопросу о 
создании двунационального государства. Произойдет это из-за увеличения палестинского народа 
(обладающего одним из самых высоких показателей естественного прироста населения в мире), 
как в самом Израиле, так и за его пределами [22, С. 243].  

В нынешнее время существуют две противоборствующие стороны по вопросу 
палестинских беженцев. Авторами выдвигаются различные трактовки причин палестинского 
исхода: от неготовности палестинского общества к существованию в условиях независимости до 
намеренной сионистской политики изгнания. При этом имеется небольшое различие в оценке 
количества беженцев, а также множество недостатков в самом определении палестинских 
беженцев. Однако все это не должно отодвигать на второй план необходимость решения данной 
проблемы, поскольку в любой момент она может вспыхнуть с новой силой.  
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tasks. A striking example was the all-Union shock Komsomol construction sites in the Orenburg region. 
The Soviet economy could not exist without the non-economic coercion. However, among the Soviet 
young people internal moral patriotic landmarks were preserved, allowing performing feats of labor for the 
sake of the future of the country. 
 
Keywords: ideological motivation of labor, industrial construction, komsomol. 

 
Аннотация  

В советском обществе была сложной и противоречивой мотивация деятельности человека. 
Обращение партийно-государственной власти к массовому стимулированию труда было попыткой 
с помощью идеологических средств решить народнохозяйственные задачи. Ярким примером 
явились всесоюзные ударные комсомольские стройки в Оренбургской области. Советская 
экономика не могла существовать без внеэкономического принуждения. Однако, у советской 
молодежи сохранялись и существовали внутренние моральные патриотические ориентиры, 
позволявшие совершать трудовые подвиги ради будущего страны.   
 
Ключевые слова: идеологическая мотивация труда, промышленное строительство, комсомол. 

 
В советском обществе была сложной и противоречивой мотивация деятельности 

человека. Для советского человека определенное стимулирующее значение имело само 
содержание труда, мотив творческого созидания, самоутверждения в труде. Но принцип 
индивидуальной материальной заинтересованности как трудовой стимул был ограничен. На 
сегодняшний день, когда Россия выстраивает и реализует принципы рыночной экономики, важно, 
чтобы сохранялся трудовой стимул, принцип индивидуальной материальной заинтересованности. 
Нужно создавать условия, чтобы человек смог самоутвердиться в труде. И не последнюю роль в 
этом должны играть материальные и идеологические регуляторы. 

В связи с тем, что имманентно-экономические стимулы к труду были подорваны и 
малоэффективны, а партийно-государственный абсолютизм безраздельно господствовал в 
советской экономике, партийно-государственная власть особое внимание уделяла развитию 
стимуляции труда, в том числе с помощью идеологических средств. Власть в СССР прибегала к 
различным идеологическим, социально-психологическим методам стимулирования, создала 
развернутую и сложную систему идеологического, социально-психологического воздействия на 
людей, своего рода духовно-идеологическую аффектацию труда. В этом контексте следует 
рассматривать призыв догнать и перегнать развитые страны Запада, социалистическое 
соревнование и его высшую форму – движение за коммунистическое отношение к труду, практику 
массового поощрения за труд вплоть до присвоения звания «Герой Социалистического Труда». [1] 

Обращение партийно-государственной власти к массовому общественно-
идеологическому стимулированию труда было вызвано не столько стремлением поощрить 
добросовестных работников, сколько потребностью обеспечить высокое напряжение в трудовой 
деятельности. Это обращение – попытка с помощью идеологических средств успешно решать 
народнохозяйственные задачи.  

Современник Н.С. Хрущева, говоря о новой Программе КПСС (1961 года), 
провозгласившей, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, вспоминает: «… новая 
Программа КПСС была встречена с энтузиазмом во всей партии и в народе, с надеждой и верой в 
то, что в короткие исторические сроки удается добиваться крупнейших результатов в 
экономическом и социальном развитии страны, радикально поднять уровень народного 
благосостояния. В этом были уверены, кажется, все». [2] Для укрепления этой веры, мобилизации 
населения на решение реальных и мифических задач партийно-государственная власть 
стремилась в максимальной степени использовать такие идеологические средства, как пропаганда 
и агитация, политические и экономические образования, культурно-просветительская работа, 
печать, радио и телевидение. Особое внимание уделялось идеологическому обеспечению 
решения народно-хозяйственных задач. 

Оренбургская область является составной частью Урала. По природным богатствам она 
стоит на одном из первых мест в стране. В ее недрах открыто свыше 70 видов полезных 
ископаемых, 50 из них имеют промышленное значение. Восточная часть области, особенно Орско-
Халиловский район, известна своими запасами хромоникелевых железных и никелевых руд, 
месторождениями полиметаллов, золота. Оренбуржье получило ярко выраженную специализацию 
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как область с развитой черной и цветной металлургией, металлообработкой и машиностроением, 
добычей и переработкой нефти. [3]  

Начало широкой индустриализации Оренбуржья – это середина 30-х годов, когда вновь 
созданная Оренбургская область была включена в Уральский крупный экономический район. [4] За 
годы довоенных пятилеток, таким образом, определилось направление промышленного развития 
Оренбургской области. Вошли в строй никелькомбинат, крекинг-завод, медносерный комбинат, 
несколько тепловых электростанций, нефтепромыслы и др. В стадии строительства – Орско-
Халиловский металлургический комбинат. Все это не могло не сказаться на изменении отраслевой 
структуры области. Возникли такие новые отрасли промышленности, как цветная металлургия, 
станкостроение, энергетическая, нефтеперерабатывающая. Физический объем только крупной 
промышленности в 1940 году вырос по сравнению с 1935 годом в 3,1 раза, а с 1913 годом в 8,7 
раза, значительно повысился удельный вес отраслей тяжелой промышленности, производившей 
около трети всей промышленной продукции области. Такие большие изменения в размещении 
промышленности произошли, главным образом, в результате индустриализации восточных 
районов, на долю которых в предвоенный период приходилось около половины всего 
промышленного производства.  

С середины 50-х годов наметилось падение темпов экономического роста в СССР. На XXI 
съезде, проходившем в 1959 году, был провозглашен семилетний план развития народного 
хозяйства. В Оренбургской области наблюдался процесс подъема промышленного строительства 
и производства. Это связано с тем, что на востоке области на минерально-сырьевой основе 
больших запасов полезных ископаемых велось строительство индустриально-промышленного 
комплекса черной и цветной металлургии, машиностроения. 

С конца 50-х годов важнейшие стройки ведущих отраслей промышленности стали 
объявляться Всесоюзными ударными комсомольскими стройками. Комсомольский почин помощи в 
строительстве берет свое начало с середины 30-х годов. В июне 1936 года Оренбургский обком 
партии посылает на новостройки Орска 500 комсомольцев. В марте 1944 года областная 
комсомольская организация взяла шефство над строительством 1-ой коксохимической батареи 
Орско-Халиловского металлургического комбината. 

Проходивший XIII съезд  Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи 
(ВЛКСМ) (апрель 1958 г.) объявил важнейшие стройки ведущих отраслей промышленности 
ударными комсомольскими. Комсомольцы области шефствовали над сооружением 10 объектов, 
объявленных ЦК ВЛКСМ Всесоюзными ударными стройками. Шефство над сооружением важных 
промышленных объектов, ударная работа молодежи на комсомольских стройках были наиболее 
примечательными из всех дел, совершенных комсомолом области в годы семилетки. В декабре 
1958 года на XIII областной партийной конференции был рассмотрен семилетний план развития 
народного хозяйства области. Согласно плану предусматривался значительный рост 
производства чугуна, стали, проката, кокса, никеля за счет строительства новых объектов на 
Орско-Халиловском металлургическом и Южноуральском никелевом комбинатах, 
Южуралмашзаводе и ряде других предприятий. Намечалось строительство первых очередей 
Гайского горно-обогатительного и Буруктальского никелево-кобальтового комбинатов. На 
сооружение новых производственных мощностей выделялось значительные капиталовложения. 

Семилетие было периодом бурного развития цветной металлургии. Исключительно 
большое значение для развития цветной металлургии страны имело освоение Гайского 
месторождения медноколчеданных руд. За семилетие в развитие черной металлургии намечено 
было вложить средств в 2 раза, а в цветную металлургию – в 4 раза больше, чем за прошлую 
семилетку. 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР обязало Оренбургский обком партии и совнархоз принять 
необходимые меры по быстрой подготовке и развертыванию строительства Гайского горно-
обогатительного комбината, укомплектованию строительства кадрами, созданию для них 
необходимых жилищных и культурно-бытовых условий. 

Проект Большого Гая разработан в Уральском научно-исследовательском и проектном 
институте медной промышленности – «Унипромедь». По выявленным запасам меди Гайское 
месторождение можно сравнить с Джезказганом, а по содержанию меди оно уникально – от 5 до 
11-12% меди. Предусмотрено было капиталовложение в 190 млн. рублей в строительство 
Гайского горно-обогатительного комбината. 

Областная комсомольская организация объявила Гай ударной комсомольской стройкой. 
ЦК ВЛКСМ и обком партии поддержали эту инициативу. На стройку было направлено из области 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

347 
 

1 000 юношей и девушек. В Гай молодежь ехала из многих областей страны, из городов и районов 
Оренбуржья. Так, например, по путевкам обкома комсомола приехали почти всем классом 
выпускники 10 «в» класса оренбургской школы № 24. На строительство Гайского горно-
обогатительного комбината устремились тысячи людей, особенно молодежь. Это каменщики и 
плотники, монтажники и механизаторы, маляры и штукатуры, и просто люди, не имевшие 
строительных профессий, но всей душой желавшие приобрести их и горячо участвовать в 
сооружении нового индустриального гиганта. Но среди приезжавших на стройку мало было 
дипломированных специалистов. [5]  

9 апреля 1959 года состоялось первое комсомольское собрание, которое объединило 255 
молодых строителей комбината. С первых дней своей работы комитет ВЛКСМ развернул 
социалистическое соревнование молодежи за досрочное строительство сдаточных объектов. На 
стройке было создано 140 комсомольско-молодежных бригад. Лучшие из них выполняли дневные 
нормы на 250-280%. [6] 

Много приходилось возводить собственными силами, поскольку люди приезжали на 
пустынные места. Сначала вырастал палаточный городок, затем строились киоски и ларьки для 
торговли. Сооружали летнюю эстраду, спортивную площадку. Делались они руками комсомольцев 
в выходные дни. Были построены тесовые двухэтажные дома, временная столовая, баня. 
Первыми ударными объектами стали линия электропередач, железнодорожная ветка Гай – 
Круторожино, водовод Урал – Гай. За 45 дней была построена средняя школа. 

В те годы бурно рос г. Новотроицк, один из самых молодых индустриальных центров на 
Южном Урале. Здесь возводились новые цехи гиганта индустрии – Орско-Халиловского 
металлургического комбината. Город стал поистине площадкой ударных комсомольских строек, 
70% его жителей составляла молодежь. Особый размах строительных работ наблюдался в 1958 
году: должны были ввести в эксплуатацию вторую доменную печь. 

В декабре 1958 года было объявлено о сооружении листопрокатного стана «2800». Новая 
стройка получила статус ударной комсомольской. Основная задача комсомольского шефства 
состояла в повышении темпов строительства. Комсомольская организация треста 
Новотроицкметаллургстрой на всех участках сооружения прокатного стана организовала боевое 
социалистическое соревнование. Комсомольский штаб стройки выявлял внутренние резервы, 
следил за качеством производимых работ, правильным расходованием материалов и 
электроэнергии, своевременным поступлением с заводов-поставщиков оборудования, 
механизмов, стройматериалов, добивался улучшения организации труда и быта молодых 
строителей. 

Обком ВКЛСМ следил за ходом социалистического соревнования молодых строителей. 
Ежемесячно, совместно с Советом народного хозяйства, Президиумом областного совета 
профсоюзов, бюро обкома ВЛКСМ подводило итоги соревнования молодежных коллективов и 
рабочих, занятых на сооружении стана. Результат работы передовиков широко освещались в 
стенной печати, на страницах областной газеты «Комсомольское племя», по радио. 

Работа на стройке не прекращалась даже в условиях жестоких морозов. Не выдерживала 
холода сталь, а люди продолжали трудиться, проявляя настоящий героизм. Вся молодежь 
Новотроицка помогала строить прокатный стан, 12 тыс. человеко-часов, давших экономию более 
50 тыс. рублей было отработано на воскресниках и субботниках. [7] На участках вводили 
скользящие графики работ. Это позволяло рациональнее использовать людей, строительные 
механизмы, транспорт.  

В результате Новотроицкий прокатный стан был построен за 18 месяцев. В ходе 
строительства было произведено 1062 тыс. кубометров земляных работ, уложено 141 тыс. 
кубических метров бетона и железобетона, смонтировано 145 тыс. тонн металлоконструкций. 

Решением Секретариата ЦК ВЛКСМ коллектив строителей и монтажников прокатного 
стана «2800» награжден памятным Красным знаменем ЦК ВЛКСМ. Более 500 строителей, 
металлургов, комсомольских активистов награждены Почетными грамотами и значками ЦК 
ВЛКСМ. На знамя областной комсомольской организации внесена запись «1959-1960 гг. – 
осуществлено скоростное строительство листопрокатного стана «2800» Орско-Халиловского 
металлургического комбината». [8]    

По решению IX сессии Верховного Совета СССР в стране в 1957 году будет построено 
семь доменных печей. Одна из них возводилась в Новотроицке. Областной комитет комсомола 
обсудил вопрос об участии комсомольских организаций в строительстве II доменной сечи на 
Орско-Халиловском металлургическом комбинате. В г. Новотроицке решено провести собрание 
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комсомольского актива и молодых строителей треста «Орскметаллургстрой» совместно с 
секретарями горкомов ВЛКСМ, с комсоргами предприятий, выполняющих заказы стройки для того, 
чтобы сообща определить свое участие в строительстве II доменной печи. 

Широко развернулось социалистическое соревнование молодых строителей за 
выполнение и перевыполнение норм выработки, за повышение производительности труда. На 
стройке был оформлен специальный комсомольско-молодежный штаб по организации 
социалистического соревнования молодых домностроителей. На одном из заседаний было 
решено учредить переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ для лучшего молодежного 
коллектива на строительстве домны. Создать на производственных участках, в субподрядных 
организациях, а также на заводах-поставщиках комсомольские посты по контролю за ходом работ 
и выполнением заказов для строительства домны. 

Областной комитет ВЛКСМ и Совет народного хозяйства разработали условия 
социалистического соревнования на строительстве. Итоги соревнования подводились 
ежемесячно, а победителям вручались награды и премии. Лучшему строительно-монтажному 
управлению или участку, занявшему 1 место в соревновании, вручалось переходящее Красное 
знамя Обкома ВЛКСМ и Совнархоза, а также денежная премия. Переходящими вымпелами и 
премиями отмечались передовые комсомольско-молодежные бригады, а также молодежные 
коллективы заводов, выполнявших заказы для домны. 

Одна из 7 в стране – вторая комсомольская доменная печь Орско-Халиловского 
металлургического комбината 28 августа 1958 года дала первую плавку. За исключительно 
короткий срок – 8 месяцев – на строительстве было вынуто 35 тыс. кубометров грунта, уложено 20 
тыс. кубометров бетона, сделано 12 тыс. тонн огнеупорной кладки, смонтировано 7 тыс. 
металлоконструкций и 1200 тонн технологического оборудования. 

Попытки осуществления реформ в начале 50-х – первой половине 60-х годов показали, 
что советская экономика не могла существовать без идеологического воздействия и 
внеэкономического принуждения. Мощная партийно-государственная власть определяла цель, 
приоритеты и организацию выполнения (вплоть до мелочной опеки исполнителей) реформ. 
Осуществлялись реформаторами новые цели и задачи преимущественно административными 
методами. Широко применялись моральные и идеологические регуляторы: за успехи в труде 
награждение орденами, медалями, почетными грамотами, присвоение звания «Ударник 
коммунистического труда» и т.п. Однако, наряду с внешними стимулами идеологического 
характера, у советской молодежи сохранялись и существовали внутренние моральные 
патриотические ориентиры, позволявшие совершать трудовые подвиги ради будущего страны.   
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Abstract 

The article deals with the questions of settling Middle Zhuz Kazakh tribes and the economic situation of 
Kazakh society. 
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Аннотация 
Данная статья освещает вопросы расселения казахских племен Среднего жуза и экономического 
положения казахского общества. 
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The Middle horde in the beginning of the 19th century occupied almost all the steppes (about 

930 sq.versts), with the exception of the south-eastern part of Kazakstan [1,2.].  In the period of Kazakh 
settlement in the steppes near the Irtish every tribal group occupied the definite zone for its nomadic 
movement. So the Kazakhs from the Argyn tribe occupied the territory of Karkaralinsk and the western 
part of Pavlodar districts and Naiman and Kerey settled in the southern steppes. (Zaisan, Ust-
Kamenogorsk and Ayaguz districts). The number of the Middle horde population in that period was 
370000 people, and there were 93000 kibitkas there [2, 96.].     

With the formation of Siberian Kazakh oblast local inhabitants were the main part of the 
population in the region and they were called Siberian Kazakhs or Middleasian people. They obeyed 
district departments that were in charge of the oblast government. According to the data of 1823 there 
lived 1622 Kazakhs in Omsk district in the centre of Siberian Kazakh oblast [3.С.116.].  

Siberian Kazakh oblast bordered on Semipalatinsk oblast on the east, Kokand lands on the 
south, Eastern Orenburg   Kazakh settlements on the west, Tobol province on the north. The oblast in its 
middle part from west to east was a plain full of mountain slopes because of which there appeared many 
mountain streams and rivers. The big unnavigable rivers were the Ishim flowing into the Irtish, the 
Abugan falling into the Tobol, the Nura flowing into Lake Tenghiz, the Chu and  the Sar-Su falling into 
Lake Tele-Kul. Lakes Tenghiz and Balkhash were important water basins of that region. Then to the 
south it may be mentioned about the territories without flowing water: Muss-Bel steppes, Dzhita-Konur 
sands and a barren steppe called Betpak-Dala by people. It was really barren and its name proved to be 
correct. The soil in many places was good enough for agriculture and it gave an opportunity to lead a 
settled life. Siberian Kazakh oblast was remarkable because of its caravan high roads by which cattle-
breeding products, bread and different manufactory goods were transported between Petropavlosk, 
Tashkent and Bukhara. 

I.F. Babkov noted that by 1825 there were about 11.000 people roaming in all areas from 
Zverinogolovskaya fortress on Tobol to Omsk and from Omsk to Ust-Kamenogorsk, and 64000 people – 
in the space between Rivers Irtish and Leps [ 4, 35-36.].         

The Kazakh people roaming in the south districts of Tomsk and Tobol provinces obeyed the 
chief Siberian government. According to the data of 1838 there were 16.415 male and 15.128 female 
roaming in Biysk, Barnaul and Kolyvan districts of Tomsk province, and 10.229 male and 9537 female - in 
Omsk, Ishim and Kurgan districts of Tobol province [5, 11.].   

Besides the Dzhataks living in the Cossack settlements and the Kazakh people spending winter 
in the yurt and officer allotments there were native inhabitants who lived in the land areas that were at the 
army`s disposal. In Akmola region there were 647 nomadic people of both sexes and in Semipalatinsk 
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region – 8561 people of both sexes. At the army`s sectors there were 3976 Kazakhs of both sexes, and 
in the 10th zone – 5232 [6, 117.].  

Local inhabitants were spread irregularly on the military territory. So 1/10 of Kazakh people lived 
in the yurt Cossack allotments of Semipalatinsk region, 3/4 people lived in Akmola settlements and 
people who lived in the Cossack settlements of Biysk line were considered as ”Dzhataks” [7, 22.].   

The appearance of some administrative districts and the seizure of the best lands in favour of 
the Cossack army and migrants led to great riots in Kazakh steppes which lasted till the mid 50s of the 
19th century. The riots started because of the appearance in 20s of the 19th century of Kokshetav, 
Karkaralinsk and other districts where the considerable part of the Kazakhs began to move into the 
depths of the steppe far from the military lines and fortification. For example, in 1833 the number of the 
escaped reached 1426 yurts in two volosts of Karkaralinsk district (Kuanga-Tagaevskaya and 
Korneevskaya). In such cases the administration by the order of the West-Siberian governor-general 
fought savagely against the left Kazakhs sending after them Cossack detachments which took away their 
cattle. For instance, “Baiburinsk expedition” was in 30s of the 19th century in Baiburinskaya volost of 
Karkaralinsk district [8, 105.].   

The Kazakh population in the outer districts of Siberian Kazakh oblast decreased by 38.105 
реоple. There were some reasons of the native population decrease. The small part of the population 
officially was transferred from Siberia department to Orenburg (633 kibitkas, 3.165 people). The greater 
part of it left Siberian Kazakh oblast moving to the south regions of Kazakhstan because of the national 
liberation movement in 20-40s of the 19th century [9, 163-164.].   

The ratification of the Cossack landownership caused mass redislocation of Kazakh auls to 
other regions less favourable for cattle-breeding. So with the settlement of Presnovskoy’s peasants and 
Ostrovskiy’s redoubt the Kazakhs were driven away by 80-90 versts to the south. In 1846 2 auls and 55 
groups had to leave their kystau to the south-east by 50 versts because of the land alloting works for the 
Cossacks of Nadezhdinsk village. In 1849 the rest 4 auls moved to Petropavlosk fortress because of the 
land alloting for the Cossacks of Shchuchinsk station. The given data showed the illegal actions of the 
Cossacks and the infringement of the Kazakhs` rights [10, 24.].   

In 40s of the 19th century the Kazakhs of Omsk district “lived in yurts in summer and in winter. 
They didn`t do hay reserves, almost hadn`t cattle and roamed not only in summer but during winter 
changing their stands. Summer camps of nomads at that period were distant”. The Kazakhs of 
Petropavlovsk, Kokshetav, Pavlodar and other districts lived the same way [11, 428.].  

In 1848 there were 219 families constantly living in the Middle zhuz who came from  
Asia Middle. Most of them were occupied with small trading in the steppe. For example 

Baubekov Zhurteke, the biy of Kuldinsk area from Kypshak, roaming along River Tobol sold goods and 
cattle he had bought from merchants [12, 49, 51.].   

There were some cases of non-appropriate land distribution. So while settling the Kazakhs from 
Kustanay district first had wintering places with the best haying lots, and the Kazakhs who settled later 
had the worst lands. Such irregular distribution was almost on the whole territory of Kazakhstan.  

The wish to develop agriculture among the Kazakhs aroused the necessity for the 
administration to take reasonable measures towards Kazakh ploughmen. So the Siberian government 
permitted frontier Kazakhs to migrate to places more favourable for developing agriculture. In 1842 the 
representatives from Ayaguz district department A. Maksutov, B.Mychin, M. Bakhtiyarov, P. Abdyshev, A. 
Gabitov as the Kazakhs of Nazarovskaya volost applied to the frontier chief colonel Vishnevsky with the 
petition to permit them to settle on constant domicile in the surroundings of Kokpekty in order to till the 
soil [13, 10.].   

During the next years the Kazakhs and the Shalokazakhs tried to settle in the Upper Bukoni. 
Such settled way of life depended on agriculture. In 1847 governor of Nazar – Murunovskaya volost 
T.Tlemysov build the mosque made of pine wood near River Bukoni in 70 versts from the department and 
invited the neighbouring Shalokazakhs to settle near the mosque. So the Shalokazakhs agreed and build 
6 wooden huts and 2 houses on the Bukoni. The choice of the place wasn’t occasional. There they could 
breed cattle, fish and sow wheat for their use [14,10-13.] .  

In the first quarter of the 19th century among the Kazakhs who tilled the soil there were 9 
sultans, including the elder sultan of Chinghiz, 20 biys, 13 elders, 123 tulenguts and ordinary Kazakhs, 
etc. Different social groups tilled the soil in 7 districts of Omsk oblast. From 42 representatives of feudal 
nobility 14 people were sultans, biys and elders. Almost half of them (19 men) had their crops in 
Kokpekty district, 9- in Aman-Karagay district, 9- in Akmola district, 2- in Kokchetav district, 5- in 
Karkaralinsk district and 3- in Omsk district [15, 230-231.].   Up to 1851 there was no agriculture in 
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Kushmurun district that was situated across the left side of the Ishim, i.e. at the boundary of barren 
Orenburg steppe. But in Kokpekty and Ayaguz districts farming was highly developed. Rich Kazakhs 
hired workers for cultivating fields and the poor were hired for agriculture work not only by the rich but 
also by the Irtish Cossacks who didn`t till the soil. That`s why near stanitsas there were many Kazakh 
yurts and even houses [16,333-334.].     

In 1834 1700 Kazakh yurts tilled the soil on the rivers flowing from mountains Tarbagatay and 
Karatau, on Bazar, Aksuat, Karbage, Debeske  [17, 334-335.].  1709 Kazakh farms had their crops in the 
Upper Irtish, at the coasts of rivers, running from Tarbagatay and Karatau foothills. Among them there 
was the farm of the bai (Agucha was the owner of the mill). 127000 poods of China wheat, 2000 sacks of  
millet and 1500 sacks of peas were gathered on 1689 des [18, 231.].   

In 1842 only 102 Kazakh families cultivated fields in Akmola district that was considered more 
“agricultural” with the population above 40000 people.  

In 40s of the 19th c. 80 families tilled fields in River Torgai basin. 25 years later the number of 
such families increased and reached 9000 yards. According to some more reliable sources at the 
beginning of 60s of the 19th c. only 6 men from 1000 men of the native population in the Middle horde 
cultivated fields [19, 30-31.].   

In 40s the considerable part of the Kazakhs mainly Dzhataks and Baigushi who lived near the 
border line of the Middle zhuz and were under the West-Siberian governor-general  command turned to 
agriculture. According to S.B.Bronevskiy`s data about 1000 Kazakh families began cultivating fields in 
Altaevskaya, Karpykovskaya, Burunaimanovskaya, Terstangalinskaya, Mataevskaya, 
Sarzhumartovskaya, Kozhzharminskaya volosts that were in charge of Kokpekty district [20, 57.].   

So according to the foregoing facts the Kazakhs as the main part of the population of Siberian 
Kazakh oblast losing their primordial lands because of the construction of fortification and fortresses 
gradually turned to the settled way of life and agriculture.  
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In this article the author observes the features of gender identity changes under procedural and structural 
transformation within traditional society.   
The author tried to trace the common trends of the process proceeding from the analysis of essentials of 
identification strategies within philosophy, psychology and sociology. 
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Аннотация 

В статье рассматривается специфика изменения гендерной идентичности в условиях 
процессуальных и структурных трансформаций в традиционном обществе. Дается попытка 
проследить общие тендентции данного процесса, исходя из анализа сущностных основ 
идентификационных стратегий в рамках философии, психологии и социологии. 
 
Ключевые слова: гендерная идентичность, социальная и культурная традиция, маскулинность и 
феминность, процессуальные и структурные аспекты. 
 

Процессуальные и структурные аспекты гендерной идентичности личности в 
современных условиях осуществляются через взаимодействие патриархатных принципов, 
опирающихся на длительную социальную и культурную традицию, с одной стороны, и принципов 
эгалитаризма, являющегося продолжением женской борьбы за равноправие, – с другой. { 1 } 

Эмансипация женщины, имеющая длительную эволюцию в своем развитии, по 
историческим меркам имеет короткий промежуток времени. До сих пор этот процесс несет в себе 
ценности и установки патриархата как в обществе, так и в культуре. Доминирующая роль 
маскулинной культуры вынуждает женщину и мужчину осваивать социокультурную территорию 
средствами и ресурсами, диктуемыми той же маскулинной культурой. Как следствие, оба они 
вынуждены жить между противоречащими друг другу установками и требованиями патриархатной и 
новой эгалитарной социальной реальности. Такая ситуация, по мнению современных 
исследователей, создает «знаки глубокой нестабильности, уязвимости и «вооруженной 
растерянности» мужчин и женщин, противостоящих друг другу во многих социальных процессах.  { 2 } 

Процессы идентификационных трансформаций гендерной идентификации и 
самоидентификации, выявление структурных аспектов гендерной идентификации и самоидентификации 
как дискурса и определяет предметное поле нашего рассуждения в этом параграфе. 

Э. Левинас выделяет три основные черты самоидентификации: 1) процессуальность;  
2) открытость миру; 3) язык. 

Процессуальность гендерной идентификации и самоидентификации личности 
осуществляется во временной длительности и может рассматриваться на протяжении всей ее 
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жизни. При всей индивидуальности процесса самоидентификации человек проходит через 
возрастные этапы: детство, юность, зрелость и пожилой возраст. Каждый из этих этапов имеет 
свои особенности самоидентификации, но они, несмотря на индивидуальные вариации, в своем 
сущностном содержании объективны и закономерны. 

Процессуальность гендерной идентификации многие исследователи рассматривают 
через социализацию индивида в обществе. Э. Маккоби, давая определение этой дефиниции, 
пишет, что «социализация традиционно рассматривалась как совокупность процессов, 
посредством которых каждое поколение взрослых передает подрастающему поколению детей 
запас знаний, верований и навыков, составляющих культуру той или иной социальной группы. 
Процессы социализации, происходящие в детстве, рассматривались в значительной степени как 
предварительные, как подготовка детей к тем ролям, которые они, став взрослыми, вынуждены 
будут играть. С этой точки зрения, когда социализация проходит успешно, необходимые элементы 
культуры интернализуются в личность индивида».  [3] К гендерной дифференциации эти идеи 
применялись следующим образом: поскольку общества предписывают различные социальные 
роли для взрослых женщин и мужчин, то мальчикам и девочкам требуется разная 
подготовительная социализация. В традиционных обществах девочки обучаются навыкам 
домашнего труда и заботе о детях, тогда как мальчиков учат выполнять тяжелую 
сельскохозяйственную работу, например, уход за скотиной, расчистку плодородной почвы на 
полях, а также охоте и ремеслам. Кроме того, предполагается, что посредством различных 
прессинговых механизмов социализации дети обоих полов постепенно приобщаются к более 
тонким и неуловимым личностным характеристикам, согласующимся с их будущими ролями: для 
девочек это означает быть «как леди» (скромными, строгого поведения), уступчивыми, 
услужливыми и заботливыми; для мальчиков же – быть независимыми, предприимчивыми, 
готовыми взять инициативу в свои руки и принять на себя риск.    

  Считалось, что взрослые устанавливают то, что дети должны выучить, а также 
обеспечивают режимы поощрения и наказания, исподволь внушающие детям желаемые 
(обществом) привычки и навыки. Предполагалось, что дети обоих полов выучиваются разным 
вещам, поскольку перед ними ставятся разные учебные задачи, а также потому, что их поощряют 
и наказывают по-разному.    

Одни теоретики рассматривали социализацию практически целиком как процесс сверху–
вниз, посредством которого взрослые управляли и контролировали условия обучения детей, 
(З.Фрейд, Э. Фромм, А. Адлер, Г. Зиммель и др.), тогда как другие выделяли активную роль детей 
в использовании информации, почерпнутой ими из взрослой культуры по мере того, как они 
начинали осознавать (и стремились усвоить) необходимые им характеристики (Ч. Ломброзо, С. Де 
Бовуар, Б. Фридан, К. Милет). 

З. Фрейд подчеркивал важность процесса идентификации ребенка с родителем одного с 
ним пола. Ребенок, идентифицирующий себя с родителем того же пола, должен был бы принять 
целый ряд ценностей и установок этого родителя, включая и маркированные по половому 
признаку. Фрейд думал, что процесс идентификации обычно завершается к 4–5 годам, а задача 
его – разрешить Эдипов комплекс. Идентификация была переформулирована теоретиками 
социального обучения как процесс имитации, или «моделирования».  Согласно теории 
социального обучения и прямое подкрепление, и имитация считались в равной степени важными в 
процессе трансляции гендерно-маркированных аспектов культуры новым поколениям детей.  [4] 

Нам представляется, что гендерная идентичность может и формируется через все 
обозначенные виды социализации: как прямую, так и косвенную, вряд ли продуктивны концепции 
абсолютизации одной из обозначенных процессов, поэтому мы разделяем теорию социального 
обучения, учитывающую все выделенные выше виды трансляции гендерных моделей.  Э. Маккоби 
утверждает, что «теория социализации оказалась недостаточно адекватной для решения задачи 
по объяснению гендерной дифференциации. Таким образом, Э. Маккоби приходит к двум 
выводам: 1) гендерное поведение контекстуально, ситуативно, что оно «подобно хамелеону», 
легко поддается модификациям и изменениям, отличается в зависимости от культур и субкультур. 
«Оно релевантно» в широком смысле и универсально для разных культур; 2) многие кажущиеся 
бесспорными поведенческие отличия между мужчинами и женщинами на самом деле 
обусловлены групповой и контекстуальной принадлежностью. 

Развитие и изменение в социальной и культурной сферах сопровождается процессом 
изменения гендерной идентификации и самоидентификации. Процесс сопровождается 
сглаживанием неравенства между мужчинами и женщинами, по мнению современных 
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французских исследователей, по нескольким направлениям: 1) повышению уровня образования 
женщин; 2) расширению сферы профессиональной деятельности женщин; 3) распространению 
контрацепции; 4) возрастанию автономии женщин в супружеских отношениях [5]. 

Подобное гендерное выравнивание оказало влияние на трансформации, подчас 
неожиданные, в сфере мужской идентичности, которая, как мы отмечали выше, меняется с 
изменением политического, социального и психологического положения женщин. В последней 
четверти ХХ в. исторический кризис привычного гендерного порядка стал вызывать растущую 
озабоченность и недовольство среди мужчин. 

Идентичность мужчины, считает И. Кон, его маскулинность варьируется в зависимости от 
ситуационных ограничений и процессуально это может протекать по-разному. «Множественность 
и текучесть образов маскулинности проявляется не только в истории, но и в жизни каждого 
конкретного индивидуума, который в разных ситуациях и с разными партнерами «делает», 
«разыгрывает» и «представляет» разную маскулинность. Психологами давно уже замечено, что 
мальчики и мужчины чаще женщин представляют окружающим заведомо ложные, нереальные 
образы «Я», попросту говоря – «выпендриваются». Понятия «гендерного дисплея», «делания 
гендера» и «гендерного перформанса» позволяют лучше описать и теоретически осмыслить 
разные ипостаси мужского «Я» и возможные варианты и способы их интеграции и дезинтеграции. 
Это имеет, помимо культурологического, важное психотерапевтическое значение.  [6] 

Разные парадигмы маскулинности не столько отрицают, сколько взаимно дополняют друг 
друга. Разрыв между теорией и эмпирическими данными в «мужских исследованиях» еще больше, 
чем в женских. 

Рассматривая поведенческие практики женщин в условиях смены социальных структур в 
обществе, некоторые специалисты считают, что женщины более социально мобильны, чем 
мужчины. [7]. Например, по мнению Н.В. Гончаровой, речь идет не только об усвоении изначально 
заданных и функционирующих в обществе гендерных стереотипов. Молодые женщины в период 
социальных трансформаций демонстрируют новые формы гендерного поведения. Это 
проявляется не столько в гендерной атрибутике, сколько в конструировании новых форм 
гендерного взаимодействия. Женщины активно осваивают новые профессии, считавшиеся 
традиционно мужскими, формируют новые типы гендерных контрактов (отношение к гражданским 
бракам, реализация семейных стратегий поведения и пр.).  

Таким образом, мы можем констатировать, что трансформация традиционных мужских и 
женских идентичностей и канонов – общее неумолимое требование времени. Каноны маскулинности 
и фемининности взаимосвязаны, представления жизни и образы меняются и обновляются, женские 
представления о мужчинах и представления мужчин о самих себе и наоборот часто не совпадают. 
При этом одни склонны преувеличивать, а другие преуменьшать масштабы происходящих перемен. 
Эта трансформация имеет объективные границы, обусловленные, с одной стороны, рамками 
полового диморфизма, а с другой – индивидуально-типологическими различиями. Поэтому мы 
считаем, что абсолютизация установки на то, что женщина меняется быстрее, чем мужчина или 
мужчина более социально мобилен, чем женщина, некорректна. 

Индивидуализация и плюрализация социального бытия влечет за собой неизбежность 
признания не только разных типов маскулинности/ фемининности, но и таких индивидуальных 
стилей жизни, которые вообще не вписываются в эту дихотомию.  [8]  Поэтому процесс изменения 
идентичности как мужчины, так и женщины, – это взаимообусловленная смена мировоззренческих 
установок, дополняющих и обогащающих и друг друга, и окружающий мир. Принципиальная 
открытость миру предполагает, что человек, сталкиваясь с этим миром, самоидентифицируется 
под воздействием этого мира, меняет себя, но меняя себя, он меняет этот мир. 

Гендерная идентичность – сложный социально-психологический, физиологический, 
соматический конструкт, рассмотрение структурных аспектов этого дискурса, также входит в 
границы рассматриваемой проблемы. Центром активности индивида, производящего 
самоидентификацию, является «Я», представляющее отношение индивида (его сознания) к 
самому себе, к своему полу, основанное на представлениях окружающего мира о его половом 
бытии. По мнению Е. Трубиной, самоидентификация индивида есть его установление тождества с 
самим собой через активное изменение внешнего влияния. В связи с этим основными 
структурными составляющими самоидентификации являются следующие: 

1. Тождество «Я» (сознания, разума).  
2. Идентификация постоянного или продолжающегося единства деятельности 

(персональности, индивидуальности, характера) через изменение деятельности или поведения. 
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Среди прочего это предполагает: а) существование памяти; б) способность идентифицировать 
себя (свою самость); в) способность никогда не утрачивать знание чего-то, что случилось или 
происходит с тобой (Эго, Я). [9] 

Подчеркнем, что принципиальную роль мы отводим преобразующей составляющей в 
личностном процессе гендерной идентификации, влиянию этого процесса на изменение 
социокультурных установок, существующих нормативных ценностей. В процессе 
функционирования в обществе личность использует пути формальной идентификации, не 
соотносимые с ее сущностью. Рассмотрение такого специфического вида идентификации 
является необходимым, так как он осуществляется с теми же онтологическими характеристиками, 
что и иные, и имеет своеобразную социальную функцию включения личности в формальные 
общественные структуры. [10]. Такой подход позволяет в новом ракурсе определить роль 
социокультурных трансформаций, определяющих новую динамику структурирования и 
функционирования личности в становлении ее половой самоидентификации. В этом контексте 
любопытны рассуждения современного немецкого философа В. Хесле. Осмысливая временную и 
непространственную природу сознания, он утверждает: «В то время как реальная идентичность 
физического предмета предполагает непрерывное существование его пространственной 
структуры, идентичность ментального акта основывается на других условиях. Ментальный акт не 
происходит в пространстве, он может продлить свое существование лишь в другом ментальном 
акте. Поэтому чрезвычайно важным фактором сохранения идентичности является память. Каждый 
ментальный акт некогда станет прошлым, поэтому он неотъемлем от того временного измерения, 
единственно в котором он может длиться и сохраняться: продолженность в будущее не менее 
характерна для сознания, чем продленность в прошлое». [11] На структуру идентичности влияют 
временные рамки прошлого, настоящего и будущего. Сознание индивида не просто пассивно 
отражает мир, но инстинктивно выбирает из всей доступной и навязываемой ему информации ту, 
которая оптимально способствует его росту. Его «социальное Я» (выражение Дж. Мида) 
развивается под влиянием мира людей, являющимися таким же «Я», но по отношению к нему это 
«Я» «Другого» 

Именно перед лицом «Другого» в лице мужчины идентифицируется природное и 
социальное «Я» женщины. Говоря «Я» она очерчивает границу своего бытия, не позволяющую 
«Другому» (мужчине) отчуждать его.. 

Здесь мы подходим к возможному пониманию пола как пол-сущность и пол-функция. Пол-
функция есть телесно-эмоциональное бытие мужчины и женщины. Все телесное 
функционирование мужчины и женщины есть явление их пола. Половые признаки (как первичные, 
так и вторичные) подвержены вариативности как со стороны гормональной системы, так и со 
стороны культурно-исторического континуума, в пределах которого живут мужчина и женщина. Но 
женщина больше, чем мужчина, проявляет свое пол-функцию через свое тело. Именно из-за 
специфичности своего полового функционирования (менструация, беременность, роды, лактация, 
климакс) женщина вынуждена внимательно прислушиваться к своему телу, направляя свою 
рефлексию, в первую очередь, на него, а уже потом на внешний мир. [12] 

  А. Рич утверждает, что женская биология наполнена духовными возможностями, 
проистекающими из целостности женского мышления, основанного на тесной связи между ее 
телом и сознанием. Реабилитация женского телесного бытия через признание ее достоинств 
требует изменения коннотации низшего и ущербного, господствующего в социокультурной 
реальности прошлых эпох. Только устранение негативных коннотаций с женского тела приведет, 
во-первых, к снятию теоретического неприятия, характерного для современных теорий 
феминизма, а во-вторых, к восстановлению и новому прочтению пола женщины как ее сущности. 
Следовательно, отношение индивида к своему телу, к природе его реакций составляет 
структурный компонент гендерной идентификации.   
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This article discusses a variety of points of view on the socio-philosophical concept of alienation. The 
importance of the knowledge of this phenomenon in modern studies of socio-legal phenomena is noted. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются разнообразные точки зрения на социально-философскую концепцию 
отчуждения. Отмечается значение познания этого феномена в современных исследованиях 
социально-правовых явлений. 
 
Ключевые слова: отчуждение, маргинальность, пограничность. 

 
«Отчуждение – категория, описывающая парадоксальность человеческого бытия, 

процессы и ситуации, в которых человек становится чужд своей собственной деятельности, ее 
условиям, средствам, результатам и самому себе» [1, C. 293]. Современная философия, а также 
значительная часть гуманитаристики сегодня ориентируются не столько на общие определения 
отчуждения, его сущность, «природу» и т. д., сколько на выяснение его различных социально-
исторических, социально-экономических, социально-правовых форм, на эволюцию и взаимосвязь 
самой проблемы отчуждения, а также на выявление динамики формирования новых ее концепций. 
В основе построения последних, особое место занимают работы немецкой классической 
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философии XIX в., связавшие проблему отчуждения с трактовкой человеческой деятельности и 
таких ее характеристик как объективация, «овещнения» и т.д. В немецкой классической 
философии проблема отчуждения интерпретировалась, в первую очередь, в связи с объяснением 
человеческой деятельности посредством ее «опредмечивания». Г. Гегель акцентировал свое 
внимание на концепции отчуждения в связи с пониманием личностной деятельности, результаты 
которой не принадлежали собственно самой личности. Свое развитие эта теория получила в 
работах К. Маркса, где обосновывалось отчуждение человеческих трудовых потенций от 
процессов и процедур их обобществления и объективизации.  

Однако, концепция отчуждения принималась и понималась не всеми философами 
однозначно, так известный экономист и философ Ф.Хайек рассматривая себя участником 
конфликта экономической теории с «определённого толка этической политической философии» - 
(имеется в виду правый фланг неолибералов-рыночников, критикующие «интеллектуалов» за 
поддержку с позиций «социальной справедливости» правительственного вмешательства   в 
экономическую сферу), выстраивал свои координаты на интеллектуальном ландшафте Запада. 
Отстаивая либерализм laisser baire, он неутомимо дезавуирует спекулятивную философию и идею 
отчуждения как источники тоталитарных претензий, ведущих к государственному рабству. Свои 
теоретические конструкции автор предъявляет как универсальную теорию общественного 
развития.  

Собственно, данная теория Хайека построена как антитеза идее отчуждения, шире - 
социализма, в конечном счете - т.н. «конструктивистскому рационализму» - всем теориям, 
отмеченным «пагубной самонадеянностью»: признанием способности разума лепить окружающий 
мир в соответствии с заданным сценарием. По Хайеку цивилизация есть эволюция систем морали 
(«моральных практик») через механизм группового отбора, внерационального в основе 
приспособления к окружающему миру. История человечества развертывается между двумя 
состояниями бытия - «естественной» моралью, т.е. древними инстинктами, выражающими 
потребность сохранения малых групп, родов, и, с другой стороны, «новой» моралью - традициями 
и правилами, закрепляющими рынок и частную (индивидуализированную) собственность как 
наиболее жизнеспособные формы существования социума. Со складывающимся в ходе 
спонтанного развития «расширенным порядком» «естественный» человек вступает в конфликт. Он 
тоскует по солидарности, исключающей конкуренцию, в которой все решает успех, а не одобрение 
со стороны ума или бога. «Бунт инстинктов и разума» и порождает «отчуждение» - состояние и 
идею несчастья. Отсюда стремление к его преодолению подается в окарикатуренном виде 
атавистской тоски по жизни благородного дикаря, возведение которой в ранг теории восходит к 
Руссо.  

Редуцируя ее базисные версии (рационализм, эмпиризм, позитивизм, утилитаризм) к 
антикапиталистической этике и адекватным ей политическим ориентациям, Хайек сводит счеты с 
«философами-тунеядцами», разрушающими основы цивилизации. Приговор суров: прекратить их 
«субсидировать», отставить от кафедр. ... Технократический антиинтеллектуализм достигает у 
него уровня репрессивно-примитивистского истолкования философского знания, выражающегося 
в попытке «снять» проблему отчуждения, отказывая ей в праве на существование как 
искусственной, нарочито-политической. Сей «крестовый поход» вызывает тем большую тревогу, 
что он предпринят на основе выдающихся достижений мыслителя-демократа,  в частности, 
конструктивного преодоления сциентистских аллюзий этатизма. Хотя Хайек здесь вполне 
последователен, полагая, что «... мир сделали смена идей и человеческая воля». 

Характерно, что критика отчуждения в русле этой парадигмы сообщает его логической 
конструкции напряжение, которое удается устранить в рамках его метаэкоэтики. Фактически 
признавая недостаточность объяснения укорененности отчуждения и массовом сознании «бунтом 
инстинктов», Хайек винит интеллектуалов-рационалистов в том, чти они «легко убедили» 
пролетариев в существовании эксплуатации: ввели понятие капитализма, намекавшее на 
столкновение интересов, «которого на самом деле нет». Хайек обращается к либеральной 
педагогике: пролетарии всего мира должны быть благодарны расширенному порядку, ибо он их ... 
породил. 

Хайек не раз подчеркивает, что вопрос о социализме и отчуждении - вопрос не о 
ценностях, а о фактах. Крушение общественного переустройства на основе   морально 
справедливых синоптических проектов - факт ХХ века. Но есть другие «фактические вопросы, 
которые не проясняет метатеория Хайека: если социальные болезни и дискомфорт связаны с 
существованием наемного труда способно ли общество «расшириться» так, чтобы собствен-
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никами стали все его граждане? Мыслимо ли в этих условиях сохранить индивидуализированную 
форму собственности и рынок? Закрыть эти вопросы, отвергая идею отчуждения, вряд ли удастся. 
Неприязнь Хайека к «собственности всех», возможно связана с тем, государственная ее форма 
обернулась тоталитаризмом, в борьбу с которым он внес такой весомый вклад. Впрочем, 
принципиальный ответ у Ф.Хайека есть: эволюция сама все расставит по местам  [2]. 

Между тем концепция отчуждения, преодолевая  значительную историческую 
дискуссионность теоретических опровержений разного научного и публицистического характера, 
перманентно исследуется и находит свое применение в современных практиках научной 
рациональности. Ее использование приобретает общенаучный характер в различных сферах 
социогуманитарных знаний, в том числе в юридической науке. 

В частности, общеправовая теория маргинальности как система знаний, выдвигаемых 
проблем и гипотез о наиболее общих и специфических закономерностях деструктивного влияния 
феномена отчуждённости, «пограничности» и неадаптивности отдельных субъектов 
правоотношений на состояние законности и правопорядка, дифференцирует в рамках 
выстраиваемой концепции совокупность рассматриваемых индивидов на социально 
незащищённые и социально неблагополучные группы. Принимая во внимание определённую 
условность такой дифференциации, отметим, что индивиды второго типа вызывают наибольший 
интерес общей теории права с точки зрения изучения их правосознания, разнообразных видов 
поведения, негативно сказывающихся на уровне и состоянии правонарушаемости в российском 
обществе [3]. 

В этом смысле теоретико-правовой анализ маргинальности как исторически-устойчивого 
явления социальной действительности независимо от варьирующегося к нему научного интереса, 
в своей основе предполагает философское, а точнее – социально-философское его осмысление 
через категорию «отчуждение». По крайней мере, разработчики, использующие понятийно-
категориальный аппарат этой сферы философских знаний, используя его в юриспруденции, 
непременно должны останавливать свое внимание на раскрытии или уточнении этого понятия, 
применяемого в конкретно осуществляемом исследовании. В маргиналистике комплементарный 
интерес социальной философии и общей теории права обозначен в сфере изучения проблем 
экзистенциального и трансцендентного в «маргинальном человеке», ментальности и витальности 
маргинального существования и многого другого, фундированного, в т.ч., концепцией отчуждения. 
Дуализм познания искомого феномена возможен посредством осуществления рефлексии права в 
социально-философскую область науки и наоборот. Для чего общеправовая теория 
маргинальности останавливает свое внимание и анализирует работы известных зарубежных 
социальных философов (Т. Адорно, Ж. Бодрийяра, Э. Гуссерля, Г. Зиммеля, К. Маркса, Г. 
Маркузе, Ж.П. Сартр, З. Фрейда, Э.Фромма, М. Фуко, М. Хайдеггера, К. Ясперса и многих других), 
способствующих значительному обогащению правового понимания данного феномена [4]. 

В целом, в стремлении гуманитарного, в т.ч. юридического знания обогатиться за счет 
«включения» в него и понимания социально-философской концепции отчуждения характеризуют 
новый тип междисциплинарной научной рациональности, который стремится к наиболее широкому 
научному познанию социально-правовых феноменов. 
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Abstract 
On the basis of the interdisciplinary approach modern approaches to the research of FK-technologies are 
analyzed, on a new theoretical and methodical basis base components of structure of educational space 
and a subject domain physical training are allocated and described. 
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The Subject Domain of Research, the Main Goals, Objectives and Methods of University 
Education. The research of Russian methodologists in the sphere of education (V.V.Davydov, 
G.P.Shchedrovitsky, V.S.Bibler, Mikhaylov), physical training (L.P.Matveev, Y.K.Gaverdovsky, 
V.B.Korenberg) and works of scientists in the area of psychology and semantics of arts (L.S.Vygotsky, 
M.M. Bakhtin, Y.M.Lotman) require new metatheoretic generalizations. The public exchange of 
knowledge in international publications is needed on matters of education philosophy and methodology of 
pedagogics «overflowing» into each other. The important task is to unite Russian scholars with foreign 
colleagues. In modern social-pedagogical and liberal sciences culture, art, sports, education are 
considered as the process of interpersonal communication, the variety of domain-organized and 
individual-activity communication of people. It is known that in the said activities continuous transitions 
are realized from «material motions» of a human body (somatopsychic mechanisms) to «ideal motions» 
of a soul (semantic mechanisms of intelligence, psychics, consciousness) and, certainly, vice versa. It 
should be kept in mind that human socio-cultural physical actions, which essential features are an 
individual’s creative process and the availability of socially significant product (ideal and material one) are 
immanent to biosocial human nature (designer baby) (J.Adams-Webber, D.Garz) and promote, advance 
the social progress, develop the professional mentality.  

The concept of «professional mentality» presupposes not only a «domain aspect» (the ability to 
solve skillfully problems in a certain ad-hoc – object-subject field) but also «methadomain abilities» 
(professional’s broad-context competences) connected with search heuristics, probabilistic mentality, 
reflexive attitude of a person to everything what this person believes, does and comprehends. Students 
must be able to pass beyond “the bounds of specialization” into the sphere of profession-oriented 
competencies – to develop in themselves abilities to innovations and experiments in transsubject (super-
subject) fields of activity by orienting at infinite variety (including uncertainty) of current tasks. It is 
necessary to look for ways of uniting dialogical («dialogue of cultures», «dialogue of world views») and 
subject-intentional methods of education. The main goals and objectives of the Article are to examine 
some anthropic (person-developing) methods and learning techniques, which enable to actuate human 
abilities and will to productive activity, to culture-creativity and creativity to self-attribution, self-affirmation, 
self-realization in socium and culture.  

The sphere of self-consciousness, world outlook, «dialogue field of intersubjectivity» is the most 
important aid of the inner human transformation. At the same time the impossibility for a person to self-
realize oneself as an individual subject of creation (taking into account all classical, non-classical and 
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post-classical characteristics of human subjectivity) means that the development of human nature is 
possible only in the sociocultural system of interindividual and group interaction of people. Just here an 
individual realizes oneself as a personality and individuality (grows older – «presents» its nature to 
society and to oneself by changing oneself, by self-perfecting and self-realizing) – not only assimilates 
the social culture (internalizes its sense and values) but also self-realizes in this culture. In fact, such 
individual «grows into culture» and «outgrows from culture». Culture in the «thesaurus» understanding 
(culture as thesaurus) is a sort of an aggregate potential and a product of human activity, «semantic-
activity universum», the integration of human perception, thought and action. Culture phenomena are 
represented in semantic spaces of language, constructive thinking, activity, personality co-existing in 
each other. There are no activity, actions, acts of a man without language, the same as there may not be 
language, perception, thinking without the said phenomena. What was the first – a Word or a Matter? 
Who was right – evangelist Johan or Goethe’s Faust? L.Wittgenstein came to the conclusion that «vision 
what» (object-subject world) and «vision how» (technology of perception, understanding and 
transformation of world) correspond to the integrative whole [6]. The German term «der Bedriff», which 
means “the understanding of an object”, is linguistically connected with «greifen», which means «to grip» 
(a sort of mental-motive connotations). We use the term «mutual» (from English and French mutual – 
joint, reciprocal) construction of culture world, the dialogue of different senses of human being, 
constructive thinking and productive activity [3, 4, 6]. Culture is not a separate social sphere but it 
represents a through system piercing all socium and the inner sphere of a personality. Strictly speaking, 
«the education of an individual» does not mean «the interiorization of social culture» (as it is commonly 
supposed in conventional educational technologies) but the accumulation of experience in the culture 
creating activity [2, 8, 10]. It should be kept in mind that cultural values such as world outlook, spirit and 
spirituality are not producible because they represent by themselves the universal mechanism of self-
motion of individuality-personality. A «human measure» is transcribed here, transferred to a product of its 
creativity and a person «goes out in a man-made object».  

The educational communication and methods of intercourse in the sphere of physical training 
and sports as one of the most complex types of «science-technology dialogue», «consciousness-world 
outlook dialogue», «spiritual-activity mutual enrichment» of people have been chosen by us as the 
research domain. We consider herewith the theory, technology and student teaching (as a science and 
as a process of human creativity realization) as conjugate and interconvertible knowledge/ skills/ abilities-
competences having the common ontological nature. They must be constructed by method of «bootstrap 
interaction» (G.F.Chew). This method is originated from the English verb “bootstrap” («lace up») and 
means the search for internal relatedness. Anthropic methods are «not as flowers in a bouquet but as 
parts of a flowering plant» (Cl.Brooks). The building of bridges between the natural-scientific and liberal 
forms of knowledge in sports-physical pedagogics is necessary (and possibly) already at that stage of the 
development of educational learning technology in physical training [2, 3, 4]. 

It should be kept in mind that activity-arranged forms of knowledge/ consciousness / intelligence 
are auto-generative systems. It means that they generate and stimulate the self-development through the 
socio-cultural activity, including by means of reflexive-semantic (mental, perceptive, body-motor) «self-
actions» of a man. If human actions are generally programmable by the central nervous system 
(R.L.Achoff, J.Adams-Webber), than self-actions (this term is used in research of D.Bohm [1], 
L.Wittgenstein [6]) are the results of self-organization process and they are not controlled by motor 
program instructions. The principal peculiarity of a modern approach in the education system is clearly 
expressed constructivism [2, 3, 8, 10]. We accentuate here that the required (relevant) knowledge are 
not extracted from an object of cognition but it is obtained from the professionally arranged human activity 
with the said object/subject. Knowledge as a form of human cognition is generated not so much by 
conclusions as by cognitive-heuristic abilities such as the imaginative thinking, the emotional or 
intellectual intuition, a mental or practical experiment with an object or its model. It should be noted that 
any model of such object is at the same time the representation of a cognitive and active subject as this 
model fixes a specific attitude to environment and to an object simulated and involves its creator and user 
into the said attitude. It becomes clear today that the construction of conceptual systems and theories as 
well as «concluded essences» (inductive inferences) are, to a considerable extent, «mental 
constructions». It is quite evident that a person does not take the world directly as it is. That person just 
possesses some internal representations of the world. No human knowledge exists without mental 
representation (an object sphere of cognition, thinking, action). It occurs «in consciousness through 
action» and «for consciousness of an active person». This is an object of idealization. It is an idealized 
subject, in which «surplus value» of a sociocultural product of human activity is created. The scientific 
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activity is not reduced to «text producing» – it is necessary to improve models used by us for explaining 
and constructing the reality. To obtain transferent and fully «transferable knowledge», it is necessary to 
develop triangulation methods [1, 5, 6] – the cross-interpretation of one or another texts, the reflexive 
analysis-synthesis of different scientific sources, the use of independent experts.  

It is known that the sociocultural activity of a person is realized in the following three main 
forms: cognitve (the reflection of reality as it is or as it is imagined by an individual), predictive-
conversion (the reflection and conversion of the reality in terms of its possible changes or in compliance 
with intent or program of control for actions) and value-meaning (the axiologic valuation of the reality 
based on the world outlook and personal positions). Cognition, conversion and valuation are not three 
stages of human activity, which change one another, but are aspects, in more exact terms, – «sections» 
of subject-arranged activity, which exist in their real being as one in another and through another. 
Together they form some «world-vision continuum» of an active person including of such person’s 
attitude to the world, i.e. onthic and reflexive layers of organized consciousness. It is important to keep in 
mind that results of the human spiritual-practical activity are represented in the unity of three hypostases 
as a material (biophysical, neurophysiological) and ideal (psychosemantic) process, as technological 
realization in activity of intellectual-value (energeia) and somatopsychic mechanisms (including 
extralinguistic and extralogical ones) and as a sociocultural product (ergon). In sociocultural activity a 
scientist, a painter, a sportsman, while reflecting and transforming the reality, at the same time self-
identifies (with any other persons’ help), self-asserts (but not at anyone’s expense), self-actualizes and 
self-constructs him/herself, realizes his/her abilities as a creative personality/ individuality. Actions for 
such self-realization and world transformation will certainly include idealization, abstraction, «reflection of 
the world in me and me in the world», relations with oneself and with other people. They more or less 
comply (or do not comply) with individual needs (obtain personalized meaning) and with public needs 
(obtain social meaning).  

Thus, it is necessary to conduct research in activity ontology of education, culture, sports, arts, 
which enable to overcome «monoconceptual technologies». Herewith there are required some more 
precise definitions used in today’s education. So, it is known that psychoanalytical conceptions are 
oriented in science and education at problems of relatedness of a person with him/herself, with other 
people and with «significant objects» of activity (relatedness). Educational technologies are thereat 
interpreted on the basis on methods of explanation and programmable control. It is known that to 
understand one or another object means to be able to program its perception, to program any teaching or 
learning actions, to form and interpret subject-matter meanings, to be able to substantiate logically 
applied logarithms. Cognitive-behavioural conceptions are based on the analysis of the activity 
productivity and human doing effectiveness. Experts suppose that science investigates the objective 
reality, art expresses the main point (the essence of both the objective and subjective reality), technology 
enables to design and develop its transformation methods and algorithms. Religion is based on 
supernatural, transcendental (from Latin word “transcendo” meaning «to overrun bounds») phenomena, 
which are principally inaccessible to practical cognition or are not based on experience. «That is rational, 
what is expedient»; «That is expedient, what is necessary for successful functioning of the system» – 
these are technocratic rationality criteria applied by teachers and students in teaching and learning. The 
explanation of a learning-cognitive object is generally considered as means servicing its understanding 
and transformation. At the same time it is necessary to keep in mind that student’s imaginative thinking is 
especially intensively developed when there is formed «a space of creative indefiniteness» as a certain 
deficit of didactic information (domain-problem situation of activity), some methods of «incentive 
incompleteness» are used, which leave freedom for producing new ideas, purposes, intents, 
technologies.  

Humanistic conceptions are oriented at problems of human being such as «to have 
necessary wants and abilities» (to create products of the subject world «significant in terms of wants»), 
«to be identical» (to self-realize in socium), «to strive for» (to be oriented at future). However the spiritual-
activity of a human being is here frequently identified with consciousness (aimed at the realization of own 
social and individual essence) and a personality appears as the totality of interiorized social relations, as 
a set of social functions / roles and as a carrying medium of one or another information. In such overall 
«informatization of being» spirituality is often reduced to «Ego-matrix», to thinking and intellectual source 
(within formal-logical operations), communication – to intracommunication and operation meanings, 
intellectuality – to artificial intelligence, concept-formation methods (D.Premack) and «biocyberagogics» 
(M.P. Shestakov’s term). In such systems of education the knowledge is not only «impersonalized» 
(becomes «database» for trado technologies – «I transfer») but also «dehumanized» (becomes 
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impersonal «infosphere of perception agent»). Herein we face with domination of not art as a process 
(solving) and skills of personality/ individuality but artifact (solution) as a result of computer art (deux 
machine), algorithmic or probabilistic programming of teaching/ training actions, «computer 
hermeneutics», virtually converted reality. 

In innovation didactics one surely cannot repudiate reproductive technologies such as «the 
reproduction of the known with the help of new methods and techniques» and «the selection of the 
optimum in the system of conventional methods and aids». In our opinion, however, an emphasis is 
to be made not so much on «the transfer» of canonized and standardized «education norms» than 
on unsettling of students’ mental-technical stereotypes interfering «to think freely and to act 
heuristically». It is necessary to teach students to work with their own consciousness, to improve 
competency thesaurus, to master the reflexive methodology of thinking (to see emerging problems) 
and to develop educational-developing technologies (to solve problems, to extend 
personal/individual knowledge-abilities related to professional activity). There may be singled out 
the following three types of «reflexive mind»: an able man (capable of creating a «man-made» 
socially important product), a clever man (using rationally concepts, constructive ideas, meta-object 
technologies), an experienced man (value-oriented at the shift from self-determination and 
actualization of individuation/ personality to its self-realization in activity). 

Educational paradigms specified by us set opposite reference points. A gap takes always 
place between «logos» and «praxis». So, in psychoanalysis the individual’s internal reality (realizing 
its individuality) is made the corner-stone and the external reality is most often considered through 
the prism of human projections-introjections. In beheviourism, on the contrary, an aberration from 
internal factors is declared in favour of the external reality (the obtaining of positive control over the 
object environment of activity). In humanistic psychology and pedagogics the internal reality is 
considered as one of the mechanisms of creative self-realization of individuality in socium («spiritual 
reproduction»). «Spiritual essence is mine», «personality in me but it is not mine» (W.Neubaner) – it 
is something that imported from socium (a personality acts here as a «cast» of socium). The 
spiritual personification of a man in society is displayed not only in such man’s aspiration «to be 
individual» but also «to be oneself» (C.R.Rogers). It is known that the inner object world of a man 
includes both the social world as the sphere of joint existence of individual and collective experience 
(social norms and expectations) and the existential world as the sphere of individual existence of 
people. The said measurements (measures) of human being represent the main sources and 
mechanisms of the student’s educational development. A man grows into this «interiorization and 
exteriorization process» and states one’s uniqueness, establishes oneself in sociocultural 
environment, realizes personal and social identity. 

It is known that anthropic technologies, in which the attribution of personality/ 
individuality dominates as the centrality on the subject but not on the object of cognition and 
transformation, are connected with the culture creation but not with the reproduction (translation) 
of «sociocultural educational standards». In the education system the anthropic technologist’s 
activity is congenial to that of a painter-creator – a style maker but not a stylizator. The first one, 
as is known, is elite (in fact he is unique), the second one is elitist (a retranslator of conventional 
methods and teaching aids).  

In anthropic-organized technologies methods of syntonic communication and rapport are 
realized in many ways. A syntonic model of educational communication («syntony» means to be in 
harmony with oneself and other people) enables to achieve congruence – the internal consistency of 
thoughts, wishes, feelings, actions of students in a study or sports group, to avoid internal contradictions. 
Rapport (from the French word rapport – relation, attitude; rapporter – to bring back) is the result of 
interpersonal relations based on high-degree interests, feelings, other-directions; this is a friendly 
atmosphere in educational-teaching environment. The shift from “pedagogy of influence” to “pedagogy of 
cooperation” is implemented here through the «activity communication», through the other people 
interaction, the «joint intentionality» (the term of German psychologist M. Tomacello). The activity 
communication (as distinct from communication as information exchange) produces between persons a 
common object-arranged environment of the constructive thinking activity – training by means of the 
common activity. Herewith the identification of subjects occurs, their self-actualization, self-determination, 
a «personal axiosphere» is improved. «Educational dialogues» are not only the communication of 
students with a teacher-researcher-technologist, a mental dispute or a disagreement with the latter, this is 
an innovation in subject-discipline contents and teaching/learning technologies and the self-cognition of 
themselves (the group and personal identification) and the sense-making of a personality (the skill to go 
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out to social and spiritual dimensions) and the realization of individuality in socium – mechanisms of self-
identification and aspiration to perfection. A person «without loosing itself» (its individuality) should be 
ready to a positive dialogue, ready to understand and to accept another man. These are «self-standing», 
«selfness», «empathy», tolerance, consistency of different world outlooks and cultures. One of the 
important results of the activity communication in the sphere of education is the improvement of system 
of individualized, personal and socio-cultural relations to oneself, to society, to other people. It is 
necessary to take into account (and to elaborate) methods of open (generative) teaching/ learning in 
extensive procedures of free «turnover of knowledge, skills, values» in the developing (and self-
developing) education system. In the system of the educational development not so much a taught 
student is important as a learning (developing) person making an emphasis on the formation of the 
occupational skillfulness (as a trait of a personality) and the  individual-personal development (wants, 
abilities, self-consciousness, world outlook). 

It is important to keep in mind that a dialogue of a man with works of culture, with «measure 
setting sociocodes» of science and education surely changes to a dialogue with oneself and other 
people. In the course of such a dialogue (polylogue) a subject masters and creates itself, performs not so 
much intellectual acts (intelligence is just an ability of thinking as a technical process) as culture creating 
actions. Self-cognition, self-realization and self-expression constitute the most important mechanisms of 
the human attitude to the world and with the world emerging in the course of and based on the socio-
cultural activity. The socio-cultural activity is such a demonstration of human being when the 
determination results from a subject – these are not intentions that are determined by the world but the 
object world is pre-determined by the realization of our intentions occurring in the course of the deep 
subject-reality communication. The human activity is in many ways determined by deep structures of 
consciousness and protoconsciousness, language and protolanguage, «preverbal cognitive concepts» 
(D.Premack), «specific-generic properties» (K. Marx). The following reflection diagram represented in 
figure enables to a certain extent to connect to the «system of reflection» of the inner world of a 
personality. Let us imagine that a left-hand small man is a subject of cognition and a right-hand small 
man acting simultaneously as «an object of cognition». In fact, a researcher/ technologist/ teacher/ 
student coincide to a certain extent with an object of research as there is no «demarcation borderline» 
between them (V.A Lefebvre). To understand the sphere of his/her consciousness, a researcher should 
«look inside him/herself». This mechanism represents a bridge, which connects external and internal (co-
native) actions, inter- and exteriorization processes.  

Simultaneously a subject of cognition should retain the other eye to be objective (aloof from a 
man) so as to be able to analyze what «an internal eye» sees. Scanning and focusing methods, global 
and analytical types of perception enable to some extent «to look through an object» and to see it from 
different personal-activity positions, to conceive states characterizing inter-subjective reality of «my 
Ego» (including the attitude to oneself and to other people). This continuum includes processes, 
taking place «inside me», it means to see/to identify/ to interpret «Oneself as any other person» – 
«Another-for-me» (in view of my intentions) and «Another-inside-me» (co-related with me but 
remaining one’s own individuality). A «three-eye» technology enables a man to see the world through 
«identification matrices» - a researcher, a developer, a designer, an expert and an operator of one’s 
external and internal actions.  

It is known that the psychoeducational management in the education system is connected not 
only with «dialectics of positions and dispositions» (social and personality perception), cognitive self-
attribution mechanisms (from Latin attribuo – I give, assign, «attribute» certain traits to myself), but also 
with developing some scale of values, «moral imperatives» assigning certain orientation schemes and 
norms (criteria) of activity. It is known that the student’s self-cognition in a learning collective body is a 
complex process. The personality’s self-identification depends in many aspects on people surrounding 
such a person and on interpersonal attractions (from French attraction – «mutual attraction» to each 
other, «closeness» to a partner).  

Often what seems to us as «direct self-knowledge» is, in fact, the result of the self-attribution 
process. That is the ascription of certain traits and properties to oneself. «To be» or «to seem»? – the 
first and the second contents express to a different extent a human nature. In medias res, «to look» is 
also «to be» but to other people and not to oneself. 
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Fig. Diagram for Study of Anthrop-Arranged Educational Technologies  
for Formation of Subject of Professional Activity 

 
  Conclusion. The methods and mechanisms specified by us are quite important for 
improving the process of students’ self-learning and individual self-development. The ideas described in 
the Article are worked on in the current educational development system (V.V. Davydov, V.A.Lefebvre, 
G.P.Shchedrovitsky) but most frequent they exist as separate themes scattered in different spheres of 
subject-discipline knowledge. We thought it important to show how to realize the shift from subject-
organized information to the student’s professional knowledge, to make them be aids of the student’s 
activity and personal development. It should be accentuated that the correlation of a real «image-ego» 
with that, to which a student aspires в in the course of professional identification, enables such student 
«to actuate» internal mechanisms of  the self-education and self-development. The concept of a motive, 
as it is known, is a derivative from the Latin term «to push, to actuate». The educational teaching (which 
methods and technologies are mainly oriented at maturing but not matured functions) should herewith 
waken and actuate internal processes of the personality’s development, self-motion and «self-action». 
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Abstract 
The article describes the author's typology of management styles, based on one of the key personal 
characteristics –the personal orientation. The author considers the personal orientation as the attitude of 
a person to self and others. The author underlines the determining role of the personal orientation in the 
development of the management style. The article contains the description of 8 management styles: 
cooperation, mentoring, rivalry, suppression, conformism, escape, sabotage, capitulation. 
 
Keywords: style of management, collaboration, mentoring, rivalry, suppression, conformism, escape, 
sabotage, capitulation, personal orientation, methods, diagnostics. 
 

Аннотация 
В статье описывается авторская типология стилей управления, в основу которой положена одна 
из ключевых личностных характеристик – направленность. Рассматривая направленность как 
систему отношения личности к себе и к другим, автор указывает на ее детерминирующую роль 
относительно стиля управления. Статья содержит описание 8 управленческих стилей: 
сотрудничество, наставничество, соперничество, подавление, конформизм, уход, противостояние, 
капитуляция. 
 
Ключевые слова: Стиль управления, сотрудничество, наставничество, соперничество, 
подавление, конформизм, уход, противостояние, капитуляция, личностная направленность, 
методика, диагностика. 

 
Существует большое количество классификаций, основанием для  выделения стилей 

руководства в которых являются самые разнообразные критерии: отношение подчиненных к 
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лидеру, лидера – к подчиненным, уровень развития группы, деловая активность-инертность, 
контактность-дистантность, ориентация на задачу или на отношения, особенности контроля или 
форма ответственности за принятые решения, личностные качества руководителя, специфика 
ситуации и пр.[1], [2], [3], [4]. [5], [6], [7], [8] и мн.др. При этом личность менеджера (как системная 
характеристика, а не набор качеств) серьезно не учитывается и как приоритетный критерий 
классификации не рассматривается. 

В основу нашей классификации была положена характеристика, которой в российской 
психологии отдается приоритет как главному компоненту в структуре личности – направленность 
[9], [10]. Мы рассматриваем направленность как систему отношений личности к себе и к другим 
(обществу, окружению). Особая значимость направленности, ее детерминирующая роль в 
развитии многих личностных характеристик, позволили определить этот психологический феномен 
как системообразующий фактор и в формировании и проявлении стиля управленческой 
деятельности. 

При всей противоречивости отношения человека к самому себе (Я) и к другим, 
окружающим (О) - в контексте нашего рассмотрения мы, в первую очередь, имеем ввиду коллег, 
подчиненных, начальство,- можно выделить тенденции, связанные с преимущественно 
положительным (Я«+», О«+») или преимущественно отрицательным (Я«-», О«-») отношением. 
Сочетания Я«+», Я«-», О«+», О«-» оказались связанными с проявлением определенного типа 
направленности и далее – с определенным стилем управления. Типологию стилей удалось 
представить в виде некого континуума (См. Рисунок) [9], [11]. 

Выделены 4 типа личностной направленности, каждый из которых представлен 2 стилями 
руководства: 

1. Гуманистическая – стилями сотрудничества и наставничества; 
2. Эгоцентрическая – стилями соперничества и подавления; 
3. Социоцентрическая – стилями конформизма и угодничества; 
4. Негативистическая - стилями противостояния и ухода. 
Гуманистическая  направленность: Я«+», О«+». 
Главная ценность для руководителя с такой направленностью – человек. Он принимает 

себя, принимает других такими, какие они есть. 
Гуманистическая направленность, стиль сотрудничество. 
Поведение менеджера с таким стилем руководства характеризует нацеленность на 

достижение высоких результатов, приоритетный интерес к делу, увлеченность, стремление к  
самореализации и самоутверждению в деятельности и ее результатах.  

Он - «Вождь», уверенный в своих силах и готовый вести за собой. Чем более значимы 
для менеджера становятся отношения с подчиненными, тем более «смещается» его позиция с 
позиции «вождь» на позицию «партнер». 

Позитивное отношение к подчиненным, понятные, совместно выработанные цели и 
показатели деятельности, последовательная руководящая позиция, оптимистичный 
психологический климат в коллективе, высокие совместно достигаемые результаты – важнейшие 
характеристики, на которых держится  авторитет такого руководителя. Он хорошо осознает 
глубокий смысл слова «вместе», и готов много делать для его сохранения и развития. Поэтому 
своеобразным слоганом, характеризующим данный стиль, является «Вместе мы сила». 

Преимущественным стилем руководства является сотрудничество. 
Гуманистическая направленность, стиль наставничество. 
Центральный мотив этого руководителя - польза для других. Его преимущественная 

ориентация – это ориентация на отношения. Дело его, безусловно, волнует, но интересы дела, 
результат неотделим для него от развития, профессионального роста подчиненных. Позиция 
руководителя со стилем «наставничество» представлена в континууме «коуч – добрый 
самаритянин». Слоган, которым можно охарактеризовать данный стиль: «Выигрываю, помогая 
выигрывать тебе». 

Отрицательные моменты. Такой руководитель очень «удобен» и приятен в общении. Это 
«свой парень», который «все поймет», «войдет в положение»; из-за обесценивания себя, по 
сравнению с другими, Я«+» может измениться на Я«-», что приведет к изменению его 
направленности. К такому руководителю подчиненные рано или поздно перестают относиться  с 
должным вниманием, уважением, появляется снисходительность, отсутствие пиетета, что для 
менеджера является очень проблематичным. 
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Рис. 2. Типология стилей управления и некоторые их характеристики 
 

Эгоцентрическая направленность руководителя: Я«+», О«-». 
Основная ценность для человека с такой направленностью является он сам, его 

интересы, его деятельность, результаты его труда. Руководитель стремится к признанию 
окружающими его приоритетных прав в коллективе, его особой  ценности. 

Эгоцентрическая направленность, стиль соперничество. 
Собственная ценность руководителя при обесценивании партнера проявляется в 

позициях «командир – хозяин». Ориентация на результат (такая же, как и в предыдущем типе) 
разнится в средствах его достижения: ради результата он готов без устали работать сам и 
держать без отдыха сотрудников. Интересы, потребности подчиненных, их самочувствие, их 
проблемы для него значения в целом не имеют – только результат! Победа любой ценой - слоган 
данной позиции. 

Преимущественный стиль – соперничество. Ориентация на победу, «командирско-
хозяйская» позиция, «минус»- отношение к другим «разрешает» такому руководителю 
пользоваться жесткими, авторитарными, манипулятивными методами. Решения чаще 
принимаются единоличные, контроль зачастую тотальный; мотивация преимущественно через 
поощрение/наказание. 

Вместе с тем, отношение к нему в коллективе не лишено позитива: он пользуется 
авторитетом, его уважают, но при этом сотрудники оказываются движимы не только интересом к 
делу, но и страхом перед начальством, которое в целом справедливое, но суровое. 
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Эгоцентрическая направленность, стиль подавление. 
Особой ценностью для руководителя и целевой установкой в деятельности является 

собственный статус, его сохранение/повышение. Он гораздо более критично и требовательно, 
по сравнению с собой, подходит к оценке окружающих, считая свои мнения, убеждения, позиции 
чуть ли не единственными, заслуживающими внимания, зачастую просто негодует оттого, что его 
подчиненные «смеют иметь» иную, отличную от него, точку зрения и т.д. Слоган данного стиля: 
«Я – начальник, ты – дурак». Самоутверждение его происходит преимущественно за счет 
снижения значимости других. Отсюда и нетерпимое отношение к окружающим, стремление 
подавить любое «иное», самоутвердиться за счет этого подавления. Как правило, успехи группы 
расцениваются руководителем как его собственная заслуга, неудачи он склонен приписывать 
своим подчиненным. 

Такому руководителю часто кажется, что его недооценивают, и периодически он 
проверяет степень лояльности подчиненных, отдавая такие распоряжения, которые могут быть 
оценены окружающими, как самодурство. Континуум, в котором существует этот стиль таков и 
есть: «диктатор – самодур». Причем чем ниже самооценка, тем ближе к «самодурству». 

Отношению подчиненных к нему - преимущественно негативное: гнев, раздражение, 
неприязнь, страх, внутренний протест и внешнее смирение, его авторитет весьма сомнителен.  

Социоцентрическая направленность руководителя: Я«-», О«+». 
Главная особенность руководителя с такой направленностью в том, что он не приемлет 

себя. Однако О«+» имеет особый характер: сравнивая себя с окружающими, человек неизменно 
находит нечто положительное у них и отсутствие этого или нечто отрицательное у себя. 

Социоцентрическая направленность, стиль конформизм. 
Такому руководителю свойственно чувство собственной незначительности по сравнению 

с другими (вышестоящим начальством, коллегами-менеджерами). Такое «минус»-отношение к 
себе ставит менеджера в конформную позицию, заставляет его подстраивается под позицию 
референтного человека. Дело, отношения в коллективе его особо не интересуют: самое важное 
для него – соответствие требованиям руководства. А максимально быстро, с меньшими затратами 
этого можно достичь, следуя инструкциям, действуя в рамках установленных правил и 
предписаний. Таким образом, его главной ориентацией становится ориентация на соответствие 
внешним требованиям. Ключевой слоган - «Чего изволите?» А образное выражение позиции 
руководителя представлено, с одной стороны – «бюрократом», с другой - «приспособленцем».  

У подчиненных, как правило, действия и требования такого руководителя, несмотря на 
их, казалось бы разумность, не вызывают принятия, согласия, симпатии, скорее, раздражение, 
досаду, а его позиция - пренебрежение, насмешку, в лучшем случае, - снисходительность. 

Социоцентрическая направленность, стиль уход. 
Ориентация на покой является основной для данного стиля: чтобы не трогали, «плыть 

по течению», - основные устремления руководителя. Его характеризует абсолютно безразличное 
отношение к делу, людям, которые вынуждены работать под его руководством. Собственной 
позиции, как таковой, нет. Есть желание «держать нос по ветру», соответствовать. Руководителя 
вполне устраивает «числиться» на определенной статусной должности, не затрачивая каких бы то 
ни было серьезных усилий для получения результата. Типичный слоган, характеризующий его 
позицию: «Где бы ни работать, лишь бы не работать».  

В поведении такого руководителя просматривается все тот же конформизм и 
попустительство, но в этом случае они приобретают уродливые, порой гротескные формы. Этот 
стиль, характеризующийся беспринципным приспособлением, угодничеством, мы назвали – уход 
(уход, отказ от дела, от руководящей позиции, уход, отказ от себя). Образы, которыми можно 
охарактеризовать руководителя с данным стилем, располагаются в континууме «холоп»  – 
«амеба».  

Отношения с подчиненными носят, несомненно, отрицательный характер. Авторитетом 
такой руководитель не пользуется, чувства подчиненных по отношению к нему: пренебрежение, 
презрение, игнорирование, отвращение. 

Негативистическая направленность руководителя: Я«-», О«-». 
Человек не приемлет ни себя, ни других.  
Негативистическая направленность, стиль саботаж, противостояние. 
При этом стиле проявляется ярко выраженное отрицательное отношение к себе, но еще 

более отрицательное – к другим. Окружающие могут вызывать отвращение, злобу, ненависть. К 
такому состоянию руководителя, скорее всего, приводят его неудачи в деятельности. 
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Возможно, еще недавно у него были большие амбиции, планы; он даже сделал ряд 
шагов, которые должны были привести к существенным позитивным итогам, ему казалось, что его 
сотрудники достаточно умны, амбициозны, чтобы стремиться к высоким результатам. В 
действительности он столкнулся с глубоким разочарованием. Именно оно привело к 
возникновению ориентации на разрушение. Слоган, которым можно охарактеризовать 
отношение такого руководителя к делу: «Чем хуже, тем лучше». А позиция его находится в 
континууме: «Вредитель – разрушитель». Это очень тяжело для руководителя, поскольку 
разрушает он то, что ранее сам же и созидал. 

Отношение к нему в коллективе среди подчиненных неоднозначное: одни ему 
сочувствуют, другие презирают, одни относятся с пониманием, другие – с насмешкой. Однако как 
руководитель он вызывает больше негатива: люди ощущают себя «обманутыми». 

Негативистическая ориентация, стиль капитуляция. 
При этом стиле о руководстве можно вести речь также весьма условно. Отношение 

человека к себе еще более отрицательное, чем его отношение к окружающим, подчиненным, 
причем отрицательные черты приобретают гипертрофированный вид. 

Руководителя не просто постигли серьезные неудачи в деятельности, его постигли такие 
неудачи, из которых он не видит никакого выхода. Его характеризует крайняя степень усталости от 
осознания бесплодности усилий; стыд, отчаяние, чувство вины, но у него нет сил для новых 
попыток что-либо изменить. Его преобладающее эмоциональное состояние можно 
охарактеризовать как «всё всё равно». Его ориентация - на покой: «плыть по течению», чтобы 
не трогали. Позиция менеджера соответствующая: от «дезертира» до «тряпки». Авторитета у 
такого руководителя нет. Окружающие также не видят ничего позитивного в нем. По их 
справедливым представлениям, руководитель не имеет права быть таким. Поэтому усталость, 
злость, гнев, презрение, отвращение, игнорирование являются приоритетными по отношению 
к нему. 

Самый опасный тип отношения  менеджера к себе и к другим. В таком состоянии  
проблема возникает не только с осуществлением руководящей функции, но и вообще с более 
серьезными – личностными перспективами человека. 

Нами создана также методика, которая дает возможность выявить доминирующий стиль 
руководства [11]. 
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Abstract 
The article deals with results of investigation, where relatively stable model of adaptation of cooperation 
is shown. It is characterized by dynamic’s peculiarities, special character of functions and variations of 
married couple conflict cooperation forms. Each type of adaptation of conflict cooperation has its style 
orientation. 
The results allow making conclusion about the reasons why adaptation peculiarities in family conflict are 
one of the most important things in theoretical researches in the field of psychology of married couple’s 
personalities. 
 
Keywords: “adaptation" and "conflict”. 

 
Аннотация 

В статье обсуждаются результаты исследования, в которых относительно устойчивая модель 
адаптации взаимодействия, характеризующаяся особенностями динамики, спецификой 
реализуемых функций и своеобразием проявления формы конфликтного взаимодействия 
супругов. Для каждого конкретного вида адаптации конфликтного взаимодействия характерной 
является стилевая его направленность.  
Полученные данные позволили сделать вывод, почему именно  особенности адаптации поведения 
в семейном конфликте являются одним из значимых моментов ряда теоретических исследований 
в области психологии личности супругов.  
 
Ключевые слова: «адаптация» и «конфликт». 

 
В современной психологии известны масштабные работы, объектом которых является 

семья. Исторически сложилось так, что в отечественной психологической науке наиболее 
разработанными оказались проблемы семьи «как ячейки общества». В то же время собственно 
семейные отношения являются в них маргинальными. 

Создавая семью, люди стремятся удовлетворить комплекс потребностей – в любви и 
детях, в общении и понимании... [13, C. 78]. Важно понимание, что брак это не только реализации 
своих идеальных представлений, а это реальная сложная многообразная жизнь, благополучие 
которой зависит от умения заключать соглашения и принимать компромиссные решения, 
преодолевать трудности, разрешать конфликты. Отношения между супругами определяются 
терпимостью партнеров к особенностям друг друга. Муж и жена должны подходить друг другу по 
биологическим и нравственным факторам, отражающим различные аспекты воспитания, 
культурные, политические и религиозные взгляды.  

Перемены, присущие всему в этом мире, затрагивают и семью. Она считается 
благополучной в случае приспособления ее членов к постоянно меняющимся событиям. 
Действительно, семья – не статичное образование, она постепенно развивается. Жизненный цикл 
семьи можно разделить на несколько этапов, зачастую это основано на изменении места детей в 
семейной структуре. С другой стороны, выделение этапов может быть связано с кризисами, 
которые неизбежно проживает каждая семья. Так, В. Сатир отмечает, что семья проходит 
определенные этапы по мере роста каждого члена семейной группы, которые сопровождаются 
кризисом и повышенной тревожностью. Автор подчеркивает, что эти кризисы вполне естественны 
и переживаются большинством людей [10, C. 67-68]. 

В этой работе под семьей мы будем понимать определения, касающиеся 
непосредственно людей и их взаимоотношений, «ядерной» структурой которых является 
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супружеская пара. Понятие «семья» тесно связано с понятием «брак». Последнее  А.Г. Харчев 
определил как «исторически меняющуюся социальную форму отношений между женщиной и 
мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь и 
устанавливает их супружеские и родительские права и обязанности» [9, C. 57-58].  

В ряде исследований отечественных авторов Т.А. Гурко [4], В.В. Меньшутина [5], 
Г.А. Навайтиса [6] показано, что некоторая переоценка, идеализация партнёра присуща, в 
основном, молодым семьям. Согласно другим данным, эта особенность имеет место и на других 
этапах развития семьи, причём величина разности между оценкой и самооценкой уменьшается с 
увеличением семейного стажа, приближаясь к нулю, что свидетельствует о более адекватной 
оценке партнёра по мере приобретения опыта семейной жизни. 

Для молодых людей, вступающих в брак, характерна некоторая идеализация семейной 
жизни. Это выражается в том, что от семейной жизни они в первую очередь ожидают 
удовлетворения своих потребностей в духовном росте и самосовершенствовании. При этом 
ожидание удовлетворе-ния материальных потребностей занимает одно из последних мест, хотя 
их значение в реальной жизни несоизмеримо выше. 

В период адаптации, как у стабильных, так и у нестабильных семей имеет место 
рассогласование потребностей в отдельных сферах семейной жизни: у стабильных пар оно 
незначительное, у нестабильных – значительное. Это незначительное расхождение у стабильных 
пар предоставляет им возможность постепенного развития и совершенствования отношений. 
Молодые семьи являются очень нестабильными образованиями, чувства к супругу несут как 
мощный позитивный, так и негативный заряд (велика амбивалентность чувств). Для многих семей 
также характерны крайности в поведении и в чувствах. 

Исследователи выделяют ролевую и межличностную адаптации, в рамках которых 
возникает желание, и реализуется возможность супругов приспособиться друг к другу (рис. 1).  

Ролевая адаптация – это согласование и изменение представлений в зависимости от 
взаимных ролевых ожиданий. Известны следующие типы распределения ролей в семье: 
асимметричное (в традиционной модели семьи, где муж выполняет инструментальные функции, а 
жена – экспрессивные) и равное (в эгалитарной семье).  

Межличностная адаптация представляет собой совокупность психологической, духовной 
и сексуальной адаптации. 

Психологическая адаптация связана с познанием внутреннего Я партнера, его привычек, 
скрытых пристрастий, особенностей характера.  

Духовная адаптация определяется созвучием глубинных ценностей, установок, 
личностных особенностей супругов. 

Психологическая, духовная и сексуальная адаптация – виды первичной адаптации, но 
существует и негативная вторичная адаптация, которая связана с возрастанием потребности в 
независимости, так как ее начинает не хватать, привыканием к достоинствам друг друга и 
повышением сензитивности к недостаткам, рассогласованием между ощущениями и реальностью. 

Суть негативной вторичной адаптации составляет ослабление чувств, любовь начинает 
уменьшаться или разрушаться при монотонном постоянном воздействии одного и того 
раздражителя. 

Очень значимым показателем гармоничного супружества является супружеская 
удовлетворенность браком. 

Однако, что же такое удовлетворенность? М. Аргайл пишет: «Удовлетворенность – 
это в известной мере спокойная рефлективная оценка прошлого и настоящего положения 
дел» [1, C. 205]. 

В чем же заключается «источник удовлетворения»? Этот термин, который впервые 
употребил бихевиорист Э. Торндайк, означает «… любой стимул, обладающий приятными или 
желательными свойствами. Определяемый операционально, источник удовлетворения – стимул, к 
которому организм стремится или научается некоторому поведению, чтобы его получить. 
Следовательно, источник удовлетворения – цель, которая приводит к состоянию удовлетворения» 
[4, C. 334]. 

Для человека такой целью является удовлетворение своих потребностей (в пище, в 
безопасности т.д.). Одной из важнейших для человека (как существа социального) потребностей 
является потребность в присоединенности, т.е. побуждение завязывать отношения, 
гарантирующие позитивные постоянные взаимодействия. Исследователи [2, 3, 5, 7, 8, 12 и др.] 
связывают тесные взаимоотношения, как с физическим здоровьем, так и с эмоциональным 
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благополучием. Следовательно, основной способ удовлетворить свою потребность в 
присоединенности – это вступление в брак. 

 

 
 

Рис. 1. Виды семейной адаптации супругов 
 

Из всего вышесказанного можно выделить следующую логическую цепочку:   − 
большинство людей, удовлетворенных своей жизнью, состоят в браке, имеют семью →  − сам по 
себе факт брака еще не говорит о том, что человек счастлив. Важно другое – качество брачных 
отношений →  − это качество зависит от наличия любви. Любящие и любимые люди 
удовлетворены своим браком →  − такие отношения являются залогом создания зрелой семьи, 
то есть такой, в которой могут быть удовлетворены потребности друг друга. 

Таким образом, семья – это более сложная система отношений, нежели брак, т.к. она 
объединяет в себе супругов, их детей, родственников и близких значимых людей. 
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Abstract 

Specialized literature was analyzed and the basic principles and ideas of the training group emphasized. 
This article discusses the principles of training group work, as well as the coach's role in the 
implementation of its activities. The results may be useful to social psychologists, teachers, business 
trainers and game coaches. 

Keywords: training group, coach, group dynamics. 

The founder of the concept of "Group Dynamics" is Kurt Lewin. The word "dynamic" comes from 
the Greek «dynamis», which means "strength." That is, the group dynamics is the power of the group. 
More generally, you can define the group dynamics as processes of interaction between members of the 
group. Group dynamics describes the positive and negative processes in the social group. Group 
dynamics consids issues related to the nature of groups, their patterns of development and improvement, 
groups interact with individuals in other groups. Since group members interact and influence each other 
in the group there are processes that distinguish it from a plurality of individuals [1, p.5]. 

The basis of the socio- psychological training initially rests on the idea that most people constantly 
belong in groups: live, learn, work and spend their leisure. They do not always realize their belongingness to 
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one group or another, do not think about how they manifest themselves in these groups and how others 
perceive them. Accordingly, our entire way of life, all our development and personality formation occurs in 
groups, and therefore it is the most favorable environment for making changes in attitudes and behavior. It 
turns out that the main challenge is to abstract a human being from his or her current situation, create a 
perception shift of the current situation, look at him or herself through the lens of public opinion. 

The competitive advantage of a training group to individual consultation/ conversation is that T-
groups contain heterogeneous individuals who are characterized by their own position in life. Such a 
group provides an opportunity to explore interpersonal relationships and group dynamics, which are 
generate via interaction. 

Taking this into attention, group dynamics develop according to certain laws; its development 
depends on the realization or neglect of the so-called principles of the T-group. Let us consider these 
principles and the factors which contribute to their realization.  

1. The principle of activity. This is the basic principle upon which the dynamics occur .Without 
activity there is no interaction and, accordingly, no result. The result is directly proportional to the activity 
of the participant. Achieving the greatest effect requires maximum activity of all participants. The level of 
activity depends on the coach. Coach sets and regulates activity. Can "throw more wood in the fireplace", 
i.e., artificially incite debate, provoke participants to express their position. Or on the contrary can 
"extinguish", if the discussion is delayed, becomes aggressive or is inappropriate to the topic of 
discussion. Also, the coach can regulate the involvement of participants choosing those who will 
participate in the exercise, naming the responsible parties, dividing into subgroups. 

2. The principle of discovery or "reinventing the wheel". Perhaps only a training environment is 
suitable for the discovery of things that have been known to the world. The essence of the principle lies 
precisely in the fact that the participants find the solution to the task themselves. And only when a person goes 
through all stages of the process on his or her own and draws conclusions and patterns only then does he or 
she truly accept them. The essence of man is such that he believes his experience and not ready-made 
theories. Based on this principle, the work of the coach is to invent, construct and organize those situations that 
would enable members of the group to realize, test and train new behaviors and experiment with them. 

3. The principle of abstraction. This principle is necessary to create a healthy working 
environment, to achieve an objective view of the situation. Since people tend to self-reflect and are 
concentrated on their own ego, an environment must be created in which the identity of the object 
recedes into background. For this coach prepares cases studies with fictional characters, names and 
legends. It follows the while analyzing the case studies, participants discuss not the man himself and the 
situation, but the behavior of the case hero. Thus it reduces the psychological pressure on the 
participants. To enhance the abstraction, the coach also regulates the process by clearly indicating the 
start and the end of the role play , delineates the space of the role play from the space of the group, 
organizes the so-called "role exit." 

4. The principle of awareness. This principle has been linked with the principle of abstraction. It 
helps to understand the behavior of the individual in each situation and evaluate it objectively. Feedback is a 
very versatile tool for this. Creating conditions for effective feedback in the group is an important task of 
coaching. First, it is necessary to tell all the participants the rules for proper feedback, set the right example, 
as well as control participants to behave with respect in relation to each other. An additional tool for the 
coach to maintain healthy group dynamics is to constantly reflect on everything that happens in the group. 

5. The principle of respect and trust. Implementation of this principle in the group creates an 
atmosphere of security, trust, openness, which allows team members to experiment with their behavior , 
not being afraid to make mistakes. In order to most effectively implement this principle, the trainer should 
discuss in advance the rule with the participants and obtain confirmation from each participant. During the 
training, the trainer should personally demonstrate respect other participants and, if necessary, remind 
them of the agreement. 

6. Volunteerism. According to this principle, group members should be interested in their own 
changes and be ready to purposefully achieve set goals. The decision to come and participate in the training 
should be informed and voluntary and not inspired by socially significant members of society for the individual. 

Thus, in the realization of each principle of training group work, the coach plays a key coach by creating 
and regulating group dynamics and supporting at the right level. So, without a coach, the group dynamics of the T-
group will not receive proper development, and the team members will not achieve their goals. 
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Abstract 
Common psychophysiological mechanisms of various forms of addictions are revealed and analyzed. 
The traits typical for pre-addictive personality and their role in the development of addictions are 
described.  Authors emphasize the significance of environmental triggers in the activation of addictive 
realizations and the necessity of the triggers decoding during the therapy.  It is shown that the symptoms 
of addictions are not equal to the disorders of the psychotic level and that the treatment of addictions 
oriented on the use of neuroleptic drugs is inadequate and harmful because of the absence of target 
symptoms and general inhibitory effect on the metallization, the motivation and creative approaches. 
 
Keywords: pre-addictive personality, non-psychotic level of addictions, addictive triggers, drug liking and 
drug wanting, dual diagnosis. 

 
The analysis of 430 clients with various forms of chemical and non-chemical (process) 

addictions was provided in the frame that included: pre-addictive conditions, the triggers that activate 
addictive realizations, the formation and the dynamic of the addictive process, the transformation of drug 
liking into drug wanting, and the traits typical for the addictive personality that has developed as a result 
of the long-term addictive realizations. The analyze was provided on the data received from the studies of  
alcohol and  drug addictions, game addiction, Internet addiction, eating addictive disorders in forms of 
overeating and starvation, workaholism, shopping, sexual addiction, and newly revealed the addiction to 
the misdeeds. 

It was shown that an appearance of the strong emotional fixation on some drug or event 
connected with the activation of the experience of early childhood attachment played usually decisive role 
in the following development of the addictive process. It many cases this emotional fixation was linked 
with the content of symbiotic relationships with the mother or with the other caretaker personality. The 
attachment to an addictive agent was expressed in an appearance in the consciousness and in the 
unconscious the dominant memories, feelings, and the ideas of the experiences and the activities 
associated with addictive realization. On the base of these experiences exclusively strong desire of the 
repetition of addictive experience was present. This repetition took place immediately or after some 
delay. In both variants in the case of addictive development the repetition of addictive realizations 
increased. The intensity of addictive development depended from personality traits, gender, the age of 
the client, and from the type of the used addictive agent. Gradually, on the way of the progress of 
addictive process an addictive zone in the psyche was formed. As a result, the psyche was dissociated 
on the pre-addictive structure and the addictive one. 

It was revealed that in most cases (more than 80%) pre-addictive personality has the signs of 
non-cohesive diffuse identity with the manifestation of the peculiarities typical for the weak ego system. A 
tolerance of impact of psychosocial stress was very low, and a tendency to the regress on the level of the 
“basic fault” (Bollas, 1987) was observed. 

The simultaneous presence in the psyche of the clients two structure – pre-addictive and 
addictive ones provokes the struggle between them. In 10% after some period of addictive realization the 
clients experienced psychological discomfort with the feeling of guilt that was accompanied with the wish 
to escape from addictive dynamic. Nevertheless, in most cases this critical approach led to an increase of 
the addictive desire because of the already formed addictive orientation on the immediate elimination of 
all negative feelings in the customary addictive way.  

The dissociation between pre-addictive and addictive zones in the psyche was accompanied by 
the formation of the addictive subtype of personality who occupied gradually more and more space in the 
mentality repressing the pre-addictive part of the psyche to unconscious. 
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Psychological traits of the addictive personality included: addictive motivations, addictive values 
system, addictive relationships, addictive test of reality and its perception. 

General estimation of the values involved philosophical argumentation of an advantage of the 
addictive way of life, and the preferences of hedonistic style of behavior.  

The self-estimation included simplistic models of primitive approach to himself/herself as to 
robot-like creature, which is possible to repair or to change its parts in mechanical way. In the case of 
somatic illness as in their relation to addiction the clients were primary oriented on maximal short 
procedures that don’t disturb their addictive rituals.  

Object-relations of the clients were characterized by the desire of the communication 
predominantly with addicts, in the places where addictive realizations usually happened. The contacts 
with non-addicts had the tendency to be very limited. 

In the psyche of addicts, as a matter of fact, the elements both of the pre-addictive and 
addictive personality were present. Especially unfavorable addictive dynamic was observed in the clients 
whose pre-addictive personality manifested the signs of diffuse identity with the tendency for often 
regress on the pre-oedipal organizational level that corresponded to the depressive stance of Melanie 
Klein (1957). These clients were predisposed to the easy appearance of negative moods that provoked 
repeated addictive realizations. Every addictive drive which was set free from one form of addiction 
immediately formed another one, and because of this dynamic the elimination of specific addictive 
realization (for example, in the result of the prohibition) is not enough to the effect of the cure. 

In the psychodynamic of addictive process the tendency to the shift from the condition that is 
called “drug liking” to the condition that is called “drug wanting” (Saling, Phillips, 2007; Moss, Dyer, 2010) 
was observed. This dynamic was typical not only for chemical (delta alcoholism) but also for process 
addictions (eating disorders, Internet addiction). 

The use of alcohol, for instance, with an expectation that it will induce wishful relaxing or 
euphoric effects are an example of drug liking (“I use alcohol because it will make me feel better, and I 
like that feeling”). 

Using alcohol in the absence of conscious wish to do it, but feeling powerless to not use, is an 
example of drug wanting ” (I don’t want to use alcohol, but I feel an urge to use it”). 

Abuse of drugs can lead to some variant of a “loss of control” (not in Jellinek’s sense of loss of 
control in gamma form of alcoholism) that is driven by unconscious motivations. It reflects the learned 
association between the drug and positive reinforcement. 

Unconscious processing drives the dynamic of addictive process. It is extremely difficult to 
override symptom of drug wanting because its unconscious character, even when the clients consciously 
decide to achieve total abstinence, since unconscious addictive desire is stronger than conscious 
motivation to conquer it. 

It was shown that in the clinical picture of every form of addiction it is necessary to assess and 
single out not only specific but also common for all addictions characteristics. The elimination of specific 
for concrete addictive agent symptoms is not enough for the therapeutic effect. This very often happening 
failure is connected with the preservation of common addictive traits that are connected with the 
peculiarities of the pre-addictive personality that presents a ground for the steady revival of the addictive 
process. An existence of common for all addictions traits and the development of addictions on the base 
of pre-addictive personality led to the possibility of relatively easy change of the forms of addiction in the 
same client. 

It was shown that the symptoms of addictive process are not the symptoms of psychotic level, 
and the attempts to treat them using neuroleptics is usually incorrect because of the absence of the 
target symptoms of neuroleptic effect. Contrary, the use of neuroleptics can be harmful since it causes an 
inhibition of inner anti-addictive factors as capability of the metallization, positive motivation, creativity, 
and hope.  In the process of an utilization of neuroleptics .the potential high aspirations of the recovering 
addicts have been neglected. 

 Authors observed also persons who were strongly attracted to make the misdeeds in the 
interpersonal relationships. These clients were assessed as the hidden form of antisocial personality 
disorder (Korolenko, Shpiks, 2013). They appear to function reasonably without breaking the law, but 
were extremely egocentric, callous and manipulative. Their intelligence, family background and social 
skills permit them to construct the façade of normalcy. However, behind this façade their behavior was 
characterized by constant commit the misdeeds in form of abusing other people, cheating and lying. The 
desire to commit the misdeeds dominated in their psyche. The thoughts, the feelings, and the imagination 
were impregnated by the scripts with misdeeds’ contents, especially, with different sorts of cheating and 
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lying .Successful realization of these plans ingratiated them and increased a narcissistic sense of 
grandiosity.  In the situation of the impossibility to commit misdeeds the clients experienced complex of 
negative feelings that was in some way similar to the symptoms of the withdrawal with strong irritability 
and anger. 

The analysis of the psychic dynamic of these persons leads to the hypothesis that an addictive 
component in form of the desire to receive benefits from the misdeeds presents the core component of 
some forms of antisocial behavior. 
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Abstract 
The article is devoted to the theoretical analysis of leadership in phycology. Particular attention is paid to 
the review of theories of leadership that have a significant impact on the development of this 
phenomenon. It is given the review of conceptual thinking about the issue of leadership in adolescence. 
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Аннотация 
Статья посвящена теоретическому анализу лидерства в психологии. Особое внимание уделено 
обзору теорий лидерства, оказывающих существенное влияние  на развитие данного феномена. 
Представлен обзор концептуального осмысления проблемы лидерства в подростковом возрасте.  
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В современном обществе в связи с развитием социально-экономической и культурной 
сфер человеческой деятельности отмечается повышенный интерес к проблеме лидерства. На 
сегодняшний день общество нуждается в людях, способных вести за собой, управлять действиями 
социального окружения, создавать  группы единомышленников, четко и понятно формулировать 
перед ними первоочередные задачи и вести за собой. Личностные качества лидера, 
сформированные у детей в школьный период жизни, выступают значимой характеристикой их 
будущей конкурентоспособности и успешности во всех социальных сферах.  

В условиях современного ритма жизни, жёсткой конкуренции в группе, подростку 
требуются знания и умения, которые помогли бы ему заявлять и отстаивать свои интересы, а 
также активно участвовать в реализации своей жизненной позиции.  Наличие лидерских качеств у 
ребёнка подросткового возраста позволяет ему чувствовать себя уверенно, гармонично расти и 
развиваться, смело ставить перед собой цели и задачи, оказывать положительное влияние на 
сплочённость коллективов. 

В данной статье предлагается взглянуть на формирование феномена лидерства с точки 
зрения разных научных теорий и концепций, которые составляют теоретическую основу для 
практического применения, а также осветить изученность проблемы развития лидерских качеств у 
детей подросткового возраста в  психологической литературе. 

Отметим, что феномен лидерства имеет весьма продолжительную историю 
рассмотрения, в его тайны пытались проникнуть еще Платон, Аристотель, Маккиавелли, Лебон, 
Токвиль. В восточной философии средних веков можно выделить идеи о лидерстве мудреца 
Насиреддина Туси в его известном труде «Ахлаги  Насири». Позднее к проблемам лидерства 
обращались Г. Тард, М. Вебер, У. Лассуэлла, Г. Моска, З.Фрейд, Э. Фромм и др. Весьма обширный 
интерес к данному вопросу обусловлен тем, что именно с лидерами - великими общественными 
деятелями, царствующими особами и военачальниками, учеными и изобретателями в памяти 
человечества связаны великие открытия и завоевания, оказавшие решающее влияние на его 
развитие [4]. 

В зарубежной и отечественной науке представлено большое количество определений 
понятия лидерство. Так, например, Б. Д. Парыгин рассматривает лидерство как один из процессов 
организации и управления малой социальной группой, который способствует достижению 
групповых целей в оптимальные сроки с оптимальным эффектом[6]. В трудах  П. Шрисхайна, 
лидерство определяется как процесс социального влияния, при котором лидер ищет 
добровольного участия подчинённых в деятельности по достижению организационных целей. Р. 
Стогдилл трактует лидерство как процесс оказания влияния на групповую активность, 
направленный на достижение целей. С точки зрения О. Фидлера, лидерство – это конкретные 
действия лидера, направленные на управление и координацию групповой деятельности.  По 
мнению автора, под термином «лидерство» понимается особая  способность личности влиять на 
других людей, с целью побуждения их к действию для достижения поставленных целей. 

В русле психоаналитического направления А. Адлер, З. Фрейд, К. Г. Юнг рассматривали 
лидерство как бессознательное стремление к первенству, превосходству, реализации «комплекса 
Наполеона». Представители франкофуртской школы (Т. Адорно, Г. Маркузе, Э Фромм) и Йельского 
направления (Г. Лассуэл, Б. Скиннер, У. Уайт) изучали в своих теориях причины и факторы 
взаимодействия лидеров и их приверженцев, механизмы возникновения и развития лидерского 
влияния. Психология масс Г. Лебона механизмы и Г. Тарда представляла лидера как 
непосредственного вожака толпы. С точки зрения представителей  этого направления, лидер – некий 
гипнотизёр, умело применяющий механизмы массового заражения, внушения и убеждения [11]. 

Теория черт или теория лидерских качеств личности представляет собой наиболее 
ранний образец в изучении и объяснении лидерства. Данная теория акцентирует своё внимание 
на врождённых качествах лидера и делает попытку выявить лидерские качества, опираясь на 
позиционный аспект. 

Поведенческие аспекты исследовались Р. Блейком, Р. Лайкертом, Дж. Моутоном,  
которые рассматривали поведение личности, анализировали результаты её деятельности и 
взаимоотношения между людьми. В рамках поведенческого направления выделяются также 
атрибутивные теории, получившие широкое признание в науке середины  XX века. В своих 
работах Д. Джиойя, Х. Симз, П. Стьюдфельд, П. Тетлок, Ф. Фидлер рассматривают степень 
свободы личности лидера, которая прямопропорциональна ожиданиям последователей. Из чего 
следует, что лидерское  поведение проектируется в группе, а межличностные взаимодействия 
выступают  главным фактором в процессе принятия решений. 
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Противоположную точку зрения отстаивают  бихевиористские теории  (А. Маслоу, Р. 
Хаус), определяющие влияние лидера на группу, что ведёт к формированию соответствующих 
лидерскому замыслу последствий. Корни лидерства по А. Маслоу возникают в процессе 
трансформации желаний человека, представляющие собой мотивы, в потребности, социальные 
стремления, коллективные ожидания и политические требования, т.е. мотивы, зависящие от 
среды. Р. Хауз в своих работах делает акцент на прояснении лидером взаимосвязи между путём, 
выбранным последователем, и целью, которой тот хочет достичь. 

Г. Келли,  Дж. Марч,  Г.  Саймон,  Дж.  Тибо, Дж. Хоманс в теориях обмена и трансактного 
анализа определяют лидера и окружающую его среду как составляющие взаимовыгодного 
обмена. С одной стороны, лидер вносит себя  в социальные взаимодействия, с другой -  получает 
за это определенную форму вознаграждения – группу, организацию, социум.  В рамках 
ситуативных теорий исследователи выдвигают на первый план социальный контекст, который 
порождает лидерские качества или возникающий в процессе новаторских инициатив лидера (Дж. 
Браун,  К. Джибб, Е. Уэсбур). 

В период 80-90-х годов возникают ценностные модели лидерства. Г. Фейрхольм, К. 
Ходжкинсон определяют значимость в формировании лидерской команды не эмоционально-
личностным контактом, а  общностью индивидуальной и общественной ценностных систем. Такое 
взаимодействие  проявляется в осознании общих целей инициирующего и принимающих. 

Современные представления о феномене  лидерства основываются  на данных 
указанных выше исследований, относящихся к прошлому веку. В середине 1990-х годов 
популярность приобретает выражение «эмоциональный интеллект», введённое Д. Голманом. В 
своих работах Д. Голман и Р. Бояцис разрабатывают новую концепцию «первичного» лидерства, в 
основе которой лежат исследования, доказавшие влияние эмоционального состояния 
руководителя на деятельность и поведение подчинённых. Голдман и Бояцис выделяли пять 
стилей лидерства и изучили воздействие этих стилей на состояние ведомых и их 
результативность. Однако недостаток этого подхода состоит в том, что он напоминает 
классические подходы изучения феномена лидерства, основывающиеся на концепции стиля 
лидерства. 

Теория «двигателя лидерства» Н. Тичи показывает, что длительный успех организации 
зависит от того на сколько большое внимание лидеры "высшего эшелона" уделяют формированию 
лидеров на всех уровнях [9].  

В последние годы широкое распространение приобрела идея «распределенного» или 
«разделяемого» лидерства Д. Брэдфорда и А. Коэна. Суть данной концепции состоит в том, что 
для реализации проекта в группе или команде не обязательно иметь одного определённого 
лидера. Преимущество «распределенного» лидерства состоит в том, что оно порождает более 
глубокое чувство удовлетворенности от достигнутого результата, так как результата добился не 
один определенный член группы, а команда. 

 В теории опосредованного лидерства Р. Фишера и А. Шарпа утверждается, что для 
реализации процессной функции лидерства не всегда необходимо занимать позицию лидера. 
Особое место в работе отводится мотивации к лидерскому поведению. Фишер и Шарп выделяют 
навыки, которые необходимы для осуществления опосредованного лидерства. К. Кэшман в своей 
теории «внутреннего стимулирования» приходит к выводу, что почти каждый человек обладает 
«внутренним лидерством», которое можно развивать. 

Осознание сложности самого процесса лидерства привело к разработке теории 
лидерства как процесса управления парадоксами. Ф. Тропенаарс и Ч. Хэмпден-Тернер 
рассматривают парадокс как своеобразную проблему, которая не имеет однозначного решения, а 
требует постоянного внимания и изменения или корректировки поведения личности. 

Под воздействием эпохи «сетевых» взаимодействий возникла концепция связующего 
лидерства Дж. Липман-Блюмена, заключающаяся в том, что современный лидер должен уметь 
устанавливать связи между своими побуждениями и целями, а также целями и побуждениями 
других людей.  

По мнению большинства исследователей, лидерство - это искусство влияния на людей, 
умение вдохновить их на то, чтобы они стремились достичь нужных целей. Люди следуют за 
лидером потому, что он в состоянии предложить им средства для удовлетворения их 
потребностей, указать направление деятельности.  

Вопросам подросткового лидерства также  посвящали свои труды многие отечественные 
и зарубежные педагоги и психологи. В 20-е годы XX столетия феномен подросткового лидерства 
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рассматривался через понятие «вожатство». Среди исследователей, занимавшихся данной 
проблемой, можно выделить В. П. Вахтёрова, А. С. Залужного, Б. Н. Эльконина. А.С. Макаренко, 
Н. К. Крупская исследовали  лидерство среди детей подросткового возраста с позиции 
общественной активности. 

В 40-90-е годы  изучению лидерства в детских объединениях и организациях не 
уделялось большого внимания. Главным образом, исследователи концентрировались на 
социальной активности подростков (В. Д. Иванов, В. А. Сухомлинский, Е. В. Титов, А. П. Шпон) и на 
самоуправлении в ученическом коллективе (Н. М. Зосимов, В. П. Коротов). 

В современных условиях подростковое лидерство  рассматривается в различных 
аспектах. О. А. Павлова, А. Л. Уманский изучают сущность потенциала лидера. В работах Т. Е. 
Вежевича, Т. А. Хацкевича анализируются педагогические условия формирования и развития 
лидерских качеств. Многие современные учёные активно разрабатывают характеристики 
лидерской компетенции.  

В отечественной теории и практике выявлению лидера среди подростков посвящены 
работы А. Н. Лутошкина, Ю. П. Платонова. Особенностями раскрытия и описанием стилей 
лидерства занимались  А. Аграшенко, Н. И. Швандрин. Большая значимость принадлежит 
разработкам, посвящённых деятельности детских объединений. А. Н. Лутошкин, В. Б. Сбитнев, 
А. Тришкин, И. И. Фришман  раскрывают вопросы истории, организации и функционирования 
детских объединений. В своих работах они изучают воспитательную функцию организаций для 
детей и подростков, и освещают вопросы социализации личности подростка, а также выявляют 
особенности к работе в детском объединении. 

Анализ теоретических источников позволяет составить некий общий портрет лидера-
подростка. Среди качеств, присущих подростковому лидеру, учёные выделяют высокий интеллект 
(способность анализировать и быстро понимать суть проблемы, умение планировать и ставить 
цели), уверенность в себе, развитый социальный интеллект (умение понимать межличностные 
отношения, способность читать социальные связи), высокую стрессоустойчивость, ценностные 
ориентации. Важнейшим мотивационным источником лидерства признаётся обычно потребность 
во власти. 

Таким образом, проведённый теоретический анализ базовых подходов к изучению в 
психологической науке проблемы лидерства показал, что, несмотря на короткую историю своего 
непосредственного изучения,  в научной литературе существует  несколько направлений, 
позволяющих осмыслить разные аспекты данного феномена. В настоящее время лидерство 
представляет собой личностное проявление, востребованное в разных социальных сферах. В 
силу этого, возрастает необходимость в проведении исследований, по выявлению 
психологических условий, способствующих становлению личности подросткового лидера и 
разработки комплекса психолого-педагогических программ, направленных на развитие лидерских 
качеств у детей подросткового возраста. 
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Abstract 

 The aim of the direction we are developing, connected with the psychology of studying of training 
groups, is a deeper understanding of social and psychological characteristics of the politician's 
personality living in modern sociocultural conditions. Modern training methods, from our point of view, are 
designed to strengthen and develop those peculiarities of behavior, relationship, professional 
competence and way of life that make a deputy of a different position feels demand for his potential 
abilities, has abundant life. 
 
Keywords:  social and psychological training, psychological influence, relations orientation, sense and 
life orientation, deputy. 
 

Аннотация 
Целью развиваемого нами направления, связанного с психологией изучения тренинговых групп,  
выступает  более глубокое понимание социально-психологических характеристик личности 
политика живущего в современных социокультурных условиях. Современные тренинговые 
технологии призваны, с нашей точки зрения, призваны укреплять и развивать те особенности  
поведения, взаимоотношений, профессиональной компетентности и образа жизни, при которых 
депутат различного уровня чувствует востребованность своих потенциальных способностей, 
переживает полноту жизни.  
 
Ключевые слова: Социально-психологический тренинг, психологическое воздействие, 
направленность отношений, смысло-жизненные ориентации, депутат. 

 
В настоящее время процесс формирования и развития современных российских 

политических деятелей  все более привлекает к себе внимание исследователей, ибо здесь 
сегодня сосредоточена масса нерешенных проблем для всего общества. Становление класса 
политиков связано с появлением социальной группы людей, ориентированных на инициативную 
деятельность, направленную на изменение политической ситуации, отстаивание интересов 
групп различных людей, способных идти на риск, нести моральную ответственность за 
результаты и последствия своей деятельности. Это группа, инновационная сама по себе, с 
определенной системой ценностей и мотиваций. 

Реализация указанных потребностей человека средствами тренинговых технологий 
все чаще определяется его творческой субъектной активностью, которая представляется как 
сложный многоаспектный процесс, связанный с субъективным переживанием 
психологического времени, обладающий процессуально-рефлексивной спецификой и 
мотивационно-смысловой основой. Проблема творческой, преобразующей активности 
субъекта исследуется в работах  К.А. Абульхановой (1991), Г.М. Андреевой (2000), 
А.В. Петровского (1982), С.Т. Посоховой (2001) и др.  

В реальной жизнедеятельности социальная активность личности проявляется в 
неразрывном единстве своих отдельных внутренних процессов -  ценностей, потребностей и 
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социальных ориентиров. Поэтому мы подробнее остановимся на концепциях, которые отводят 
личности главную роль в детерминации социально активного поведения.  

Изучение смысловых ориентации и мотивационных установок представляло всегда 
большой научно-практический интерес в современной Российской психологии. Ильин Е.П., 
Горохов А.Ю., Шариков А. В., Баранова Э. А. в разное время обращали внимание на значение 
мотивационной составляющей на вектор поведения личности [1,2,3]. Изучение политически 
активных граждан представляет значительный практический и теоретический интерес, так как 
позволяет выяснить основные ценности и настроения, социальное самочувствие политических 
деятелей в современной России. 

В исследовании приняли участие  депутаты Законодательного собрания  г. Санкт-
Петербурга.  

С помощью теста  юмористических фраз оценивались ведущие мотивационные 
тенденции депутатов, затем мы рассмотрели специфику направленности взаимоотношений и 
смысложизненные ориентации депутатов. Для изучения основных  смысложизненных ориентаций 
депутатов мы использовали методику Д.А. Леонтьева 

Для оценки специфики направленности взаимоотношений мы использовали методику 
диагностики межличностных отношений Т. Лири.  

Из результатов  видно, что в группе депутатов нет наиболее выраженного или 
фрустрационного мотива. Однако можно сказать, что мотив «социальные проблемы» немного 
превышает остальные, а мотив «агрессия – самозащита чуть ниже других.  

Доминирование шкалы «социальные проблемы», говорит нам о том, что депутаты имеют 
сильную социальную направленность. Иначе говоря, это ярко выраженная социальная 
желательность, чувствительность к социальному мнению о себе. Выраженность данной сферы у 
депутатов вполне логична, их деятельность имеет публичный характер. И успешность такой 
деятельности напрямую зависит от социального мнения, от популярности депутата среди  народа.  

Что касается мотива «агрессия-самозащита», то показатель по этой шкале говорит о том, 
что депутаты достаточно адекватно воспринимают какие-либо угрозы из вне (социального 
характера), и хорошо используют психологические защиты. Сама депутатская деятельность 
предполагает тот факт, что в окружении политика находятся не только сторонники, но и 
недоброжелатели.  

Адекватное восприятие этой реальности (то есть не агрессивное и не пассивное) 
обеспечивает успешность депутата в его работе, а именно в социальных контактах. Надо сказать, 
что часто именно социальные контакты являются критерием оценки деятельности депутата.  
Однако, невысокий показатель по этой шале возможно отражает то, что агрессия у депутатов не 
используется как средство защиты. Иными словами депутатов нельзя назвать агрессивными 
людьми. Они скорее более рациональны, так как прекрасно понимают, что невыдержанность и 
агрессивность могут плохо повлиять на их имидж.  

Остальные мотивы достаточно близки к средним показателям, что говорит о том, что они 
находятся в равном положении и не являются доминирующими.  
       Исследование скрытой мотивации показало, что доминирующим мотивом в группе 
депутатов является мотив «социальные проблемы». Это говорит о ярко выраженной 
социальной желательности, чувствительности к социальному мнению о себе. Так же в группе 
депутатов выделяется мотив «агрессия-самозащита», что говорит о том, что депутаты 
достаточно хорошо используют психологические защиты. 

Первый показатель «цели» в группе депутатов достаточно близок к максимальному 
значению, что говорит о том, что у них есть четкие цели на будущие, которые придают жизни 
осмысленность направленность и временную перспективу. То есть депутаты, участвующие в 
психологическом тренинге, это люди, четко представляющие чего они хотят от жизни.  

Следующий показатель, «процесс», находится в пределах средних значений. Что в 
принципе отражает ощущение процессуальности жизни.  

Показатель «результат», так же находится в пределах средне нормативных значений, что  
отражает наличие оценки пройденного отрезка жизни, ощущения того, что жизнь  продуктивна и 
осмысленна.  

Показатели «локус контроля-Я» и «локус контроля-жизнь» так же приближены к 
максимальным значениям, что говорит   о том, что наши депутаты ощущают свою причастность к 
управлению жизнью.  
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Как мы видим, практически все показатели приближены к максимальным значениям, что 
говорит о достаточно высокой общей осмысленности жизни и высоком интересе к жизни в данной 
группе.  Однако видно, что ни по одной шкале, в данной группе, нет максимальных значений. Это 
говорит о преобладании адаптивных форм поведения. 

Можно  сказать, что «авторитарность» и «дружелюбность» находятся практически на 
одном уровне. Такие значения по шкале «авторитарность» говорят о том, что депутаты в 
большинстве своем уверенные в себе люди, упорны и настойчивы, но необязательно ярко 
выраженные лидеры. А показатели по шкале «дружелюбность» отражают то факт, что депутаты 
склонны к сотрудничеству, кооперации, гибки и компромиссны при решении проблем. В 
конфликтных ситуациях они стремится быть в согласии с мнением окружающих, сознательно 
конформны, следуют условностям, правилам и принципам «хорошего тона» в отношениях с 
людьми.  

Каждый депутат из нашей группы стремится чувствовать себя в центре внимания, 
заслужить признание и любовь, общительны, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях. 

Достаточно низкие показатели по шкалам «подозрительность», «подчиняемость» и 
«зависимость» говорят о том, что депутаты это люди критичные по отношению ко всем 
социальным явлениям и окружающим их людям.  

В своем большинстве депутаты эмоционально сдержанны, конформны, мягки и вежливы.  
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Abstract 

This article focuses on different methods of forming common family values under the influence of various 
cultural concepts. The author argues that the influence of culture on the minds and feelings of the people 
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is a specific method of organization and development of their livelihoods and standards of conduct. This 
behavior can be seen in the lives of people relationship to each other, to itself. This undoubtedly affects 
the formation of spiritual, material and family values. Thus, the phenomenon of culture is a leading factor 
in the process of formation of family values. 
 
Keywords: culture, cultural scripts, family values, intimacy, love, children, aesthetic education, 
communication culture, business relationship, learning, leisure. 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена различным способам формирования общих семейных ценностей под 
влиянием различных культурных концепций. Автор доказывает, что влияние культуры на сознание 
и чувства людей является специфическим методом организации и развития их жизнедеятельности 
и поведения стандартов. Это можно увидеть в поведении жизни людей, отношений друг к другу, к 
себе. Это, несомненно, влияет на формирование духовных, материальных и семейных ценностей. 
Таким образом, феномен культуры это ведущий фактор процесса образования семейных 
ценностей. 
 
Ключевые слова: культура, культурные сценарии, семейные ценности, интимность 
взаимоотношений, любовь, дети, эстетическое воспитание, культура общения, хозяйственно-
экономические отношения, обучение, досуг. 
 

Мы живем в пространстве культуры, которая объемлет нашу жизнь во всех её 
проявлениях. Но жизнь сама по себе не есть феномен культуры - она представляет собой явление 
многомерного мира за пределами культурного пространства. Жизнь - биологический процесс и 
становится человеческой жизнью, лишь когда облекается в культурные формы.  

Культура становится главной понятийной оппозицией  в природе, и тем самым в сфере 
познания особенностей человеческого бытия открывается возможность изучения семьи, семейных 
ценностей, имеющих свою историю, детерминируемую не столько закономерностями абстрактно 
понимаемого общечеловеческого развития, сколько конкретными формами организации и 
ретрансляции культурной жизни различных народов, выработавших весьма разнообразные 
формы семейной жизни [6]. 

Культура программирует жизнедеятельность людей и определяет её социализированные 
способы. Каждая личность живет и действует, выстраивая всю свою жизнь по программам, 
которые определяются социальными условиями и усвоенными личностью культурными 
установками. Программы такого рода можно назвать сценариями, которые развертываются в 
определенном социокультурном контексте и являются планом действий личности. 

Культурные сценарии задаются  социальными условиями и имеющимися в данной 
культуре знаниями, ценностями и идеалами, нормами и правилами поведения. Культура, семья - 
явления синхронные и исторические. Человек проявляет свои ценности, идеалы  через культуру, к 
которой принадлежит, а культура делает его человеком разумным. Однако представления людей 
о жизни, о том, как они хотели бы её прожить, формируются, начиная с раннего детства, под 
влиянием окружающей социальной среды, заданной культурой. Сильнейшее влияние на 
формирование культуры детей оказывают родители. Первоначально путь формирования 
семейных ценностей начинается в семье. 

Именно семья признается всеми исследователями основным носителем культурных 
образцов, наследуемых из поколения в поколение. Именно в семье человек обучается 
социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения. Семья выступает 
универсальной формой зарождения и организации собственно культурной жизни [7]. 

В семье выстраиваются функции и структуры взаимодействия индивидов, 
предполагающие структурно-ролевые, нормативные, организационные и культурные элементы, 
формируются  основные семейные ценности. 

Семейные ценности – это выработанный, открыто одобряемый и культивируемый 
семейным осознанием идеал, в котором содержатся абстрактные представления об атрибутах 
должного в различных сферах жизнедеятельности. Это прежде всего установки супругов на 
важнейшие сферы жизнедеятельности семьи, которые входят в психологическую структуру 
личности каждого члена семьи в виде важного источника мотивации его поведения.       
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Формирование семейных ценностей зависит от современных  концепций культуры. Где 
большую роль приобретают интерпретации, сближающие её по смыслу с языковыми, 
информационными, семиотическими, символическими системами жизнедеятельности человека и 
общества. Где главным является человеческая способность к деятельности, основанной на 
сознании, мышлении и коммуникации  посредством наделения разнообразных вовлечений в 
деятельно-практический процесс [5]. 

Чтобы запустить исторический генезис нынешней семьи, культуре требовалось 
проделать весьма долгий путь к устойчивому моногамному браку как социально признанной 
ценности во взаимодействии полов, выращенной в условиях культуры родовой жизни и затем 
перевернувшей её некогда традиционные устои. С одной стороны, к культурно историческому и 
социальному материалу предшествующих эпох, а с другой - к культурам [4].  

От культуры, к которой принадлежит семья и в соответствии с которой формируются 
семейные ценности, зависит в конечном счете модель семьи, характерные признаки её 
жизненного цикла, специфика семейных конфликтов, социализация новых поколений. Культура 
оказывает огромное влияние на формирование семейных ценностей, на которых строится все 
взаимоотношение в семье. Рассмотрим, как это происходит. 

Первоначальной ценностью для формирования новой семьи, основанной на любви и 
уважении, защищенной от стереотипов обезличивания и отчуждения, характерной для массового 
общества и массовой культуры, выступает возможность для свободного выбора супружества. 
Несомненно, супружеский союз подразумевает наличие интимных взаимоотношений [2]. 

 Интимность взаимоотношений, трактуемая не в вульгарном смысле сексуальности, а 
как культурное, - ценное экзистенциальное качество, выражаемое в исключительной 
доверительности, искренности и взаимопонимании. Интимность - как бы глубоко внутренний 
культурный результат удачности внешнего поведенческого слоя - культурно-ценностной 
адаптации супругов между собой и с детьми. Если культура не формирует ценность семейной 
интимности, то увеличивается степень драматизма  в случае крушения этой ценности. Основой 
семейных драм являются пьянство, жилищная неустроенность, анахронизм в распределении 
домашних обязанностей, в отношениях между супругами, т.е. соответствующие деформации в 
сфере культуры семейной жизни. 

Культура оформляет и нормирует физиологию любовных отношений, точно как и других 
физиологических потребностей людей. Что же касается духовно-психологического содержания 
любви, то оно полностью формируется в ходе культурно-исторического развития общества.   

Любовь - общечеловеческая ценность - выступает продуктом культуры, и соединения её 
чувственной и духовной, телесной и душевной составляющих очень трудно добиться  вне 
свободы, автономии индивида, как, впрочем, и безусловно культурные ценности 
индивидуализации не гарантируют автоматического попадания в царство любви. 

Культура во все века оказывала свое влияние на формирование интимно-сексуальных 
ценностей. В первобытном обществе существовали половые табу как первые нормы 
индивидуальной любви, формы человеческих отношений. Христианство провозглашало  духовную 
любовь божественным даром, основой и сущностью взаимоотношений между Богом и человеком, 
между людьми и народами. С конца ХХ века «проблема пола» стала очень модной. З.Фрейд 
выдвинул идею, что вся человеческая культура возникает как результат сублимации либидо, т.е. 
переноса сексуальной энергии в сферу творческой деятельности. Стремление освободить любовь 
от культурных ограничений проявилось в «сексуальной революции» ХХ века и требовало 
«раскрепощения секса», поиска новых форм семьи. Однако, хотя нормы гендерного поведения 
заметно изменились, половая мораль стала более либеральной, внебрачные связи - более 
распространенными,  вопросы секса более открытыми, идеал любви к «голому сексу» не привел.        

Конечно, одной из главнейших ценностей у всех народов - являются дети. Семья 
является первичным лоном человеческой культуры. Задача семьи вырастить и воспитать детей, 
чтобы  те смогли  принять активное участие в общественных событиях и отношениях, усвоить 
уровень духовной и материальной культуры, к которой они принадлежат. Через определенные 
ритуалы, обряды,  традиции, обычаи, нормы поведения в семье, искусство, знания, умения, новые 
способы работы - одним словом, через принятую модель семейных отношений и взаимодействий, 
родители передают ребенку свою любовь, жизненный опыт, развивают его физически и 
эмоционально. Однако начиная с 60-х годов появляется такое понятие как «культ» ребенка в 
семье, ведущий к трансформации культурно-ценностных ориентаций моногамной семьи. Эта 
эпоха породила представление о приоритете ценности личных достижений, в социокультурном 
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плане. С этого времени проецировалось социокультурное и идеологически всеобщее ожидание 
лучшей жизни - если не для себя, то хотя бы «для будущих поколений». Такая детерминированная 
социокультурными условиями установка на концентрацию усилий по воспитанию детей привела к 
сокращению количества детей в семье, к доминированию однодетности. Но главное - дети, 
получившие  избыток родительской  «щедрости»,  «нежности», стали приобретать  вместе с 
предыдущим избытком эгоистические и иждивенческие установки. Они стали носителями 
соответствующей семейно-бытовой культуры, которая множит конфликты в собственных семьях.     

Культура  также оказывает особое влияние на формирование эстетического 
воспитания  членов семьи как основы развития чувства прекрасного, проявляющегося  во всех 
сферах жизни: в отношении к людям, быту, природе, искусству. Каждая культура имеет свои 
утверждения эстетических ценностей в сфере семейно-брачных отношений, в воспитании 
уважения к женщине,  отношении к младшему или старшему поколению, отношениях между 
родителями и детьми: общности духовных интересов, совместных занятий спортом, коллективном 
чтении, посещении театров, обмене мыслями, переживаниями, впечатлениями. Процессу 
социализации личности способствует интенсивная общительность, коммуникабельность 
подрастающего поколения в условиях семьи. Психологические отношения в семье в известной 
мере обусловливаются национальными особенностями родителей, а также обычаями, 
традициями, спецификой культуры. 

Чтобы в семье были здоровые отношения между её членами, необходима культура 
общения. Которая, прежде всего, основана на уважении к окружающим, доброжелательности, 
вежливости, терпимости, тактичности. Где отсутствует предвзятость, недопустимость навязывания 
своего мнения, взглядов, вкусов. В культуре общения есть два аспекта:  внешний (ритуальный, 
«этикетный»); внутренний (социально-психологический), сложившийся исторически и ставший 
общепринятым в современном обществе. Культура общения требует от человека согласованности  
двух культур. И когда «внутренняя культура» не находит выражения во «внешней культуре», 
человек совершает поступки, ставящие его в неловкое положение, и заставляет общество считать 
его «невоспитанным». Как правило, это бывает с людьми, выросшими в одной культурной среде и 
попавшими в иную.                    

Хозяйственно-экономические отношения составляют материальную базу семьи.   
Важнейшим слагаемым семейного счастья, является труд - как достояние культуры. В результате 
культурно-исторического развития, особенно в середине ХХ века, начала происходить 
трансформация института семьи, менялись хозяйственно-бытовые ценности. Женская половина 
населения начала активно принимать участие в общественной жизни, приобрела экономическую 
независимой от мужчины. У женщины появилось право на личностную самореализацию, - своего 
рода культурная защита, прежде всего, от супружества, от неизбежной семейно рутины, детей, от 
излишка опеки и подавления самостоятельности. Тем самым, в семейных отношениях появился 
принцип автономии, который внес изменения в культуру семейных ценностей в широком 
социокультурном контексте: в общекультурном плане менялись ценностные приоритеты, 
возвышалась ценность человеческой жизни, происходило движение от публичности к приватности, 
самореализация личности приобрела целевой характер. В результате социокультурных сдвигов, 
экономической и гражданской эмансипации женщин тенденции, сопровождающие 
индивидуализацию мужчин, распространились на женщин, что, несомненно, ведет к деградации 
традиционной культуры семейной жизни [1]. 

Всякий труд требует обучения и является ценностью, на которую культура оказывает 
сильное влияние, усложняя и совершенствуя в ходе культурного развития. Ранее, на первых 
стадиях образования человечества, процесс обучения (т.е. передача знаний и умений) происходил  
стихийно, путем вовлечения подрастающего поколения в трудовую деятельность взрослых, 
сейчас это происходит организованно и целенаправленно. Передача знаний подрастающему 
поколению происходит при помощи специальных дидактических приемов и методов обучения. На 
это требуются огромные экономические затраты, сложная система образования, современный 
преподаватель должен обладать специальными знаниями, умением, методикой организации 
процесса обучения. В настоящее время учитель должен уметь  возбудить  активность обучаемого, 
влить его в процесс обучения и заинтересовать  материалом, который хочет ему передать. Но 
самое главное при этом - учитель должен быть яркой, талантливой личностью, должен уметь 
распознать в каждом ребенке индивида и организовать работу с ним в зависимости от его 
личностных, возрастных  и умственных особенностей, придавая ему энергию и настойчивость в 
жизненных поисках, делать их духовно богаче и целеустремленнее. 
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Организация свободного времени, досуга, является одной из важных семейных 
ценностей семьи, показателем ее духовности, культуры. Активный досуг – необходимое условие 
развития культуры. Для того  чтобы она развивалась, у людей должно быть свободное время от 
труда и силы для активного использования. Во все времена культура оказывала огромное влияние 
на формирование досуга. В первобытных племенах первые люди освобождались частично или 
полностью от физического труда и становились вождями, шаманами, жрецами. Благодаря 
культуре появились люди, ставшие хранителями архаической культуры, блюстителями ее 
традиций. С переходом к классовому обществу расслоение людей на бедных и богатых привело к 
тому, что верхушка состоятельных людей получила возможность иметь много свободного 
времени. Благодаря этому богатые слои населения стали на досуге заниматься искусством, 
философией, наукой. Они тратили свои деньги на оплату творческого труда, делали заказы 
архитекторам, художникам, музыкантам, покупали продукты их творчества. Это позволило 
создавать не только материальные блага, но и духовные, превратив творчество людей в источник 
средств существования. В семейной жизни обычно используются разные сценарии досуга, 
зависящие от различных обстоятельств, социальных условий (материальных, духовных, 
нравственных). В пределах этих возможностей каждая семья  сама решает вопрос о том, как 
проводить досуг и какой способ отдыха семье  подходит больше [3]. 

Таким образом, можно заключить, что влияние культуры на формирование основных 
семейных ценностей, является специфическим способом организации и развития жизни, 
выражающимся в материальных и духовных продуктах деятельности человека, в системе 
социальных норм, в совокупности отношений людей между собой к природе, и к самим себе. 
Культура полностью воплощает историю народа, и тем больше  влияет на  него, тем больше она 
воздействует на сознания и чувства людей.  
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Аннотация 
 В статье рассматривается  стремления студентов к саморазвитию и  готовности в этой области 
знаний на занятиях физической культуры. Разработаны уровни определения  готовности к 
саморазвитию у студентов ВУЗа.  
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Актуальность темы исследования обусловлена социально-экономическими 
изменениями в стране, которые повлекли изменения в образовании, ставя образовательный 
процесс в позицию поиска новых путей и средств активизации личности, как субъекта 
самоопределения. Новая парадигма образования компетентностного подхода выделяет 
саморазвитие в отдельную самостоятельную группу. Прежде чем приступить к формированию той 
или иной компетентности необходимо выявить готовность личности к этому виду деятельности. В 
нашем исследовании это  формирование компетентности саморазвития личности средствами 
физической культуры. Саморазвитие нами рассматривается как часть целостного развития  
личности, обусловленное целевой мотивацией самосовершенствования, овладением приёмами 
саморегуляции с достаточно высоким уровнем самоконтроля при предельно активной позиции 
субъекта в области самостроения своей личности. Где наравне с физическим развитием человека 
и укреплением его здоровья, в нашем варианте решаются вопросы воспитания ума, воли, чувств и 
социально-ценностных ориентаций .     

 Компетентность саморазвития – сложный симптомокомплекс свойств и состояний 
личности, характеризует уровень освоения знаний, умений, образованности студентов в области 
физкультурно-спортивной деятельности в  соответствии с заданными параметрами, их 
способность глубоко анализировать и выбирать  из большого числа вариантов программ 
двигательной активности индивидуально ориентированный, наиболее целесообразный и 
эффективный способ решения двигательных задач. Интегрируя в себе важнейшие процессы 
самостроения своей личности (самопознание, самосознание, самопроектирование, и 
программирование). В широком смысле компетентность способствует личной самореализации, 
самосовершенствованию, саморазвитию, определению студентами своего места в социуме[12].  

Анализ теории и практики показывает, что в психолого-педагогической   литературе   нет   
однозначного   понятия   готовности.  Это обусловлено разными подходами к раскрытию его 
сущности и разными аспектами исследований, где решаются конкретно поставленные задачи. 
Физиологи рассматривают готовность как особое состояние организма человека (Павлов И.П.), как 
избирательную активность к будущей деятельности (Бернштейн Н.А.), как нейрофизиологическую 
основу целенаправленного поведения и состояние готовности к нему (Анохин П.К., Мегун К., Лурия 
А.Р.). Такой подход к раскрытию понятия позволяет увидеть формирование готовности на 
физиологическом уровне. Психологи определяют готовность, как механизм установки, 
выраженный в предуготовности к определенному способу поведения в определенных 
обстоятельствах (Асмолов А.Г., Бжалава И.Ф., Прангашвили А.С, Узнадзе Д.Н. и др.), как общую 
психологическую готовность к труду (Платонов К.К., Смирнов А.А., Сериков В.В. и др.), как 
кратковременное состояние готовности (предстартовое) и длительное («Способность к 
образованию в своей области») (Левитов Н.Д.), как довольно сложное образование, 
подчеркивающее важность и необходимость личностного подхода в изучении этого явления 
(Рудик П.А.). Готовность как социальную установку рассматривают социальные психологи 
(Шихарев Н.К., Шерковин Ю., Ядов В. и др.). В целом готовность характеризуется как симбиоз 
общей, социально-психологической готовности личности к различным видам деятельности, в том 
числе и к саморазвитию. Общая психологическая готовность характеризуется В.В.Сериковым, как 
существенная предпосылка целенаправленной деятельности, ее регуляции, устойчивости и 
эффективности. Она помогает успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать 
знания, опыт, личностные качества, сохранять самоконтроль, перестраивать свою деятельность 
при проявлении непредвиденных препятствий. М.И.Кряхтунов видит в готовности не только 
механизм как побуждение к действию, но, по его мнению, готовность включает в себя проявление 
активности в собственном самоусовершенствовании. Большое значение для нашего аспекта 
исследования имеют работы, раскрывающие сущность готовности к самообразованию и 
самовоспитанию (Гессен С.И., Гришин Ю.М., Громцева А.К., Ковалев А.Г., Кочетов А.И., 
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Новоселова А.С., Райский Б.Ф., Рувинский Л.И., Сериков В.В., Сухомлинский В.А., Шаронин Ю.В., 
Щуклина Е.А. и др.). Наибольший интерес для нашего исследования представляют работы, 
отражающие готовность личности к саморазвитию (Андреев В.И., Богоявленская Д.Б., Кон И.С., 
Моляко В.А., Смульсон М.Л., Санникова А.И. и др.). Одним из ведущих для нашего исследования 
является аспект формирования готовности в процессе такого вида деятельности как физическое 
воспитание. В результате разработки проблемы базовой психологической готовности к различным 
видам деятельности в психолого-педагогической литературе появились исследования, в которых 
уделялось внимание конкретным формам готовности в области физической культуры и спорта: к 
предстартовому состоянию перед спортивными выступлениями (Алаторцев В.А., Ганюшкин А.Д., 
Пуни А.Ц., Черникова О.А. и др.), готовности к выполнению базовой задачи (Дьяченко М.И., 
Столяренко A.M. и др.), мобилизационной готовности в спорте (Генов Ф., Туревский И.М. и др.).  
Изучение феномена «готовность» применительно к саморазвитию личности в таком 
специфическом виде деятельности, как физкультурно-спортивная, обусловило адаптацию этого 
понятия, его структуры, диагностики с учетом психологических особенностей возраста ранней 
юности. Близко к теме нашего исследования определение готовности как средства к 
самореализации личности, как единство интеграции психологической и физической готовности 
(Филимонов СИ). В психолого-педагогической литературе отражены разные подходы, 
раскрывающие структуру готовности. В нашем исследовании структурный компонент готовности 
был вычленен на основе анализа литературы. С одной стороны, был изучен фундаментальный 
подход психологов, определяющий развитие личности как развитие ума, воли и чувств (Выготский 
Л.С., ДавыдовВ.В., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л. и др.). С другой - за основу структуры были 
взяты работы ученых, исследующих проблему готовности личности к тому или иному виду 
деятельности с позиции "самости". Содержательными в этом плане нам представляются 
исследования (Дьяченко М.М., Кандыбович Л.А., Пономаренко В.А. и др.). Наиболее близки к теме 
нашего исследования работы ученых, рассматривающих готовность учащихся к саморазвитию 
творческого потенциала в образовательном процессе (Коробкова В.В., Ратт Т.А., Санникова А.И. и 
др.). Критериально показатель характеристики готовности, предложенный выше указанными 
авторами, был взят нами за основу в вычислении компонентов готовности, соответствующих 
целям и задачам нашего исследования, которые были определены опытным путем в режиме 
пилотажного эксперимента. Структура готовности представлена следующими компонентами: 
ориентационный, операционный и психологический, мотивационно ценностный (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Критериальная характеристика готовности студентов к саморазвитию 

Компоненты 
Ориентационный Операционный Психологический Мотивационно-

ценностный 
Понятие 
самоопределения 

Владение умениями 
самопознания 

Уверенность в себе Оценка и самооценка 

Понятие 
самовоспитания 

Владение приемами 
рефлексии 

Эмоциональный компонент 
самочувствие, настроение, 
активность 

Стремление к 
самоопределению 

Понятие 
саморазвития 

Искусство общения Волевой компонент -
развитие волевых свойств 

Потребность в 
самоутверждении 

Знание о мире и о 
своем месте в нем 

Навыки 
самоконтроля и 
самокоррекции 

Применение саморегуляции 
в поведении и деят-ти 

Соотнесение 
результатов с 
последствиями 

Содержание   компонентов 
 

Изучение уровня готовности к саморазвитию  на основе ее структурных компонентов 
проводилось с помощью педагогических методов, отражающих соотношении субъективного 
понимания данного феномена учащимися, и объективных данных, фиксируемых проявление 
готовности к саморазвитию в процессе образовательной деятельности. Анализ полученных 
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данных позволил выделить четыре уровня готовности к саморазвитию: низкий (индифферентный), 
средний (относительный), достаточный (высокий), высший (превосходный). 

Низкий уровень. Студента не интересует проблема саморазвития. Он плывет по 
течению, хотя наслышан об этом процессе, но представляет его на весьма узком бытовом уровне: 
«Если захочу – сделаю». Он уверен в том, что это не составит никакого труда. Он не различает 
понятий «саморазвитие», «самовоспитание», «самоопределение» и «самодвижение», считает, что 
ему это ни к чему. Он о себе все знает, знает «как жить дальше», абсолютно равнодушен к своему 
положению в коллективе, считает, что все у него правильно. Характерна завышенная самооценка. 
В критических ситуациях проявляется отрицательная волевая направленность. Его не заботит 
место в коллективе, он предпочитает быть в стороне, считая, что он ходит в колледж учиться и не 
более того. Характерно отсутствие самоконтроля и стремления к самоутверждению. 
Эмоционально расторможен в критических ситуациях, нередко доходит до состояния аффекта. В 
нестандартных ситуациях характерна отрицательная волевая направленность. Имея 
неадекватную самооценку, будущее представляется ярким, где он видит себя фигурой творческой, 
у которой всегда все получится. К саморазвитию абсолютно не готов. Средний 
(относительный). Проблема саморазвития интересует студента постольку, поскольку поступает 
на эту тему информация. Интерес пробуждается быстро, но быстро и угасает. Время от времени 
возникает потребность что-то как-то изменить в своей жизни, но не стремиться в чем-то конкретно 
себя перестроить и уж никак не связывает это ни с будущей профессией, ни со своим местом в 
обществе и мире в целом. Живет по формуле «Здесь и сейчас». Понятия «саморазвитие», 
«самовоспитание». «самоутверждение» носят декларативный характер. Самооценка часто 
меняется: в одних видах деятельности, где доминирует личный интерес – завышенная, в других – 
адекватно заниженная. Уровень притязаний невысок. Общение в целом дистанционное. 
Самоконтроль слабый и проявляется эпизодически – только в лично значимых ситуациях. В 
критических ситуациях замыкается и предпочитает держаться в стороне. В очень значимых 
ситуациях может проявить волевое усилие. Эмоционально насыщен в ситуациях успеха,  
подавлен в неудачах.  Будущее    представляется туманным – будет как будет. Податлив общему 
порыву - если все будут заниматься саморазвитием, то он как личность присоединится. Мало и 
редко пытается анализировать свое поведение, и свое место в мире и в обществе. Своя позиция 
неустойчива, предпочитает придерживаться большинства. По вопросам саморазвития активно 
включается только при групповом обсуждении. Стремление изменить себя возникает редко. Есть 
желание в чем-то разобраться, в чем-то измениться, в чем-то самоутвердиться, но делает это 
чаще на словах, а не на деле и весьма эпизодически. Достаточный (высокий). Весьма 
заинтересован проблемой "саморазвития". Проявляет интерес к литературе на эту тему. Имеет 
общее представление о самом процессе саморазвития. Применяет его по отношению к себе - 
настоящему и желаемому будущему. Имеет готовый опыт самовоздействия при решении 
несложных проблем, оперируя в основном такой формулой "Постараюсь сделать так". Есть 
попытка узнать себя глубже. Имеет адекватную самооценку. Эмоционально устойчив, за 
исключением конкретных отрицательных глубоко личных ситуаций. В общении с окружающими 
уравновешен. В отдельных случаях проявляет терпимость к другому мнению. В целом 
целеустремлен, хотя есть характер спонтанности в изменении решений. В критических ситуациях 
чаще проявляет сдержанность, чем эмоциональную отрицательную реакцию. Самоконтроль 
только в критических ситуациях, имеющих сугубо личную направленность. Волевые качества 
проявляются нестабильно. Есть способность к рефлексии, пытается анализировать, особенно 
неудачи, имеет свою позицию в большинстве случаев решаемых вопросов. Уровень притязаний 
достаточный. Есть желание самоусовершенствоваться как в личном, так и в профессиональном 
плане, но нет системы. Знаком с приемами и методами саморазвития, применяет их при 
консультировании преподавателя.  Высший (превосходный). Свободно ориентируется в 
проблеме саморазвития в теоретическом плане. Связывает это понятие со своим положением и 
со своим будущим. Самостоятельно пытается изучить данный аспект, особенно интересуясь 
практической стороной дела. Понимает процесс своего саморазвития как личностный, 
профессиональный и социальный. Довольно свободно оперирует понятиями "самосознание", 
"самосовершенствование", "самоутверждение" и понимает их значимость. Способен к анализу 
своего поведения, своей деятельности, своего будущего, хотя в основном это носит часто 
личностный характер. Однако связывает его с социальными проблемами. Есть самоконтроль, 
особенно проявляется в критических ситуациях. Эмоционален, не всегда умеет вовремя 
остановиться, но это в основном в ситуациях успеха. Общение в целом ровное, но быстро 
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возбуждается, хотя до срывов дело не доходит. Самооценка высокая адекватная.   Уровень   
притязаний   высокий.   Проявление   воли   во   многих   ситуациях стабильно. Есть желание 
научиться управлять своими эмоциями, своим психическим состоянием, своим поведением и 
вообще своим самоутверждением. К саморазвитию отмечена довольно высокая готовность. 
Диагностика уровней готовности учащихся к саморазвитию проводилась по методу целевого 
педагогического наблюдения по разработанной карте и наличия проявления готовности, которое 
фиксировалось по методу независимых характеристик, и оценивались в баллах по степени 
проявления качеств готовности. Сумма баллов, в основе которой заложена характеристика уровня 
готовности, представлена в таблице (см. табл. 2).  

 Таблица 2 

Критерии оценки уровня готовности студентов  к саморазвитию личности 

Уровни Н С Д В 
Баллы 8-19 20-48 49-64 65-80 

 

В результате исследования, в котором участвовали студенты второго года обучения  в 
количестве 183 человек, была получена следующая картина (см. табл. 3).   

                                                                                                                   Таблица 3 

Данные уровней готовности студентов  к саморазвитию до начала эксперимента (183 чел.) 

 Уровни     в % 
Низкий 

(индифферентный) 
Средний 

(относительный) 
Достаточный 

(высокий) 
Высший 

(превосходный) 
Само-
оценка 

- 54 46 - 

Оценка 59 41 - - 
 
Готовность студентов к саморазвитию согласно субъективным данным завышена. Никто 

из студентов у себя не обнаружил низкого уровня. Больше половины (54%) считают, что 
информацией о саморазвитии они владеют, имеют к ней интерес, как-то связывают значимость 
этой информации с понятием самосовершенствования и часто эти вопросы обсуждают, но она в 
общем-то и не обязательна, так как каждый знает, что именно ему надо совершить. Другая, 
довольно большая часть студентов (46%) считает свою готовность к саморазвитию на достаточно 
высоком уровне. Их очень интересует информация о саморазвитии. Они не только стремятся к 
этому, но и работают над собой, если возникает такая надобность. Стремятся узнать себя, строят 
перспективу своего развития. Владеют самоконтролем в этом виде деятельности. Пытаются 
анализировать свои успехи и неудачи. Приведенные данные характеризуют весьма завышенный 
уровень готовности к саморазвитию. Как свидетельствуют объективные данные, такой уровень 
готовности не адекватен, так как он не соответствует действительности.  Данные таблицы 
зафиксировали доминирование у большинства учащихся курса низкого уровня готовности к 
саморазвитию (59%). Остальные (41%) показали относительный уровень. Ни высокий, ни высший 
уровни не были зафиксированы. По существу целый курс не проявлял себя в деятельности по 
личностному саморазвитию. Анализ полученного материала дает основание считать, что 
учащиеся не готовы к саморазвитию. В этой ситуации встает вопрос о том, что стремление к 
самопознанию, самоизменению и самоутверждению, так характерны, по утверждению психологов, 
для данного периода возрастного развития на практике не реализуются как невостребованные. 
Полученные данные актуализировали вопрос об отношении учащихся к физической культуре 
(занятия велись по традиционной программе). Было проведено дополнительное исследование на 
выявление отношения, что по существу определяло мотивацию учащихся к занятиям физической 
культурой. Результаты представлены в таблице. Анализ показал следующую картину (см. табл. 4). 
Данные таблицы свидетельствуют, что для большинства учащихся (64%) характерно 
относительное отношение к занятиям физической культурой, т.е. идет ориентация на ситуацию и 
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ближайшее окружение. Третья часть курса учащихся (34%) показала индифферентный уровень, 
т.е. в целом они равнодушны к занятию, присутствуют, так как это урок. И только исключительно 
малая часть от числа всех обследуемых (2%) занимаются с удовольствием, связывают эти 
занятия со своим будущим. 

Таблица 4 
Отношение студентов к занятиям физической культуры (183 чел.), в % 

 
Время 

проведения 
среза 

Уровни,    в % 
Низкий 

(индифферентный) 
Средний 

(относительный) 
Достаточный 

(высокий) 
Высший 

(превосходный) 

Исходный 34 64 2 - 
 

Таким образом, полученные в экспериментальной разведке данные подтверждают 
мнение психологов и педагогов о том, что юношеский возраст является сензитивным для 
пробуждения стремления личности к саморазвитию. Однако по данным нашего исследования 
готовность юношей к этому виду деятельности сформирована слабо, она на уровне желания, не 
вооруженного ни глубокими знаниями о сущности этого явления, ни методами саморазвития, ни в 
процессе обучения, ни в воспитательной деятельности. Это идеи на уровне общего 
представления и совершаются как бы сами собой. Проблема требует исследования, которое 
обеспечило бы соответствие в соотношении внутренних и внешних факторов, способствовавших 
саморазвитию личности, которое обеспечит целенаправленное содержание педагогического 
влияния и педагогическую поддержку юношам в этом сложном виде работы над собой. Данное 
исследование представило бы программу и технологию саморазвития, способную не только 
стимулировать побуждающие силы личности, но и предоставлять возможности овладения 
личностной технологией саморазвития.  Итак, возрастные психологические особенности юности 
являются важной предпосылкой для исследования проблемы саморазвития студентов. Это 
требует разработки целевой учебной программы, педагогического инструментария, выявления 
механизма саморазвития и определение мониторинга. 
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Аннотация 

В статье описаны сущность и способы  самопрезентации, ее особенности  в подростково-
юношеском возрасте, приведены данные исследования тактик самопрезентации в зависимости  от 
пола, возраста и  характера самооценки. 
 
Ключевые слова: социальные сети, подростки и  юноши, самооценка, тактика, самопрезентация.  
 
 Введение.Термин «самопрезентация» имеет множество определений: умение подать 
себя, расположить к себе, привлечь внимание, актуализируя интерес людей к своим каким-то 
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внешним качествам [8], акт самовыражения и поведения, направленный на то, чтобы создать 
благоприятное впечатление, соответствующее чьим-либо идеалам [5]; процесс, посредством 
которого мы стараемся контролировать впечатления, возникающие о нас у других людей; 
синоним – управление впечатлением о себе [9]; процесс представления себя в отношении 
социально и культурно принятых способов действия и поведения [4]; акт самовыражения и 
поведения человека, направленный на то, чтобы создать благоприятное впечатление или 
впечатление, соответствующее чьим-либо идеалам [6] и др. Самопрезентация – вербальная и 
невербальная демонстрация собственной личности в системе внешних коммуникаций [1]. 
Понятием самопрезентация обозначают желание создать благоприятное впечатление у так 
называемой «внешней аудитории» и у «внутренней аудитории», т.е. у самого индивида [7].  
 Стремление управлять впечатлением других людей о нас является врождённым – 
природная самоопрезентация. Главная цель «искусственной самопрезентации» – завоевание 
лояльности к своей персоне со стороны референтно значимой для личности группы людей.   
Существуют следующие способы самоподачи образа «Я» в общении: «социальная самореклама», 
«нерефлексивное самоодобрение», «Самобичевание», «Ложная скромность»,«Самооборона» и 
др. [2].  
 Особенностями самопрезентации в подростково-юношеском возрасте являются:  
стремление к подражанию, потребность быть частью группы;  стремление заявить о себе как о 
самодостаточной индивидуальности; большое внимание к собственной внешности; стремление к 
экспериментам с собственным образом; необходимость соответствовать психолого-
физиологическим изменениям, происходящим в его организме, а также изменения требований, 
предъявляемых ему со стороны социума; отсутствие чувства меры, границ дозволенного – 
юношеский максимализм. Независимо от характера процесса (стихийный, регулируемый), 
самопрезентация формирует у подростка определенный уровень ожиданий, стиль 
взаимоотношений, является средством воздействия на окружающих. Самопрезентация, 
предполагает следование подростком культурным образцам поведения как наиболее адекватным 
вариантам реагирования на те или иные обстоятельства общения [3].  

Подростки больше взрослых людей склонны преувеличивать свои достоинства и давать 
себе необъективную и завышенную оценку. При этом самоописания подростков чаще содержат 
высказывания с нестабильной завышенной, либо заниженной оценкой. Для юношеского возраста 
характерны другие особенности самоописаний и самопрезентации в целом; для юноши проблема 
идентичности уже не стоит так остро и с подросткового периода она наполняется абстрактными и 
неопределенными высказываниями, и в целом самоописания юношей характеризуются более 
сложной структурой и нейтральной оценкой. Более того, самоописания юношей характеризуются 
более ясным пониманием того, что входит в сферу их интересов, тогда как подростки еще только 
начинают ориентироваться в окружающем мире, и их интересы и увлечения сильно подвергнуты 
влиянию сверстников и родителей.  
 Самопрезентация является наиболее важной предпосылкой для общения в сети Интернет, 
представляя собой своего рода «игру с идентичностью» [7].  При составлении своей странички в 
социальной сети человек при желании может создать совершенно новый образ Я, поскольку 
анонимность общения в сети создает для этого все условия. Начиная с создания псевдонима и 
заканчивая детальным самоописанием, человек может создать свой индивидуальный стиль 
общения и самопрезентации в сети Интернет [8]. Среди прочих ресурсов, предложенных сетью 
Интернет, большой популярностью среди молодежи и подростков пользуются социальные сети, в 
частности,   ресурс русской сети Интернет «Вконтакте».  
 Существуют отличия в подходе к изучению идентичности в реальности и идентичности в 
виртуальном общении. Появляется новая задача – изучение идентичности человека в рамках 
информационного социума. Основной разницей между реальным социальным и информационным 
мирами заключается в том, что первый жестко структурирован и органичен такими параметрами, 
как пол, возраст, национальность и прочее. Информационный мир не имеет никаких границ, что 
является хорошей предпосылкой для формирования и поиска в нем новой идентичности. 
Существует два пути: перенос в виртуальное пространство известных в социальном мире данных 
(пол, возраст и прочее), т.е. виртуальная реконструкция социальной идентичности; формирование 
своего образа как отдельного субъекта, т.е. виртуальная реконструкция персональной 
идентичности. Иными словами, человек может перенести свой образ в виртуальное пространство 
через социальную идентичность, либо через персональную идентичность, т.е. представить себя 
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не с помощью социальных аспектов (пол, возраст), а сделать свою самопрезентацию на основе 
его представлений о нем самом [9]. 
 Люди часто конструируют свои «виртуальные личности», описывая себя определенным 
образом. Эта область дает широкие возможности для исследования Я-концепции и 
самопрезентации личности в рамках виртуального общения. Начиная с создания своего имени и 
заканчивая личностными особенностями, человек выбирает свою тактику поведения, которую 
возможно он не может реализовать в прямом общении в силу каких-то факторов. Создание своего 
нового образа в сети Интернет может носить возрастной характер и иметь непосредственную 
связь с процессами самоопределения. Именно в подростково-юношеском возрасте, когда 
происходит ориентация в мире социальных ролей и становление стержня личности, 
самопрезентация в сети Интернет может помочь пройти процесс идентификации. 
 Целью исследования явилось  изучение  особенностей самопрезентации подростков и 
юношей в социальной сети «Вконтакте». Было изучено 72 респондента разного пола в возрасте от 
18 до 21 года. 
 Методы исследования: контент-анализ персональных страниц подростков и юношей в 
социальной сети «Вконтакте», тест на определение самооценки О.Казьминой, «Шкала измерения 
тактик самопрезентации» С.Ли, Б.Куигли.  
 Результаты исследования:  Были выявлены тенденции либо к большему количеству 
неверных сведений, сообщаемых подростками (семейное положение, дата окончания вуза), либо к 
тому, что подростки не сообщают о себе те сведения, которые позволяют идентифицировать их, 
как школьников (работа, год рождения, дата окончания вуза). Для более детального анализа 
результатов разберем их отдельно по каждой графе анкеты. 
 Имя. Хотя по этой графе не было выявлено достоверных различий, анализ анкет показал, 
специфику ответов подростковой группы. В графе «Имя» они использовали имена, которые были 
придуманы (например «НевиДимка») по-видимому, демонстрируя свою оригинальность. У юношей 
подобной тенденции не обнаружено. 
 Год рождения. Подростки, гораздо чаще, чем юноши, пропускают эту графу, желая 
произвести впечатление более старшего человека; при этом заведомо неверный год рождения 
они пишут достаточно редко. 
 Семейное положение. Подростки с достаточной частотой (50% подростков) заполняют 
раздел «Семейное положение», где они указывают своих вымышленных супругов, в качестве 
которых выбирают своих друзей, или же просто указывают свои симпатии (например, с помощью 
графы «есть друг/подруга» или «встречается с…», «влюблён/на в…»). В группе испытуемых 
юношеского возраста практически на всех персональных страницах были указаны реальные 
данные. Лишь 11% испытуемых данной группы указали искаженные данные в графе «Семейное 
положение». 
 Деятельность. В разделе «Деятельность» количество недостоверной информации было 
примерно одинаковым у подростков и у юношей, однако подростки (как и при сообщении 
вымышленного имени) демонстрировали свою оригинальность в заполнении этой графы 
(например, «правитель мира»). Некоторые подростки в этом разделе указывали названия школы, 
где они учатся (что не предусмотрено правилами заполнения странички), либо придумывают себе 
должности (например, «банкир»). У юношей подобной тенденции выявлено не было. 
 Дата окончания вуза. Половина подростков указала недостоверные сведения, при этом 
указывалось название ВУЗа и дата окончания обучения, которая, как правило, совпадала с датой 
окончания школы, либо указывались названия учебных заведений, которые не существуют в 
реальном мире. 
 В группе юношеского возраста большинство испытуемых привели достоверные сведения: 
графа «Дата окончания ВУЗа», также как и большинство других граф персональной страницы 
пользователей юношеского возраста, содержит 78% действительной информации. 
 Процент заполнения страницы. Этот показатель существенно больше у подростков (90% 
по сравнению с 60% у юношей). Существенно, что подростки стремятся представить себя как 
можно более полно, и если по каким-то графам они не могу представить реальной информации, то 
заполняют их вымыслом. Можно предположить, что заведение персональной страницы и 
представление информации о себе в социальной сети, предназначенной для студентов, является 
для них более важным и значимым в жизни событием. 
 Таким образом, подростки в социальных сетях дают о себе недостоверную информацию, 
которая позволяет их идентифицировать как лиц старшего возраста. Это касается таких 
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параметров, как возраст, семейное положение, образование, работа. В то же время информация, 
касающаяся имени и даты рождения практически всегда правдива (в графе «Имя» указано 17% 
вымышленных данных, в графе «Год рождения» - 8%). Иногда дается очевидно нереалистическая 
информация: можно предположить, что причинами ее появления является стремление не 
оставлять соответствующую графу пустой, а также продемонстрировать свою оригинальность и 
нестандартность. 
 С позиции анализа Я-концепции пользователей социальной сети «Вконтакте» особенный 
интерес представляет раздел «О себе». Данный раздел страницы социальной сети является 
основным для осуществления самопрезентации. Мы анализировали раздел «О себе» примерно по 
той же схеме, что и исследователи Я-концепции, то есть с помощью соотношения позитивных и 
негативных высказываний. Контент-анализ раздела «О себе» проводился по следующим 
категориям: соотношение позитивных и негативных высказываний, наличие указанной сферы 
увлечений в данном разделе; наличие символических рисунков, описание внешности и наличие 
цитирования каких-либо фраз. 
 По результатам анализа группы испытуемых подросткового возраста самоописания 
содержат в основном положительные высказывания  («Я очень веселая!», «Я очень хороший 
человек!» и т.п.). Более того, почти 17% персональных страниц социальной сети в данной 
возрастной группе содержали высказывания, которые можно назвать «нереалистично 
позитивными» (например, «Я Бог», «Единственная и неповторимая», «Я феноменально умная, 
невероятно талантливая»). Негативные высказывания были отмечены в 11% случаев, в качестве 
примера можно привести пример «Мне нравится говорить подкаловать друзей». Нейтральными 
считались высказывания, дающие объективную информацию о подростке: «я человек с планеты 
Земля» или «я ученик», «занимаюсь баскетболом» или «Я занимаюсь спортом».  
 Наши результаты соответствуют имеющимся данным о том, что подростки больше 
взрослых людей склонны преувеличивать свои достоинства и давать себе необъективную и 
завышенную оценку. Также стоит отметить, что самоописание «В контакте» представляет собой 
самопрезентацию подростка в «виртуальной референтной группе» социальной сети, 
предназначенной для людей более старшего возраста, чем они). В этой ситуации подросток 
стремится подчеркнуть и преувеличить свои достоинства, а не фиксироваться на недостатках и 
трудностях.  
 В отличие от подростков, результаты анализа раздела «О себе» пользователей 
юношеского возраста показали, что самоописания в основном носят нейтральный характер (75%), 
при этом негативные характеристики в самоописаниях отсутствовали. Практически каждую 
персональную страницу социальной сети, принадлежащую пользователям юношеского возраста, 
довольно сложно описать через категории «позитивного/негативного самоописания», поскольку 
все высказывания носят нейтральный и неопределенный характер. С этой точки зрения, 
самоописание подростка проще, он говорит о себе прямолинейно, как есть. Это подтверждается 
простыми высказываниями подростков («Я хороший», «Я веселый»). Негативное оценивание 
полностью отсутствует в юношеской группе.  
 Таким образом, негативные и позитивные высказывания заменяются неопределенными 
высказываниями. Можно сделать предположение, что Я-концепция к юношескому возрасту 
становится более сложной и неопределенной, она теряет характеристики простоты и ясности, 
которыми можно описать Я-концепцию подростка. Можно также предположить, что для 
самопрезентации среди своих сверстников испытуемые юношеского возраста не нуждаются так, 
как подростки, в преувеличении своих позитивных качеств. 
 Интересы. Несмотря на то, что на странице «В контакте» есть специальный 
самостоятельный раздел «Интересы» значительная часть, как подростков, так и юношей указали 
то, чем им нравится заниматься, именно в разделе «О себе». Можно предположить, что интересы 
являются частью повседневной жизни испытуемых, и они используют эту категорию для 
самоописания и самоопределения. Особенностью заполнения раздела «Интересы» среди 
подростков являлось то, что подростки в этом разделе нередко указывали достаточно 
абстрактные интересы (например, «чувства, мысли, свобода»), а также занятия, которые вряд ли 
можно назвать интересами («ничегонеделанье», «жевать жвачку»), что в совокупности составило 
16%. Можно предположить, что это связано с желанием заполнить соответствующий раздел, при 
отсутствии реальных интересов, о которых можно написать. Также в данном разделе были 
обнаружены конкретные данные («футбол», «музыка», «плести из бисера»). За исключением 
одного случая, испытуемые юношеского возраста указали конкретные данные в разделе 
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«Интересы», при этом 39% испытуемых оставили эту графу пустой, что говорит об отсутствии 
тенденции к попытке заполнить графу какими-либо данными. Согласно данным, полученным в 
ходе исследования, подростки в основном перечисляют названия любимых фильмов, тогда как 
юноши и девушки чаще указывают любимый жанр кино. По результатам данных 75% подростков 
используют конкретные названия в графе «Фильмы», при этом в юношеской группе таких данных 
только 47%. Жанр любимого кино указывают 8% подростков, что на несколько процентов меньше, 
чем юношей и девушек (около 14%).   Данные, полученные при анализе графы «Книги», не 
подтвердили значимых различий между двумя возрастными группами. Тем не менее, только в 
группе подростков встречается указание на жанр книг, без указания названия или автора (можно 
предположить, что испытуемые затрудняются в припоминании конкретных названий книг, в 
отличие от фильмов), например, «Ужастики», «Приключения, фантастика», «Детективы». 
Последнее предположение подтверждается тем фактом, что в среднем подростки указывают 
около 4 названий книг, что в 2,5 раза меньше, чем количество книг, указываемых в юношеской 
группе (в среднем 10 названий). Многие подростки в данном разделе пишут «много» или «таких 
много, всех не перечесть», но при этом не указывают ни одной книги. Этот факт подтверждает 
стремление подростков к тому, чтобы заполнить как можно больше разделов страницы «В 
контакте». При анализе раздела «Цитаты» все цитаты, приведенные испытуемыми, мы разделили 
на две группы: 

 цитирование известных фраз и выражений, которые в рамках нашего исследования мы 
назвали «афоризмами»; 

 цитирование фраз, известных в довольно узком кругу друзей или одноклассников, 
именуемые «авторскими фразами». 
Различия данных в двух возрастных группах получились значимыми; в подростковой группе 

испытуемые, стремящиеся максимально заполнить каждый раздел страницы социального 
ресурса, перечисляли все известные им фразы из повседневной жизни, которые могут быть 
знакомы их друзьям и одноклассникам, в основном все фразы имели шуточный характер. В 
юношеской группе, напротив, большинство фраз, указанных в данном разделе, являлись 
афоризмами и зачастую вместе с ними были указаны и авторы. 
 Символический рисунок. Для того чтобы сделать свою страничку в социальной сети 
более яркой и приметной, подростки использовали различные рисунки и надписи из символов, 
букв и знаков препинания для подчеркивания своих интересов (например, картинки гитары, 
футбольного мяча или символа любимой музыкальной группы). Подростки часто копируют друг у 
друга такие рисунки и надписи. В материалах нашего исследования было обнаружено 9 таких 
страниц, что составило 25% всех данных в подростковой возрастной группе. У юношей рисунок 
встречался лишь дважды, что свидетельствует о том, что взрослея, они больше не нуждаются в 
подобном средстве привлечения внимания к своей страничке. 
 Внешность. Описания внешности в разделе самоописаний «О себе» встречались в 7 
анкетах в подростковой группе испытуемых, достоверно чаще, чем у юношей, что подтверждает 
полученные психологами данные о том, что по мере взросления в самоописании уменьшается 
доля объективных характеристик, в том числе описаний внешности. 
 Цитирование. Цитирование достоверно чаще встречается в группе юношей, что может 
свидетельствовать об их более широком кругозоре. Подростки, если и приводят цитаты, то 
цитируют в основном своих товарищей, фразы, относящиеся к их повседневной жизни, чаще всего 
связанной с учебной деятельностью.  
 Таким образом, самоописания подростков, по сравнению с юношеским возрастом, являются 
более позитивными, вплоть до нереалистичности; в них чаще используются символические 
рисунки и описания внешности. По мере взросления подростки все реже используют описание 
внешности и другие точные факты об их жизни в качестве самоописания. Пользователи 
юношеского возраста дают самоописания обобщенного характера, содержащие сложные по 
формулировке высказывания. Цитирование известных высказываний при самоописании 
характерно для пользователей юношеского возраста 
 На основании результатов эмпирического исследования было  установлено, что 
самооценка напрямую связана с самопрезентацией и влияет на неё. У подростков преобладает 
завышенная самооценка. Мальчики с высокой самооценкой выбирают тактику запугивания, у 
девочек с высокой самооценкой преобладает тактика – желание понравиться. У мальчиков со 
средней самооценкой преобладает тактика принятие ответственности, с низкой – отречение, 
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оправдание себя. У девочек со средней самооценкой преобладает тактика извинение, пример для 
подражания, с низкой самооценкой – просьба, отречение, оправдание себя. У юношей 
преобладает средняя самооценка. Тактика юношей со средней самооценкой – принятие 
ответственности, у девушек – извинение, принятие ответственности. У юношей с высокой 
самооценкой выявлены тактики желание понравиться и преувеличение своих достижений, у 
девушек преобладает тактика самопрезентации - желание понравиться. Юноши с низкой 
самоценкой выбирают тактику отречение, девушки тактику просьба. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что на самопрезентацию влияют возраст, пол и самооценка. 
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Значительные изменения, происходящие в российском образовании, предъявляют 
высокие требования к уровню знаний современных педагогов. Основой успешности их 
профессиональной деятельности становятся глубокие теоретические знания, приобретенные в 
процессе обучения. По мнению В.В. Давыдова, необходимым средством их формирования 
является моделирование [6, с. 161]. 

Одним из первых психологов, выявивших существенное значение моделирования в 
обучении, был Д.Б. Эльконин. Он обнаружил, что моделирование самим ребенком определенных 
сторон действительности и законов их строения, проводимое под руководством учителя, является 
общим принципом их усвоения [15, с. 404]. По мнению Д.Б. Эльконина, учащийся должен 
фиксировать в форме пространственно-графической или знаково-символической модели 
фундаментальные отношения, лежащие в основе всех конкретных явлений, изучаемых научной 
дисциплиной [Там же. С. 85]. 

Совместно с Д.Б. Элькониным моделирование в обучении изучал В.В. Давыдов. 
Разрабатывая теорию учебной деятельности, содержанием которой «выступают теоретические 
знания» [6, с. 146], он выделил в качестве ее неотъемлемого компонента учебное действие 
моделирования [7, с. 137]. По мнению В.В. Давыдова, следствием теории учебной деятельности 
является необходимость обновления дидактических принципов [6, с. 280]. Так, принцип 
наглядности традиционной дидактики следует заменить принципом моделирования. Если 
наглядность «позволяет представить только внешние стороны объекта», то моделирование 
«служит средством целостного отражения отдельного и общего, чувственного и логического, 
внешнего и внутреннего». Указанное «единство противоположных моментов действительности» 
является характеристикой собственно теоретического понятия в «его отличии от эмпирических 
представлений» [7, с. 150]. 

Экспериментальные работы Л.И. Айдаровой, Ф.Г. Боданского, Л.К. Максимова, А.К. 
Марковой, Г.Г. Микулиной, Г.И. Минской и др., проведенные на конкретном материале, установили 
существенную психологическую роль действия моделирования в процессе усвоения младшими 
школьниками исходных понятий соответствующих учебных дисциплин. 

По мнению Н.Г. Салминой, моделирование, рассматриваемое в качестве компонента 
учебной деятельности (как учебное действие), выступает в частном содержании, обусловленном 
ее целями, а не в своем обобщенном содержании, применимом к любой деятельности [11, с. 77]. 
Н.Г. Салмина обратилась к изучению моделирования как одного из видов знаково-символической 
деятельности (наряду с кодированием, схематизацией и замещением) [Там же. С. 272]. Она 
выделила в ней «следующие составляющие: предварительный анализ, перевод реальности или 
текста, ее описывающего, на знаково-символический язык, работа с моделью, соотнесение 
результатов, полученных на модели, с реальностью» [Там же. С. 93]. По мнению Н.Г. Салминой, 
значительное место в учебной деятельности занимает частный вид деятельности моделирования 
 графическое моделирование [Там же. С. 215]. В ее исследованиях, направленных на 
формирование деятельности графического моделирования в логике освоения его как одного из 
видов знаково-символической деятельности, была выявлена возможность формирования данной 
деятельности у учащихся, начиная с первых лет обучения в школе. При этом было обнаружено, 
что овладение учащимися деятельностью моделирования положительно влияет на формирование 
у них основных компонентов теоретического мышления [Там же. С. 232], средством которого 
являются теоретические понятия [6, с. 67]. 

Однако, как отмечают С.Ф. Горбов и Е.В. Чудинова, в обучении в начальной школе, 
построенном на принципах учебной деятельности, отсутствует целенаправленное формирование 
моделирования как деятельности [5, с. 101]. 

Со временем изучение моделирования в учебной деятельности перешагнуло рамки 
начальной школы. Применительно к следующей образовательной ступени (основной школе), оно 
стало исследоваться А.Б. Воронцовым, Е.В. Высоцкой, С.Ф. Горбовым, Я. Дадоджановым, В.А. 
Львовским, В.В. Рубцовым, Е.В. Чудиновой и др. Е.В. Чудинова, рассматривая особенности 
моделирования в учебной деятельности подростка, обнаружила, что в средней школе происходит 
«шквальное» возрастание многообразия модельных языков и ситуаций, требующих 
специфического моделирования» [14, с. 109]. По сравнению с начальной школой, где «все 
участники совместного действия приходят к единой схеме», в средней школе внутри совместного 
продвижения в освоении содержания учебного предмета выделяются «длительные «участки», 
связанные с индивидуальным моделирующим действием, представлением собственного 
понимания через конструкцию, доступную общему взгляду и обсуждению» [Там же. С. 115]. 
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Я. Дадоджанов выделил «пять уровней сформированности действия моделирования, 
характеризующие процесс постепенного развития умения учащихся моделировать объекты 
изучения и свои действия и операции по изучению этих объектов» [8]. С.Ф. Горбов и Е.В. 
Чудинова, обозначив моделирование в качестве центрального учебного действия в структуре 
учебной деятельности, подчеркнули, что моделирование как индивидуальная способность 
учащихся не складывается «даже в старшей школе при отсутствии специально организованного 
обучения» [5, с. 107]. 

В последние годы были сделаны определенные шаги, направленные на исследование 
возможности применения моделирования в обучении в условиях высшей школы. Так, имеется 
опыт использования моделирования при формировании понятия функции у студентов – 
математиков [2], при выявлении психологических закономерностей и условий формирования 
профессионального мышления у студентов  медиков [1]. Тем не менее, в сложившейся практике 
высшего образования учебному моделированию пока не уделяется должного внимания. Так, 
отсутствуют систематические исследования организации моделирования в учебной деятельности 
студентов в контексте изучения ими психологии.  

Целью эксперимента, проведенного автором, стало выявление эффективности 
использования моделирования в учебной деятельности студентов при формировании у них 
понятий, изучаемых в рамках дисциплины «Психология развития». В исследовании принимали 
участие студенты второго курса Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета. Они составили экспериментальную группу  ЭГ (25 человек) и контрольную – КГ (25 
человек). В ЭГ обучение осуществлялось с использованием моделирования, в КГ  в 
традиционной форме. 

В качестве центрального при освоении предметного содержания указанной дисциплины 
выступило понятие «развитие». Критерием его усвоения в нашем исследовании была выбрана 
осознанность существенных признаков содержания понятия [12, с. 191]. Выделение данных 
признаков потребовало рассмотрение трактовок термина «развитие», представленных в толковом, 
философском и психологическом словарях. Так, в словаре С.И. Ожегова развитие 
истолковывается как «процесс перехода из одного стояния в другое, более совершенное, переход 
от старого качественного состояния к новому качественному состоянию, от простого к сложному, 
от низшего к высшему» [10]. В философском словаре под редакцией И.Т. Фролова указанное 
понятие определяется следующим образом: «Развитие  закономерное, направленное 
качественное изменение материальных и идеальных объектов» [13]. В психологическом словаре 
С.Ю. Головина развитие понимается как «процесс и результат перехода к новому, более 
совершенному качественному состоянию, от простого  к сложному, от низшего  к высшему» [4]. 

Таким образом, обобщая трактовки развития, обнаруженные в словарях, можно отметить 
следующие существенные признаки, составляющие содержание данного понятия: качественный, 
процессуальный и направленный характер изменений. 

Исходная диагностика уровня сформированности понятия «развитие» осуществлялась с 
помощью методики «Пиктограмма» [9, с. 105-108]. В исследовании использовался опыт ее 
применения, описанный в работе Ф.Е. Василюка [3]. Так, была изменена обычная инструкция: 
испытуемых просили не запомнить слово, а в графической форме выразить заданное понятие. 
При анализе образов отмечали, какие существенные признаки, составляющие содержание 
понятия «развитие», в них фигурировали. Понятие считалось усвоенным, если в рисунке 
фиксировались качественно различные состояния объекта (например, были изображены желудь и 
дерево), отражалась процессуальная связь этих двух состояний (изображения различных 
состояний соединялись воедино линией) и направленность их смены (переход от прошлого 
состояния к будущему обозначался стрелкой). Понятие рассматривалось как частично усвоенное в 
случае отсутствия в образе фиксации одного или двух из выделенных существенных признаков. 
Понятие характеризовалось как неусвоенное в случае отсутствия отражения в рисунке трех 
выделенных существенных признаков, составляющие содержание рассматриваемого понятия. 

На занятиях студентам обеих групп (ЭГ и КГ) предлагались задания, помогающие им 
обнаружить существенные различия понятий «рост» и «развитие». Были задания, направленные 
на разграничение качественных и количественных изменений, на понимание процессуального 
характера перехода из одного состояния в другое, направленности смены состояний. При этом в 
ЭГ студентов просили отразить выделенные существенные признаки рассматриваемых понятий 
на модели. 
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Затем в ЭГ и КГ студентам раздавались их рисунки, выражавшие понятие «развитие», и 
предлагалось при необходимости скорректировать представленные на них образы. Рисунки вновь 
анализировались. 

Оценка эффективности экспериментального обучения студентов проводилась на основе 
сравнения данных, полученных в ходе двух обследований испытуемых ЭГ и КГ: исходного и 
заключительного. По результатам диагностики можно видеть, что между исходно близкими по 
степени усвоения понятия «развитие» группами студентов после формирующего эксперимента 
обнаружились существенные различия. Статистическая обработка данных с применением 
критерия Вилкоксона-Манна-Уитни позволила установить, что различия результатов итоговой 
диагностики в ЭГ и КГ являются статистически значимыми для р < 0,05. 

Сопоставление результатов исходного и заключительного исследований испытуемых 
обеих групп показало следующее: в ЭГ количество студентов, усвоивших понятие «развитие», 
возросло на 36 %, в то время как усвоивших его частично или не усвоивших уменьшилось на 28 % 
и 8% соответственно; в КГ численность студентов, продемонстрировавших ту или иную степень 
усвоения данного понятия, практически не изменилась. 

Достоверный сдвиг в положительную сторону в усвоении понятия «развитие» студентами 
ЭГ по сравнению с КГ свидетельствует об эффективности включения моделирования в учебную 
деятельность студентов. Данный факт дает основание считать, что использование моделирования 
в процессе обучения психологии студентов педагогического вуза приведет к лучшему усвоению 
основных понятий изучаемой дисциплины. Следовательно, можно сделать выводы о 
перспективности дальнейших исследований по конкретизации идеи учебного моделирования на 
материале дисциплины «Психология развития». 
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Abstract 
Personal peculiarities of deviant teenagers in researches of modern psychologists are studied.   Teenager 
specific behavioral responses to the influences of social environment and models of teenagers' coping 
behavior are analyzed in the article. Criteria and indicators of the teenagers tendency to deviant behavior 
are studied. Peculiarities of the detected violations of superior mental functions of deviant teenagers are 
pointed. 
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disadaptation, addictive behavior, social disadaptation. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются личностные особенности девиантных подростков в исследованиях 
современных психологов. Анализируются специфические подростковые поведенческие реакции на 
воздействия социальной среды и модели копинг-поведения подростков. Изучаются критерии и 
показатели склонности подростков к девиантному поведению. Обозначаются особенности 
выявленных нарушений высших психических функций у девиантных подростков.  
 
Ключевые слова: подростковый возраст, новообразования, Я-концепция, копинг-поведение, 
социализация, адаптация, дезадаптация, аддиктивное поведение, социальная дезадаптация. 

 
Подростковый возраст – один из кризисных этапов в становлении личности человека. 

Естественными в этом возрасте являются стремления к проявлению взрослости, развитию 
самосознания и самооценки, интерес к своей личности, к своим возможностям и способностям. 
При отсутствии условий для позитивной реализации своих потенциалов процессы 
самоутверждения могут проявляться в искаженных формах, приводить к неблагоприятным 
реакциям и последствиям. Кризисные периоды отличаются значительным прорывом в психику 
подсознательных, трудно контролируемых или вовсе не поддающихся контролю импульсов. Этому 
способствует утрата чувств безопасности и комфорта, нарушение внутреннего равновесия, 
возрастание тревожности и усиление экзистенциальных страхов, часто нерациональных. 

Рассмотрим подробнее новообразования и поведенческие реакции, свойственные 
подростковому возрасту. Большой вклад в данное направление внесли многие труды известных 
психологов. 

Л.С. Выготский отмечал, что особенности протекания и продолжительность 
подросткового возраста заметно варьируются в зависимости от уровня развития общества, что 
именно в подростковом возрасте влияние среды на развитие мышления приобретает особую 
значимость. Проблему интересов в переходном возрасте он считал ключом ко всей проблеме 
психологического развития подростка  

В концепции Ж. Пиаже в подростковом возрасте осуществляется последняя 
фундаментальная децентрация: ребенок освобождается от конкретной привязанности к данным в 
поле восприятия объектам и начинает рассматривать мир с точки зрения того, как его можно 
изменить. Согласно Ж. Пиаже в этом возрасте окончательно формируется личность, строится 
программа жизни. 

Концепция Д.Б. Эльконина отмечает центральное новообразование подросткового 
возраста – возникновение представления о себе как не о ребенке; подросток начинает чувствовать 
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себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым, он отвергает свою принадлежность к детям. У 
него еще нет ощущения подлинной взрослости, но зато есть огромная потребность в признании его 
взрослости окружающими. Многообразные виды взрослости изучены и выделены Т.В. Драгуновой: 
подражание внешним признакам взрослого; равнение подростков мальчиков на качества настоящего 
мужчины; социальная зрелость; интеллектуальная взрослость и др. 

Л.И. Божович считала, что расхождение между возникшими потребностями и 
обстоятельствами жизни, ограничивающими возможность их реализации, характерно для каждого 
возрастного кризиса. В подростковом возрасте происходят кардинальные преобразования в самых 
различных сферах психики, значительным изменениям подвергается мотивационная сфера. 
Только в переходном возрасте возникают и оформляются нравственные убеждения. В конце 
переходного периода актуализируется такое новообразование, как самоопределение. Оно 
характеризуется осознанием себя в качестве члена общества и конкретизируется в новой 
общественно значимой позиции. 

И.С. Кон пишет о важности того, как сам подросток воспринимает, переживает и 
оценивает пубертатные изменения и события, подготовлен ли он к ним, вызывают они испуг или 
радость и т.д. Трудности психосексуального порядка, пожалуй, чаще встречаются у тех, кто стоит 
в стороне от обсуждения запретных тем со сверстниками, чьи эротические переживания не 
находят вербализации и поэтому уходят вглубь и закрепляются. 

Не в силах принять свою собственную формирующуюся сексуальность, такие подростки 
бессознательно стараются отгородиться, спрятаться от фактов жизни с помощью психологических 
защитных механизмов. Один из этих механизмов – аскетизм (подчеркнуто презрительное 
отношение и враждебное отношение к чувственности, как к чему-то грязному, низменному. Еще 
одна типичная для подростков установка защиты – интеллектуализация (демонстрация отсутствия 
интереса к чувственному). Хотя требования моральной чистоты и самодисциплины сами по себе 
вполне положительны, их гипертрофия влечет за собой искусственную самоизоляцию от 
окружающих, высокомерие и нетерпимость, за которыми кроется страх перед жизнью.  

Концепция идентичности, разработанная Эриксоном на основе психоаналитических 
представлений, позволяет подойти к пониманию психических проблем взросления. К важнейшим 
конфликтам этого возраста относятся следующие:  

 Диффузия идентичности: кратковременная или длительная неспособность «Я» 
сформировать идентичность. Такие молодые люди не могут выработать свои ценности, 
цели и идеалы; сталкиваясь с проблемами развития, они не в состоянии завершить 
психосоциальное самоопределение. Они избегают адекватных и характерных для их 
возраста требований и возвращаются на более раннюю ступень развития, в известной 
степени оправдывающую их поведение.  

 Диффузия времени: нарушение чувства времени, проявляющееся двояким образом. 
Либо возникает ощущение жесточайшего цейтнота, либо человек чувствует себя 
одновременно молодым и старым. Нередко с диффузией связаны страх или желание 
смерти.  

 Застой в работе: нарушение естественной работоспособности, в большинстве случаев 
сопровождающееся диффузией идентичности. Подростки либо неспособны 
сосредоточиться на необходимых и соответствующих их возрасту задачах, либо 
чрезмерно поглощены бесполезными для дальнейшего развития вещами в ущерб всем 
остальным занятиям.  

 Отрицательная идентичность проявляется прежде всего в отрицании всех свойств и 
ролей, которые в норме способствуют формированию идентичности (семейные роли и 
привычки, профессиональные, полоролевые стереотипы и т. д.). Часто дело доходит до 
ярко выраженного презрения ко всем ценностям.  
Важную фазу развития проходит в период взросления установка относительно 

собственной личности, я-концепция. В рамках подросткового периода часто становится заметным 
диссонанс между реальной и идеальной я-концепциями. Я-концепция развивается под влиянием 
первичного опыта социализации в семье. С возрастом большое значение приобретают 
внесемейные факторы. Неблагоприятная Я-концепция (слабая вера в себя, боязнь получить отказ, 
низкая самооценка), возникнув, приводит в дальнейшем к нарушениям поведения.  

Среди различных форм кризисов можно назвать следующие: нарушения полового 
развития; кризисы идентичности и авторитетов; переживания отчуждения: деперсонализация 
(изменение восприятия самого себя) и дереализация (изменение восприятия окружающей 
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обстановки); нарушение оценки своего физического облика (дисморфофобии); нарциссические 
кризисы, то есть кризисы поглощенности самим собой, суицидальные попытки, асоциальность, 
делинквентность и социальная запущенность. 

Ремшмидт раскрывает еще один важный для периода взросления аспект – роль семьи. 
Отношение к семье в ходе взросления меняется следующим образом:  

1. Созревание когнитивных и эмоциональных функций может привести к тому, что молодые 
люди будут использовать свои новые способности в форме критики, сомнений и 
противодействия ценностям, установкам и образу действий взрослых. Часто это ведет к 
конфликту с родителями, особенно если в семье господствует нетерпимый и 
ограничительный стиль воспитания.  

2. В процессе социализации группа ровесников в значительной степени замещает 
родителей. Такое обесценивание последних – проблема, самостоятельно решаемая 
каждой из сторон.  

3. Перенос центра социализации из семьи в группу ровесников приводит к ослаблению 
эмоциональных связей с родителями и замене их взаимоотношениями со многими 
людьми (группами), меньше влияющими на целостность личности, но формирующими 
определенные формы ее поведения.  

4. Снижение влияния родителей отражается не на всех формах поведения, взглядах и 
установках.  

5. Несмотря на уменьшение влияния семьи в период взросления, она остается важной 
референтной группой. Хотя процесс отрыва от семьи -обязательное условие достижения 
самостоятельности, обособление от родителей в большинстве случаев временное и 
неполное, прекращающееся после достижения молодыми людьми независимости.  
А. Е. Личко обращает внимание на особые поведенческие модели  специфически 

подростковые поведенческие реакции на воздействия среды. Им выделены следующие реакции:  
 Реакция эмансипации: проявляется в стремлении высвободиться из-под опеки, контроля, 

покровительства старших. Это связано с борьбой за самостоятельность, 
самоутверждение. Способствуют этому такие факторы, как чрезмерная опека, мелочный 
контроль, лишение минимальной самостоятельности, третирование подростка как 
ребенка.  

 Реакция группирования со сверстниками: почти инстинктивное тяготение к сплочению.  
 Реакция увлечения хобби реакция. Увлечения могут лежать в основе нарушения 

поведения. Это происходит в силу чрезмерной интенсивности увлечения, когда ради него 
забрасываются все остальные важные дела и обязанности.  

 Реакции, обусловленные формирующимся сексуальным влечением.  
 Детские поведенческие реакции: отказ от контактов, игр, пищи; оппозиция, имитация 

(положительная и отрицательная), компенсация и гиперкомпенсация.  
Патологическим подростковое поведение становится, когда реакции распространяются за 

пределы той ситуации и микрогруппы, где они возникли, если они сопровождаются 
невротическими расстройствами и если затрудняют или нарушают социальную адаптацию. 
 Н. А. Сирота и В. М. Ялтонский на основе своих исследований копинг-поведения 
подростков разработали три теоретические модели:  

1. Модель активного адаптивного функционального копинг-поведения. Для этой модели 
характерно сбалансированное использование соответствующих возрасту копинг-
стратегий с преобладанием активных стратегий, направленных на разрешение проблем и 
поиск социальной поддержки, преобладание мотивации на достижение успеха над 
мотивацией избегания неудач, готовность к активному противостоянию среде. 
Психологический фон для преодоления стресса обеспечивают следующие личностно-
средовые копинг-ресурсы: позитивная Я-концепция, развитость восприятия социальной 
поддержки, интернальный локус контроля над средой, эмпатия и аффилиация, 
относительно низкая чувствительность к отвержению, наличие эффективной социальной 
поддержки.  

2. Модель псевдоадаптивного дисфункционального копинг-поведения. Основные признаки 
данной модели характеризуются сочетанием в использовании, как пассивных, так и 
активных базисных копинг-стратегий, базисной копинг-стратегии поиска социальной 
поддержки в качестве ведущей; повышенным удельным весом стратегий, не 
соответствующих возрасту; дефицитом навыков активного использования стратегии 
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разрешения проблем и заменой ее на копинг-стратегию избегания и фармакологический 
механизм реализации данной стратегии. Наблюдается неустойчивость, флюктуация 
мотивации (то есть колебания потребностей) то на достижение успеха, то на избегание 
неудачи. Низкая эффективность блока личностно-средовых копинг-ресурсов: 
неустойчивая, негативная, искаженная Я-концепция; низкий уровень восприятия 
социальной поддержки; неустойчивый, низкий уровень интернальности; относительно 
высокое развитие эмпатии и аффилиации, отсутствие расхождения между реальными и 
идеальными компонентами самооценки.  

3. Модель пассивного, дисфункционального копинг-поведения. Характеризуется 
преобладанием пассивных копинг-стратегий над активными, дефицитом социальных 
навыков разрешения проблем, интенсивным использованием детских копинг-стратегий, 
не соответствующих возрасту. В качестве ведущей используется копинг- стратегия 
избегания. Преобладает мотивация избегания неудачи. Неготовность к активному 
противостоянию среде, подчиненность ей; негативное отношение к проблеме, оценка ее 
как угрозы; псевдокомпенсаторный, защитный характер поведения, отсутствие 
направленности на стрессор, как причину психоэмоционального напряжения. Низкая 
эффективность функционирования блока личностно-средовых ресурсов: негативная, 
слабосформированная Я-концепция, неразвитость восприятия социальной поддержки, 
эмпатии, аффилиации, интернального локуса контроля. Относительно высокая 
чувствительность к отвержению. 
Подводя итог вышесказанному, мы можем выделить следующие особенности 

подросткового периода, которые являются группой факторов риска в формировании социальной 
дезадаптации:  

 Повышенный эгоцентризм;  
 Тяга к сопротивлению, упрямству, протесту, борьбе против воспитательных авторитетов;  
 Амбивалентность и парадоксальность характера;  
 Стремление к неизвестному, рискованному;  
 Обостренная страсть к взрослению;  
 Стремление к независимости и отрыву от семьи;  
 Незрелость нравственных убеждений;  
 Болезненное реагирование на пубертатные изменения и события, неспособность принять 

свою формирующуюся сексуальность;  
 Склонность преувеличивать степень сложности проблем;  
 Кризис идентичности;  
 Деперсонализация и дереализация в восприятии себя и окружающего мира;  
 Негативная или несформированная Я-концепция;  
 Гипертрофированные поведенческие реакции: эмансипации, группирования, увлечения, 

сексуальные, детские (отказ от контактов, игр, пищи, имитация, компенсация и 
гиперкомпенсация);  

 Низкая переносимость трудностей;  
 Преобладание пассивных копинг-стратегий в преодолении стрессовых ситуаций.  

Подростков с девиантными формами поведени в условиях социальной дезадаптации, 
отличают чувства повышенной тревожности, агрессивность, ригидность, комплекс 
неполноценности. Особое внимание уделяется агрессивности, которая служит первопричиной 
насильственных преступлений. Агрессия – это поведение, целью которого является нанесение 
вреда определенному объекту или человеку, возникающее в результате нереализованности 
некоторых врожденных неосознаваемых влечений. Подавление этих влечений, жесткая 
блокировка их реализации, начиная с раннего детства, порождает чувства тревожности, 
неполноценности и агрессивности, что ведет к социально-дезадаптивным формам поведения.  

Половое и психосоциальное созревание – одна из наиболее уязвимых сфер 
социализации подростка. Тяжелейшие психологические травмы, переживаемые в этом возрасте, 
связанные с несчастливой первой любовью, сексуальной агрессией и насилием, ранней 
беременностью, абортами, впоследствии тяжело сказываются на физическом и духовном 
здоровье несовершеннолетних. Осложнения в сфере интимной жизни нередко являются 
причинами суицидов, приобщения к наркотикам и алкоголю, развитию психосексуальных и 
агрессивных патологических наклонностей и влечений, служат препятствием в создании прочной 
счастливой семьи. Есть статусы здоровой и болезненной личности. Когда подросток становится 
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зависимым, в нем преобладает болезненность. Вся его жизнь подавляется болезненным «Я», 
идет внутриличностное уничтожение всех позитивных качеств. Подросток больше не управляет ни 
своей волей, ни своими эмоциями; он становится безответственным и ленивым, лживым и 
изворотливым. Подросток теряет память и интеллект.  

В современном обществе связь с традициями, семьей, положительными стереотипами 
нарушена. Общество развивается хаотично. Подросток теряется в этом хаосе, не понимает, как 
себя вести. Иногда принимает заимствованную с Запада культуру и стандарты жизни, (наркотики, 
многочисленные сексуальные связи, рейверская (кислотная) музыка). Двадцать первый век с его 
псевдоравноправием любого члена общества изменил коллективные нормы жизни и 
психологические мотивы, ведущие к решению покончить с собой. В основе аутоагрессивных 
(саморазрушаюших) действий находится состояние социальной, психологической и очень часто 
психической дезадаптации (отсутствие у подростка возможности или умения приспособиться к 
сложившейся внешней или внутренней ситуации). Частые ссоры в семье, скандалы родителей, 
физические наказания подростков приводят к разрушению тормозных процессов, вспыльчивости, 
повышенной возбудимости, несдержанности. Чаще всего встречаются семь отрицательных 
психических состояний: 

1. озлобление;  
2. неудовлетворенность;  
3. враждебность;  
4. страх;  
5. недоверие (скепсис);  
6. одиночество;  
7. равнодушие.  

Каждое из психических состояний, соединяясь с неблагоприятными внутренними 
предпосылками (повышенной возбудимостью, пробелами в умственном развитии, недостатком 
воли и т.д.), создают ту внутреннюю среду, которая способствует проникновению в духовный мир 
подростка неблагоприятных внешних влияний.  

Особенности выявленных нарушений высших психических функций у девиантных 
подростков: 

 Восприятие девиантных подростков отличается ограниченным объемом. В 
воспринимаемом объекте девиантные подростки выделяют гораздо меньше признаков, чем их 
нормально развивающиеся сверстники. Слабоуспевающие (в учебе) подростки быстро забывают 
то, что ими было выучено. Основным приемом заучивания является многократное механическое 
повторение, зазубривание. При запоминании сложного материала, требующего понимания, 
применения опосредующих приемов и средств (классификация, выделение смысловых опор и 
т.д.), данная категория подростков значительно отстает от своих сверстников. Слабее у них и 
непроизвольное запоминание.  

 Внимание отличается крайней неустойчивостью, слабой распределенностью и 
концентрацией. Подростки легко отвлекаются, быстро утомляются. Снижение и колебания 
внимания сочетаются со снижением умственной работоспособности.  

 Речь и мышление у девиантных подростков существенно отличаются от нормы. Их 
представления бедны и схематичны. Эти подростки с трудом решают мыслительные задачи, 
особенно в словесно-логическом плане. Они беспомощны в осуществлении достаточно простых 
логических операций. Их речь бедна и примитивна. Требуется много усилий, чтобы пополнить ее 
новыми словами и внести их в активный словарь подростка.  

Таким образом, девиантное поведение и социальная дезадаптация являются 
взаимосвязанными процессами и требуют своевременной профилактики. Профилактика 
социальной деадаптации приобретает особую значимость в подростковом возрасте. Во-первых, 
это нелегкий кризисный период развития, отражающий не только субъективные явления процесса 
становления, но и кризисные явления общества. Во-вторых, именно в подростковом возрасте 
начинают формироваться очень важные качества личности, обращение к которым могло бы стать 
одной из важнейших составляющих профилактики социальной дезадаптации. Это такие качества, 
как стремление к развитию и самосознанию, интерес к своей личности и ее потенциалам, 
способность к самонаблюдению. Важными особенностями этого периода являются появление 
рефлексии и формирование нравственных убеждений. Подростки начинают осознавать себя 
частью общества и обретают новые социально значимые позиции, делают попытки в 
самоопределении. 
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Abstract 
Preparation of children to school is a task many-sided, wrap-round all spheres of life of a child, 
consequently, multicomponent education supposes. Foremost, for a child there must be a desire to go to 
school, that is motivation to educating. Social position of a schoolboy must be formed: he must be able to 
co-operate with coevals, execute the requirements of a teacher, control the behavior.  
In research the basic components of psychological readiness of child to educating at school are 
examined, such as intellectual, motivational, emotional and social maturity of preschool children. 

 
Keywords: Psychological readiness of child to the school educating, preparation of children to school, 
national model of school, educational motivation. 

 
Аннотация 

Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка, 
следовательно,  предполагает многокомпонентное образование. Прежде всего, у ребенка должно 
быть желание идти в школу,  то есть мотивация к обучению. Должна быть сформирована 
социальная позиция школьника: он должен уметь взаимодействовать со сверстниками, выполнять 
требования учителя, контролировать свое поведение.  
В исследовании рассматриваются основные компоненты психологической готовности ребенка к 
обучению в школе, такие как интеллектуальная, мотивационная, эмоциональная и социальная 
зрелость дошкольников. 
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Ключевые слова: Психологическая готовность ребёнка к школьному обучению, подготовка детей 
к школе, национальной модели школы, учебная мотивация. 

 
Психологическая готовность ребёнка к школьному обучению – это один из важнейших 

итогов психологического развития в период дошкольного детства. Этот этап знаменует собой 
начало нового возрастного периода в жизни ребенка - начало младшего школьного возраста, 
ведущей деятельностью которого становится учебная деятельность.  
Актуальность заключается в том, что в наше время проблема готовности дошкольников к 
обучению в школе приобретает особое значение, так как современное начальное обучение 
предъявляет высокие требования к дошкольной подготовке детей. Насыщенность учебных 
программ и высокий темп прохождения материала требуют, чтобы ребенок, поступающий в школу, 
уже владел элементарными формами учебной деятельности, знаниями и умениями, которые 
раньше относились к собственно школьному обучению. А также с учётом внедрения модели 12-
летнего образования в Республике Казахстан. Внедрение модели 12-летней школы – объективный 
шаг, отражающий содержание развития уровня среднего образования в условии активных 
преобразований в социально-экономической сфере, складывающейся поликультурной ситуации в 
Казахстане, состоянии современного философского, гуманитарного, социально-научного знания, 
осознания необходимости качественно иной образовательной парадигмы. 

Впервые вопросы перехода системы школьного образования на 12-летнюю 
продолжительность, необходимости пересмотра содержания образования были подняты в 
2001году на II съезде работников образования и науки Республики Казахстан.  

Необходимость качественных изменений в системе школьного образования была 
определена в Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005-
2010 годы. Государственная политика в подготовке системных изменений в школьном 
образовании находит отражение также в Государственной программе развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 годы. [1]. 

Положенные в основу содержания образования комплексы наук оставляли в стороне 
такие качества личности, как способность к самостоятельному творчеству, умение реализовать 
свободу выбора, справедливое отношение к людям. Декларативная цель «всесторонне развитая 
личность» не оставляет шансов выпускнику школы быть востребованным после окончания школы. 
Это - во-первых. А, во-вторых, сформировавшаяся за долгие годы система учебных предметов как 
наук не ориентирована на достижение результатов развития ученика.  

В казахстанской школе сегодня реализуется именно такой подход, который ориентирован 
«на личность обучающегося». Именно он влечет громоздкость содержания образования, 
увеличение количества предметов, перегрузки учащихся, и как следствие – падение мотивации 
учащихся к образованию.  

Представители научной школы циклизма (Яковец Ю.В.) определяют основой новейшей 
революции в образовании XXI века базисных нововведений, в том числе установление креативной 
педагогики. Креативная педагогика делает упор не на «запоминание нормативного объема знаний 
и усвоение узкопрофессиональных навыков, а на развитие творческих способностей обучаемых, 
умение ориентироваться в быстро меняющейся обстановке и находить нестандартные решения 
новых проблем и головоломок, щедро предлагаемых жизнью, освоение инновационного 
мышления». [2] 

В условиях информационного всплеска, увеличения научных знаний не может быть речи 
о бесконечном увеличении объема содержания образования. Потребовался поиск нового 
методологического подхода к организации школьного образования.  

Впервые в отечественной теории и практике сформулирован новый вид результатов 
образования как цели – компетенции: компетенции на уровне системы, компетенции на уровне 
образовательных областей, компетенции на уровне учебных предметов. 

Такой подход позволяет четко ответить на вопрос, насколько актуально то или иное 
содержание образования для развития ученика. Тем самым создается «фильтр» отбора 
содержания учебных предметов, которое способствует организации продуктивной деятельности 
учеников при решении учебных и жизненных задач.  

С момента принятия Государственной программы развития образования в Республике 
Казахстан в стране проведен значительный объем научных фундаментальных и прикладных 
исследований определения концептуальных основ национальной модели школы, реализующей 
компетентностное образование.[3]  
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В настоящее время разработаны государственные стандарты образования, учебные планы и 
учебные программы начальной, основной и старшей школ с учетом необходимости формирования 
компетенций. Обновление содержания образования осуществляется, с одной стороны, в сторону 
уменьшения учебной нагрузки на ученика, а с другой стороны, в сторону его обогащения через 
отражение ценностей нового мира, достижений общественных и естественных наук.  

Дошкольный возраст - очень важный этап в жизни человека. В этот период происходит 
функциональное совершенствование головного мозга, нервной системы, основных органов и 
систем организма. [4] 

На основе безусловных рефлексов формируются более совершенные реакции — так 
называемые условные рефлексы. В процессе взаимодействия с внешней средой у ребенка 
вырабатываются умения и навыки, которые являются звеньями условных рефлексов. «Возможно, 
наше воспитание, учение, дисциплинирование, всякого рода разнообразные привычки и есть 
длинные ряды условных рефлексов», — писал академик И. П. Павлов[5] 

Поэтому формирование у детей новых двигательных навыков рассматривается как 
создание более сложных условных рефлексов на основе уже имеющихся. 

Большая возбудимость, реактивность, а также высокая пластичность нервной системы у 
детей способствует лучшему, а иногда и более быстрому, чем у взрослых, освоению довольно 
сложных двигательных навыков — ходьбы на лыжах, фигурного катания на коньках, плавания и 
др. Причем правильное формирование двигательных навыков у дошкольников с самого начала 
имеет большое значение, так как исправлять их очень трудно. [6] 

Важно отметить, что начиная, с 4 лет выявляется возможность целенаправленного 
формирования движений в процессе обучения ребенка, роль слова в процессе двигательного 
обучения повышается. Для того чтобы ребенок правильно усвоил способ движения, недостаточно 
подражания или показа, необходима специальная организация деятельности ребенка под 
руководством взрослого. При этом сочетание словесной инструкции и наглядного показа дает 
наиболее эффективный результат. От 4-х к 7 годам снижается число упражнений, необходимых 
для формирования нового двигательного действия. 

В 6—7 лет начинается освоение одного из самых сложных двигательных навыков — 
письма. Трудность формирования этого навыка связана не только со сложностью самого 
двигательного действия, но и с несформированностью мелких мышц кисти и пальцев, 
незавершенностью окостенения костей запястья и фаланг пальцев, несовершенством нервно-
мышечной регуляции. Все это определяет значение условий, при которых формирование навыка 
наиболее эффективно. Эти условия включают осознанный анализ траекторий каждого движения, 
выделение основных ориентиров движения, включение в общий контекст деятельности с высокой 
игровой мотивацией.  

Изучив процесс обучения детей в начальной школе, Л.С. Выготский приходит к выводу: «К 
началу обучения письменной речи все основные психические функции, лежащие в ее основе, не 
закончили и даже еще не начали настоящего процесса своего развития; обучение опирается на 
незрелые, только начинающие первый и основной циклы развития психических процессов». 

Этот факт подтверждается и другими исследованиями: обучение арифметике, грамматике, 
естествознанию и т.д. не начинается в тот момент, когда соответствующие функции оказываются 
уже зрелыми. Наоборот, незрелость функций к началу обучения – «общий и основной закон, к 
которому единодушно приводят исследования во всех областях школьного преподавания». [7] 

Полноценная учебная мотивация должна включать познавательные мотивы и широкие 
социальные мотивы.  

Старший дошкольник умеет выполнять сложные указания взрослых, способен планировать 
свои действия, не прибегая к взрослой речи. Произвольное поведение сильно развивается в 
игровой деятельности, при совместных действиях.  Если 6-7-летний ребёнок не регулирует своё 
поведение, то это объясняется, либо отсутствием мотивации, либо задержкой психического 
развития. 

Уровень готовности ребенка к школе может зависеть от множества факторов: 
 образовательного уровня родителей,                            
 состава семьи,  
 методов воспитания, 
 состояния здоровья ребенка, 
 особенностей его развития (начиная с внутриутробного) и т. д. 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

410 
 

Таким образом, психологическая готовность — это готовность психических функций 
(восприятие, мышление, память, внимание, речь). Зрелость  их определяется определенной 
степенью произвольности и опосредованности. Произвольность познавательной деятельности 
здесь понимается как способность к включению мышления, памяти, внимания, по требованию 
педагога и применительно к изучаемому предмету. То есть, способность к концентрации внимания 
по требованию педагога, способность рассуждать на тему заданную педагогом, способность к 
обобщениям, способность к развернутой речи, способность понимать и запоминать то, о чем 
говориться. Именно это обеспечивает успешность усвоения знаний в процессе школьного 
обучения. 
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Abstract 

Theoretical and practical questions, aimed at revelation of personal traits which influence the choice of 
constructive ways of coordination with the reality in the specific conditions of military service, are 
considered. In the study of a personality of a military man the attention is focused on the human inner 
activity. Human inner activity is directed at the search of the ways of self-development, at the finding of 
the own strategy of coordination with the new reality, at the development of personal “self”, self-
actualization, self-opening in extreme living conditions. 

 
Keywords: extreme living conditions, military service, constructive modes of coordination, self-opening, 
self-actualization, assertiveness. 

 
Though modern scientists pay a lot of attention to the question of the personality in extreme 

living situations, there is little research concerning specific personal traits, which are responsible for 
choosing the models of communication with the surrounding reality in specific living situations; 
concerning the attempts of a person to keep the integrity of “the self”, self-realization in extreme living 
situations of military service.  
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The topicality of the problem is defined by practical reasons. Military men experience the 
influence of informational, socio-psychological and other factors, which are a reason to cognitive, 
emotional, communicative and interactive overload. The specifics of military service includes specific 
ways of work and life, daily stress, which is determined as by potential danger so by real danger. In 
certain conditions the difficult situation causes personal negative emotions, discomfort and it can have 
negative consequences for the development of the personality. A change of habitual conditions of life 
requires a change of psychological reactions of a person. 

The environment of the military service includes: 
 Specific aims and goals (destruction of counter force, acquisition of the territory); 
 Extreme conditions of military life; 
 Presence of the real enemy; 
 Usage of weapons; 
 Intensive functioning of mind; 
 Overwork. 

We distinguish specific and extreme working conditions. The conditions are specific if the 
negative factors occur occasionally. If the negative factors are regular, the working conditions are 
extreme. The conditions of military service are usually referred to specific ones.  

The specific conditions create the necessary prerequisites for stress, neuropsychic tensity, 
neurasthenia, which cause the deterioration of the life activity’s quality. The accumulating distress can 
cause physiological symptoms (headache, insomnia, nervous exhaustion), which can lead to incongruity 
of affect and nervous break-down. 

The main stressful factors which influence the state of health and vital activity of a military man 
can be divided into two groups: institutional and general social factors. The institutional factors are 
connected with the organization of military service.  The general social factors are factors which are 
connected with the main spheres of life: social, economic, family issues, politics, religion, culture). 

As far as institutional factors are concerned, military service is connected with a large amount of 
stressful factors, which are determined by: 

 High regulation of life and lack of creativity and initiative; 
 Special restrictions (restrictions in a choice of residence, special daily routine, night work); 
 Work connected with risks to life, physical and emotional load,  
 Social isolation of military formations; 

Several psychic states of military men are caused by stressful factors: 
 Confusion and disappointment 
 Attempt to escape from difficulties; 
 Uncertainty in own actions, connected with military service; 
 Fear, aggression or obedience, apathy and indifference in communication with colleagues and 

commanding officers; 
 Disorganization of work.  

Analyzing the reasons, which lead to the physical states, mentioned above, we should describe 
the conflict between the necessities of a person and the constraints of the military service. The 
consequences differ in their influence on a military man and his behavior. The consequences can be 
constructive and destructive. Constructive consequences imply that emotional tension stimulates the 
psychic activity of a military man who searches the exit from the conflict between his necessities and 
social restrictions in a process of their realization.  

Nevertheless there is a notion of the highest level of tension, exceeding which can be 
destructive for the mind and behavior of a military man. The rise of tension caused by emotions which a 
person feels in the changed conditions of life, can exceed his individual ‘highest level of tension’ before 
the system of psychic reactions will find a constructive way out of the situation. In this situation the 
tension continue to rise against a background of anxious feelings, what depresses the mental activity. 

The neuropsychic activity becomes unstable. The usual groups of neuropsychic reactions are 
no more able to provide the effective coordination with the environment. The necessary new reactions 
have no proper resources to perform. The rise of tension is usually accompanied by emotional 
excitement, which hinders proper emotional reactions. The person worries, loses his presence of mind, 
feels alarm, loses control over the situation and his behavior. 
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The destructive consequences of frustration and conflict between the needs and restrictions are 
presented by two forms. The first is destructive aggression and an escape from the negative situation 
what defines the contents of the first and the second types of dysadaptive behavior.  

The first type is destructive aggression. It can be presented as an attack on the obstacle or a 
barrier. But if a person realizes the real danger of such behavior, the aggression can be sent on any 
person (ordinary people, colleagues). Such type of aggression can be realized in rudeness, sudden 
bursts of anger, dissatisfaction. 

The second type or an escape from the situation is characterized by a retreat into oneself, using 
psychic energy on producing of own negative conditions. The symptoms of depression are seen. The 
person sees himself as a reason of all troubles. The person thinks that he isn’t able to change the 
situation. This type is characterized by insularity, detachment.  

The problem of psychic health of a military man arises. If the dysadative situation is not 
revealed, serious neuropsychic illnesses can develop. The level of motivation at work is lowered, a 
person cuts down the relations in a military groups. Apathy, emotional tension arises. The destructive role 
of this or that factors depends on the personal attitude of a person. The process of preparation a person 
for specific conditions of life highly depends on the personal traits of a military man. A huge role is played 
by the traits of character which let not only adapt to new conditions of life but also reveal personal activity 
in the process of realization of significant aims.  

Military man should possess such qualities as persistence, confidence in oneself, responsibility, 
self-control, courage, decisiveness. 

The mentioned qualities constitute the assertiveness, which is the integrant personal quality of a 
military man and plays an important role in self-realization in the specific conditions of military service.  

Assertiveness of a military man lies in: 
 Ability to take responsibility for making a decision in a situation, where a certain choice is 

required. 
 Self-confidence in the process of realization of the future plans, acquiring necessary results of 

work, what means being a subject of goal-setting. 
  Valuing the results of work as a result which was determined by one’s own work. 

Assertive behavior is an individual way of coordination of a military man with a situation in accordance 
with the logic of military work, the significance of military service in a life of a military man and his mental 
abilities.  
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Abstract 
The article reflects the relationship of emotions and creativity, put emphasis on the creative nature of the 
emotional development of personality. It is shown that the transformation of emotions in creative activity 
contributes to solving problems. Creative process activates emotional distress and it is a way of going to 
the acme. 
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Аннотация 

В статье отражена взаимосвязь эмоций и творчества, поставлен акцент на творческом характере 
эмоционального развития личности. Показано, что трансформация эмоций в творческую 
деятельность способствует решению задач. Творческий процесс активирует эмоциональные 
переживания, является способом движения к акме.  
 
Ключевые слова: эмоциональное развитие, творческий процесс, акме. 
 

Эмоциональное развитие усложняется и, возможно, ускоряется в связи с кризисом 
филогенеза в эпоху цивилизационного слома, соответственно, возникает необходимость в 
активизации ресурсов психики и неиспользуемого в должной мере потенциала эмоциональности. 
Известно, что эмоции оказывают наиболее широкое и глубокое влияние на развитие индивида, 
чем когнитивная сфера [4]. Однако система образования и воспитания продолжает строиться без 
учета определяющей роли эмоционального фактора, несмотря на повышенное внимание к 
эмоциям в психотерапии. Эмоции локализованы на всех уровнях индивидуальной психики: 
собственно бессознательного, подсознания, сознания и надсознательного. Например: «эго-
контролируемые» чувства счастья и несчастья, неконтролируемые эмоции 
удовольствия/неудовольствия, неконтролируемые аффекты [7]. Вторая и третья группы 
эмоциональных явлений локализуются в бессознательных структурах.  

Эмоции являются индикатором восприятия значимости происходящего, возникают в 
условиях дефицита информации и выполняют ряд функций: мобилизации психической энергии, 
регуляции активности субъекта, изменения дистанции между объектами, интуитивного прозрения 
(эвристическую функцию), кристаллизации желаний, переструктурирования реальности, перевода 
информации с одного уровня психики на другой, способствуют ясности мышления либо сужению 
сознания (при аффекте, страхе), сигнализируют о прекращении либо возобновлении поисковой 
активности. Эмоциональные переживания, в частности стрессы, согласно единой концепции 
сознания и эмоций [1] стимулируют когнитивное развитие, участвуют в динамике деятельности и 
сознания. Глубина переживаний уменьшается при недостатке времени (стрессе).  

Эмоции могут играть в жизни человека разрушительную роль при дезорганизации 
функционирования организма и деятельности человека вследствие деструктивной модальности и 
силы возбуждения. Полярность эмоциональных реакций способствует саморазрушению 
собственной жизни [6]. Подавление эмоций ведет к ухудшению здоровья (психосоматическим 
заболеваниям), депрессиям, снижению жизнеспособности человека вплоть до прекращения им 
борьбы за существование.  

Потенциал эмоциональности далеко не в полной мере используется человеком, т.к. в 
различных культурах выработаны способы подавления нежелательных или не соответствующих 
моральным и социальным нормам эмоциональных явлений – чувства любви в Китае, гнева – в 
Непале и пр. [2]. 
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Развитие эмоциональной сферы доказывает убедительную роль социализации и 
взаимоотношений ребенка с непосредственным окружением на основе общих биологических 
механизмов, индивидуального генотипа. Знаменательна роль первого года жизни вследствие 
формирования типа привязанности ребенка к взрослому, это оказывает влияние на 
эмоциональные переживания и поведение в последующей жизни. Ключевые характеристики 
культуры создают желаемый общностью фон для восприятия и оценки эмоций, при этом данный 
фон может оказаться неблагоприятным для представителей чужих культур [2].  

Существует изначально присущая классическому психоанализу идея о взаимосвязи эмоций 
и творческого компонента – эмоции трансформируются путем механизма сублимации в 
творческую деятельность. Творческий процесс протекает в сознании и надсознательном, 
характеризуясь эмоциональной активацией: состоянием вдохновения, радости, пиковых 
переживаний (творческого экстаза, озарения). Творчество по своей сути полиморфно, 
многоаспектно. 

В соответствии с всеобщим универсальным дифференциационно-интеграционным законом 
развития на каждом новом витке фило- и онтогенеза происходит усложнение творческой 
деятельности – по мере взросления человека эмоции переходят в интеллектуальную творческую 
деятельность.  

Мы опирались на концепцию понимания творчества как формы развития,  как механизма 
движения (Я.А. Пономарев). Структура творческой деятельности и уровни организации 
творческого процесса представлены в трудах Я.А. Пономарева [3], которым детально описана 
природа творчества, сформулирован общий закон преобразования этапов развития в структурные 
уровни его организации и ступени дальнейших развивающих взаимодействий, а также построена 
принципиальная схема этого закона. В понимании природы творчества он обозначил две 
традиции: первая связывает творчество с деятельностью человека, направленной на 
самовыражение, самоактуализацию личности, поскольку потребность в самореализации является 
базовым конструктом развивающейся личности; вторая традиция исследует творчество как 
решение задач.  

Полагаем, что описанная Я. А. Пономаревым стратегия решения творческих проблем также 
может быть применима к переживанию эмоционального кризиса в подростковом возрасте, при 
благоприятном выходе из которого личность поднимается на новый уровень развития, творчески 
реализовав потенциал самости. Кратко рассмотрим последовательность стадий данной стратегии 
решения творческих задач.  

Первая стадия стратегии решения творческих задач, требующих комплексного подхода, 
обозначена как созерцательно-объяснительная. Соответствующая новому факту ситуация должна 
быть зафиксирована в ее синкретической модели, т.е. выражена в системе языковых знаков или 
подсобных формах фиксации, например, фотографиях. Согласно практическим результатам, 
творческое решение задачи может быть получено на созерцательно-объяснительной стадии – при 
интерпретации. Творческая сторона решения может быть выражена в подведении нового факта 
под адекватную теорию по контрасту с теорией, в русле практического решения которой был 
получен факт. На данной стадии непроизвольно апробируется мера трудности творческой задачи 
и глубина заключенного в ней противоречия. 

Вторая стадия – эмпирическая – представляет интуитивный поиск идеи решения. Природа 
творческой задачи второго класса не допускает ее логического решения. Попытки интуитивного 
поиска необходимы для формулировки гипотез, проверяемых практически: намечается поиск 
решения путем намеренного преобразования ситуации с целью ее приведения в соответствие с 
потребностями практики. Познавательный процесс тем самым приходит к периоду доминирования 
эмпирического типа знания в форме экспериментального исследования. Роль эмпирической 
многоаспектности в решении задач состоит в построении множества разнообразных эмпирических 
моделей с позиции различных практических определителей, в свете различных практических 
потребностей обнаруживаются различные стороны явления, и объем знаний и нем расширяется, а 
знания дифференцируются.  

Третья стадия стратегии комплексного исследования – стадия доминирования абстрактно-
аналитического типа знания – уже не прямо, как вторая, а опосредовано, связана с практикой. 
Основной метод получения данных в целях построения и изучения абстрактно-аналитических 
моделей является лабораторный эксперимент, функция которого – модельная практика. 
Складывается система относительно самостоятельных областей исследований, т.е. происходит 
повторение характеристик ранее описанных типов знаний на качественно ином уровне, сам же 
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предмет исследования существенно ограничивается, представляя собой не целостное явление, а 
лишь один из структурных уровней его организации, при этом подобное ограничение связано с 
преобразованием исследовательской мотивации. Я. А. Пономарев подчеркивает, что никакие 
преобразования абстрактно выделенной стороны конкретной ситуации самостоятельно не могут 
удовлетворить практическую потребность, связь с практикой становится на этой стадии 
опосредованной, место практической потребности начинает занимать познавательная, это 
позволило ему говорить о собственно познавательной мотивации. Данный вид мотивации не 
соответствует непосредственному решению практических задач, но является необходимым для их 
решения в случае превосхождения сложности практических задач доступной сложности, не 
выходящей за пределы возможностей эмпирического типа знания.  

Абстактно-аналитические знания являют собой подтип действенно-преобразующего типа 
знаний и составляют исходный материал для четвертой стадии стратегии комплексного 
исследования – стадии подтипа аналитико-синтетического знания, стратегическая задача которой 
заключает в себе синтез закономерностей, полученных абстрактно-аналитическим путем, и 
построение конкретной аналитико-синтетической модели явления. Задача данной стадии состоит 
в установлении конкретного закона методом восхождения от абстрактного к конкретному, при 
выражении сущности явления как синтеза закономерностей и абстрактно выделенных уровней 
организации явления.  

Пятая стадия решения творческих задач, требующих комплексного подхода, названа Я.А. 
Пономаренвым стадией эмпирической доводки, суть ее состоит в эмпирическом 
совершениствовании, доведении эмпирических моделей до надежности непосредственного 
руководства по управлению практической деятельностью. Эмпирическое совершенствование 
аналитико-синтетической модели связано с трудностями, не доступными рациональному пути, 
являющихся одним из источников постановки новых проблем, т.е. данная стадия завершает виток 
спирали стратегии решения творческих проблем: стратегия возвращается к предпосылкам их 
возникновения. Последние являются следствием неизбежного относительного несоответствия 
модели оригиналу, как следствия недопонимания наукой предмета исследования в пределах 
требований к задаче [3].  

Для оптимального развития творческих способностей личности следует обратить внимание 
на магистральную линию всей структуры концепции психологического механизма творчества, 
начало которой – этапы развития данного механизма, которые преобразуются в структурные 
уровни его организации и выступают затем как фазы решения творческой задачи. Однако на этом 
линия не заканчивается: структурные уровни оказываются уровнями интеллектуально-
мотивационного развития, рассматриваемого как общая способность. При обращении к качествам 
творческой личности обнаруживается, что это распространяется и на данную сторону 
психологического механизма творчества. Результаты исследований Я. А. Пономарева указывают 
на прямую зависимость качеств творческой личности от ведущего структурного уровня 
организации психологического механизма конкретного человека. 

В качестве средства измерения творческого потенциала Я. А. Пономарев предлагал 
использовать достаточно жесткую зависимость между мотивационной напряженностью 
(интенсивностью поисковой доминанты, интеллектуальной инициативы, упорства и других 
волевых, в нашей интерпретации, качеств) и степенью чувствительности к побочным продуктам 
(субдоминантным образованиям). Критерием креативности могут выступать доступные для 
конкретого человека степени трудности решаемых им творческих задач [3]. 

Трудность творческой задачи в данной концепции связывается с величиной амплитуды 
смены доминирующих уровней, с количеством структурных уровней организации психологического 
механизма творчества, вовлекаемых в процесс решения в качестве доминирующих, с 
необходимой для решения «глубиной» доминирующего уровня. 

Роль системообразующего фактора выполняет не цель задачи, а элементы 
взаимодействия субъекта с объектом, возникающие в процессе решения помимо сознательно 
намеченной цели. Исполнитель не располагает эффективными средствами воздействия на 
содержание задачи, ход решения недоступен алгоритмизации, что не означает неуправляемости: 
решению может способствовать непосредственное воздействие на психологический механизм в 
форме создания благоприятных условий его функционирования. 

Изучение условий требует проникновения в область явлений познавательной 
деятельности, непосредственно не отображаемых в сознании людей. Для этого надлежит 
вскрывать психологический механизм творческой интуиции, адекватными которому являются не 
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логические, а психологические модели (создание условий деятельности, в короткий срок 
приводящих к интуитивному решению творческих задач). 

Интуитивное решение характерно для всех видов творчества человека: научного, 
технического, художественного. 

Концепция Я. А. Пономарева согласуется с авторской идеей овладения энергией эмоций в 
подростковом возрасте творческим путем для выхода на новый уровень самореализации. 

Примечателено, что еще К. Г. Юнг рассматривал для актуализации творческого состояния 
личности возврат «к инфантильному уровню» как возможность сформировать «новый жизненный 
план»: «Регрессия по сущесту есть также основное условие творческого акта» (по [1]). 

Значительное число подростков из разных социальных слоев в силу тех или иных, не 
всегда зависящих от них причин находятся в затяжном регрессивном состоянии, о чем можно 
судить по необычайно широкой распространенности среди молодежи разнообразных аддиктивных 
форм поведения, приводящих к стойким неблагоприятным изменениям личности. Сложность 
представляет фиксированность регрессии, не признаваемой таковой, вследствие чего проблема 
замалчивается и перестает осознаваться, а, следовательно, из искусственно провоцируемой 
регрессии без квалифицированной помощи и, главное, без социальной поддержки, выход 
затруднен.  

Творческая активность связана с изменением состояния сознания. Как показано О. К. 
Тихомировым, эмоции выполняют в творчестве регулирующую и эвристическую функции, находя 
приблизительную область решения задач путем «сканирования» общего пространства возможных 
решений с тем, чтобы после обнаружить перспективные области. Эмоциональные переживания в 
данном случае либо сигнализируют о прекращении поиска, либо вновь организуют его. Условием 
активации надсознательных структур психики, обусловливающих творческий процесс, служат 
измененные состояния сознания. Нам близка идея Е. Т. Соколовой [5] о положительной роли 
моделирования нестандартных (в том числе стрессовых) ситуаций в жизнедеятельности, которые 
способны активировать творческий потенциал Эго. Нестандартные ситуации эффективны в 
случаях недостаточной мотивации на саморазвитие.  

Следовательно, одной из форм индивидуального развития и его движущей силой является 
творческий подъем, а механизмом развития – эмоции, которые выполняют преобразующую 
функцию в онтогенезе. Институты социализации «закладывают» желаемую эмоциональную 
нагрузку в культурный фон общества, далее особенности национальной психики служат 
структурообразующим фактором индивидуального развития. 

Динамика развития и саморазвития человека как открытой системы есть процесс 
приобретения им качественно новых, «эмерджентных» свойств (англ. emergence – возникновение, 
появление нового), роста самосознания и разнообразия форм активности (для психической 
активности – усложнение и дифференциация эмоциональных явлений, развитие когнитивной и 
волевой сфер личности). Эмоциональная активность проявляется двунаправлено: вовне и 
вовнутрь, участвуя в саморазвитии, социальном и духовном развитии. Следовательно, 
эмоциональное развитие есть свойство общего развития или механизм, его обеспечивающий.  

Изменения в эмоциональной сфере личности характеризуются появлением нового 
отношения к себе и миру и являются результатом творческого процесса, обусловленного 
внешними и внутренними факторами. 

Эмоциональное развитие личности – это динамический процесс структурных и 
функциональных преобразований в эмоциональной сфере, включающий творческую интеграцию 
сознательного и бессознательного личностного становления, основанный на взаимодействии 
внутренне значимых и внешне заданных, активно творчески воспринятых внешних факторов.  

Механизм эмоционального развития обеспечивает актуализацию ресурсов личности, 
компенсацию недостатков, регуляцию психических состояний в ходе решения задач развития.  

Системное целостное представление об эмоциональной сфере, обоснование ее структуры, 
содержания и функций, компонентов, критериев и уровней служит необходимой предпосылкой для 
последующего изучения закономерностей и механизмов ее развития. 

Состояние эмоциональной сферы зависит от совокупности управляемых и неуправляемых 
факторов, при этом управляемые обозначаются как таковые после сознательной переработки 
отражаемых сигналов и прошествии времени (два условия управления эмоциональными 
явлениями). Потребность в переживании эмоций – врожденное свойство живых существ, включая 
человека – способствует выработке способов влияния на окружающую реальность, и ярко 
представлено на примере формирования механизмов развития личности и психологической 
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защиты: идентификации, несущей высокую эмоциональную нагрузку, обособления, 
активирующего самовыражение индивида, интроекции, подавления, сублимации и других. 
Особенность сублимации, на наш взгляд, состоит в ее промежуточном статусном положении на 
пути к творчеству, являющемуся формой развития, как показано Я. А. Пономаревым [3]. 

Формы выражения эмоций задаются культурными факторами, это же относится к 
распределению содержательных характеристик эмоций, представленных в сознании и 
бессознательных структурах психики индивида. Изменение соотношения эмоций на разных 
уровнях психики становится возможным вследствие действия ряда факторов, изменияющих 
состояние сознания, отличающихся силой и глубиной воздействия – экстремальных, 
экзистенциальных, восприятия времени, восприятия жизненного пространства, восприятия 
сущности духовного мира, восприятия искусства и продуктов творчества природы и других людей. 
Тем самым активируются механизмы, осуществляющие переход эмоций из глубинных структур 
психики (в сознание), включая коллективное бессознательное, одним из которых является 
творческий процесс как механизм движения. Произведения искусства структурируют 
эмоциональные явления – эмоциональная доминанта произведений определяет тип переживаний 
и уровень психической (эмоциональной) активации. По сути, описанный процесс представляет 
собой действие механизма психического заражения: эмоции индуцируются от творца к 
потребителю его произведений или продуктов деятельности. Это же касается и технических 
продуктов деятельности, и научных разработок: достижения других людей вызывают эмоции и 
стимулируют стремление к идентификации с выдающейся личностью. Возможен вариант 
непроизвольного выхода эмоций в сознание, имеющий место при самостоятельном творческом 
процессе. Творчество, по нашему мнению, является механизмом передачи эмоций и способом 
движения в эмоциональном поле к акме. 

Таким образом, эмоциональное развитие личности выполняет творческую функцию: 
способствует развитию самости как системообразующего фактора, дифференцирует и 
интегрирует свойства человека как индивида, личности и субъекта в его индивидуальность; 
координирует деятельностные проявления во всех сферах личности; проектирует перспективу, 
или выполняет «опережающее отражение». Трансформация эмоций в творческую деятельность 
способствует решению задач. 
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Аннотация 

В статье выработано определение социальной креативности будущих специалистов психологов,  
выделены основные компоненты ее структуры, выявлены психологические механизмы и условия, 
определяющие  развитие социальной креативности в процессе профессиональной подготовки 
будущих специалистов психологов. 
 
Ключевые слова: социальная креативность, структура, мотивационно-ценностный компонент, 
социально- перцептивный компонент, коммуникативный компонент, психолого-дидактическая 
модель, профессиональная подготовка.  
 

По-мнению ряда исследователей социальная креативность является системообразующей 
характеристикой будущего профессионализма[1]. В работах отечественных психологов термин 
"социальная креативность" присутствует крайне редко, наиболее часто способность к творчеству в 
социальном контексте определяется в терминах коммуникативной компетентности (Н.А.Аминов, 
А.А.Кидрон, Е.В.Коблянская, М.В.Молоканов, Л.А.Петровская), социального интеллекта, 
(М.И.Бобнева, Ю.Н.Емельянов, В.Н.Куницына) и  социальной компетентности (А.А.Бодалев, 
О.К.Тихомиров, Ю.М.Жуков). 

Осуществленный  теоретический анализ основных подходов к исследованию социальной 
креативности в отечественной и зарубежной психологии, ее структуры, психологических условий  
развития, позволил нам  сформулировать следующие основные теоретические выводы: 

1. Отсутствует единая общепринятая терминология и разграничение таких понятий, как 
социальная креативность, социальный интеллект, социальная компетентность. 

2. Имеются разногласия в определении понятия, содержания, структуры и функций 
социальной креативности, критериев уровня ее развития. 

3. Отсутствует общепринятый комплекс диагностических методик для изучения 
социальной креативности. 

4. Не выделены и не систематизированы условия развития и целенаправленного 
формирования социальной креативности, в том числе на основе учета специфики будущей 
профессиональной деятельности. 

Мы уточнили понятие социальной креативности будущего специалиста психолога и 
разграничили часто отождествляемые с ней понятия социальный интеллект, социальная компетентность, 
коммуникативная компетентность. Под социальной креативностью мы понимаем способность будущего 
специалиста  психолога оперативно находить и эффективно применять нестандартные, оригинальные 
творческие решения ситуаций межличностного профессионального взаимодействия. 

В структурных компонентах социальной креативности  нами выделены ведущие 
компоненты,  которые одновременно выступают критериями при оценке уровня развития и 
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проявления социальной креативности, такие как  мотивационно-ценностый компонент, компонент 
социальной перцепции и коммуникативный компонент[2]. 

Целью нашего исследования стало изучение уровней развития и проявлений социальной 
креативности  будущих специалистов  психологов по выделенным структурным компонентам. В 
исследовании принимали участие 200 студентов 2–4 курсов психологического факультета. 
Анализу были подвергнуты результаты диагностики социальной креативности 100 студентов, 
которые составили экспериментальную группу (ЭГ) и 100 студентов, которые были взяты в 
качестве контрольной группы (КГ). 

Нами был подобран и использован комплекс диагностических методик, позволяющий 
выявить уровень развития и специфику проявления основных структурных компонентов 
социальной креативности у будущих специалистов психологов. В данный комплекс вошли 
следующие методические процедуры: 

1. Включенное наблюдение. Особенности развития основных компонентов социальной 
креативности являются наблюдаемым процессом, поэтому нами был использован метод 
включенного наблюдения за будущими специалистами психологами  экспериментальной и 
контрольной групп в непосредственной диагностической, учебной и формирующей работе с ними. 
Объектами наблюдения стали: индивидуальные особенности включения личности в процессы 
общения с другими людьми, построения  индивидуальных стратегий этого процесса, типичные и 
доминирующие мотивационных установок на общение с  другими людьми; особенности 
проявления эмпатийных тенденций в общении и взаимоотношениях между  будущими 
специалистами психологами, а также эмпатийных проявлений по отношению к партнерам в 
общении в условиях учебной и внеучебной  деятельности; эффективность общения и совместной 
деятельности, напоминающих профессиональные ситуации деятельности (публичное 
выступление в группе, на конференции, организация дискуссии, работа в практической 
лаборатории и пр.)  и  в ситуациях профессиональной деятельности (профессиональное общение  
и др.); индивидуальные особенности и способности испытуемых,  понимание и учет 
индивидуальных особенностей других людей, с которыми они участвуют в совместной 
деятельности и общении - социально-перцептивные способности и качества;  особенности 
понимания испытуемыми собственных личностных и коммуникативных возможностей, 
адекватности самооценки своего участия в процессах общения и деятельности. 

На основе метода включенного наблюдения мы смоделировали и представили описание 
трех уровней развития социальной креативности будущих специалистов психологов – высокого, 
среднего и низкого. Они представляют собой обобщенные описания мотивационно-ценностных, 
социально-перцептивных и коммуникативных  характеристик будущих специалистов психологов, 
составляющих сложное системное образование – социальную креативность.  

2. Для исследования мотивационно-ценностного потенциала социальной креативности 
будущих специалистов психологов мы использовали опросник терминальных ценностей 
И.Г. Сенина [3].   

Анализ ценностных ориентаций будущих специалистов психологов этих трех групп показал  
во-первых, резкое и высоко статистически значимое снижение у будущих специалистов психологов 
группы с низким уровнем  ценностных ориентаций на креативность (р<0,01), активные социальные 
контакты  и развитие себя (р<0,01) в сравнении с будущими специалистами психологами среднего и 
высокого уровня и   2) резкое и высоко статистически значимое  повышение у будущих специалистов 
психологов группы с низким уровнем  ценностных ориентаций  на собственный престиж (р<0,01), 
высокое материальное положение (р<0,01), достижения (р<0,05), сохранение собственной 
индивидуальности   (р<0,01). Мы предполагаем, что низкий уровень развития социальной 
креативности будущего специалиста психолога негативно влияет на систему профессионально-
значимых ценностных ориентаций: в первую очередь, негативные влияния испытывают такие 
параметры как креативность, активность социальных контактов и развитие себя. 

3. Для диагностики коммуникативного компонента социальной креативности мы 
использовали опросник А. Мехрабиана [4] с целью выявления личностных особенностей: эмпатии 
(эмпатическая тенденция), присоединение (тенденция к присоединению, сокращение 
межличностной дистанции в процессе взаимодействия) и сензитивность к отвержению 
(восприимчивость к критике, жесткость Я-концепции). 

Анализ результатов исследования показывает, что у будущих психологов изучаемой 
выборки преобладают средние и низкие уровни развития эмпатии (85%),  присоединения (83%) и 
средние и высокие уровни развития сензитивности к отвержению (85%).  
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4. Для изучения способностей к прогнозированию социальной ситуации взаимодействия  
мы использовали субтест "Истории с завершением" теста социального интеллекта 
Гилфорда-Салливена. Субтест диагностирует способность человека предвидеть последствия 
своего поведения, способность предвосхищать дальнейшие поступки людей на основе анализа 
реальных ситуаций общения, предсказывать события, основываясь на понимании чувств, мыслей, 
намерений участников коммуникации. 

Анализ результатов исследования показывает что у будущих психологов изучаемой 
выборки преобладают средние (50%) и низкие (34%) уровни развития социального 
прогнозирования. 

6.  Для изучения социально-перцептивных свойств  будущих специалистов психологов мы 
использовали методику словесных портретов-характеристик А.А. Бодалева   [4] и специальные 
процедуры их контент-анализа В.В. Рыжова [5], позволившие выделить и измерить для каждого 
испытуемого показатели социально-перцептивных способностей: перцептивную активность 
личности, точность социальной перцепции личности, индивидуализированность социальной 
перцепции, перцептивную информативность личности и перцептивную понятность личности. 

Анализ различий в показателях  социально-перцептивных  способностей у будущих 
специалистов психологов показывает, что будущие специалисты психологи, отличающиеся по 
уровню развития социальной креативности, существенно различаются и по своим социально-
перцептивным способностям: лица с высоким и средним уровнем развития социальной 
креативности оказываются более активны в познании и понимании личностных особенностей 
других людей, партнеров общения, причем содержательный анализ показывает большую глубину  
отмечаемых ими в других людях качеств; лица со средним уровнем развития креативности 
проявляют существенно большую точность (р<0,01) и индивидуализированность даваемых многим 
людям характеристик. Сами они оказываются более информативными и открытыми, понятными.  

Для лиц с низким уровнем развития социальной креативности характерен низкий уровень 
перцептивной активности и недостаточная точность социальной перцепции, а также низкий 
показатель точности социальной перцепции.  Следует, полагать, что социальная  креативность  
оказывает  влияние на весь спектр  ее  социально-перцептивных способностей. 

Полученные в ходе диагностического исследования результаты позволяют сделать 
следующие основные выводы: 

1. Разработанная методика диагностического исследования показала достаточную 
эффективность в дифференциации уровня развития основных компонентов социальной 
креативности у будущих специалистов  изучаемой выборки. Это позволило распределить 
студентов по статистически различающимся уровням. При этом значимых различий в показателях 
развития социальной креативности и ее компонентов у студентов, составляющих ЭГ и КГ, не 
обнаружено.  

2. На основе количественного и качественного анализа полученных данных, дополненных 
результатами включенного наблюдения, были выделены статистически и описаны качественно 
три уровня развития социальной креативности и ее компонентов – высокий, средний и низкий.  

3. Изучение индивидуальных показателей развития социальной креативности и ее 
компонентов у студентов всей выборки и соотнесение этих показателей с уровнями развития, 
показало явное преобладание у  будущих специалистов выборки средних и низких уровней 
развития социальной креативности. 

4. На основе этих данных сформулирован вывод о том, что в существующей системе 
профессиональной подготовки будущих специалистов недостаточно условий для развития у них 
социальной креативности как системообразующей характеристики будущего профессионализма, и 
необходима специальная программа для активизации потенциальных возможностей будущих за 
счет создания особых психолого-педагогических условий, позитивно влияющих на развитие 
социальной креативности.  

Анализ психолого-педагогических условий развития социальной креативности, 
представленных в литературе позволил нам предположить, что психологическим механизмом 
развития социальной креативности  будущего специалиста  является система  условий   учебной и 
вне учебной деятельности,  обеспечивающих постепенное формирование мотивационно-
ценностного компонента, социальной перцепции, коммуникативного  компонента  до  уровня 
высоких характеристик [6]. А важнейшим психологическим условием развития социальной 
креативности является превращение учебной деятельности студентов в учебно-
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профессиональную, характеризующуюся особой мотивацией и наличием системы учебно-
профессиональных действий[7]. 

В таблице 1 показаны основные компоненты программы развития социальной 
креативности будущих психологов в процессе профессиональной подготовки. 

Таблица 1 
Основные компоненты программы развития социальной креативности  

будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки 
 

Этап  Учебная работа Вне учебная работа 
1 этап Цель – 

развитие 
психологи-
ческой 
готовности   

Система структурированных учебных 
предметов в соответствии с целями 
развития профессиональной 
личности  
Творческие учебные задания 

 Знакомство с деятельностью 
практических психологов 
 Творческие внеучебные задания 
 Волонтерская работа 
 Шефская работа 

2 этап Цель – 
развитие 
профессио-
нальной 
гибкости 

Интегрированный курс 
«Психологические теории развития 
личности»  
Другие интегрированные курсы 

 Психологические тренинги 
 Практикоориентированные 
семинары: 
  «Школа педагогического 
мастерства» 

3 этап Цель – 
развитие 
творческой 
профессио-
нальной 
личности 

Содержание педагогической практики в 
соответствии с заданиями развития 
профессиональной личности будущего 
психолога 
Профильная тематика выпускных 
квалификационных исследований 

 Работа на телефоне доверия 
 Работа помощниками психолога 
 Психологическая лаборатория 
 Научные исследования 
 ФПК 

 
С целью изучения динамики развития социальной креативности у студентов 

экспериментальных групп под влиянием развивающей программы проведена контрольная 
диагностика уровня развития социальной креативности и составляющих ее компонентов на той же 
выборке студентов ЭГ, а также повторная диагностика студентов КГ. Целью 
постэкспериментальной диагностики явилось проведение сравнительного анализа результатов 
для проверки эффективности программы развития социальной креативности будущих психологов 
в процессе профессиональной подготовки и адекватности выявленного психологического 
механизма, лежащего в основе развития социальной креативности будущего психолога.   

В контрольной диагностике, как и на этапе первичной диагностики, представлены результаты 
100 студентов контрольной и 100 студентов ЭГ групп. Содержание и методика повторного 
диагностического исследования была идентичной диагностике, проведенной на этапе констатирующего 
эксперимента. Анализ результатов осуществлялся по выделенным ранее компонентам и уровням 
развития социальной креативности у будущих психологов изучаемой выборки. 

Сравнительный анализ представлял собой соотнесение данных, полученных в 
экспериментальной и контрольной группах студентов в ходе формирующего эксперимента, с 
результатами констатирующего исследования. 

Данные контрольной диагностики мотивационно-ценностного компонента социальной 
креативности будущих специалистов психологов показали существенные изменения в 
терминальных ценностях. СУПэг:  для терминальных ценностей: креативность 2,40 против 1,78 до 
формирующей программы; для терминальных ценностей: активные социальные контакты 2,42 
против 1,76  до формирующей программы и для терминальных ценностей: развитие себя 2,38 
против 1,87 1,76. Значимость наблюдаемых различий очень высокая (р≤0,01). Это означает, что 
психолого-дидактическая программа высоко позитивно сказывается на развитии мотивационного 
компонента социальной креативности будущего специалиста психолога. 

Данные контрольной диагностики показали существенные изменения в мотивах 
аффилиации будущих специалистов психологов ЭГ. Например, в четыре раза, значимо на уровне 
р≤0,01, уменьшилось число студентов ЭГ с низким уровнем мотива аффилиации. Расчет СУП для 
студентов ЭГ и КГ по данным диагностики показывает, что СУПэг = 2,4 против 1,78 по данным 
констатирующего исследования (значимость различий р≤0,001), тогда как СУПкг = 2,0 против 1,8 по 
данным первичной диагностики, что статистически мало значимо.  
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Постэкспериментальная диагностика коммуникативного компонента социальной 
креативности будущих специалистов психологов также предоставляет  убедительные 
свидетельства эффективности психолого-дидактической модели образовательного пространства 
вуза. Анализ результатов повторного тестирования эмпатии, тенденции присоединения, 
сензитивности к отвержению позволяют говорить о существенном позитивном развитии 
коммуникативного компонента будущего специалиста психолога благодаря программе развития 
социальной креативности. 

Увеличилось количество будущих специалистов с высоким показателем социального 
прогнозирования. Можно предположить, что благодаря программе развития социальной 
креативности большинство специалистов ЭГ умеют предвидеть последствия  своего поведения, 
способны предвосхищать поступки людей на основе анализа реальной ситуации, понимают 
чувств, мысли, намерения участников коммуникации, умеют четко выстраивать стратегию 
собственного поведения для достижения поставленной цели,  умеют ориентироваться в 
невербальных реакциях участников взаимодействия, владеют нормо-ролевыми моделями и 
правилами, регулирующими поведение людей.  

Данные контрольной диагностики социально-перцептивного компонента свидетельствуют 
о значительно более высокой активности  будущих специалистов психологов ЭГ в отражении  
психологических особенностей других людей. Это выражение  более глубокого и 
заинтересованного отношения личности к людям вообще. Особенно существенны и статистически 
значимы ( р <0,001) различия в показателях  индивидуализированности представления о других 
людях  у будущих психологов ЭГ в сравнении с  КГ.  Можно предположить, что благодаря 
программе развития социальной креативности большинство специалистов ЭГ  стали относиться  к 
другому человеку    как партнеру общения, сотруднику и участнику  диалога, стали  принимать его 
как сугубо индивидуального и  неповторимого  в своих психологических особенностях  человека. 
Существенно превосходят будущие специалисты психологи ЭГ представителей КГ и по всем 
другим показателям способности к социальной перцепции: они обнаруживают большую точность в 
отражении психологических особенностей партнеров общения и совместной деятельности; 
выступая для других людей в качестве объекта познания и понимания они более открыты и 
информативны для других людей, а также оказываются для партнеров более понятным  объектом  
для восприятия, понимания  и отношения. 

В таблице 2 представлены результаты диагностики всех компонентов социальной 
креативности будущих специалистов психологов в виде средних уровневых показателей (СУП) для 
ЭГ до и после формирующего эксперимента в сравнении с соответствующими показателями КГ. В 
этой  таблице приведены результаты вторичной диагностики мотивационно-ценностного, 
социально-перцептивного и коммуникативного компонентов социальной креативности будущих 
специалистов психологов ЭГ по результатам участия в модели образовательного пространства. В 
таблице они приводятся в виде средних уровневых показателей.  
 

Таблица 2 
Результаты контрольной диагностики компонентов социальной креативности студентов ЭГ 

до и после формирующего эксперимента (Nэ=100, СУП, р) 
 

Компоненты социальной креативности СУП 
до после 

Мотивационно- 
ценностный  
компонент 

Мотив аффилиации 1,78 2,40** 
Терминальные ценности: креативность 1,76 2,42** 
Терминальные ценности: активные социальные 
контакты 

1,87 2,38** 

Терминальные ценности: развитие себя 1,73 2,27** 
Социально-
перцептивный 
Компонент 

Перцептивная активность 1,85 2,36** 
Перцептивная точность 1,90 2,43** 
Индивидуализированность 1,71 2,25** 
Перцептивная информативность 1,82 2,40** 
Перцептивная понятность 1,85 2,38** 
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Окончание таблицы 2 

Компоненты социальной креативности СУП 
до до 

Коммуникативный 
Компонент 

Эмпатия 1,83 2,35** 
Присоединение 1,79 2,36** 
Сензитивность к отвержению 2,45 1,89** 
Социальный прогноз 1,84 2,40** 

 В целом по экспериментальной группе (ЭГ) 1,80 2,38** 
 В целом по контрольной группе (КГ) 1,82 2,01** 
Значимость различий ** р≤0,01 

 
Анализ данных, приведенных в таблице 2, свидетельствует о том, что по всем 

исследуемым компонентам социальной креативности у будущих специалистов психологов ЭГ 
существенно позитивно изменились показатели уровней развития социальной мотивации и 
потребности в общении, ориентация на ценности: креативности, активные социальные контакты и 
развития себя; коммуникативной и поведенческой сензитивности, социального воображения и 
социального прогноза, эмпатии, тенденции к присоединению. Несмотря на то, что показатели 
сензитивности к отвержению (чувствительности к  критике) существенно снизились  СУПэг  1,89 
против 2,45 (по данным констатирующего исследования) (значимость различий р≤0,001), это 
может свидетельствовать о развитии коммуникативного компонента, повышении уверенности в 
себе, в своих профессиональных качествах.  

Результаты проведенного теоретико-экспериментального исследования психологических 
условий и механизма развития социальной креативности будущих психологов  в процессе 
профессиональной подготовки позволили сформулировать следующие основные выводы: 

1. Профессиональная деятельность психолога относится к социономическим 
специальностям и предполагает интенсивное межличностное взаимодействие, поэтому 
социальная креативность будущего психолога является системообразующей категорией. 

2. Важнейшими компонентами психологической структуры социальной креативности  
будущего психолога  составляют мотивационно-ценностный  компонент, социальная перцепция и 
коммуникативный компонент. 

3. Анализ состояния профессионального обучения будущих психологов показал, что 
стандартная программа обучения студентов будущих психологов создает недостаточно условий 
для развития у них социальной креативности. 

4. Разработанная в исследовании методика диагностики социальной креативности 
будущих психологов показала высокую эффективность в дифференциации индивидуальных 
особенностей студентов по критериям уровня ее развития. По итогам диагностического 
эксперимента получены и систематизированы фактические данные:  

– характеризующие особенности мотивационно - ценностных, коммуникативных, 
поведенческих характеристик будущего психолога, составляющих структуру социальной 
креативности: неразвитая способность к самоактуализации, слабая ориентация на ценности 
самоактуализирующейся личности, низкий уровень речевой и поведенческой культуры, 
затруднения в прогнозировании поведения другого человека или группы людей, слабая 
способность грамотно интерпретировать невербальные характеристики общения, оперирование 
ограниченным набором поведенческих стратегий;  

– свидетельствующие о недостаточном развитии социальной креативности с 
преобладании низких уровней развития, нуждающихся в психокоррекции и развитии; 

– позволяющие обосновать необходимость программы развития социальной 
креативности будущих психологов.  

5. Разработанная и реализованная нами  программа развития социальной креативности 
будущего психолога  показала высокую эффективность в решении этой задачи и подтвердила 
принципиальную возможность целенаправленного развития данной способности в процессе 
профессиональной вузовской подготовки. 

6. Количественные результаты формирующего эксперимента, их статистический и 
качественный анализ показали существенные позитивные изменения во всех показателях 
социальной креативности под влиянием участия будущих психологов программе развития 
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социальной креативности в процессе профессиональной подготовки: значительный рост 
способности к самоактуализации, существенное повышение способности к вербальной и 
невербальной креативности, значительный рост способности к прогнозированию поведения и 
рефлексии собственной активности. 
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Abstract 

The article introduces a new approach to interpreting in the field of social work. It’s based on the 
elements of Stanislavsky system, in particular his idea of emotional memory. Focusing on the 
psychological aspect of interpretation is an effective strategy when it comes to intercultural 
communication between researchers and users of social services. The background of the article is 
interpreting experience for international research team in Dzerzhinsk (see Peter A. Stepichev, RATE 
Issues, 2013)  
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 Interpreting has always been a challenging task which requires high level of proficiency in the 
field of linguistics as well as cultural awareness and background knowledge on the subject of 
interpretation. All of these make a good interpreter who can easily deliver a message from the speaker to 
the audience in its language. But the fact is that it's still not enough. I felt something is missing here when 
I started interpreting for British delegations in the field of social work. 
 Working with vulnerable social groups even in the native language requires special skills. 
Establishing rapport with service users is crucial because it's the only way to persuade them to change 
their life, e.g. pay more attention to their children, start struggling with alcohol or drug abuse, reconsider 
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their deviant behavior, try to reunite with a family, etc. A social worker has a few tools to influence a 
person and one of the most powerful is communication. The ultimate task for a social worker is to trigger 
resources in a person that help him or her overcome life crisis, find a solution, make an important 
decision and stick to it. 
 The same kind of rapport is obligatory in international research in the field of social work. 
A global look on social problems can have promising outcomes for local communities and vulnerable 
groups because they can gain from international experience and practices. Sharing life stories can also 
be beneficial for individuals because it enables them to acquire a different perspective on what’s 
happening in their lives and what to do with it, it gives them a chance to learn themselves better. 
Professor Matusov, following ideas by Freire and Bakhtin, argues that genuine learning involves other 
people because without a dialogue with other people, a person is locked in ontological circumstances of 
his or her own being [2]. Thus service users can benefit from contacts with strangers and remote 
communities. Thus one should keep in mind that every understanding includes misunderstanding, 
because meanings are born between a speaker and a listener [3]. The challenge is that a service user 
who is asked to evaluate some kind of social practice can be reluctant to share his or her understanding 
especially to strangers. And here an interpreter can be the cook who spoils the broth.  

To be effective at interpreting in the field of social work, especially when it comes to feedback 
sessions with vulnerable groups or individuals an interpreter needs to be intuitive and mind psychological 
aspects of communication. First of all it's quite important for an interpreter not to appear to be too official 
or dominating. Suits and ties are usually not for such talks. If a service user looks casual so should an 
interpreter. Another important aspect is the manner of speech. An interpreter should try to copy the 
manner that a service user has, telling about his experience. A person should see an interpreter as his 
representative who advocates for him in front of another culture. 
 Unfortunately a usual situation is a misfortunate service user who is asked to tell about his life 
problems to a prosperous foreign citizen and his not less prosperous interpreter. Both foreigners and 
interpreters are believed to have high social status, well-paid jobs and thus unable to really understand 
life calamities of a common person in difficult circumstances. Standing alone in such a talk with two 
strangers a person feels shy and reluctant to share his vision of this or that social practice or service. The 
situation can be quite different if an interpreter tries to establish a bond with a service user signaling him 
that he's at his side and understand him at least on two main assumptions: they both are humans and 
they both belong to one culture. When an empathic interpreter sides with a service user they are together 
when talking to a foreign social worker.  
 One complicating thing is that bonds appear to be multi-directed. On the one hand a foreign 
social worker tries to engage a service user usually by also sharing personal experience and looking for a 
common ground for communication, thus providing the content of communication. On the other hand an 
interpreter tries to find a form of communication that is psychologically comfortable for a service user. The 
functions of content and form are split between the two people who altogether try to create an 
atmosphere of trust in which communication bears more fruit. 
 It is important to bear in mind that the whole framework of communication with the help of an 
interpreter is different from one without such a mediator. And the difference lies not only in facing a new 
language and culture. A crucial difference is in the amount of attention each of the participants of the 
meeting gets. Even a casual talk turns into a profound conversation when ideas are presented with 
pauses and repeated which is the case with interpretation. Moreover in a casual talk a partner may not 
listen very attentively whereas in our situation an interpreter is a very keen listener. For social work 
service user there can be a confusion: noticing such an attention from an interpreter he or she may start 
talking with him rather than a guest.  
 One can tell that the rapport is established when the talk becomes emotional. It's quite natural 
as the topics that arise come from real life experiences. The most important thing here is not to lose 
contact by interpreting only the content of the talk. A very important thing is communicating emotion. And 
here comes a challenge for an interpreter who should speak with empathy about things which he or she 
has probably never experienced. According to my observations when it comes to personal details service 
users expect compassion and empathy from both parties - firstly from the interpreter and then from a 
foreign social worker. They are looking for subtle gestures of approval or disapproval, intonations and the 
manner of interpretation. They want to make sure that an interpreter understands what they feel, share 
their position and can express it. Every detail is crucial here. An emotional speech which is interpreted in 
an indifferent voice loses part of its message. A story told in whisper being interpreted in a clear loud 
voice is a different story. An interpreter needs special tools to gain the trust of a service user and we 
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believe such tools can be found in the heritage of a famous Russian theatre director Constantin S. 
Stanislavski. 
 One of the methods that can be applicable for an interpreter in the field of social sphere is 
Stanislavski's technology of emotion memory [4]. C. Stanislavsky told that to be true to life an actor 
should feel the emotion to act it. If an actor can elicit certain emotions based on his personal experience, 
it can help to express this emotion and to get trust from the audience. A similar method can be applied for 
interpreting in a social sphere. Telling a story an interpreter should try to recall the same emotion that the 
service user communicates in his message. Experiencing what he's interpreting is a challenging but a 
rewarding goal. Thus an interpreter will believe in what he interprets and it will be felt by both the speaker 
and the listener. 
 I may call such method emphatic interpreting. It presupposes the ability of an interpreter to 
sacrifice part of his own identity or rather merge his identity with that of a speaker in order to be more 
convincing for both parties. A challenging thing here is not to fall into completely identifying oneself with 
the speaker. Emotion should not be exaggerated, nor should it be repeated as is. To my mind a better 
option for an interpreter is to echo emotions, gestures and manner of a speaker. The metaphor of an 
echo gives an idea of repetition but with a different degree of intensity. In case of repetition there is a risk 
that an interpreter may supplant the speaker or appear to be mocking him or her. 
 Emphatic interpreting sets new goals for education and training. Emphasis should be put on 
studying the psychology of communication, human psychology and getting to know one's own emotions, 
reactions and character traits, developing fantasy and creativity. I may assume that training for an 
emphatic interpreter can be a Masters programme for graduates of teacher training institutions. Such 
background can be a valuable start up because teachers are already practitioners in interpreting from the 
adult language to that of a child [1]. 
 The issues outlined in the article appear to be quite important for interpreters in the social 
sphere. We believe further research is needed which might lead to a new theory where linguistics, culture 
and psychology merge together to create a new approach to help practitioners in their work. 
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 Verbal or emotional aggression is a very serious psychological phenomenon that millions of 
people suffer from each and every day. This kind of abuse is very hard on both the abuser and the victim 
because of the terrible results it has on the people’s emotions and everything they do. As widely known, 
verbal aggression may cause depressive disorders, but do we really know how depressed people use 
verbal abuse in their lives? Do they use the most harmful weapon of intellect – words, or they prefer self-
destruction as it is known already? 
 Topicality of this article is insufficiency of researches in both directions – of verbal aggression 
especially and of social behavior of depressed people in particular. There are probably few studies of 
verbal aggression origins and features in Russian psychology (and it is mostly about adults). And there 
are practically no researches of adolescent verbal aggression. 
 Objective of this article is theoretical analysis of stated problem, practical evaluation of 
correlation of depression and the level of verbal aggression, development of recommendations how to 
overcome verbal abuse for depressed people. 
 Depression is a disorder characterized by depressed mood or loss of interest or pleasure in 
usual activities. Depression is a general term that has been used to describe transient feelings, a 
psychological disorder, and a health problem that is characterized by a group of related symptoms. 
Although all age groups are open to depression, adolescents are the most common to be heard of being 
affected by the disease. The number of deaths due to suicide each year is roughly the same number of 
deaths from AIDS. 
 Verbal aggression is message in vocalized or written form which attacks a person's self-esteem 
in order to deliver psychological pain. The affects of verbal aggression can lead to social isolation, job 
related stress, health related problems, as well as problems in career and educational advancement, and 
even it can stop personal growth, and, furthermore, it can lead to severe depression and even suicide.  
 We have done a little research to find out the popularity of verbal aggression (VA further) 
among students. It was done into student group of Psychology department (30 students, age 18-22, 80% 
female, 20% male). Level of basic aggression is normal. For this research we used the standard Bass-
Darko questionnaire to find out the level of aggressiveness (basic and verbal as well), Major Depression 
Inventory, and a simple form with questions like “which words do you use when you want to abuse 
someone?”, “how do you show your hostility to your opponents while arguing?”. Results we got were not 
surprising but evident. Only 12% of group rejected usage of verbal aggression as a basic way to show 
hostility. And a 41% pollee use obscene words. 47% prefer personal insults while arguing. Even though 
the level of basic aggression in the group is normal, the problem of verbal abuse is very serious. Despite 
speech standards usage of swear words is extremely high.  
 After we stated the problem of verbal aggression we researched levels of depression by 
standard Major Depression Inventory (MDI further), developed by the World Health Organization. So here 
we show the chart of correlation of MDI points and VA points from Bass-Darko questionnaire. 
 

 
 

Pic. 1. Interrelation of depression with the level of verbal aggression 
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 As seen on pic.1. students with the highest MDI points have lowest VA points, students with 
average MDI points have higher VA points and the less depressed students have normal VA points. It 
means that the most depressed adolescents don’t use verbal aggression in their behavior, but students 
who are not depressed, but stressed (it is clear that student life is very stressful) swear, insult and shout a 
lot (so does the majority of group). And we think there is a real need of verbal aggression control trainings 
and explanatory work between students. 
 And there we can state that there is an interrelation of depression with the level of verbal 
aggression. If depression is severe, the level of verbal aggression is mostly low, and if depressive disorder 
cannot be stated, but stress is high, level of verbal aggression is thought to be high. This fact explains the 
relation between victim and offender in case of depression risk. Verbal abuse can accuse depression, but 
victims can’t defeat and avoid verbal aggression, and it becomes a serious problem for them. 
 So how should depressed students behave to solve the problem of offending? Based on a 
general understanding of verbal aggression from the literature and experience in avoiding or at least 
managing it in the real life, a few general principles seem evident which provides an excellent checklist 
for dealing with conflict resolution, in general, and verbal aggression, in particular: 

1) Think Before Reacting. Instinctive reaction, rather than reasoned response, risks emotionally 
driven negative escalation. «Take a deep breath» 

2) Listen Actively. Effective listening is the most important part of communication and dispute 
resolution. Engage in it. Encourage it. 

3) Accept Responsibility. Virtually every conflict has elements of «both to blame» The point here 
is to avoid placing blame and to honestly acknowledge responsibility where appropriate. 

4) Use Non-Confrontational Communication. Be clear and honest but non-threatening. Use «I-
Messages» which express your own perceptions, needs and beliefs, rather than criticizing or blaming 
others. 

5) Seek Interest. Resolving conflicts is highly dependent upon identifying what the disputants 
really want and what is important to them. 

6) Focus on the future. What resolution do you want for the future? How does the disputants’ 
past relationship bear on potential solutions? 
 As a conclusion we can say that vigilance, sensitivity and reasoned management of verbal 
aggression can help to recognize and effectively deal with this disruptive and destructive human trait. But 
while the approach seems simple to understand, it is difficult to implement. The literature, experience and 
simple common sense all suggest that the advice proposed above seems likely to increase the probability 
of successful communication and to contribute to the successful management of verbal aggression in 
general and, furthermore, cope with depression caused by insults in particular.  
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Keywords: ethnic identity, ethnic tolerance, ethnonihilism, ethnic indifference, positive ethnic identity, 
ethnoegoism, ethnoisolationism, national fanaticism. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются  типы этнической идентичности,  определяются  уровни этнической 
толерантности чеченцев, выявлены  значимые  факторы, влияющие на формирование 
толерантного межэтнического взаимодействия. 
Ключевые слова: этническая идентичность, этническая толерантность, этнонигилизм, этническая 
индифферентность, позитивная этническая идентичность, этноэгоизм, этноизоляционизм, 
национальный фанатизм. 
 

Свое начало исследования идентичности берут в психоанализе. В своей  работе 
«Групповая психология и анализ Эго» З.Фрейд подразумевал под идентификацией не только 
эмоциональное отождествление  ребенка с одним  из своих родителей, но и считал ее  важным 
механизмом  взаимодействия между индивидом и социальной группой.[1] . 

Идентификация как социальный процесс  уступила место идентичности - 
некоему качеству, которое можно измерить. Под  социальной и этнической идентичностью 
стали понимать   наличие некоторых социальных или культурных заданных образцов. 

Давая определение этническому самосознанию,  Дробижева Л.М. в качестве главных 
компонентов выделяет следующие: осознание принадлежности своему народу, осознание 
интересов своего народа, представления о культуре, языке, территории [2]  

По мнению Солдатовой Г.В. этносоциальные представления, формирующие в процессе 
внутрикультурной социализации и во взаимодействии с другими народами,  составляют главное 
содержание этнического самосознания. Значительная часть этих представлений – результат 
осознания общей истории, культуры, традиций, места происхождения (территории) и 
государственности. Этносоциальные представления отражают совокупность  мнений, убеждений, 
верований, идей, выражаются в мифах, легендах, исторических повествованиях, а также в 
обыденных формах мышления. 

Главное содержание этнической идентичности как когнитивно-мотивационного ядра 
этнического самосознания составляют образы собственной и других этнических групп. Структуру 
этнического образа составляет этнические установочные образования (стереотипы, 
предубеждения, предрассудки), ценности и ценностные ориентации, психологические 
универсалии. [3] 

Этническая идентичность – это не только принятие определенных групповых 
представлений, готовность к сходному образу мыслей и разделяемые этнические чувства. Это 
также построение системы отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях. Чем 
больше членов этнической группы разделяют общую идентичность, тем больше вероятность 
совместных действий в ее защиту. Устойчивость идентичности и ее позитивность – центральные 
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моменты для ощущения групповой психологической безопасности и стабильности. Индивиды 
стремятся повышать свою позитивную идентичность и защищать ее. [4] 

Известный раввин Штайнзальц А. стержнем  этнической идентичности считает ощущение 
семейно-родовой связи. [5]  Доктор искусствоведения Генисаретский О.И.  предложил назвать 
женско-мужские, родительско-детские и прочие отношения семейственности «родовой подосновой 
традиции».[6] Именно чеченский материал  позволил российскому этнографу Чеснову Я.В.  
говорить о «родовом теле» этноса, охватывающем предков, ныне не живущих людей и еще не 
родившиеся поколения.[7] Если встать на позицию "родового тела этноса", то можно увидеть, что 
носителю этнического сознания приходится по-разному самоопределяться в городе и в селе, в 
своем окружении и среди других этносов. Чтобы ухватить эту переменную величину этнического 
сознания, пришлось обратиться к понятию этнической сценичности.[8] Родовое тело – это 
народное восприятие биологической непрерывности этноса. В чеченской  этногонии мужские 
предки дают начало этносу Целостность родового тела предполагает участие предков  в жизни 
потомков, нравственную ответственность последних перед первыми, этику порождения жизни, а 
также накопление этнических признаков (этнизацию) как способ порождения целостности родового 
тела. Среди других центростремительных факторов родового тела,  этика жизни оказывается 
главной силой, позволяющей инопленнику путем образования семьи,  входит в состав чеченского 
этноса. Важной чертой родового тела в этногонии чеченцев является то, что оно предполагает 
также другие этнические и природные тела. Природа здесь гораздо больше родового  тела. 
Важно, что она – исток экофильных ориентаций чеченской культуры. Родовое  тело  оказывает 
воздействие и на представление о физическом и поведенческом облике его носителя. 
Совокупным результатом этнических идентификаций выступает этнический образ. Какими 
чеченцы представляют сами себя – это интраобраз (внутренний образ). Конечно,  он отличается 
от экстраобраза (внешнего образа). С позиции «родового тела этноса» носителю этнического 
сознания приходится по-разному определяться в городе и в селе, в своем окружении и среди 
других этносов. Этническая  идентификация   в виде спектра поведенческих субкультур, обладает 
свойством быть значимы для одного человека в одно время и в одной ситуации и незначимы для 
другого и в других. Они аналогичны аристотелевским топам (фигурам речи), которые существуют в 
определенной ситуации и свойственны риторике одного говорящего и отсутствуют в риторике 
другого.[9] Этническая идентификация на индивидуально-личностном уровне представляет собой 
отношение человека к этническому менталитету своего народа. Таким образом, как отмечает 
Я.Чеснов, проблема этничности переводится в плоскость типов и стилей мышления, мотиваций и 
выбора. То есть речь идет о внутренней идентичности (идентификации), на что обратил внимание 
и  Э.Эриксон,  американский психолог, занимавшийся теорией жизненных циклов.[10] Во 
внутренней идентификации остро ощущается необходимость выбора. По Эриксону, в течение 
жизни человек переживает несколько идентичностей. Опираясь на концепцию сменяемых 
идентичностей можно построить сценический ряд этнических идентификаций, которые находятся в 
распоряжении личности. В результате получается концепция субъективации человека через 
знаковые средства культуры. Этнические идентификации тогда вводятся согласно жизненному 
сценарию. 

Под этническими идентификациями Я.Чеснов понимает такие разоформления данной 
культуры на сеть топических мест, в результате которых, человек получает возможность 
использовать их в качестве сценически сменяемых средств для становления и развития личности. 

Этническая идентичность - это не только  отношение к этническому  менталитету своего 
народа, но и требующее воли личности, активное усвоение принятых в данном обществе 
ценностей и норм поведения. Мы не продукты автоматической идентификации. Нам приходится 
овладевать культурой. А культура во всех ее видах и формах в значительной мере оформляет 
индивидуальные и национальные особенности человека. 

Трансформации этнического самосознания  начинаются с его ядра – этнической 
идентичности. Одной из форм  кризисных трансформаций этнической идентичности  являются 
изменения относительно «позитивной этнической идентичности». Позитивная этническая 
идентичность  характерна для большинства людей и представляет собой такой баланс 
толерантности по отношению к собственной и другим этническим группам который позволяет 
рассматривать ее, с одной стороны, как условие самостоятельного  и стабильного существования 
этнической группы, а с другой – как условие мирного межкультурного  взаимодействия в 
полиэтническом мире.  
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Толерантное сознание также продукт определенной культуры, определяющей отношение 
человека к собственным и другим этническим группам, доброжелательность или агрессивность по 
отношению  к иноэтническому окружению, степень его терпимости. 

Целью нашего исследования является:  определение   уровня этнической толерантности 
чеченцев, выявление  значимых  факторов, влияющих на формирование толерантного 
межэтнического взаимодействия. 

Диагностикой для изучения  уровня  этнической  толерантности/интолерантности,  уровня 
эмоционального реагирования на иноэтническое окружение, степени  выраженности агрессивных 
и враждебных реакций по отношению к другим  группам,   явилась  методическая разработка 
Солдатовой Г.В.  «Типы этнической идентичности».[11] Испытуемым предлагались   высказывания 
различных людей по вопросам национальных отношений, национальной культуры.  Испытуемые 
должны были   подумать, насколько их собственное мнение совпадает с мнением этих людей. 
Определить свое согласие или несогласие с данными высказываниями.   

Рассматриваются следующие типы этнической идентичности: этнонигилизм, этническая 
индифферентность, норма (позитивная этническая идентичность), этноэгоизм, этноизоляционизм, 
национальный фанатизм  

  В исследовании  приняли участие  556 человек, все испытуемые чеченской 
национальности.   Из них 296 мужчин и 260 женщин.   

  Для удобства интерпретации полученных данных вся выборка была разделена на три 
группы:   Группа А - группа молодых людей, обучающихся в высших учебных заведениях  
Чеченской республики.  Группа Б - группа людей среднего возраста, проживающих в основном в г. 
Грозном.  Все они имеют средне-специальное и высшее образование.    Группа  C- группа  людей 
преклонного возраста, проживающих на территории Чечни. Испытуемые этой группы имеют 
среднее и средне-специальное образование. Среди них не было ни одного человека с высшим 
образованием. И почти все они являлись жителями сельской местности.  

 Анализ результатов, полученных в ходе исследования, показал, что позитивная этническая 
идентичность (норма) характерна для большинства испытуемых среднего и пожилого возраста (в 
группе Б-63,3%; и С - 75,9%), а для молодых людей (группа А -54,3 %)  характерны 
гиперидентичные позиции.  

Позитивная этническая идентичность, по мнению Г.В.Солдатовой, представляет собой 
такой баланс толерантности по отношению к собственной и другим этническим группам, который 
позволяет рассматривать ее с одной стороны,  как  условие самостоятельного и стабильного 
существования этнической группы,  а с другой – как условие мирного межкультурного 
взаимодействия в полиэтническом мире. Поэтому позитивная этническая идентичность 
рассматривается как «норма», характеризуется высокой толерантностью и готовностью к 
межэтническим контактам. В ее структуре соотносятся позитивный образ собственно этнической 
группы с позитивным ценностным отношением к другим этническим группам. Человеку с 
нормальной этнической идентичностью свойственно естественное предпочтение собственно 
этнокультурных ценностей, стремление к позитивной этнической идентичности, которое является  
необходимым условием сохранения целостности и неповторимости этнической общности в 
этнокультурном многообразии мира. 

В основе трансформации этнического самосознания по типу гиперидентичности лежит 
гипертрофированное  стремление к позитивной этнической  идентичности. [3] 

Гиперидентичность предполагает переход от естественного предпочтения по ряду 
параметров собственной этнической группы к абсолютной убежденности в превосходстве над 
«чужими», отражает стремление представителей группы к этническому доминированию.  

Выбор гиперидентичных позиций  в группе А сопровождается  выбором индикаторов:  
- «этноэгоизм» - 23,6%- ответили, что предпочитают образ жизни только своего народа;  
- «национальный фанатизм» - 13,5%-считают строго необходимым сохранять чистоту 

нации;  
- «этноизоляционизм» - 10%- полагают, что настоящая дружба может быть только между 

людьми одной национальности. 
Таким образом, группа А продемонстрировала гиперидентичные установки. Как известно,  

в  межэтническом взаимодействии,  гиперидентичность  проявляется в напряжении и раздражении 
при общении с людьми другой национальности, в желании ограничить в праве проживания людей 
других национальностей на его национальной территории, в оправдании любых средств для 
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защиты интересов своего народа  и т.д.  Надо отметить, что в нашем исследовании число 
испытуемых, выбравших   перечисленные  индикаторы    не достигает  и 1 %.  

На последнем месте по степени выраженности в группе А находятся этнонигилистические 
установки по типу «гипоидентичность». Число тех, кто испытывал трудности во взаимодействии с 
представителями своей национальности, или стеснялся, своей этнической принадлежности  
меньше  3%. 

В группе Б гиперидентичные установки занимают последние позиции (9,3%). Это 
проявляется в признании необходимым «очищения» национальной культуры от влияния других 
культур и в негативном отношении к межнациональным бракам. Доля испытуемых, условно 
говоря, этнически индефферентных, которые никогда «серьезно не относились к национальным 
проблемам», практически одинакова в группах Б и С (12% и соответственно 11,8%). 

Слабо выраженные гиперидентичные установки и позиция «индифферентности» в 
группах Б и С дополняют общую установку на межэтническое взаимодействие. 

Выживание определенных групп зависит от уровня этноцентризма и реальная 
уверенность в таком выживании может явиться предпосылкой толерантности, которая может 
стать антитезой этноцентризма. По мнению П.Смита этноцентризм отвечает потребности 
индивида быть включенным в группу и экзиситенциальной потребности в расширении «Я» 
(self-transcendence). Национальная и культурная идентификация укрепляет людей в системе 
смыслов, которая обеспечивает порядок и способствует обретению личностного достоинства 
(Smith, 1992). В этом корни «живучести» этноцентристских установок. 

Рассмотрим социально-психологические и этнокультурные  особенности толерантного 
взаимодействия испытуемых в зависимости от пола, возраста, уровня образования и места 
жительства. 

В основе формирования этнической идентичности по типу «норма», т.е. «система 
установок, на которую опираются одобряемые обществом социальные роли, определяющие 
позицию личности в межэтнических отношениях» [12] лежат социально-психологические 
механизмы. В ситуации межэтнической напряженности и социальной нестабильности сохранение 
этнокультурных ценностей и стремление к позитивной этнической идентичности является 
необходимым условием сохранения целостности и неповторимости этнической общности в 
этнокультурном многообразии мира. Безусловное доминирование «нормы» над всеми другими 
типами этнической идентичности свидетельствует о склонности испытуемых к толерантным  
установкам, определяющим позицию личности в межкультурном взаимодействии; к сближению с 
представителями инокультурных групп; к снижению значимости этнической принадлежности во 
взаимоотношениях. Высокая желательность такой позиции и ее укорененность в сознании людей 
говорит об устойчивости этнической идентичности. 

Этнические установки по типу «нормы» чаще встречались среди городских жителей, где в 
основном были работники умственного труда со специальным или высшим образованием, и в 
группе С (65-74 лет), где не было ни одного испытуемого  с высшим образованием и почти все 
были жителями сельской местности. Группа С отличилась еще и тем, что в ней вообще 
отсутствовали гиперидентичные установки, что свидетельствует о высокой толерантности 
испытуемых этой группы. 

Надо отметить, что среди лиц с гиперидентичными установками основная доля 
приходится на студентов 45,8% (20-25 лет). Именно представители этой возрастной группы и 
женщины (54,2%), независимо от возраста, места жительства и уровня образования разделили 
между собой основную долю гиперидентичных установок. 

Молодые люди озабочены проблемами самоидентификации и вопросы «Кто-Я?» и «Что-
Я?» очень актуальны для них. Большой мир, неведомый и непонятный, вызывает у них тревогу и 
неуверенность. Принадлежность к нации, традициям и культуре дает ощущение базовой опоры, 
порядка и устойчивости. Это одна из причин, почему молодежь держится за свои обычаи, 
национальные традиции. Чем больше проявляется, укрепляется и актуализируется человеческое 
Я, тем больше он полагается на самого себя, на свои установки. Самоактуализация и обретение 
внутренней свободы ведет к уменьшению тревоги по отношению к инаковому, способности 
трансформировать себя в мир и вместе с тем интегрировать в себе части элементы другой 
культуры, без боязни быть поглощенным и растворенным в ином. Чем более субъект становится 
самостоятельным и независимым от общественного мнения и среды воспитавшей его, тем больше 
у него возможностей для проявления толерантности. 
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Женщины - носители генетического кода и, как правило, всегда более консервативны. 
Женщины не преобразователи, а хранители традиций, обычаев и устоев. В этом случае их 
мышление более ригидно. Женщина направлена во внутрь, а мужчина во вне. Мужчины 
осваивают пространство, социум, жизнь. Традиционная роль женщины – роль хранительницы 
семейного очага и продолжательницы рода. Назначение женщины - родить и воспитать достойных 
представителей фамилии. Женщина иной веры и культуры не сможет воспитать достойного 
представителя нации. Поэтому даже в своей национальной среде женщины придирчивы и 
предвзяты при выборе невесты сыну или брату. Часто женщина одной веры и национальности не 
всегда может подойти на роль жены, снохи, так как ее род может не соответствовать требованиям, 
предъявляемым к возможным родственникам. 

Религиозные традиции и национальные предубеждения препятствуют национально-
смешанной брачности, сохраняют замкнутость национального общества. Частота вступления в 
смешанный брак у мужчин и женщин сильно различается в разных этносах. У чеченцев в 
межнациональный брак вступают в основном мужчины, тогда как у других национальностей за 
представителей другой национальности чаще выходят замуж женщины. 

Если мужчине-чеченцу допускается жениться на иноверке, с условием, что его жена 
примет ислам, то женщина - чеченка только в исключительно крайнем случае может выйти замуж 
за представителя другой национальности и только при условии, что он мусульманин.  

Больше всего этнически неакцентированных лиц среди мужчин с высшим образованием. 
Они не отдают предпочтения какой-либо национальной культуре, также как и своей собственной; 
не согласны они и с тем, что межнациональные браки разрушают народ и считают, что их народ 
ничем не хуже и не лучше других. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно прийти  к следующим 
выводам, что  в  группе Б (средний возраст)  и в группе  С (пожилой возраст) обнаружен высокий 
уровень этнической толерантности испытуемых в межэтническом взаимодействии. В группе А 
(молодой возраст) обнаружены этноизоляционистские тенденции в межкультурном общении. 
Среднее поколение современных чеченцев выросло  в стабильное время. Их детство, юность и 
ранняя молодость прошли на Родине. Они имели возможность получить среднее образование, 
закончить вузы, приобрести специальность, определиться с профессией, набраться какого-то 
профессионального опыта.  Многие из людей среднего возраста вузы заканчивали в России, 
работали  с представителями других национальностей,  служили в Советской Армии, 
воспринимали себя как часть большой многонациональной общности, которой называлось 
советский народ. В опыте общения  людей среднего поколения  очень много доброго и 
человеческого связано  с представителями других национальностей, чего нельзя сказать о 
молодом поколении.  В сегодняшней Чечне выросло целое поколение молодых чеченцев, по 
которым прошлась война,   и,  которые до сих пор продолжают жить в  сложных  условиях.  Очень 
часто молодое поколение чеченцев  подвергается абструкции преследования, унижениям и 
издевательствам только из-за того, что они чеченцы, поэтому у молодого поколение нет доверия к 
чужим и им присуща максималистская позиция: либо жить в независимой Чечне, либо за границей. 
Толерантность зрелого возраста заключается в их мудрости. В них нет злобы и ненависти, а  есть 
другое понимание мира и другое мироощущение. 

Позитивная этническая идентичность, сочетающаяся с позитивным восприятием других 
этнических групп, дает  основание для уважения других групп и выражает  готовность обмена 
идеями и установками на межэтническое взаимодействие, следовательно,   приводит к 
толерантности. 

Только тот  человек, который с уважением относится  к своему народу, его обычаям и 
традициям, который является истинным носителем своей культуры, может по достоинству оценить 
чужую культуру, принять многообразие мира, и терпимо к нему относиться. Позитивная этническая 
идентичность, понимаемая «как отнесение индивидом себя к данному этносу на основе 
позитивной оценки его культуры, способствующей укреплению этнического самосознания группы и 
сохранению ее целостности как этнокультурного организма» [2] является основой этнической 
толерантности.              

Социально-психологическая близость внутри этноса определяется единством 
этнокультурных установок и культурных ценностей представителей  данного этноса, высоким 
уровнем активности в вопросах, касающихся сохранения этнической и культурной самобытности и 
межпоколенной культурной трансмиссии,   следовательно,  и  более высоким уровнем социально-
психологической отдаленности  в межэтническом контакте  от  других этнических групп.       
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Таким образом, в исследовании выявлена позитивная этническая идентичность 
чеченцев, сочетающаяся с  принятием своей национальной принадлежности, активизацией 
установок на поддержание своей культуры и на разделение по этническому и религиозному 
признакам, реализацией таких стратегий межкультурного взаимодействия, которые 
предполагают как можно более четкое позиционирование себя в этнокультурном пространстве 
посредством манипуляции социальной дистанции. Такая позитивная этническая идентичность 
сочетается с позитивным восприятием и уважительным отношением к другим этническим 
группам.  Как видно, эта стратегия не означает готовность испытуемых  к культурной 
ассимиляции или заменить ценности своей культуры, культурой другой, эта стратегия познания 
чужой культуры и уважительного к ней отношения.  На основании этого можно предположить, 
что ориентированность чеченцев на поддержание своей культурной самобытности, 
выражающаяся в специфических этнокультурных ценностях группы может вызывать социально-
психологическое дистанцирование от других, большую активизацию механизмов внутриэтнической 
консолидации и этнической мобилизации. Дистанцирование  чеченцев не сопряжено с усилением 
этнической интолерантности по отношению  к другим и активизацией механизмов межэтнического 
«отдаления». Чеченцам в межэтническом взаимодействии свойственно проявлять в значительно 
большей степени тенденцию защиты от воздействия иной культуры и тенденцию консолидации. 
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Psychological essence of functioning of contextual and mediate management of the educational process 
is revealed in the article. The definition of the role of the principle of “mediate” management in the 
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structural organization of “complex system” is presented. The identified parameters of the system 
functioning designate a joint entry of a teacher and a student to the area of controlled development and 
improvement of creative abilities of both a teacher and a student. 
 
Keywords: personality-oriented education, contextual approach, contextual and mediate management, 
problem and reflexive organization. 

 
Аннотация 

В статье раскрывается психологическая сущность функционирования контекстуально-
опосредующего управления образовательным процессом.   Дано  определение роли принципа 
«опосредованного» управления в структурной организации «сложной системы», Выявленные 
параметры  функционирования этой системы, обозначают совместное вступление учителя и 
ученика в зону управляемого развития и совершенствования творческих способностей, как 
учителя, так и ученика. 
   
Ключевые слова: личностно – ориентированное образование, контекстуальный подход, 
контекстуально-опосредующее управление,  проблемно-рефлексивная организация. 

 
Личностно – ориентированное образование ставит перед педагогами следующие задачи: 

обеспечить личностный рост, развитие субъективности, саморазвития учащегося; его 
интеллектуального  развития; формирование в его сознании целостной картины мира. 

 Реализация личностно-ориентированного  подхода в структуре начального образования 
предполагает реформирования  организации управляющего воздействия учителя на учеников.   
Необходимость  перехода к «опосредованным» методам управления обучения предполагает 
перевод этой системы в более развитое состояние  на более высокий уровень сложности и 
абстрактности, где она может быть представлена в ранге так называемой «сложной системы».  

 Актуализация,  поиск места и определение роли принципа «опосредованного» управления 
в структурной организации «сложной системы» приводят к обнаружению новых параметров 
функционирования этой системы, представленной в варианте педагогической системы.  

К их  числу мы, прежде всего относим:  
– контур проблемно-рефлексивной организации «сложной системы»;  
– контур позиционно-референтной организации коммуникативной среды «сложной 

системы».  
Понятие «проблемно-рефлексивного» символизирует  структурный сдвиг с технико-

технологической формы существования «сложной системы» в сторону  социально-
психологических измерений. Рефлексия обозначает способность в психологическом преломлении: 
всех участников образовательного процесса, сознательно отображать в самих себе,  как в 
своеобразных «микрокосмах»,  всю полноту и целостность структурной организации «сложной 
системы», а также согласовывать свою деятельность с основными параметрами 
функционирования этой системы. В чисто психологическом измерении рефлексия оборачивается 
способностью всех участников образовательного процесса принимать во внимание особенности 
собственного поведения, а именно:  проводить самонаблюдение (inrospection) и быть 
посредником – организатором собственных действий, т.е. осуществлять посредничество 
(intercession). 

Б.Д. Эльконин [1] отмечает, что суть посредничества есть  « задача взрослого – 
построение специального пробного пространства действий ребенка и инициация его действий в 
нем, т.е. инициация пробных действий. Предметом опробования становятся образцы способов 
действия с вещами». 

В функциях посредничества взрослый (учитель или родители) становится подлинным 
субъектом коммуникативного действия, т.е., как мы утверждаем, коммуникативным субъектом. 

Посредничество воплощает,  по мнению Б.Д. Эльконина,  не только функциональную 
нагрузку действий учителя и родителей в образовательном процессе, но и особую миссию 
педагогической (образовательной) системы, утверждающей себя в промежутке «между» 
культуротворцами и культуропотребителями и может быть идентифицировано как способ 
позиционирования  всех его участников в качестве  коммуникативных субъектов,   как способ 
задания субъектности образовательного процесса [1, с.231]. 
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Подводя итоги рассмотрения возможностей создания педагогической системы с 
«опосредованным» типом управления учебно-воспитательным процессом, следует отметить 
следующее. Педагогическая система, представленная в ранге «сложной системы»,  которая  
образуется путем объединения в единый режим функционирования проблемно-поискового 
действия и общения, развертывается в контексте действия. В рамках единого режима 
функционирования деятельности и общения  рефлексия переходит из личностного плана 
деятельности в межличностное измерение общения, становясь, тем самым,  основанием 
опосредованно-рефлексивного управления учебно-воспитательным процессом.   

Обращение к теме управления образовательным процессом диктуется необходимостью 
зафиксировать функциональную нагрузку коммуникативного субъекта, роль которого призван 
сыграть учитель. Само понятие управления, рассматриваемое в данном случае в двух  основных 
измерениях прямого и непрямого-опосредованного воздействия (здесь – на обучаемых), выводит 
нас на  выявление двух основных модусов существования коммуникативного субъекта, фигура 
которого как раз и актуализируется при обозначении двух типов управляющего воздействия.   

В своей деятельности коммуникативный субъект сочленяет два плана, которые в 
конкретном преломлении образовательного процесса могут быть обозначены как план 
коммуникативного действия «по образцам» (прямое управляющее воздействие) и план 
«контекстного» коммуникативного действия (опосредованное управляющее воздействие). При 
этом основным условием вычленения этих двух планов выступает различение и разделение 
обычно переплетающихся в конкретике образовательной практики явлений обучения и общения.    

Само по себе вычленение момента управляющего воздействия учителя на обучаемых 
позволяет зафиксировать его позицию в образовательном процессе как позицию активного 
коммуникативного субъекта. В отличие от нее ученику  отводится в этом процессе роль 
пассивного коммуникативного субъекта, испытывающего влияние не только со стороны учителя, 
но и родителей, сверстников, книг, средств массовой информации. Понимание такого рода 
распределения ролей в типичной образовательной ситуации заставляет задуматься о 
возможности если  не о радикальном изменении сложившейся ситуации, то, по крайней мере, о 
ее «смягчении». Последняя возможность связана, по нашему мнению, с необходимостью 
корректировки коммуникативной позиции учителя и переходом его в позицию организатора 
ориентировочной деятельности ученика. В этом случае ученику не только предоставляется 
большая  степень свободы, но и возможность самостоятельного принятия решений в 
выполнении,  поставленных учителем, проблемных заданиях и задачах. 

Говоря о такого рода необходимости, мы, прежде всего,  имеем в виду преобразование как 
самого «образца», так и способа его трансляции обучаемым.  

Этот «образец» должен стать, по мнению П.Я. Гальперина [2], «ориентировочным 
образцом», а, по мнению В.Ф. Шаталова [3], «опорным сигналом» с  явно выраженными 
ориентировочными функциями. 

 В этом случае на первый план выдвигается коммуникативный момент обучения, который  
заставляет перенести акценты реализации обучающего воздействия с прямых связей обучаемого 
с изучаемым им предметом на обратные – опосредующие связи.   

Следует учесть, что задаваемый «ориентировочный образец» порождает такую 
ориентировочную схему мысленного действия с корректирующей обратной связью, которая 
позволяет обучаемому «четко установить, идет ли действие по намеченному пути или 
отклоняется  и куда именно.   

Таким образом, сопоставительный анализ двух «родственных» методик обучения,  делает 
достаточно очевидным переструктурирование процесса обучения в пользу усиления его 
коммуникативной составляющей с  организационно-опосредующими и контекстуально-
опосредующими моментами.  

Контекстуально-опосредующий момент управления образовательным процессом 
предполагает не просто видение за конкретными обучающими действиями реальности 
культурных контекстов.  Сама культура как таковая,  представленная в рамках образовательного 
процесса в виде тех или иных контекстов,  получает  возможность оперировать этими 
контекстами. 

Развивая,  намеченный Л.С. Выготским [4],  «контекстуальный» подход к организации 
образовательного процесса  можно говорить   о необходимости включения в него нравственно-
ценностных и этнокультурных контекстов. Весь вопрос заключается в том, как и в какой форме 
можно осуществить реализацию контекстуально-опосредующих элементов в конкретике учебного 
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процесса. Наша задача состоит в данном случае в демонстрации опосредующего управления 
образовательным процессом, сущность которого раскрывается в единстве организационно-
опосредующего момента схемотехнической ориентации и момента контекстуально-
опосредующего управления. Сущность «педагогики сотрудничества» можно выразить в 
следующем положении: она отводит главенствующую роль строительству гуманных человеческих 
отношений,   формально обозначаемых как субъект-субъектные отношения между учителем и 
учеником, долженствующих возникнуть в сфере образования по поводу обучения и воспитания.  

Рассматривая личность учителя в организационно-коммуникативном плане, 
Ш.А. Амонашвили [5] отводит ему  роль посредника в организации учебного процесса, причем 
посредника такого рода, позиция которого предполагает привлечение к посреднической 
деятельности самих учеников.  Роль учителя не сводится в данном случае только  к передаче-
трансляции знания. Она состоит в содействии «второго  рождения» ребенка в мире духовной 
культуры и гуманных отношений. Отметим для себя один тезис: «второе языковое рождение 
ребенка, его высшее человеческое общение» [5, с.51-53]. 

Необходимо представить полноценное научное определение контекста, которое позволит 
сформировать сознательное понимание возможности управляющего воздействия на обучаемых 
на контекстуальной основе. Под «контекстом» [6] подразумевается коммуникативно-смысловой 
слой (или уровень) учебной деятельности, формирующийся из потребности человека в 
свободном выборе форм и средств коммуникации и обеспечивающий возникновение чувства 
общности,  а также эмоционально-ценностное восприятие постигаемых знаний.   

Функциональная социокультурная «нагрузка» контекста состоит в формировании 
множества «прочувствованных» и «промысленных» коммуникативно-смысловых связей 
учащегося с окружающим миром – миром людей и миром естественной,  и искусственной  
«второй» природы. В этом плане использование методики контекстуально-опосредующего 
управления образовательным процессом обозначает совместное вступление учителя и ученика в 
зону управляемого развития и совершенствования творческих способностей и задатков как 
учителя, так и ученика. 

Вторым важным шагом в освоении и практическом использовании метода контекстуально-
опосредующего управления развитием творческих способностей и задатков может стать, 
обращение к естественному детскому любопытству, представленному в антураже 
«познавательной шалости» [5, с.170].  

Как  пресловутая проблемность напрямую сочетается в педагогической методике 
Ш.А. Амонашвили с контекстуальностью? 

 Ответив на этот вопрос,  мы совершим третий важный шаг в постижении сущности метода 
контекстуально-опосредующего управления развитием творческих способностей и задатков. 
Ответ лежит, на наш взгляд, в плоскости использования схематики умственных действий – 
«опорных сигналов» с их ориентирующими функциями. Именно она оказывается опосредующе-
связующим звеном между проблемностью и контекстуальностью, воплощая их синтетическое 
единство.  

В конечном счете, все приведенные нами образцы развертывания в контекстуально-
коммуникативной плоскости «свернутых» действий могут быть сведены, в фундаментальном 
коммуникативном контексте сотрудничества учителя и ученика. 
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Abstract 

Psychological maintenance of development of creativity of the children who are bringing up in 
orphanages is an actual problem of modern psychology of development. Understanding as creativity 
installation of the personality on problem vision in a new foreshortening, free from stereotypes, the 
special relation to the activity, creating conditions to creative manifestation of intelligence, authors focus 
attention that specially created conditions of an external environment can become a backbone factor of 
transformation of the environment of orphanage and significant incentive to creative activity of children. 
Basic provisions of the program of psychological maintenance of creative development of the identity of 
the teacher, as conditions of development of creativity of the pupil of orphanage, the principles and 
stages of its realization are stated. 
 
Keywords: creativity development, model of psychological maintenance, educational process. 

 
Аннотация 

Психологическое сопровождение развития креативности детей, воспитывающихся в детских 
домах, актуальная проблема современной психологии развития. Понимая под креативностью 
установку личности на видение проблемы в новом ракурсе, свободном от стереотипов, особое 
отношение к жизнедеятельности, создающее условия к творческому проявлению интеллекта, 
авторы заостряют внимание на том, что специально создаваемые условия внешнего окружения 
могут стать системообразующим фактором преобразования среды детского дома и значимым 
стимулом к творческой деятельности детей. Излагаются основные положения программы 
психологического сопровождения креативного развития личности педагога, как условия развития 
креативности воспитанника детского дома, принципы и этапы её реализации. 
 
Ключевые слова: развитие креативности, модель психологического сопровождения, 
образовательно-воспитательный процесс. 

 
В настоящее время в мировой практике существуют три ведущих подхода к решению 

проблемы обучения и развития одаренных детей: ускорение обучения, обогащение содержания 
обучения и изменение целей обучения. Каждый из них обладает существенными плюсами и 
определенными минусами, среди которых можно выделить слишком раннюю специализацию 
интересов ребенка в ущерб общим горизонтам развития. И только психологически ориентирован-
ные модели обучения позволяют перестраивать программы в соответствии с правами и 
интересами ребенка.  

Следует выделить ряд основных моделей, построенных с учетом психологических 
механизмов умственного развития учащихся: модель «свободный класс» (J. Gallagher, 1975) 
призвана в максимальной мере учитывать внутреннюю инициативу ребенка при наличии 
определенной помощи со стороны педагога; «личностная модель» имеет целью общее развитие 
учащегося; «развивающая модель» перестраивает учебную деятельности ребенка с целью 
проявления новых психологических качеств: теоретического мышления, рефлексии, 
самостоятельности в решении разнообразных учебных задач (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.); 
программа развития дивергентного мышления П. Торренса направлена на наиболее полное 
раскрытие потенциала за счет индивидуализации обучения, расширения социальной 
компетенции, исследовательской направленности обучения и его проблематизации.  
                                                             
 Vyazovova N.V., Tolstosheina V.M., 2014 
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Существенное место в зарубежных программах отводится определенным условиям 
внешнего окружения, которые могут иметь значение для развития ребенка (J. Gallagher, 1975; 
М. Karnes, J. Bertschi, 1978). В нашей стране окружающая среда стала рассматриваться как 
возможность наибольшего развития индивидуальности ребенка недавно (Т.В. Лаврентьева, 1996; 
В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, К.П. Стрелкова, 1993). Так, В.А. Петровским 
предложена модель окружающей среды, идея которой заключается в ориентации на 
формирование интеллектуальной культуры будущего; на формирование способности к духовной 
деятельности; на формирование образа жизни, обеспечивающего развитие творческой личности. 
Автором сформулированы восемь принципов построения развивающей среды в дошкольных 
учреждениях, с учетом которых возможно стимулирование развития личности и способностей 
ребенка. 

В отличие от дошкольников, в работе со школьниками предпочтение отдается 
коллективной форме организации учебной деятельности, что позволяет решать образовательные 
задачи, путем создания специальной развивающей среды, в которой ребенок находил бы стимулы 
для самообучения и развития. 

Рассмотрев основные подходы и программы обучения и развития одаренных детей, мы 
пришли к выводу, что, тем не менее, не хватает программ необходимых для креативного развития 
детей, не обладающих высоким уровнем развития интеллекта, программ, в основу которых 
заложены представления о потребностях, возможностях, интересах таких детей и о тех целях, 
которые в процессе их развития должны быть достигнуты. 

Трудно сомневаться в том, что люди рождаются психически неодинаковыми даже в одной 
и той же семье, поэтому основной вопрос психологии, что играет главную роль в развитии 
креативности — генотип или среда. Д. Саймонтоном была выдвинута гипотеза о том, что среда, 
благоприятная для развития креативности, должна подкреплять креативное поведение детей, 
предоставлять образцы творческого поведения для подражания. Очень важна в плане развития 
креативности атмосфера родительского дома, положение детей в семье, их статус по отношению 
к братьям и сестрам. Исследования Р. Зайонца и его коллег (Zajonc & Mullally, 1997) позволили 
разработать модель слияния, согласно которой большинство способных учащихся составляют 
первенцы или дети из малочисленных семей. Вот почему воспитание в многодетной семье и тем 
более в детском доме, где интеллектуальный климат ниже, чем в семьях с одним ребенком, одним 
из способов стимулирования развития ребенка можно считать креативное развитие. 

Для психолога, педагога все дети должны быть потенциально креативными. Поэтому, 
креативная установка в воспитании означает, что знание и понимание современной культуры 
должны достигаться при креативном взаимодействии в исследовании.  

Противники теории креативности утверждают, что в таком подходе к воспитанию 
заключены непреодолимые проблемы, поскольку воспитание в целом стремится к порядку и 
дисциплине, а креативность, напротив, ведет к анархии. Вот почему креативность часто 
подавляется только из страха перед проблемами дисциплины. 

Однако если сами учителя креативны, склонны к новаторству, тогда не возникает 
проблем с одаренными детьми. Вместо того чтобы бороться со своей одаренностью и 
креативностью, которую эти дети приносят в гетерогенные группы, они могут ощущать свою 
принадлежность к ним и тем самым повышать уровень всей группы.  

Понимая под креативностью установку личности на видение проблемы в новом 
ракурсе, свободном от стереотипов, особое отношение к жизнедеятельности, создающее 
условия к творческому проявлению интеллекта, мы установили, что при отсутствии семейного 
воспитания, значимым стимулом к творческой деятельности ребенка становится 
целенаправленная деятельность педагога-воспитателя, включенного в креативную деятельность, 
выступающая системообразующим фактором преобразования среды детского дома. 

В педагогической среде детского дома ребенок реализует несколько пластов отношений, 
среди которых отношения с педагогами, построенные на стремлении укрепить межличностные 
связи, установить продуктивные, доверительные отношения в большей мере учитывают взаимные 
претензии и индивидуально - психологические особенности субъектов взаимодействия, их 
готовность к преобразованию педагогической среды, что может позитивно сказаться на инициатив-
ности участников взаимодействия, их нетривиальном отношении к объекту познания. 

Среда детского дома, как и любая иная образовательная среда, представляющая собой 
совокупность особым образом структурированной пространственно-предметной реальности, 
свойств и отношений, в которых происходит развитие и взаимодействие субъектов, может быть 
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интерпретирована соразмерно параметрам школьной среды, подразделяемым Г.А. Ковалевым [8] 
на физическое окружение, человеческий фактор и программы обучения. А, потому, основное 
средство воспитания креативности ребенка - креативная личность воспитателя, личность 
обладающая: чуткостью, чувствительность к переживаниям и потребностям других, способностью 
к индивидуализации обучения, с позитивной Я-концепцией, интеллектом выше среднего уровня, 
настойчивостью и целеустремленностью, творческим началом, профессионально и эмоционально 
зрелая, эмоционально стабильная, с широким кругом интересов и умений, чувством юмора [2, 6]. 
Именно ценности, смыслы, позиции воспитателя, более чем методы и приемы его работы, делают 
общение с ним значимым и развивающим для учеников. 

Чтобы добиться высоких креативных результатов воспитанников, необходимо: 
- начинать стимулировать данную деятельность как можно раньше;  
- стремится наполнить окружающее ребенка пространство самыми разнообразными, 

новыми для ребенка предметами, стимулирующими его любознательность и компенсирующими 
депривационные тенденции; 

- ориентировать педагогическую деятельность на развитие креативности и 
структурировать развивающее пространство, согласно цели и задачам креативного развития 
детей-депривантов; 

- обеспечить содержание (программы, методы) и технологическое воплощение (средства, 
формы, процедуры, направленные на развитие креативности) творческого развития детей-
депривантов;  

- организовать педагогическое взаимодействие воспитателя и воспитанника по законам 
свободного творчества; 

- стимулировать мотивацию творческого саморазвития воспитанников, за счет 
демонстрации образца творческой деятельности; 

- обеспечить психологически безопасное учебно-воспитательное творческое 
пространство учреждения (доверительные отношения в группе; стимулируемые позитивные 
ожидания в ситуациях творчества; создание ситуаций успеха в ситуациях с «неопределённым 
будущим» и дp.). 

Данные положения, а также психологический анализ опыта педагогической деятельности 
сотрудников детских домов и приютов Тамбовской области, побудили нас к разработке 
программы психологического сопровождения креативного развития личности педагога, 
теоретико-методологическим основанием которой послужили работы Л.С. Выготского, 
В.П. Зинченко, В.А. Петровского, К.Н. Поливановой [9-12]. При разработке модели мы 
использовали также идеи философии информационной цивилизации Р.Ф. Абдеева [13], 
показавшие особую роль системной методологии в интегративных процессах современного 
научного знания. 

Основными положениями программы сопровождения креативного развития педагога как 
условия развития креативной личности воспитанника детского дома являются следующие: 

1. Образовательно-воспитательная деятельность в детском доме – есть 
человековедческая и человекотворческая деятельность. Это означает, что учреждение 
интернатного типа должно обеспечивать формирующуюся в его условиях личность такими 
условиями развития, которые обеспечат минимальный риск развитию личности, и, в то же время, 
будут способствовать ее творческой реализации. 

2. Образовательно-воспитательная среда детского дома является неотъемлемой 
частью жизненного пространства ребенка. Деятельность воспитателя детского дома 
осуществляется в том территориальном пространстве, которое для него выступает местом 
профессиональной деятельности, а для ребенка пространством проживания, обучения, 
воспитания, социального взаимодействия, то есть пространством обретения жизненного опыта, 
обеспечивающего в перспективе полноценную самореализацию личности в широком социальном 
контексте. 

3. Обеспечение креативного развития личности. В условиях относительно замкнутой 
среды детского дома креативное развитие личности ребенка выступает приоритетным 
направлением деятельности психолога, осуществляемым за счет психологического 
сопровождения деятельности педагога-воспитателя как лица референтно значимого для 
идентификации и самоидентификации воспитанника. 

Наполнение образовательно-воспитательной среды детского дома креативным 
содержанием требует соблюдения ряда принципов: 
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а) принцип опоры на развивающее образование, в основе которого лежит логика 
взаимодействия, а не воздействия педагога на воспитанника, что делает обе стороны 
равноправными, ответственными субъектами образовательного процесса, взаимно 
стимулирующими личностное развитие; 

б) принцип творческой самореализации. Его роль в организации психологического 
сопровождения обусловлена необходимостью проектирования развивающей среды детского 
дома, устранения факторов, ограничивающих развитие ребенка-деприванта и компенсации ранних 
негативных воздействий неблагополучной семьи; 

в) принцип социально-психологической защищенности. Психолог, осуществляющий 
сопровождение, выступает гарантом безопасности всех участников программы, постепенно готовя 
каждого из них к выполнению определенных функций, ролей и непосредственных интеракций с 
учетом возможностей и особенностей; 

г) принцип формирования креативной состоятельности основывается на 
характеристике деятельности, неотъемлемой составляющей которой выступает креативная 
личность, свободная от стереотипного мышления и поведения, уверенная в себе и готовая пойти 
на риск, а также активная и готовая к сотрудничеству. 

Признавая креативное развитие в образовательно-воспитательной среде системой 
взглядов на обеспечение условий для творческого роста педагога и воспитанника в процессе 
педагогического взаимодействия, мы определили креативную состоятельность педагога как 
цикл умений, дающий возможность осознания содержания креативной деятельности, 
компетентного выбора форм и средств данной деятельности, обеспечивающих самостоятельный 
поиск креативных задач, выбор соответствующего поведения, стимулирующего креативную 
активность воспитанника, отношение, обеспечивающее чувство защищенности и поддержки. 
Соответственно, креативную состоятельность воспитанника детского дома – как систему 
умений и навыков, позволяющих реализовать себя в креативном процессе и продукте. 

Принцип креативной состоятельности должен обеспечить поддержку и помощь в 
развитии личности и педагога, и воспитанника. Соблюдение всех принципов позволяет 
моделировать образовательное пространство детского дома и формировать неповторимую 
творческую атмосферу развивающей среды детского дома, наполненную креативными 
интеракциями и креативной атрибутикой. 

Программа обеспечения креативного развития личности педагога-воспитателя и 
воспитанника детского дома реализуется за счет психологического сопровождения педагога, в 
первую очередь, опосредствующего психолого-педагогическое сопровождение воспитанника, во 
вторую очередь. Именно поэтому, проблема креативного развития личности субъекта 
педагогической интеракции будет решаться нами на трех уровнях. 

1.Общий уровень – система психологического сопровождения педагога, посредством 
повышения его когнитивного уровня, компетентности в сфере креативной психологии. Он 
обеспечивается за счет компенсации недостатков в профессиональной психологической 
подготовке воспитателя детского дома. 

Осуществляя психологическое сопровождение педагога за счет психологического 
просвещения, мы транслируем известный опыт креативной теории и практики и преломляем его 
через призму опыта каждого педагога, повышая общий уровень его психологической культуры и 
актуализируя его педагогическую позицию. 

2. Частный уровень. Подуровень I – система психологического сопровождения педагога, 
посредством актуализации и закрепления, с помощью тренинга, умений и навыков креативной 
деятельности. Он должен обеспечить тренировку навыков креативного действия и креативного 
взаимодействия (с коллегами). Реализация данного уровня психологического сопровождения 
обеспечивается за счет привития вкуса к творческому процессу и творческой интеракции.  

Подуровень II – система психолого-педагогического сопровождения воспитателя детского 
дома с целью актуализации креативных ресурсов ребенка и формирования навыка совместной 
креативной деятельности от действия по образцу до самостоятельных креативных действий, 
через процесс креативной интеракции. 

Этот подуровень обеспечивает специально разработанная часть тренинга, включающая 
непосредственное взаимодействие главных участников образовательно-воспитательного 
процесса детского дома, в ходе совместной деятельности которых и будет формироваться 
соответствующая креативная среда учреждения. 
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3. Единичный уровень – психологическое сопровождение отдельных педагогов и 
воспитанников (методы творческого самовыражения, индивидуальная психодиагностика, мозговой 
штурм, дискуссия, творческая лаборатория). Сопровождение организуется в процессе 
педагогического обмена вновь обретенным опытом с учетом субъективной оценки педагогами 
достигнутых ими успехов в креативной деятельности, с перспективой разработки и апробации 
индивидуальных программ работы с воспитанниками, а также с учетом потребностей педагога в 
профессиональном и личностном росте. 

Данный этап обеспечивается психологом в процессе микрогрупповых и индивидуальных 
консультаций, а также организации семинаров-лабораторий, работа которых позволяет оценить 
систему личностных взаимных влияний педагога и воспитанника; воспитанника и воспитанника; 
педагога и педагога в совместной творческой деятельности. 

Реализованная нами программа показала, что, как и любая способность, креативная – 
имеет два уровня (характера): открытый или эстенциальный и скрытый или потенциальный. 
Первый – заметен сразу, проявляется во всех видах деятельности, поступках, продуктах 
взаимодействия; второй – нуждается в открытии, так как является той самой terra incognita, 
которая не видна окружающим и даже не знакома самому обладателю. 

Чаще всего скрытые резервы креативности могут проявляться только в особых, 
экстраординарных ситуациях. Однако рассчитывать на такие ситуации в жизни ребенка не 
правомерно и, по меньшей мере, не корректно, а потому, и это очевидно, наиболее адекватным 
задачам развития ребенка является специально организованное психолого-педагогическое 
изменение условий, способствующих открытию скрытых потенциалов и активное их 
использование в процессе обучения, взаимодействия и жизнеобеспечения. Поскольку данные 
способности ребенок может приобрести только на этих условиях, то их можно определить как 
приобретенные в ходе тренировок способности, что еще раз убеждает нас в необходимости 
моделирования образовательно - воспитательной среды как условия качественного 
преобразования творческого потенциала личности. 

Итак, мы убеждены, что преодолеть депривационные тенденции в условиях детского 
дома можно за счет творческого преобразования воспитательной среды детского дома и 
изменения отношения к деятельности воспитателей. Только через развитие творческого 
мышления, творческости и соответственного отношения воспитателя к своему труду, т.е. 
способности к профессиональной импровизации, можно решить проблему развития личности 
ребёнка-деприванта. Именно креативный подход является главным условием повышения 
интереса к своей деятельности и изменения профессиональной позиции, что, в свою очередь, 
будет способствовать развитию и саморазвитию воспитуемых. 
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Abstract 
In this article the issues related to the problem of youth found its proper reflection. Social essence of 
youth is revealed. In conclusion of the article the author determines that young people present 
themselves as an active force, causing social change. 
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Аннотация 
В данной статье нашли своё должное отражение вопросы, связанные с проблемой молодёжи. 
Раскрыта социальная сущность молодёжи. В заключение статьи автор приходит к выводу, что 
сегодня молодежь, демонстрирует себя как активную силу, вызывающую социальные изменения. 
 
Ключевые слова: молодёжь, социальные движения, социальные изменения  
 

Одной из самых существенных групп общества, в жизни и деятельности, которой как в 
зеркале отражается вся социальная жизнь, и без существования которой любой народ обречён, 
является молодёжь. Долгое время молодёжь не рассматривалась как самостоятельная особая 
социальная группа. Выделение такой группы не укладывалось в существовавшие представления о 
классовой структуре общества, и противоречила официальной идеологической доктрине о его 
социально-политическом единстве. Вплоть до конца XIX в. проблемы молодежи рассматривали 
опосредованно, через проблемы развития личности. Актуализация теоретических исследований 
молодежи, пришлась на начало XX в.  

Одно из первых определений понятия “молодёжь” было дано в 1968 г. В.Т. Лисовским: 
“Молодёжь - поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более 
зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие 
социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии 
молодёжи могут колебаться от 16 до 30 лет”[4.стр.178].Основаниями для выделения молодёжи в 
отдельную группу стали: возраст, статус, ролевые функции. 

Сегодня учёные определяют молодёжь как социально-демографическую группу 
общества, выделяемую на основе совокупности характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных теми или другими социально-психологическими свойствами, которые 
определяются уровнем социально-экономического, культурного развития, особенностями 
социализации в обществе. Существует и такое более сложное и многоплановое определение: 
"Молодежь как социальная группа представляет собой специфическую социальную общность 
людей, которая занимает определенное место в социальной структуре общества, характеризуется 
процессом приобретения устойчивого социального статуса в различных социальных 
подструктурах (социально-классовой, социально-поселенческой, профессионально-трудовой, 
социально-политической, семейно-бытовой), а, следовательно, отличается общностью решаемых 
проблем и вытекающей из них общностью социальных интересов и особенностей форм 
жизнедеятельности". По сравнению с другими социальными группами общества, молодёжь имеет 
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наибольшую социальную и профессиональную, а в целом и жизненную перспективу. В силу своих 
особенностей она способна быстрее других социальных групп общества овладеть новыми 
знаниями, профессиями и специальностями, необходимыми в условиях перестройки всей 
экономики в стране. В связи с этим можно отметить основные и второстепенные особенности 
молодого поколения. К основным можно отнести физиологические, психологические, возрастные и 
социально-классовые характеристики. Что касается второстепенных, то они вытекают из основных 
и проявляются в зависимости от вида общественно полезной деятельности, места проживания, 
социального статуса человека в обществе. Молодежь - это объективное общественное явление, 
выступающее всегда как большая специфическая возрастная подгруппа[5.стр.21-22]. 
Общественный прогресс как важный объективный фактор оказывает влияние на тенденции 
социального развития молодёжи. С одной стороны, изменяющиеся объективные и субъективные 
условия макросреды опосредуют особенности включения молодёжи в социальную структуру 
общества, что сказывается как на формировании социального облика молодого поколения, так и 
на степени развитости самой социальной структуры. С другой стороны, факторы общественного 
прогресса, отображаясь в сознании молодых людей, влияют на их потребности, интересы, 
ценностные ориентации в их поведенческих программах, что, в конечном счете, также отражается 
на социальном облике молодёжи. Для этой социальной группы характерно: физиологическое 
взросление; завершение формирования личности; вступление на полноправной основе в 
основные сферы общественной жизни (экономику, политику, семейные отношения). 

Определение понятия «молодежь» взаимосвязано с характеристикой поколенческих 
отношений в обществе, с его социальной структурой, включающей слои, массы и социальные 
группы. В этом определении выстраивается чёткая структура, начальным звеном которой 
является «поколение», затем «класс» (или «страта») и, наконец, молодая часть страты - 
молодёжь. Такой вывод имеет важное методологическое значение для определения понятия 
«молодёжь». При этом многие исследователи исходят из того, что в системе общественных 
отношений молодёжь не занимает особого места, распределяясь между различными классами и 
социальными группами общества, обладая в той или иной мере классовыми признаками. Это не 
отрицает социальных особенностей молодёжи, определяющихся возрастными, социально-
психологическими, физиологическими признаками, специфическими интересами, потребностями и 
ценностными ориентациями. 

Социологический подход к исследованию молодёжи предполагает понимание её как 
большой социально - демографической группы, особенности которой определяются ролью и 
местом молодого поколения в системе воспроизводства общественных связей и отношений, 
использования совокупного социального опыта предшествующих поколений, развития и 
преобразования общества.  

Молодёжь условно можно разделить на две группы – адаптированную к происходящим в 
стране преобразованиям и неадаптированную. Индикаторами адаптивности выступают уровень 
образования, занятость в перспективно развивающихся сферах экономической деятельности, 
проживание в крупных городских центрах, в которых наиболее активно развивается экономика. 
Широкое распространение среди молодёжи имеет образовательная установка. Молодые люди, 
ещё не имеющие профессии, должны решать вопрос о выборе жизненного пути, приобретении 
специальности, поиске средств к существованию. Специфика их жизни (учеба, быт, потребление, 
общение) даёт им сведение не столько о содержательном и производительном труде, сколько о 
его следствиях, обеспечивающих социальное положение индивида в обществе (материальная 
обеспеченность, уровень образования, престижность). В настоящее время наиболее 
предпочтительными для молодых являются различные виды предпринимательской деятельности, 
индустрия сервиса, досуга, т.е. профессии, дающие возможность быстрого обогащения и, главное, 
зачастую не требующие длительного предварительного профессионального обучения. (1; с.308 ).  

Раскрывая социальную сущность молодежи, следует остановиться и на проблеме 
социокультурной готовности молодёжи к социальным преобразованиям. Постараться осветить 
вопрос – может ли молодёжь выступать субъектом социальных изменений? В социально – 
политических исследованиях сложилась традиция рассматривать социальную субъективность 
применительно к политическим отношениям: политическая субъектность – это «  способность к 
самостоятельному поведению, а именно, к формулировке своих интересов, целей, к 
осуществлению собственного выбора, проявлению своей воли». (3; с.184). Размышляя над 
дилеммой признания или отрицания социального субъекта, А. Турен утверждает: «То, что мы 
называем обществом, является системой, но это система действия. И действие предполагает и 
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культурные ориентации, существующие в области конфликтных социальных отношений. Конфликт 
не означает ни противоречия, ни бунта, он является социальной формой историчности, 
самопроизводства общества».(5;с.98). Под историчностью понимается мировоззрение, при 
котором знание исторической динамики социальных процессов используется для того, чтобы 
изменять социальные условия жизни. Осознание тех или иных проблем и угроз выступает 
фактором, формирующим движение. Так, например, возникло экологическое движение (движение 
«зеленых»). Э. Гидденс, рассматривая проявление социальной активности, также указывает на 
революционные и социальные движения. Он определяет социальное движение как «коллективную 
попытку осуществить общие интересы или добиться общей цели вне рамок установленных 
институтов». (2; с.187). Э. Гидденс считает, что самой точной и полной классификацией 
социальных движений является классификация, разработанная Д. Эберлом, который описал 
четыре типа движений: движения трансформации, нацеленные на перспективные и глубокие 
перемены в обществе; реформистские движения, нацеленные на изменение лишь некоторых 
сторон существующего порядка; движения, направленные на частные изменения в жизни 
индивидов. Таким образом, социальное движение, социальная активность рождается в ответ, на 
осознание какой – то проблемы. Причем в современном обществе, как показал У. Бек, социальная 
солидарность формируется не на профессиональной или социально – групповой основе 
собственной идентичности. Это основание самоорганизации, каких – либо ассоциаций или 
социальных движений наиболее актуально именно для молодежи в силу специфики возрастной 
психологии. (6, с.45) 

Различные группы молодёжи формируют сегодня ситуативные социальные движения 
реформистского толка, направленные на преобразования в тех сферах жизнедеятельности, 
которые непосредственно затрагивают жизнь молодого поколения. Ярким примером таких 
движений явились антивоенные выступления молодёжи Америки в 1 – ой половине 60-х годов, 
выступления студенчества во Франции в 1968 году и в 2006 году, движение «зеленых», 
рекрутируемое преимущественно из молодежи. (1; с.189). Осмысление этих процессов привело к 
конкретным практическим шагам, направленным на регулирование процесса интеграции 
молодежи в общество.  

С 1985 года под эгидой ЮНЕСКО начинает функционировать Всемирный конгресс по 
вопросам молодежи. К исследованию молодежных проблем в 90 – е годы присоединилась 
Международная Организация Труда (МОТ). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Инвестирование в социокультурный потенциал молодежи 
рассматривается не только как наращивание культурного и социально – экономического ресурса 
общества, но и как формирование достойного участника политических процессов, от которого в 
значительной мере зависит производство социальных отношений.  

Так что, подводя итоги, можно сказать молодежь, демонстрирует себя как активную силу, 
вызывающую социальные изменения. Реализация этой инновационно-динамической функции 
молодёжи сегодня принимает организованные формы. (4, с.170). Молодёжь включается во многие 
социокультурные процессы, но процесс интеграции молодёжи в общество не происходит 
автоматически. Развертывание этого процесса предполагает не только заинтересованность 
управленческих структур, но и готовность самой молодёжи. Для того чтобы молодёжь стала 
стратегическим ресурсом страны, т.е. потенциалом её развития «взрослое общество» должно этот 
ресурс сформировать. Это предполагает создание условий для обеспечения физического 
здоровья молодёжи, и для формирования её социокультурной компетентности.  
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Abstract 

Modern state of health and physical development of the population demonstrate the need for 
fundamental changes in the health systems and physical education. Development and implementation of 
urgent measures for modernization of sports and recreation activity, reconstruction of organizational 
basics as well as control of health service and system of physical education became the most important 
social tasks. 
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Аннатация 
Современное состояние здоровья и физическое  развитие  населения свидетельствуют  о 
необходимости коренных изменений в системах  здравоохранения и их физического воспитания. 
Разработка и осуществление неотложных мер по модернизации   физкультурно-оздоровительной   
деятельности, реконструкции организационных основ и  управления здравоохранением и 
системой физического воспитания  стали   важнейшими  социальными   задачами. 
 
Ключевые слова:  здоровье населения, физкультурно-оздоровительная  деятельность, 
физическая культура, здоровый образ жизни, физического воспитания, физическое развитие, 
физическая подготовленность,  управления развитием физической культуры и спорта. 
 

Актуальность темы обусловлена необходимостью неотложных мер по улучшению 
здоровья и повышению уровня  физического развития населения, устранению возникшей 
кризисной ситуации. 

В последние десятилетия в стране наблюдается рост сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, травм, болезней органов дыхания, пищеварения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата и других патологий, приводящих значительное число людей к 
преждевременной смерти. Здоровье населения России стало проблемой национальной 
безопасности.  

Сегодня не вызывает сомнения, что создание условий для развития физической культуры 
и спорта как эффективного средства привлечения детей, подростков и молодёжи к активному 
образу жизни, их оздоровления должно быть обязательной частью государственной политики. 
Ясно и то, что государственные федеральные программы в этой сфере должны получать своё 
дальнейшее развитие, конкретизироваться на региональном и местном уровнях. Только в этих 
условиях возможно достижение положительных результатов [4]. 

Традиционные системы здравоохранения и физического воспитания вошли в 
противоречие с современными  требованиями общественной жизни, необходимость адекватных 
качественных преобразований в этих сферах очевидна. 

Предстоит научно обосновать основные направления модернизации отечественного 
здравоохранения и системы физического воспитания, разработать эффективные меры по 
устранению несоответствия их содержательных и организационных основ общественным 
потребностям, современным требованиям научно-технического и социального прогресса. 

Требуется научно объяснить создавшуюся ситуацию, выявить основные причины кризиса 
в сфере здоровья, ранжировать природные и социальные факторы влияния на структуру 
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заболеваемости и продолжительность жизни различных категорий населения, определить 
основные направления необходимой структурной перестройки, разработать принципы построения 
эффективных и реально выполнимых оздоровительных программ, внести нужные коррективы в 
деятельность соответствующих институтов и учреждений. 

Предлагаемые  социологические и социально-педагогические    разработки 
теоретических и организационных основ физического воспитания позитивно повлияют на 
результаты физкультурно-оздоровительной деятельности, здоровье и  физическое развитие всех 
слоев населения [2]. 

Развитие рыночных производственных отношений будет стимулировать физическое и 
интеллектуальное саморазвития человека,  создание качественно новой системы 
здравоохранения и физического воспитания. Эти процессы ускорятся   при условии  усиления 
государственного участия в решении оздоровительных задач наряду с всемерным развитием 
предпринимательской  инициативы и самодеятельности, самоорганизации жизнедеятельности 
(здорового  образа жизни) людей. Развитие региональных форм  организации физкультурно-
оздоровительной деятельности будет способствовать повышению уровня физической культуры 
общества,  устранению кризиса в сфере здоровья. 

Реализация целей нашей работы предполагает решение следующих исследовательских 
задач:  

- социологическая и социально-педагогическая  интерпретация  и  уточнение   понятий   
«здоровье», «физическая культура», «физкультурно-оздоровительная  деятельность», «здоровый 
образ жизни», «система  физического воспитания», «здравоохранение» путем сопоставления их 
прежнего содержания с современными реальными условиями жизнедеятельности людей, 
процессами и явлениями общественной жизни, результатами наблюдений и экспериментов. 

- разработка  критериев здоровья, развития физкультурно-оздоровительной  
деятельности; 

- обобщенные  объективные  характеристики  состояния здоровья, физического  развития, 
физической подготовленности различных возрастных и социальных слоев населения; 

- выявление общих  и  специфических  социальных факторов-причин, влияющих на 
физическое развитие и физическую  подготовленность конкретных контингентов населения (детей, 
молодежи и старших возрастных групп) и разработка рекомендаций по  устранению кризиса в 
сфере здоровья   путем совершенствования организации и управления  физическим  воспитанием  
населения;  

- выявление реальных потребностей в физическом  совершенствовании  различных 
возрастных и социально-профессиональных групп населения, определение места 
общефизической  подготовки  и  спорта  в  структуре их образа жизни и  системе ценностных 
ориентаций; 

- оценка соответствия существующего уровня  организации и управления массовой 
физкультурно-оздоровительной деятельностью современным потребностям;  

- исследование  региональных  аспектов организации и управления массовой 
физкультурно-оздоровительной  деятельностью, Обоснование  необходимости  решающего 
участия государственных региональных  структур в решении социальных проблем физического 
воспитания наряду с всемерным развитием самодеятельных начал и инициативы. Разработка 
методологии  и  методики составления  Государственных комплексных программ физкультурно-
оздоровительной деятельности.  

Мировоззренческой основой исследования явились принципы системного,  
деятельностного, культурологического  подходов  к  анализу  общественных  процессов. В  работе 
использованы  различные  философские, социологические, медицинские, экологические, 
педагогические  литературные источники по вопросам  здравоохранения, физической культуры и 
спорта, экологии. 

Социальный эксперимент (2009-2010 гг.) представляет собой  запланированное 
вмешательство в традиционную организацию и управление физкультурно-оздоровительной  
деятельностью в  промышленном городе? путем создания полноценной  для физического 
воспитания населения  инфраструктуры и других благоприятных условий, усиления 
государственного управления физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Цель  эксперимента заключается  в разработке оптимальной модели организации и 
управления развитием физической культуры и спорта в промышленном  городе.  
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Из общенаучных  методов исследования физкультурно-оздоровительной  деятельности 
необходимыми методами показали себя педагогический эксперимент, включающий его 
преобразующий, констатирующий и формирующий виды, социальный эксперимент, социально-
философский  анализ проблемы, теоретический междисциплинарный анализ и обобщение    
разнопрофильного знания по проблемам физической культуры в единую интегральную теорию 
физкультурно-оздоровительной деятельности, конкретно-социологический, социально-
педагогический, медико-социальный и медико-педагогический системный анализ реально 
происходящих процессов, педагогическое наблюдение (проблемное, тематическое, 
разведывательное). 

Было организовано систематическое наблюдение за происходящими в  новых условиях 
процессами, регистрация результатов наблюдений и   последующая  их  логическая  обработка 
(сравнительный анализ). 

Результаты эксперимента  практически использованы в планах социального развитии 
городов Башкортостана, г. Набережные Челны (Татарстан), Камышин (Волгоградская обл.), а 
также города Магнитогорск и Миасс (Челябинская обл.).  

Длительное социологическое, педагогическое, медицинское наблюдение за состоянием 
здоровья и физическим развитием населения позволяет сделать обоснованные выводы и 
заключения об оптимальности избранных форм организации и управления физкультурным 
движением. Исследование дало материал для составления Государственных планов развития 
физической культуры и спорта в Башкортостане РФ на протяжении 2006-2010 гг.   Позитивные 
выводы  и  выявленные исследованием  типичные недостатки  в организации и управления 
физкультурным движением  учитываются органами законодательной и исполнительной власти 
республики. 

Исследовательская  работа  проводилась по особой программе с применением 
специально разработанных  анкет-интервью («Паспорт здоровья и физической культуры 
школьника» и «Паспорт здоровья и физической культуры работника предприятия 
(учреждения)»[2]. 

В настоящем издании в качестве источников использованы материалы всех областей 
знаний, касающихся проблемы здоровья и физкультурно-оздоровительной  деятельности, начиная 
с учебников, монографий, газетных и журнальных статей, изучались материалы органов 
Государственной  медицинской статистики  о  заболеваемости учащихся и взрослых контингентов 
этих регионов, государственные доклады о состоянии окружающей  среды  в РБ и ее влияние на 
здоровье, и физическое развитие населения, отчеты санитарно-эпидемиологических служб, 
Министерства молодежной политики спорт и туризма РБ,  органов образования и 
здравоохранения. Фиксировались: состояние здоровья, уровень физического развития физической 
подготовленности обследуемых, использование средств физической культуры, субъективные 
оценки физкультурно-спортивной деятельности,  особенности  образа жизни и т.д. 

Здоровье населения – важнейшая  жизненная потребность, непременное  условие, 
закономерный результат и важнейший критерий научно-технического, экономического  и 
социального развития страны [3]. 

В этом плане Россия значительно отстает от развитых стран. Средняя 
продолжительность жизни  в  России  в  настоящее время составляет 57,9 года у мужчин и 69,8 
года у женщин, в то время как в Германии и  США  – 73  года, в  Японии:  у  мужчин – 75, у  женщин 
– 80 лет. Общая смертность в России (особенно мужчин) в 1,5 раза выше, чем во многих странах. 
У людей разных возрастов и,  что особенно тревожит, у молодежи, обнаружены явления, которые 
могут стать началом неблагополучных популяционных  сдвигов, отрицательно  сказаться на жизни 
и деятельности будущих поколений. Значительная часть населения имеет отрицательные 
антропометрические характеристики, недостаточную  физическую подготовленность. 

За годы советской власти в сфере здоровья населения произошли большие  позитивные 
сдвиги. Средняя продолжительность жизни значительно возросла и составляла в 2000 г.  70,1 лет, 
в то время как в 1928 г.  она равнялась 44 годам, в конце XIX в. в России всего 28. Много было 
сделано для развития сети поликлинической и стационарной служб. В сфере  здравоохранения  
работало  свыше  5  млн. человек, по обеспеченности врачами (38 на 10000 жителей) СССР 
опережал большинство развитых стран. На оздоровительные программы ежегодно направлялись  
значительные средства государства и профсоюзов. 

С 70-х годов средняя  продолжительность  жизни в СССР резко пошла на убыль. В 1990 г. 
она составляла 70,1 лет, в 1996г. этот показатель упал до  65,5 (мужчины – 58,6 лет, женщины – 
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71,4 лет). Более трети мужчин не доживает до пенсии. Средняя продолжительность жизни  
мужчин, значительно ниже, чем женщин. Так,  в 1993 г. в России  эти цифры составили 
соответственно 59,0 года и  72,7 года  (в Японии соответственно 76,5 и 79,7 года); в 1997г. 
соответственно 58,0 и 68,0 лет, что на 16,5 лет ниже, чем в странах Европейского Союза. 

Смертность мужчин в возрасте  от 16 до 59 лет  возросла  с 759 на 100000 в 2000 г.  до 
1256 в 2005 г., а женщин в возрасте от 16 до 54 лет с 198 до 296. Общая смертность   в зрелом 
возрасте составляла в 2004 г. 1560 на 100000 (в США – 780). 

C 2000-2010 годы смертность в России возросла на 10,2%. Смертность мужчин 
сравнительно с женщинами в 2 раза выше от   болезней кровообращения,  злокачественных 
новообразований, болезней органов  пищеварения, в 4,5 раза от инфекционных   заболеваний, 
более чем в 5  раз от травм и отравлений. Пик повышенной смертности охватывает  у мужчин 
практически весь интервал трудоспособных возрастов. 

 Продолжительность предстоящей жизни в Башкортостане у мужчин – 57,9 лет, у женщин   
69,8 года. Среди причин смерти первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания. В  
2010 году  от  них  скончалось  половина всех  умерших. Смертность от онкологических 
заболеваний составила 12,4 %, болезней органов  дыхания, пищеварения  по  5,0 %, 
автомобильных аварий – 4,0%, отравлений – 3 % . 

Выводы. Исследуя социальную проблему физкультурно-оздоровительной  деятельности, 
уточнена, дополнена  или по-новому сформулирована исходная терминология, показано, что 
физическая культура –  исторически определенный тип и формы организации жизни и 
деятельности людей,  включающие все многообразие  природных и социально-экономических 
факторов  влияния на здоровье и физическое развитие человека, а  не только физические  
упражнения, физическая тренировка, спорт. Физическая культура проявляется в состоянии 
здоровья как результат многостороннего  культурного  влияния на биологическую природу 
человека,   обусловливается  наследственностью, экологией, медицинским обслуживанием,  
образом жизни, ее  качеством.  

Здоровье рассматривается не как пассивный процесс существования человека, как  
непрерывная  физкультурная   деятельность,  постоянное активное потребление людьми  
достижений физической  культуры, создание позитивные условий  жизнедеятельности.  
Физкультурно-оздоровительной деятельности в целом является  практическим  использованием  
человеком разнообразных природных и социальных средств физической культуры для  улучшения 
здоровья и повышения уровня физической  дееспособности. 
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Abstract 
Will the young generation be able to carry the burden of responsibility that the life prepares for them on 
their shoulders? It is this question - the question of urgency of the problem of education and upbringing of 
young people in modern society is put in this article. This article discusses the problem of fathers and 
children, the problem of forming behavioral youth culture, the problem of depletion of speech culture and 
irresponsible attitude of young people towards their health. The author comes to the conclusion that 
superficial approach to these issues will lead to the inevitable "catastrophe" and that only consistent and 
comprehensive work can lead to positive results. 
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The modern information society, in which young people live, grow and develop, is based on the 
existence and development of a special "substance" called "information." New social-intellectual 
information is being created with its image, slang and, at times, negative attitude towards traditional 
values. The perception of the world, cultural needs, and values in this environment differ from the 
traditional views of the previous generations. 

Education of today's children and adolescents is primarily aimed at achieving material benefits, 
and therefore the spiritual and moral education of young people suffers[1]. Young people are the main 
support of the country and the education and upbringing that they get will have an impact on their lives 
and even fate of their countries. Will the young generation be able to carry the burden of responsibility on 
their shoulders that the life prepares for them? We must begin to think about this question now. First of all 
we should point out the need of the development of the spiritual and moral qualities of every child. 

The old problem of aesthetic values of the "fathers" and the new virtual values of the "children" 
becomes urgent again. It breaks the bonds between generations. It forms the neglectful attitude towards 
the old generation. It interrupts the connection and destroys the foundation, without it is impossible to 
build a stable life[2]. 

Another important task is to educate the behavioral culture of young people, the culture of life. 
People, communicating with others, express their feelings, emotions, and realize themselves in deeds. 
Often, young people do not know how to behave in society, nor how to control their emotions, nor know 
the basic rules of communication.  

Special attention is required for the speech of the youth. Youth were once characterized with 
peculiar slang, but now it is so littered with expletives, that sometimes it is difficult to isolate from the 
stream of words what the content is. Vocabulary is often poor. This is because nowadays young people 
read little. Just compare: a modern teenager uses no more than 1000 words, while Pushkin's, Yesenin's, 
and Gogol's vocabularies exceeded 17-20 thousand words.  The reading culture of the youth is lost[3]. 

The major problem of education is to involve young people in a healthy lifestyle. Teenagers 
often do not know anything about their body, healthy lifestyle. Alcohol, smoking, and drugs have become 
an evil, corrupting our youth. Only consistent and comprehensive work can lead to positive results in 
solving this problem. It is necessary to look for new approaches in the work with young people.  
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Аннотация 
В этой статье рассматриваются национальные костюмы как один из основных этнокультурных 
источников. 
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Начиная с эпохи древних тюрков до сегодняшних дней предметы одежды казахов вместе 
с их названиями претерпели огромные изменения. Как человек, прошедший многие стадии 
развития, так и его одежда видоизменялась, совершенствовалась, улучшалась. Несмотря на тот 
интерес, который сегодня вызывают у исследователей моды вопросы, связанные с историей 
национального костюма и его влиянием на развитие современной моды, проблема роли 
традиционного костюма в формировании основных направлений современной моды в Казахстане 
остается недостаточно изученной. Это и обусловило актуальность настоящей статьи. Кроме того, 
требует изучения вопрос значимости богатства национального костюма в разработке уникальных 
образцов одежды, сочетающих в себе современные модные направления с использованием 
элементов моделирования традиционного костюма.  

Знакомство с творчеством дизайнеров современной одежды вносит ясность в вопрос о 
том, что именно обуславливает особый интерес специалистов к освоению национальной одежды и 
позволяет успешно развивать одно из перспективных направлений современного 
моделирования.[1] 

Таким образом, актуальность исследования, связана не только с изучением особенностей 
использования традиционного костюма как одного из источников в проектировании и творчестве 
казахстанских модельеров, но и с необходимостью раскрытия его эстетических и художественных 
особенностей в органическом синтезе историко-культурного и искусствоведческого подходов к 
исследуемому материалу.  

Одним из направлений современной моды является этностиль - прочно закрепившийся в 
творческой практике модельеров-дизайнеров. Он подразумевает, как правило, натуральные 
материалы, такие как шерсть, лен, хлопок, шелк, украшения из дерева, кожи, ракушек, 
полудрагоценных камней и пр. Такие вещи не только дарят телесный комфорт, но и позволяют 
современному человеку не терять связи со своими национальными истоками.  
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Национальная одежда, является бесценным наследием наших 
предков- в ней отражены древние традиции, связанные с их 
этнической историей, экономическими, социальными и 
климатическими условиями.  изначальный смысл 
формирования одежды существенно отличается от тех, 
которые в процессе эволюции одежда обрела сегодня.        
Казахский традиционный национальный костюм - 
неиссякаемый источник проектирования современной одежды.  
Создавая принципиально новые модели современной женской 
одежды по народным мотивам, при разработке коллекции нас 
привлекали простота кроя её традиционных видов - койлека - 
рубахи – платья туникообразного покроя, а позднее – 
отрезного по линии талии; камзола (кемзала)- легкой 
распашной одежды с расширяющимися книзу полами, сшитой 
по фигуре, чёткими линиями силуэта, гармоничными 
пропорциями; декоративной отделкой  [4]. 
Современные требования к специалисту в области моды 
включают, в себя не только способность создавать 
высокохудожественные изделия, но и применять 
компьютерные технологии, что требует совмещения теории и 
практики, специализации с интеграцией.  

Поэтому в основу казахстанского  дизайнерского образования положены основные структуры 
бизнеса в сфере моды: современные материалы, дизайн, технология производства, маркетинг и 
реклама. Такая политика дизайн-образования стала возможной благодаря многолетней практике  
размещению в стане крупных швейных производств, развитой сети бутиков, мультибрендовых 
магазинов и супермаркетов, формированию системы общенациональных студенческих конкурсов 
и огромного количества специализированных СМИ, способствующих своевременной 
информированности как специалистов отрасли. В Казахстане в настоящее время ведется 
всесторонняя популяризация лучших образцов одежды, разработанной по народным мотивам- 
становится все более очевидным, что старая  культура одежды не только представляет традицию, 
национальное наследие, но и становится модой международной.  

Для современных дизайнеров обращение к традициям создания национального костюма 
становится источником вдохновения при моделировании современной модной одежды. 
Национальный костюм, развивавшийся на протяжении полутора тысячь лет, отличается 
богатством и разнообразием этнических форм, обнаруживает глубинные связи с историей народа. 
В последние годы в Казахстане стараются не только успевать за международной модой, но и 
обгонять ее. Как отмечалось во введении, этому способствует и политика на уровне государства.  

Нельзя не отметить и такой факт — рынок новой этнической одежды, предназначенный 
для молодежи способствует и росту национального самосознания. Как показало исследование, в 
настоящее время в этническом направлении казхахстанской индустрии моды идут активные 
творческие поиски. Как правило, задача, которая стоит перед дизайнерами при разработке 
современных костюмов - сделать так, чтобы все этнические особенности традиционного костюма 
были переданы в новых формах, понятных и интересных представителям самых разных культур. 
Это способствует более частому обращению к национальным истокам и создает условия для 
появления все большего количества современных моделей с использованием деталей 
традиционной национальной одежды. Можно сказать, что развитие этой линии в современном 
дизайне идет по нескольким направлениям и находит отражение в форме кроя, цветовом 
решении, использовании вышивки и аксессуаров.  

Одно из направлений при моделировании современной одежды - использование, 
конструктивной формы традиционной одежды, ее закономерностей и пластических особенностей. 
Конструктивное моделирование классических форм направлено на создание с помощью простых 
чертежных приемов выкроек с простыми геометрическими линиями, форма которых отражает 
особенности народного кроя, одновременно создавая образ модной одежды разного наполнения. 
Эти направления можно рассматривать с точки зрения преемственности творчества прошлых 
поколений, обогащенного современными требованиями к разработке одежды. В этой одежде, из 
которой состоит гардероб современного человека, под влиянием направления моды каждого 
периода могут меняться пропорциональные соотношения деталей, распределение пластических 
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объемов формы, нагрузки декора, но стилевые особенности, характерные для традиционной 
одежды, остаются прежними.  

Возрождением старого, как своего рода возможности новаторства в современной одежде, 
является использование традиционного фасона при проектировании современной одежды. 
В результате длительных поисков и экспериментальных работ, проведенных художниками-
модельерами многих модельных фирм, определился стиль и своеобразная классика современной 
одежды, разработанной по мотивам казахской народной одежды. В основе ее концептуального 
построения ярко выражен принцип народного кроя.  

Используя национальный орнамент как художественно-декоративный элемент в 
проектировани одежды, мы считаем, он  по праву считается культурным  наследием,  достоянием  
казахского  народа. Казахский национальный орнамент  ярок, самобытен  и  уникален. Развиваясь 
на протяжении  веков  в  логической  преемственности   художественного  мышления  и  его  
пластического  эквивалента – формы, казахский  орнамент  дошел  до  нас,  сохранив  свою  
самобытность  и  своеобразие [1].. 

Нам импонировало, что все изделия, созданные безвестными мастерами,  отличаются 
глубоким чувством материала, органическим единством вещи с ее декором, национальным 
колоритом, высокими нравственно-эстетическими достоинствами. Подчеркнём, именно такое 
искусство, слагаемое из суммы творчества отдельных мастеров,  и послужило базой его 
традиционности - сложившихся общественных установок казахского этноса, норм поведения, 
ценностных ориентаций, национальных идей и т.д., установившихся художественных приёмов и 
принципов, выработанных народом в течение многовекового опыта жизни. 

Проведенное исследование дало возможность установить, что возрождение старого при 
проектировании современной одежды можно рассматривать как своего рода новаторство. 
Знакомство с работами дизайнеров, которые при моделировании современной одежды 
используют традиции народной одежды, показало, что степень использования элементов 
народного костюма различна при создании моделей и отличается авторским подходом. Однако 
все художники основываются на важнейшем свойстве народной одежды - ее целостности, которая 
обнаруживается в неотделимости формы и материала, формы и декора, декора и материала, 
материала и техники исполнения.  

В настоящее время получила одобрение, некоторая условность в использовании 
стилевых традиционных элементов одежды. Можно сказать, что в моделировании одежды нет 
абсолютных истин. Каждый исторический период времени предлагает свои темы, ставит свои 
задачи в соответствии с новыми достижениями в области технологии, новыми материалами и 
новыми формами одежды.  
На основании проведенного исследования, в соответствии с его целью и задачами 
формулируются следующие выводы:  

1) Традиционный национальный костюм является отражением национального 
своеобразия и вековых традиций казахского народа. В Казахстане, как и других странах, 
национальный костюм дает ключ к пониманию традиционной казахской культуры. Богатая 
культура национального костюма внесла свою лепту в историю культуры Казахстана. 

2) Казахский национальный костюм исторически развивался на протяжении многих  тысяч 
лет. Его зарождение и эволюция сохранили на себе отпечаток общественного, экономического и 
культурного развития разных исторических эпох. 

3) При создании модной одежды с использованием элементов национального костюма 
отмечается многообразие художественных решений. Помимо сочетания традиционных деталей с 
деталями современного кроя, при пошиве одежды используется традиционные ткани, рисунки, 
вышивка и традиционное сочетание цветов и вариантов узоров. Можно считать, что применение 
этих элементов - самое убедительное свидетельство того, что благодаря их использованию, кто 
приобретает и носит подобную одежду, самым непосредственным образом соприкасаются с 
богатейшим культурным наследием, которое воплощается в традиционной одежде. [2] 

4) Национальные костюмы являются одним из основных этнокультурных источников для 
современных дизайнеров, богатство и разнообразие этнических костюмных форм, их глубинные 
связи с историей народа, мифологией и искусством обуславливают особый интерес модельеров и 
дают все новые варианты освоения национальной одежды.[3]  

Таким образом, национальная одежда, являясь бесценным наследим наших предков, 
занимает особое место в материальной культуре казахского народа.  
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Abstract 

The article considers the dominant tendencies of contemporary Russian education transformations at 
global, regional and local levels owing to the “changes” in socio-cultural dynamics characterizing on the 
one hand the development of informational technologies, on the other – the spreading of “consumption 
and post-consumption society” ideology. The tendency of grading national educational models specific 
character and educational technologies leveling to the standardized patterns of foreign science schools 
radically change the landscape of contemporary education in our country. It is necessary to complement 
this process with the axiological content alternative to these purely technological “standards”. Some 
religious and secular models of this complementation intended to compensate the lack of goal-setting 
and motivation, peculiar to “neutral”, pragmatically-oriented educational technologies, are considered on 
the basis of their pros and cons.  
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The significance of the study of dominant educational models change problem at local, regional 
and global levels, connected with the radical transformation of socio-cultural paradigms, is obvious. It is 
defined in the first place by the fact that education – is one of the main mechanisms of culture translation 
allowing in a relatively integral way to reproduce the basic features of cultural forms, which characterize 
the given national culture landscape. The problems of cultural heritage preservation and translation [4] 
are therefore closely connected with a national educational model – a specific type of national culture 
whole sphere reproduction and development.  

The contemporary stage of this problem is characterized by the necessity of its unique, specific 
and universal correlation proportions reframing. The question at first concerns “locally-uniqueness” – the 
unique national cultural entities recorded today in 1) an independent political unity and 2) the style of 
living of “culturally-preserved” expatriate communities in different countries similar to their culture local 
models. Secondly we speak about “specifity” – at the regional level, not compatible with a country level 
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as a political process unit. It is a natural intertwinement of political, geographical and climatic, economic 
and other connections. The third level – “universal” – supposes some common features defining a 
national cultural organism proper, aside of any other type of social structures. At this level we can 
analyze a “global” socio-cultural entity – mankind, which social structure has certain constructive 
peculiarities unlike other “tzardoms” of living organisms – flora, fauna, bacteria etc.  

At present we see some system changes at all three levels, which influence the transformation 
of educational models and corresponding development strategies and demand the description of this 
complex multilevel synergy as a united process deforming and restructuring the system formed relations 
in the frames of the most important society responsibility sphere – its ability to preserve the valuable, 
reject the false and produce the essentially new and advanced in the process of communication [6]. 

A relevant to the given aim methodology presupposes the foundation on the philosophical 
cultural means of description and evaluation of the flowing processes systematically oriented, preserving 
their functionally-analytical content and revealing the methodology’s analytically-synthetic potential in the 
way of its actual approbation [8]. It is necessary to mark the certain elements of contemporary society 
structure, which are closely connected with education and influence its development strategies formation; 
and also to describe precisely the main features of these elements’ connections according to their 
dynamic relations with different culture proper subsystems segments (science, arts, religion, sport etc.). 

The strategy of the study of a contemporary Russian educational socio-cultural landscape 
problem is defined also by the correlations between the present and just beginning to shape cultural 
forms – and their temporal meaning. The study is impossible outside historical context, even the smallest. 
Consequently we have to analyze the most important paradigmatic changes reflecting the mutation of 
content outer marks and the methods characterizing the present day education features counter to the 
history of the problem. 

Thus the landscape of contemporary Russian education if defined by the two main projections 
“overlaid” each other – paradigmatic and structure-forming. They are both under the dynamic process 
resulting from contemporary socio-cultural transformations of traditional relations systems. It is however 
important not to “dissolve” national specific in the trans-national changes, but to observe the latter’s 
reflection onto the former. 

Let’s begin with the structure changes, common for the most countries and regions of the world 
and which are today connected with the enforcement of globalization scale influence – in other words the 
strengthening of the interdependence of different world regions and also the speeding of such a process 
(sometimes in the form of a negation [1]). 

First of all let’s single out the “notional structure” of the cultural form which today gives the basic 
characteristics of the phenomenon known as “education”. Of course a “classical” model of education was 
developed  

in the Modern Age and it is connected (in Russia too) with the development of European 
universities (especially German), school education (J.A. Komensky) and the special method which 
combines personal formation with obtaining the knowledge of a certain type. 

A model of “paideia” of Ancient Greece considering education as a process of a personality 
formation under the influence of acquired knowledge has determined a national way of teaching since the 
time of Ancient Russ. Thus a medieval “book-learning” (similar to home education) presupposed a 
reading for “brain and heart”. People read The Scripture, hagiographical literature, Holy fathers’ writings 
[3]. The monastery education supposed the deeper study of these texts and learning of theological and 
liturgical books. The transformation of this educational model, which began in the Modern Age and is 
connected in Russia with the name of Simeon of Polotsk, an outstanding state and cultural luminary of 
the time of Alexey Mikhailovitch (XVII c.), is considered as a creatively rethought “borrowing” of new 
cultural forms from “the West” – coming through Poland and Byelorussia as not “spiritually-centered”, but 
secular-oriented, anthropocentric writings gradually infiltrating into the educated persons’ libraries. 

Russian education then got an impulse after the foundation of the first higher education 
institution – Slavic-Greek-Latin Academy (1687). The end of XVII – the beginning of XVIII cc. was marked 
by a further secular book-knowledge development along with the traditions of home education built 
according the medieval model. Peter I (and Jury Krishanitch) time wholly transferred the accent to the 
secular events and a kind of objective scientificality: there arose famous Tsar “assemblies” practicing a 
“civilized” pastime of the aristocrats within the Tsar’s circle similar to Peter I’ imaging them in relation to 
European courts, borrowing the external traits of a new anthropocentric (secular) model of recreation. In 
this socio-cultural atmosphere he consciously forms and promotes a higher demand to the detailed 
knowledge of construction-engineering, navigation, military art; of some other applied production 
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disciplines (mountain and foundry engineering, growing volumes of traditional production – hemp, 
candles, writing accessories etc.). Thus there arises a demand in educated men, knowing mathematics, 
physics, chemistry, astronomy etc., and also an eternal for Russia problem of “brain drain”: the autocratic 
rule with its despotism and personal exploitation in the aim of a state tasks solution as compared with the 
“milder” and more “civilized” European analogues was less attractive for those “educational recruits” who 
did not have the virus of “patriotism” inherent in Peter’s and his associates’ nature. An attempt to “book” 
an Academy of Science consisting of the “foreigners” also had an underside, quickly converting into the 
state-workshop corporation, acting according to a national-clannish principle. No wonder that M.V. 
Lomonosov from time to time beat with a stick the losing all sense of moderation “foreigners”, pursuing to 
his mind not enough patriotic science policy. However it was the reason of the “first Russian university’s” 
(as A.S. Pushkin called Lomonosov) punishment by Tsar Power: it is no good encouraging nationalism, 
including a local one, when it is desirable to obtain really valuable scientific results and to create a really 
perspective system of science and education connection. Actually M.V. Lomonosov was the first 
“retranslator” of a German university model to Russia, which includes Moscow University (1755) founded 
together with Count P.A. Shuvalov. The further development of this model was in the end of XVIII c. at 
the reign of Ekaterina II, who corresponded with Voltaire and Diderot (as Peter I corresponded at his time 
with G.V. Leibnitz).  However the state authorities looked suspiciously at this system of education, which 
for example did not include a theological faculty in Moscow University. It lasted not only during XIX c., but 
is still true of the government attitude and some effective managers and outstanding people of 
humanitarian sciences (for example professor M.N. Gromov) heartily support the idea of a theological 
faculty (at first a department) introduction into the system of Russian universities. Yet today it is in the 
University Rector’ power – whether to include an obligatory course of “secular theology” (in contemporary 
Russian conditions – an analogue of the soviet partcoms dealing with students and lecturers ideological 
education according to a “communism builders’ codex”).  

It is worth to underline that the tradition of cultural space ideologization at the time of Tsar 
Russia was pursued by the Russian Orthodox Church, capturing its spiritual achievements in the field of 
people education in the regular reports about the parishioners’ participation in the Church services (a 
confession and Eucharist). On the basis of these reports as we know the lists of unreliable persons 
(attending the church service less than once a year or conscious atheists) were compiled. It appears that 
the university space was relatively free from such manipulations, but at the soviet period it was 
institutionally ideologizationed, which is known to cause a snowballed student and some lecturers’ 
interest in the “alternative ideologies” and connected with them spiritual practices (for example the 
Orthodoxy, which was not officially banned as a student private matter, but in fact point-blank 
unacceptable for a public servant or student – the result of an official announcement of religiosity for a 
lecturer was at least an exclusion from the educational sphere; for a student – a “brainwashing” at the 
meetings up to the exclusion from school or university). 

Religion (in a form of ideology, which is not a synonym of religion [2]) therefore had stayed a 
relatively influential sub-cultural system in relation to the national model of education in Russia for a long 
time – including the soviet period, when the place of the Orthodox ideology was taken by a “civil 
religion” – the cult of soviet leaders (an equivalent of an Ancient Emperor’s cult); a first leaders 
revolutionary-supporters cult (an equivalent to a Christian Saints cult) etc. The educational function of this 
system is obvious – in all cases we see the affirmation of a personally-meaningful ideal, a pattern for 
imitation described from the point of view of the set of its moral qualities, typical ways of behavior and 
model solution of arising problematic situations.   

Contemporary educational space as we noted after a little break for “deideologization” (in fact 
translating the values of unrestricted consumption and generally “short period” of hedonism (A.V. 
Shestopal)) returns to the given model of ideologization openly religious, leveling anthropological values 
proper with their religious interpretation. It should be underlined that the positive potential of the given 
national educational strategy is obvious. In this case Russia goes the Chinese (return of the “Confucian 
values” in the university courses), Turkish and Saudi Arabic (“Islamic values” in different interpretations) 
ways. The negative vector of such “religiozation” for Russia is obvious too and is connected with its 
policonfessionalism which support the growth of the society polarization in the religious sphere in science 
and education – a seemingly far away from such tendencies field. 

On the other hand in connection with the development of a contemporary global context and 
Russia’s deepening into it, the tendency of forming a small number of big science-based higher education 
institutions (a kind of “mega-universities”, founded in the federal districts – Far East, South, Ural etc.) is 
vivid. These educational institutions today include as a rule at least five universities; “science schools” (a 
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known “west” name still conforms a traditional for Russia division – a former faculty). The governing of 
such unities is utterly difficult. Among the reasons to it is the fact that the departments – survived up 
today a little less than “schools” functional unit’s number up to 10-20 members as before, but a five times 
more – 50-100 members. No doubt, the reorganization is aimed to shorten the number of higher 
education institutions and the people working there, but also the number of students. The similar 
processes of “enlargement” and their consequences we see in school education (as also in the 
optimization of health service, the number of birth houses etc.). 

Generally the restructuring of national educational system according to the west model has 
an aim to build a pragmatically justified line “education – production”. However today we can say 
that the creation of the optimized system of rational social expenses on education in this way is 
damaged by the fact of its commercialization. The combination of these vectors results first of all in 
the rise of the cost of education, but not its quality. The attempts to correct this tendency through 
the introduction of an ideological filter, consciously forming the value orientations of the students 
favourable for the government, stop at the given problems of educational ideologization in the 
religious way. What we see now is a vicious circle which can be broken today only by a rigid system 
of national priorities – able to interest a great amount of our country citizenry, where the priority of a 
national programme can be a free high quality education – it is not a very costly programme for the 
government especially on the background of a one more demographic downfall (the war children’s 
children whose birthday was on the infamous “Pavlov’s reforms” days, when ration cards and food 
queues were common).  

The next problem concerning Russia’s “adoption” of the global paradigm change is not only 
connected with the informatization of educational technologies, but is a kind of the “digitalization” of all 
contemporary society and especially the youth life. This tendency is tied with another, often given as the 
cause of the whole world and Russia’s “optimization”.  It is – the dying interest to education on the 
background of the enriching it with the complex technique and equipment and turning it into a more 
convenient comparing to the previous.  

We emphasize: our state’s system in this case has adopted some primarily regressive to its 
achievements technologies, though a technical level was certainly raised. First of all it is a proverbial 
“interactivity”, understood by the managers as a rule 1) how to use interactive boards; 2) to minimize 
classroom-based (lecture) lessons and turn a student-lecture communication into the Internet 
communication (it is an common freakish way of the “interactivity” interpretation substituting distance 
learning and simple independent work imitation by the files downloading).  

Science in this case is in jeopardy because it lowers the state educational strategy traditionally 
supposing teaching to think, not to learn; in other words to find out and structure some problem zones 
and have an ability to make a solution, not to simply repeat something trivial. What concerns the 
multiplicity of interactive boards, they as a rule help to decrease the learning level because they are not 
adjusted to “audists” and “tacktile learners” (those students whose psychosomatic orientation goes 
through the auditory and motorial stimulators) suggesting that the main part of the students – are visual 
learners, or those who use video-sequences. The infamous modules, psychologically inconceivable by 
the students and the reduction of the discussion time of a face-to-face communication in education at the 
expense of the presentations and video-courses make a contribution too. Neutral as it is, this request 
may easily destroy the steady ways of teaching without making anything new and useful.  

One can use all these methods in a more rational way – for example to provide an interactive 
screen with in input from the individual student’s electronic media; to introduce time for face-to-face 
discussions during lections and seminars as it is customary in the West.   

The regional context can be related with the processes at the post-soviet and post-social space 
including the tendencies of the Slavonic world (The Balkans [7, 5]). However for the lack of the article 
space we’ll attend to it later. 

To summarize we will mark the following results. 
1. Historically there were formed certain educational models of secular neutral and secular 

ideology-driven types in Russia.  
2. Both these models are used today and developed under the influence of global tendencies 

and modern Russian transitives character.    
3. Each of the given tendencies has its pros and cons and their analysis needs a detailed 

study of contemporary processes. 
4. An appeal to the culturology expertize, showing the possible “points of junction” and 

“discontinuity points” of the proposed optimization models of the educational transformation 
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can soften the negative consequences of the unreasoned reforms in the sphere of 
education.  

5. The “points of junction” in this case may be some secular oriented axiological bases, 
neither denying any certain spiritually-religious content nor declaring it straightforwardly as 
a system of ideological bans and enforcements; and also the further development of the 
discussion potential of in-class learning and problem-solving thinking (mentality).  

6. The “discontinuity points” may present some religiously-oriented models of pouring 
universal and national cultural values into the system of education; they also may be a 
transition to the exclusively visual informational models and models imitating interactivity in 
the form of a lecturer-student Internet-correspondence, presentations instead of lectures 
and seminar discussions, a “superspeed” module teaching programmes model (contrary to 
the systematic learning which requires a certain psychological time for both a lecturer and 
a student).  

7. The solution of these problems is impossible without a change of the point of view on 
education. It should be looked upon as a mechanism of culture translation and cultural 
heritage preservation at the state level. The working out of a national educational 
programme is considered a costly matter. However if a society does not think it useful to 
spend time and money on education, it will be forced to pay for the overcoming the 
consequences of its absence -  anarchic violence, different forms of addiction, 
psychological passivity and social inactivity; life interest loss and in the long run a drastic 
sales resistance in all the spheres of economy.     
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Abstract 
The XVIIIth century – is the time of “civil communication” concept active forming, which has become a 
sample for the Russian society for two centuries, and also one of the sources of the modern 
communication culture. The purpose of the article – is an attempt to show the verbal form of “civil 
communication” concept, opening with the help of semiosisus various topics of conversations during the 
guest visit. 
 
Keywords: “scenario” of guest visit, discussion, civil communication, speech culture. 

 
Аннотация 

Восемнадцатое столетие – время активного формирования концепта «светское общение», 
ставшего эталоном для русского общества на протяжении двух веков, а также явившегося одним 
из истоков современной культуры общения. Цель данной статьи – попытка представить 
вербальную форму концепта «светское общение», раскрывающуюся через семиозис 
разнообразной тематики бесед во время гостевого визита.  
 
Ключевые слова: «сценарий» гостевого визита, дискуссия, светское общение, речевая культура. 

 
Гостевые визиты можно отнести к тем светским развлечениям, в которых 

прослеживалась связь между гостевыми традициями XVII века и новыми культурными традициями 
XVIII столетия.  

Как свидетельствуют мемуарные источники [см., например: 1; 2], поводом для гостевых 
визитов были:  

• церковные праздники – масленица, пасха, покров и др., 
• «царские дни» – тезоименитства царской фамилии, день восшествия императора / 

императрицы на престол, 
• новые светские праздники – Новый год и др., 
• день рождения члена семьи или родственника. 
Что касается последнего момента, французский посол, граф Л. Ф. Сегюр в своих записках 

отметил: «Было введено обычаем праздновать дни рождения и именины всякого знатного лица, и 
не явиться с поздравлением в такой день было бы невежливо. В эти дни никого не приглашали, но 
принимали всех, и все знакомые съезжались» [3, 330]. 

Иностранцев поражали понятие «гость» в русском исполнении, частота приватных 
визитов и исконно русские формы приема гостей, в связи с этим уполномоченный французских 
принцев при русском Дворе,    граф В. Эстергази писал: «…не проходит недели, чтобы не было 
три или четыре празднества у частных лиц. Если вы раз где-нибудь пообедали или поужинали, вас 
приглашают раз на всегда, и каждый день вы имеете выбор среди пятидесяти различных домов» 
[4, 154]. Недоуменно-скептический отзыв о бесчисленных гостевых визитах содержится у Л. Ф. 
Сегюра: «Слишком частые и неизбежные празднества <…>  показались мне слишком пышными и 
утомительными» [3, 330]. 
 Формы приема по количеству гостей были различны: иногда собирался лишь узкий круг 
ближайших друзей, например, поиграть в карты, попить чаю, иногда праздник устраивался для 
большого числа посетителей. О последних мы читаем: «По воскресеньям и праздникам гостей 
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съезжалось премножество, обедывало иногда человек по тридцати и более. И все это приедет со 
своими людьми, тройками и четвернями; некоторые гостят по нескольку дней, – такое было 
обыкновение» [1]. 
 Обзор мемуарных материалов по данной проблематике привел нас к выводу о том, что 
«программа» гостевого визита включала в себя ряд элементов: 
  • осмотр дома,  

• трапеза,  
• прогулка по саду,   
• танцы,  
• настольные игры (бильярд, карты, шашки, шахматы),  
• спектакль / концерт.   
Набор данных элементов определялся определенными обстоятельствами: богатством 

хозяина, его индивидуальным вкусом, отдаленностью усадьбы от столичных городов и т. п. 
Остановимся подробнее на каждом абстрактном элементе гостевого «сценария». 
 Уже с петровских времен важным элементом развлечения гостей был показ сада, 
оранжереи, дома и каких-нибудь отдельных помещений. Камер-юнкер Ф. Б. Берхгольц, 
приехавший в Россия в 1721 г. в свите Карла-Фридриха герцога Голштинского, вспоминал: 
«…пошли смотреть недавно разведенный хозяином сад, очень красивый и имеющий много 
больших аллей <…> оранжерею, которая невелика, но очень недурна» [5, 56]. В другом доме, по 
воспоминаниям того же Берхгольца, пока ждали приезда гостей, хозяева «водили нас в свою 
небольшую домовую часовую, которая необыкновенно хороша и богата образами, серебряными 
вещами и другими украшениями. Потом они провели нас в залу, где должно было танцевать <…>. 
Между многими редкими и замечательными картинками граф показывал нам портреты умершей 
жены своей…» [5, 70].  

Со второй половины XVIII века осмотр жилища как у царственных особ, так и у рядовых 
дворян, рассматривание всех комнат, их оценка стали практически обязательной частью 
«программы» любого гостевого визита. Это можно объяснить тем, что уже к середине XVIII века 
вещный мир, окружающий дворянина и вообще образованного человека, резко изменился. Он 
стал гордостью хозяина, который с удовольствием демонстрировал свои «достижения», то, что 
соответствовало западноевропейским ценностным стандартам. Для подтверждения этого 
суждения приведем некоторые высказывания иностранцев, посетивших  дома 
высокопоставленных дворян. 

27 августа  1780 г. член Петербургской Академии Наук И. Бернулли после визита к 
генерал-фельдмаршалу графу И. Г. Чернышеву в своих мемуарах зафиксировал: «В нижнем 
этаже находятся комнаты двух графинь и необыкновенные гостиные. Они достойны осмотра, но 
много теряют в сравнении с верхним этажом, где в комнатах графа и в парадных комнатах 
соединяется вкус с истинно-царственным великолепием <…>. Затем следуют обыкновенный 
кабинет и жилая комната графа <…>. Из этой комнаты входите в овальный зал, где совершенно 
озадачены множеством и разнообразием прекрасных предметов…» [6, 28]. 

По воспоминаниям одного из иностранцев, дом князя А. А. Безбородко блистал 
великолепием: «Особенно красивы были столовая и танцевальная залы, великолепна была и 
большая парадная зала с колоннами под мрамор, превосходно исполненная по проекту 
архитектора Гваренги. По обеим сторонам этой залы стояли две большие мраморные вазы, 
сделанные в Риме, с барельефными фигурами. По обеим сторонам других стен возвышались 
две высокие, почти до потолка, этажерки, сверху донизу уставленные редчайшим китайским 
фарфором. В комнатах была расставлена замечательная мебель, некогда украшавшая 
дворцы французских королей. В числе комнатных украшений здесь были: бюро, жирандоли, 
вазы, урны, гобеленовые занавеси и шелковые материи на креслах любимого кабинета 
несчастной Марии-Антуанетты из малого Трианона. Великолепная люстра из горного 
хрусталя, взятая из Palais-Royal герцога Орлеанского, и чрезвычайно редкая мебель с 
художественной инкрустацией работы Шарля Буля, бронзовые статуи работы Гудена и затем 
замечательная по своей большой величине севрская ваза бирюзового цвета с 
прекраснейшими украшениями из бронзы и белого бисквита» [7, 280]. 

Таким образом, во время гостевых визитов в домах зажиточных россиян объектами 
хвалебно-восторженных комментариев становились интерьер и его вещное наполнение. 

Художественное убранство домов аристократии складывалось под европейским 
влиянием, одной из характерных черт которого являлась тенденция к коллекционированию, 
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ставшей данью времени и отражавшей эстетические потребности дворянского общества. 
Приобретая произведения искусства, Петр I дал убедительный пример своему ближайшему 
окружению. Обладателями ценных художественных собраний стали некоторые его сподвижники, 
принадлежавшие к числу образованных людей своего времени. В их числе генерал-фельдмаршал  
граф  Я.  В.  Брюс,  генерал-адмирал  граф  Ф.  М.  Апраксин,  генерал-адмирал  граф  
Ф. А. Головин, генерал-фельдмаршал князь Д. А. Меншиков, генерал-аншеф граф Б. П. 
Шереметев,  вице-канцлер барон П. П. Шафиров, промышленник А. Н. Демидов [8, 270]. 
Большинство частных собраний петровского времени строились по образцу Кунсткамеры, т. е. 
имели естественнонаучный характер. Произведения искусства еще не были предметом 
самостоятельного, систематического и осмысленного собирательства, но приобретались и 
хранились вместе с драгоценностями, книгами, рукописями, старинными монетами и медалями, а 
также всевозможными природными редкостями, минералами, разнообразными инструментами и 
механизмами, бытовыми предметами роскоши. 

В Елизаветинскую эпоху частное собирательство в придворных кругах получило новый 
мощный импульс. Строительство петербургских дворцов и пригородных усадеб требовало 
постоянного притока художественных ценностей. Большинство покупок совершалось за границей, 
так как иностранные мастера, работавшие в России, не могли удовлетворить неуклонно 
возраставший спрос на предметы искусства, а доля того, что создавалось отечественными 
мастерами на внутреннем рынке, была относительно  невелика.  Так,  в  1775  г.  известный  
коллекционер,  барон  А. С. Строганов купил картину кисти Корреджо, о чем сообщил отцу из 
Венеции: «Я здесь нашел случай купить славного Корежиа картину и уже к вам оную послал: что у 
нас ей подобных или нету или очень мало. Которую нижайше прошу очень беречь: а случаи такие 
покупать и здесь, и во всей Италии весьма редко находится» [9]. В 1762 г. генерал-фельдмаршал 
граф И. Г. Чернышев    писал из Вены генерал-адъютанту графу И. И. Шувалову: «Вы еще очень 
удивитесь, что у меня есть целое собрание картин для одной комнаты, да каких картин! Все 
животные, и несравненно прекраснее нежели в Царском Селе, не таких больших размеров, но 
несравненно лучше писаны <…> словом, могу похвастаться, это будет почти единственное 
собрание» [10, 1819 – 1821]. На наш взгляд, коллекционирующий человек обязан давать близкий к 
профессиональному комментарий тем вещам, которые составляют его собрание. Когда 
индивидуум не умеет «проговаривать» свою коллекцию, он обесценивает ее в собственных глазах 
и постепенно теряет к ней интерес. Рассматривание произведений искусства заставляет индивида 
рассуждать о том, что он видит. Следовательно, слова графа Чернышева косвенно говорят о том,  
он уже сознательно сравнивает, а значит так или иначе, пусть недостаточно профессионально и 
глубоко, оценивает произведения искусства.  

В годы правления Екатерины II частное собирательство получило в высших слоях 
общества дальнейшее развитие. Комплектование художественных галерей по примеру 
императрицы вошло в моду и считалось обязательной частью интеллектуальных устремлений. 
Ценные сведения о формировании крупнейших российских коллекций второй половины XVIII века 
изложены в опубликованных «Записках об изящных искусствах в России» профессора 
Петербургской Академии Наук Я. Штелина. Его приближенность ко двору открыла двери всех 
домов светского Петербурга. Этим объясняется его осведомленность о многих значительных 
частных коллекциях своего времени. Сам Штелин не оставался в стороне от этого увлечения: он 
обладал небольшим, но ценным собранием живописи, скульптуры, русских и западноевропейских 
гравюр, нумизматической коллекцией. В своих записках он впервые описал художественные 
коллекции Петербурга [11; 12]. 

Ценными художественными собраниями владели многие представители аристократии: 
генерал князь П. А. Урусов увлекся коллекционированием монет и минералов; генерал-поручик 
князь П. М. Голицын собрал коллекцию камней (русский мрамор) и ваз; писатель князь 
В. Ф. Одоевский коллекционировал чучела редких птиц.  Обладателями  богатейших  собраний  
западноевропейской  живописи  стали  князья  Н.  Б.  Юсупов,  А. А. Безбородко, 
А. М. Белосельский,  А.  М.  Голицын,  графы  А.  С.  Строганов,  П.  А.  Шереметев,  И.  Г.  и  
З. Г. Чернышевы, А. П. Шувалов, А. В. Олсуфьев. 

Подавляющая часть русской аристократии и значительная часть  даже мелкопоместного 
дворянства собирали библиотеки. Личные библиотеки имели: переводчик председатель 
Владимировского уголовного    суда М. С. Бенедиктов  [13, 84], писатель А. Т. Болотов  [13, 115], 
протектор подведомственных  Синоду  школ  Г. Ф. Бужинский [13, 129], дипломат Я. И. Булгаков 
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[13, 131], архиепископ московский А. С. Зертис-Каменский [13, 336],  чиновник по особым 
поручениям, писатель К. В. Злобин [13, 340] и др. 

Каждый «хозяин» библиотеки при подборе книг имел свои приоритеты. Так, в библиотеку 
действительного тайного советника князя Д. М. Голицына  входили сочинения иностранных 
писателей о России, античная классика, а также книги по истории, политике, юриспруденции, 
геральдике, архитектуре, садоводству и пр. Графы Шереметевы отдавали предпочтение книгам по 
истории музыки, театра, значительная часть библиотеки отводилась истории охоты [14]. 
В библиотеке писателя А. Т. Болотова имелись художественные произведения на немецком и 
французском языках, книги по экономике, сельскому хозяйству, садоводству, архитектуре, истории 
[15, 654]. 

Таким образом, в дворянских особняках создавалась семиотическая  атмосфера, 
представленная тематически разными коллекциями, в которых воплощались эстетические и 
литературные пристрастия хозяина дома. 

Совместная трапеза в XVIII веке – практически обязательный семиотический элемент 
гостевого «сценария». Нетрудно предположить, что участники трапезы обязательно давали оценку 
сервировке стола. Граф Л. Ф. Сегюр рассказывал, что когда он сопровождал императрицу на 
одном из праздников у генерал-аншефа графа П. Б. Шереметева, то был поражен множеством 
золотых и серебряных сосудов, фарфором, мрамором, «наконец весь хрусталь на столе на 100 
приборов был изукрашен и осыпан дорогими каменьями, всех цветов и родов и самой высокой 
цены» [16]. Генерал граф Е. Ф. Комаровский, присутствовавший на этом обеде, в своих записках 
заметил: «…что всего более удивило меня, так это плато, которое было поставлено перед 
императрицей. Оно представляло на возвышении рог изобилия, все из чистого золота, а на том 
возвышении был вензель императрицы из довольно крупных бриллиантов» [17, 235].  

На званых приемах обязательной темой для бесед становилась изобретательность и 
искусство поваров. Так, трапеза у князя Г. А. Потемкина отличалась изысканностью кулинарного 
искусства [18, 10]. Приведем в пример одно из праздничных меню у действительного статского 
советника А. М. Тургенева: «Уха с расстегаями. Телячьи отбивные котлеты. Жареная индейка. 
Соления – огурцы, брусника, морошка, слива. Страсбургский пирог. Гурьевкая каша» [19, 106 – 
108]. Из данного перечисления блюд видно стремление русских вельмож поразить изысканными 
угощениями своих гостей. Оценка вкусовых качеств блюда и технология его приготовления были 
давней традицией французского застолья, русские дворяне так или иначе воспринимали эти 
традиции.  

Наибольшую сложность представляет собой воспроизведение тематики застольных 
бесед. Отдельные источники дают об этом некоторое представление, в частности «Записки…»  
С. Порошина. Он подробно фиксирует приглашенных на застолье с участием Великого князя 
Павла, а также темы разговоров. Как отмечает воспитатель князя, обычно велась беседа на 
бытовую тематику: «…разговаривали по большей части о домашних обстоятельствах и о 
болезнях» [20, 262], «…рассуждали о действии худой и хорошей погоды…» [20, 55], «…изволили 
говорить о перемене мужских и женских мод…» [20, 469], «…проговорили о карточной игре и о 
свойствах, какие игрок должен иметь…» [20, 411]. Застольные беседы велись и на серьезные 
темы, например, о международной политике: «Разговаривали о аглинском и французском 
министерстве» [20, 162], «…говорили о Голштинских делах…» [20, 320]; о российской экономике: 
«Зашла речь о системе государственных доходов…» [20, 232], «…потом говорили об уложении…» 
[20, 258]; о научных проблемах: «За обедом разговаривали долго о химии, и о искании 
филозофического камня…» [20, 137], «Зашла речь об астрономии…» [20, 294], «Потом зашла речь 
о микроскопах <…>. После сего разговорились о солнечном затмении…» [20, 373], «…рассуждали 
сегодня между прочим о произношении в языках, весьма благоразумно» [20, 707], «За обедом 
разговаривали мы о технических терминах, кои из других языков введены в наш…» [20, 465]; об 
организации образования: «Разговаривали по большей части о медицинском факультете, также и 
о медицинской Коллегии…» [20, 260], «…говорили по большей части о кадетском корпусе и о 
тамошних науках…» [20, 323];  о юриспруденции: «…рассуждали генерально о законах…» [20, 
282], «…говорили и о превратных судейских приговорах» [20, 399]; об искусстве: «У нас за столом 
говорили о представленной в Москве кавалерами трагедии, и о балете, также рассуждали и 
вообще о театре» [20, 27], «За столом говорили по большей части о зрелищах и о комедии» [20, 
132], «Разговаривали о театральных позорищах» [20, 140]. Итак, тематика застольных бесед у 
великого князя Павла Петровича,   представленная  С. Порошиным, чрезвычайно многообразна. 
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Сопровождавшая трапезу «столовая» или «застольная» музыка [по терминологии 
В. А. Натансона 21, 84] также являлась дискутируемым вопросом  с  точки  зрения  мастерства  
исполнения: «...у сенатора  графа  А. С. Строганова лишь только сели за стол, раздалась чудная 
духовая музыка, которая играла во время обеда. В особенности превосходно была исполнена 
увертюра к ''Ифигении''» [22, 300]. Одобрительный отзыв о застольной музыке во время гостевого 
визита  у обер-камергера П. Б. Шереметева мы встречаем в журнале «Российский магазин… 
трудами Федора Туманского» [23, 361]: «Слух прельщаем был мастерской игрой на скрипке 
Г. Феера, а на виолончели Г. Фациуса и прекрасным пением итальянских арий певцами и   
певицами». Во время обеда помещик Н. А. Дурасов развлекал своих гостей роговой музыкой: 
«...открылось возвышение, на котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные 
инструменты, откуда вылетали чудные, восхитительные, волшебные звуки, то как будто 
замиравшие, то превращающиеся в рев бури и даже громовые удары» [24, 238].  

С середины XVIII века одним из наиболее любимых и ожидаемых элементов гостевого 
визита были домашние театральные постановки. Их поощряет правительственное 
распоряжение: в 1750 г. Сенат издал специальный Указ, разрешавший устраивать спектакли в 
частных домах: «Ея Императорское Величество Высочайше указать соизволила, по прошениям 
здешних обывателей, которые похотят для увеселения честныя компании и вечеринки с 
пристойною музыкою или нынешняго предъидущаго праздника Русския Комедии иметь, в том 
позволение им давать, и воспрещения не чинить...»  [25, 392]. 

 Как правило, на домашних импровизированных и специально построенных сценах 
ставились пьесы по мотивам прочитанных и понравившихся художественных произведений или 
сюжеты придумывались самими актерами. Воспоминания о постановках в домах русских дворян 
запечатлены многими современниками как россиянами, так и иностранными путешественниками, 
эмигрантами, гастролирующими актерами. Приведем некоторые из них.  

Тайный советник граф Д. П. Бутурлин «любил участвовать в домашних спектаклях. Он 
отличался в ''буфовых'' партициях Итальянских опер и в комедиях; особенно был хорош, как 
говорили, в ролях Альсеста в ''Мизантропе'' Мольера и в ''Le Bourrou bienfaisant'': комедия 
переведенная с итальянского Гольдони» [26, 219]. У генерал-лейтенанта С. Г. Зорича в поместье 
под Петербургом устраивались «благородные спектакли, между прочими французские оперы 
играли княгиня Катерина Александровна Долгорукая, генерал-поручица графиня Мелина и прочие 
соответствующие сим двум особам дамы и кавалеры; по-русски трагедии и комедии – князь 
Прокофий Васильевич Мещерский с женою и прочие» [27, 153]. Воспитатель великого князя Павла 
Петровича – С. Порошин вспоминал, что 1 февраля 1765 г. у обер-камергера графа  
П. Б. Шереметева были представлены две пьесы Н. Детуша «Le philosophe marié» [«Женившийся 
философ»] и «Les mœurs du temps»   [«Нравы    нашего    века»].    Роли    распределены    были    
между    князьями    П.    В.    Хованским,    А.  М.  Белосельским,  А.  Н.  Щербатовым,  графом   
А.  С.  Строгановым,  графинями  Д.  П.  Чернышевой  и  А. П. Шереметевой [27, 139].  

Кроме любителей-дворян в домашних спектаклях участвовали и крепостные актеры, 
учителями которых  были  известные  актеры,  певцы,  музыканты  (актеры  
И. А. Дмитревский,  П.  А.  Плавильщиков,  М. С. Синявская; художник-декоратор П. Гонзаго; 
балерина Ф.-Л. Гюллен-Сор и др.). В результате обучения они усваивали весь комплекс 
приемов сценического искусства. В пользу высокого профессионализма их игры 
свидетельствуют воспоминания писателя князя П. И. Шаликова. В «Путешествии в 
Малороссию» он описал представление крепостной труппы в имении Буды (Киевская 
губерния) во время гостевого визита генерал-губернатора князя А. Б. Куракина: «Оркестр 
молчал, зашумел занавес, главная актриса явилась на сцене и приятным голосом сказала 
речь к почтенному гостю; занавес опустился, музыка заиграла <…> опера ''Школа равных'' 
очаровала слух и зрение. За нею следовал балет ''Венера и Адонис'' <…>. Живописные 
группы, которых выразительные положения, обороты, взор, картины изъясняют вам самым 
красноречивым образом историю действия их <…>. Солисты изображали каждым движением 
рук, лица различные страсти души и сердца со всеми их оттенками» [28, 71]. Цитата говорит о 
том, что оценке подвергались и тембр голоса актеров, и профессионализм их движений. 
Кроме игры актеров на дискуссию выносилось и сценическое оформление: с первого 
появления главной актрисы интерес зрителя направлен в сторону декорации. После открытия 
первого занавеса она произносит торжественную речь в честь князя Куракина. Фоном для 
исполнительницы, стоящей на авансцене, был второй занавес, скрывающий за собою 
выгороженные декорации для дальнейшего действия. Можно предположить, что декорации 
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писались специально для данного случая: «Купидон, силою всемогущей стрелы своей, 
превращает дикий лес в великолепный храм, с огненною на фронтоне надписью: 
''Добродетели и чести''. Во внутренности его возвышается жертвенник с пылающим сердцем 
перед вензелем имени гостя. Позади его была транспарантная картина, которая изображала 
парящую Славу» [28, 71]. Следовательно, декорации подчеркивали помпезность зрелища, его 
пышность, роскошь и богатство владельца театра. 

Через театрализованные представления аристократы учились семиотически правильно 
вести себя в присутствии   женщин.   Приведем   фрагмент   описания   «рыцарского»   праздника,   
данного   писателем   А. А. Плещеевым в 1799 г. в честь рождения своей жены А. И. Плещеевой, 
урожденной графини Чернышевой. «Хозяин предложил прогулку, пошли в рощицу, где, к общему 
удивлению, стояла выросшая за ночь роща. Когда виновница пира к ней приблизилась, роща 
склонилась перед ней, и обнаружился жертвенник, украшенный цветами; возле него стояла 
богиня, которая приветствовала Анну Ивановну поздравительными стихами» [29, 367]. 

В «программе» гостевого визита важным элементом были музыкальные  
(инструментальные и вокальные) концерты. Наши наблюдения показали, что они начали 
свое существование с выступления энтузиастов-любителей. О домашнем любительском 
музицировании в аристократическом обществе рассказывает «Дневник» П. Болотова, приведем 
некоторые выдержки за 1789 г.: «11/I: …после обеда приезжал к нам князь наш городничий с 
женою и мы занимались во все время музыками, сперва играли свои дуэты наши валторнисты 
потом флейтраверсист, потом играны были различные трио, <...> и слушая оные можно время 
приятно препроводить…»; «27/I: …сначала играли различные симфонии и концерты с солами 
различных инструментов девки, а особливо мальчик поющий чрезвычайно со всем оркестром 
при аккомпанировании некоторых итальянцев составляли собою редко слышимый концерт. 
После того играли различные штуки, как то Гейдоновы концерты и пр. Наконец славной музыки 
Феер сказывал свое искусство в плеелевых квартетах…»; «1/III: …после обеда  призваны были 
наши флейтраверсисты и играли свои дуэты, потом играли трио…»; «4/III: …приезжают к нам 
князь с княгиней. Приводится весь казенный оркестр музыки для сегодняшнего экзамена – и 
дается у нас изрядный концерт и в самом деле различные музыки и с хором певчих и другие 
штуки…»; «10/VIII: …гости <…> после обеда сделали обыкновенный маленький концертик 
фортепиано со скрипкою…» [30]. Итак, увлечение инструментальной и вокальной музыкой 
получило широкое распространение в дворянской среде. К различным видам музицирования 
привлекались и талантливые музыканты из крепостных. Их профессиональное исполнение 
требовало и профессионального обсуждения. Мемуарная литература богата подобными  
фактами. Восторженный  отзыв  представлен  писателем  князем И. М. Долгоруковым о его 
пребывании на званом обеде в украинском городе Батурине и его оценке хорового искусства 
певчих дипломата графа  А. К. Разумовского, из которых каждый «не ноту только берет и не 
голос возвышает: он в это время чувствует, восхищается, восторг воодушевляет все его черты» 
[31, 117 – 118].  

О концертах музыкантов-профессионалов во время гостевых визитов первой половины  
XVIII века сохранилось очень мало сведений. Тем более важны те краткие, отрывочные 
сообщения, которые существуют в некоторых мемуарах петровской эпохи. Бесценным в этом 
отношении оказался дневник  того же Ф. В. Берхгольца. Рассказывая о валторнисте 
Лейтенбергере, мемуарист отметил: «Все слушавшие его признались, что никогда не слыхали 
такой нежной и так превосходно исполняемой игры на валторне. Он аккомпанирует ею все 
инструменты и может выдержать, не останавливаясь, до 85 тактов, что производит 
необыкновенное действие на слушателей» [5, 16]. 

Согласно данным столичных газет, регулярные концерты музыкантов во время гостевых 
визитов стали  распространенными  с  1770 гг.  (ранее  они  носили  эпизодический  характер).  
В «Прибавлениях  к  С.-Петербургским ведомостям» от 25 марта 1774 г. читаем, что 27 марта «по 
желанию знатных особ»  исполнится «концерт славного Перголези ''Stabat Mater''» [32]. В 1777 г. 
несколько концертов дал Ф. Сартори – «недавно приехавший некоторый известный виртуоз». Два 
его концерта состоялись  в апреле в доме графа П. Н. Ягужинского. Сартори намеревался в своих 
концертах играть «на скрипке разные сонаты и концерты. А для большего прославления сего 
концерта соучаствовать будут в том следующие славные виртуозы, а именно, г.   Саторини,   
девица   Агафья   Петровна,   г.   Палчаур   [И.Г.В.   Пальшау],  г. Бахман, г. Михель и г. Фиорилло» 
[33]. В 1780 г. в Россию вновь приехал скрипач А. Лолли, возобновивший активную концертную 
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деятельность в Петербурге. Так, с 19 марта он объявил три духовых концерта в доме князя Г. 
А. Потемкина [34].  

25 апреля 1785 г. во время гостевого визита Потемкина состоялся очередной концерт, где 
исполнялись композиции Дж. Сарти, в том числе оратория на тексты из псалмов Давида. Как 
сообщал «Magazin der Musik», «вокальные партии изложены были на 8 голосов, аккомпонемент 
состоял из струнных, духовых и ударных инструментов, а также из необыкновенной роговой 
музыки, представляющей подобие живого органа, изобретенного и существующего только в 
России, гармоничные звуки которого чрезвычайно приятны для уха. В этой манере сеньор Сарти 
соединил самым выразительным образом проникновенность чувства и вкус. Он не упустил ни одну 
мысль святого псалмо-певца <…>. Успех этой музыки был неописуемый, и она полностью 
отвечала намерениям великого создателя. Она трогала сердце и исторгала слезы. Радость и 
грусть чередовались между собой, получая совершенное выражение» [35]. Данный отзыв 
является прямым подтверждением  того, что во время гостевых визитов музыкальное исполнение 
профессионалов становилось предметом обсуждения. 

Обзор мемуарных источников приводит к выводу, что обязательным элементом 
гостевого визита являлись прогулки по саду. О них писали и российские (П. Болотов) и 
западные (В.-Лебрен) мемуаристы: «…при тишине вечера прогуливаемся мы [с гостями] 
довольно…»; «…ввечеру прогуливаемся мы [с гостями]  долго по саду…»; «После обеда [у 
действительного тайного советника графа А. С. Строганова] мы совершили прелестную 
прогулку» [30, 206 – 208; 22, 302].  

Прогулки сопровождались планерной музыкой, воспринимавшейся как обязательная 
звуковая часть усадебного ландшафта. Из «Дневника Павла Болотова за 1789 г.» мы почерпнули 
следующие сведения: «22/VI:  …перед вечером пошли мы [с гостями]  в сад и там слушали музыку 
с приятностию вечера соединенную…»; «29/VI: Петров день: …ввечеру некоторые прогуливались 
<…>, играла на дворе наша духовая музыка…»; «3/VII: …перед вечером идем в сад и 
препровождаем время очень весело, наслаждаясь прекрасным вечером и слушанием музыки и 
певчих…»; «12/ VII: …вечер препровождаем в гулянии по саду и в слушании музыки…» [30, 206 – 
208]. В «Воспоминаниях» французской актрисы Л. Фюзиль можно прочесть: «Как изобразить этот 
чистый воздух, это спокойствие, пейзаж, видимый сквозь легкий газ, и эту музыку, гармония 
которой кажется доносящейся с небес…» [36]. 

Прогулки по саду содержали широкий комплекс развлекательных мероприятий. 
Например, в летней резиденции Екатерины II – Царском Селе – во время прогулок гости 
забавлялись играми: «Чтобы гулянье сделать веселее и царицу посмешить, князь Зубов 
осмелился взять клочок сенца и очень вежливо положил на плечо царице. Это было сигналом  
штурма, и кто во что горазд – пошли разметывать копны, бросать на фрейлин и кавалеров <…>. 
Копны все разметали, императрица села на скамейку, смеялась…» [27, 70 – 71].  

Среди гостевых светских увеселений можно выделить карты, бильярд, шашки, 
шахматы, танцы, пение и пляски цыган: «…были гости, которые занимались картами, иные 
биллиардом…»; «…обед, за которым было около 50 чел. гостей. После обеда было смотрение 
пляски и песен цыган, но не долго продолжались, и начались танцы <...>, до ужина занимались 
некоторые картами...»; «...воскресенье, были гости <...>, начались танцы, перетанцевали минуеты, 
а потом заключили танцы польским...»; «Гости, по желанию, могли заняться игрой, так как в 
приемной стояло множество столов с шахматами…» [30, 208 – 212]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно говорить о стремлении  представителей 
аристократических кругов к культивированию дружеских отношений. Духовное общение во время 
гостевых визитов стало нормой для аристократического общества. Особенностью гостевых 
визитов в России XVIII века было то, что они превращались в заранее планируемое торжество, и 
как показывает анализ, обязательно включали в себя такие элементы, как осмотр дома, трапезу, 
прогулку по саду, спектакль / концерт, различные увеселения. Каждый компонент гостевого 
сценария выносился на обязательное обсуждение: 

- парадная стилистика интерьера и экстерьера привлекала внимание гостей, становилась 
предметом их интерпретации; 

- спектр обсуждаемых застольных тем (от сервировки стола и искусства поваров до 
международной политики и научной проблематики) красноречиво свидетельствует, что российский 
аристократ и государственный деятель был всесторонне эрудированной личностью, способной 
высказывать мысли по различным областям знаний и общежитию; 
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- прогулки на пленере способствовали развитию эстетических впечатлений, возникающих 
в результате живописно открывающихся природных видов, слушания музыки; 

- любительские и профессиональные спектакли / музицирование в домах аристократов 
становится одним из средств удовлетворения их культурных интересов; 

- увеселения во время гостевых приемов – это комплекс мероприятий, связанных с 
беседой, общением на различную тематику, и в этом отношении они могут рассматриваться как 
форма, связанная с приятельским кругом, расслаблением, эстетическим наслаждением. 
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Abstract 

The research is aimed at study of the peculiarities of the endometrium and cervix microenvironment 
of women with experienced missed abortion after IVF. There were 124 women under surveillance. 
The main group comprised 64 women with definitive diagnosis of missed abortion. The group for 
comparison included 30 women admitted for termination of the pregnancy according to their will. 
Following-up these women’ reproductive function, 30 healthy women contemplating prospect of 
pregnancy were picked out as a control group in order to ascertain the most favourable background 
for conception and pregnancy development. Clinical state was assessed by means of routine and 
hormonal methods, histological, immunological features and functional capacity of the endometrium 
obtained by pipell-curette on 19-21 day of the cycle were determined. The study elicited significant 
disturbances of endometrial histological structure looking like chronic inflammation, recognized 
distortion in the local cytokine balance and endometrial steroid receptors susceptibility in the case of 
experienced MA. Inherent to healthy woman of her reproductive ages Th2-cytokine balance is 
superseded by Th1-cytokine preponderance with increased values of IL-1β, IL-6 and TNF-α in the 
endometrium. Although IL-10 is anti-inflammatory cytokine, its level was higher than in other group 
that could explain the dormant mechanism of switching on the uterine contractility for expulsion of 
non-viable concept. Delayed and incomplete endometrial maturation, subsided endometrial 
oestrogen and progesterone receptors susceptibility in case of MA suggest of luteum corpus failure 
entailing a significant reduction of glycodelin production which is the prerequisite for local Th2-
microenvironment.  
 
Keywords: missed abortion, complete and incomplete endometrial maturation, endometrial steroid 
receptor, glycodelin. 
 

Аннотация 
Цель исследования заключалась в изучении особенностей тканевого микроокружения эндометрия 
и шейки матки у женщин с неразвивающейся беременностью после применения 
экстракорпорального оплодотворения в анамнезе. Под наблюдением находилось 124 женщины, 
64 из которых с доказанной замершей беременностью составили основную группу. Группа 
сравнения включала 30 женщин, поступивших для прерывания беременности по желанию 
пациентки. Ещё 30 здоровых женщин, планирующих беременность, были отобраны в качестве 
группы контроля. Оценка состояния репродуктивной функции осуществлялась при помощи 
гормональных, иммунологических, гистологических методов исследования и определения 
рецепторного поля эндометрия, полученного при помощи пайпель-кюретки на 19-21 день цикла. 
Выявлены существенные отклонения в гистологической структуре, которые выглядят как 
хроническое воспаление с преобладанием Th1-цитокинов в микроокружении эндометрия (ИЛ-1β, 
ИЛ-6, ФНО-α), но, парадоксально, на этом фоне был повышен и цитокин противовоспалительного 
типа, что может объяснить задержку включения механизма изгнания нежизнеспособного плодного 
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яйца. Неполноценное созревание эндометрия, ослабленная чувствительность рецепторов 
эстрогенов и прогестерона вследствие недостаточности функции жёлтого тела в дальнейшем 
приводит к снижению продукции гликоделина (АМГФ), необходимого для установления Th2-
микроокружения в эндометрии, после эпизода замершей беременности может вести к 
ограничению фертильности. 
 
Ключевые слова: замершая беременность, неполноценное созревание эндометрия, стероидные 
рецепторы эндометрия, гликоделин 

 
Введение. Частота привычных репродуктивных потерь составляет около 2% [2,4]. 

При этом генетические факторы являются ответственными только в 4%, ещё  8% – струк-
турно-анатомические особенности гениталий, 9% – эндокринная патология, которая в итоге 
сводится к недостаточности лютеиновой фазы (НЛФ), хронические инфекционно-
воспалительные процессы в сочетании с НЛФ – 7%, аутоиммунные – до 4%, а оставшиеся 
68% признаются идиопатическими [6,13]. Примечательно, что значительный процент в когорте 
последних составляют случаи привычных ранних репродуктивных потерь, при которых 
погибший эмбрион длительно не эвакуируется из полости матки – так называемая 
неразвивающаяся беременность (НБ)[3,9]. Более того, даже первичный эпизод НБ можно 
расценивать как настораживающий прогностический признак повторения ситуации в 
дальнейшем, что объясняет важность поиска вероятных этиопатогенетических механизмов 
развития НБ и разработки на их основании реабилитационных мероприятий, которые помогут 
восстановить фертильность женщины.   

Материалы и методы. Исследованием было охвачено 124 женщины. В основную группу 
отобраны 64 женщины с подтверждённой НБ. Группа сравнения сформирована женщинами, 
поступавшими для операции медицинского аборта согласно их желанию, при этом обязательным 
условием был неосложнённый соматический и гинекологический анамнез. Дополнительно в иссле-
дование были вовлечены 30 здоровых женщин, планирующих беременность, которые и составили 
контрольную группу. Кроме рутинных лабораторных методов и патоморфологического 
исследования, после завершения рекомендуемой приказом МОЗУ № 518 противовоспалительной 
и гормональной терапии все пациентки были обследованы с целью оценки состоятельности 
лютеиновой фазы менструального цикла (МЦ). Динамика роста фолликула и преобразования 
срединных структур матки контролировалась при помощи ультразвукового исследования (УЗИ), 
применялись тесты функциональной диагностики (базальная температура, кольпоцитология), а 
также изучался микробиологический спектр полости матки и цервикального канала, содержание 
эстрадиола (Е2), прогестерона (П) и сосоудистоэндотелиального фактора роста (VEGF), 
эндотелина-1, нитратов и нитритов в сыворотке крови, локальный иммунологический статус на 
основании определения в смывах из полости матки фактора некроза опухолей (ФНО-α), 
интерлейкинов ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10, а также особого иммуносупрессора – α-микроглобулина фер-
тильности (АМГФ), а полученные при помощи пайпель-кюретки биоптаты эндометрия подверга-
лись гистологическому исследованию для оценки его функциональной активности и определения 
экспрессии ЭР и ПР.  

Уровень экспрессии ЭР и ПР определялся в железах и строме с помощью полуколи-
чественного индекса по W. Remmele & H. Stegner. IRS=SI×PP, где IRS – индекс 
иммунореактивности, SI – оптическая интенсивность окрашивания ядер, PP – процент 
положительно окрашенных ядер. Различалось 3 степени недостаточности: 0 (норма) – 81-
100%, I ст. – 51-80%, II – 11-50%, III – 0-10%. Содержание ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α и АМГФ в 
смывах из полости матки определялось иммуноферментным методом, а смывы получали 
введением 2 мл изотонического раствора в полость матки с немедленной его аспирацией 
пайпель-кюреткой. Статистическая обработка всех данных проведена на персональном 
компьютере методами вариационной статистики и ранговой корреляции с использованием 
пакета прикладных программ Excel’2003 для Windows’XP’Professional. Достоверность 
различий параметрических показателей оценивалась с помощью t-критерия Стъюдента и 
Фишера.  

Результаты исследования и их обсуждение. В основной группе у 93,75% женщин в 
шеечном канале выявлены различные инфекционные агенты (10% – моноинфекция, протозойно-
вирусно-бактериальная ассоциация – 83,75%), у 25,57% был диагностирован бактериальный 
вагиноз, в 75% микроорганизмы выявлялись в полости матки преимущественно в виде 
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моноинфекции, которая в 25,97% случаев не совпадала с цервикальной флорой (Chlamidia 
trachomatis – 21,5%, ЦМВ – 19,5%, Micoplasmа hominis – 17,5%, ВПГ – 16,5%,). Ситуация в группе 
сравнения отличалась разительно: в составе микрофлоры шеечного канала обнаруживались 
грибы рода Candida albicans, эпидермальный стафилококк, кишечная палочка, а в соскобе из 
полости матки инфекционные агенты не определялись. Аналогичной была ситуация и в 
контрольной группе. Всё это говорит о том, что часто беременность развивалась на фоне 
хронического эндометрита. 

Для основной группы характерными были: укорочение II фазы до 3-8 дней (в среднем 
6,40±1,43 дня), недостаточный подъём базальной температуры на 0,2-0,3°С, отставание 
толщины эндометрия в средней стадии секреции (8,65±0,85 мм) от показателя группы 
сравнения (10,00±0,95 мм), часто УЗИ-признаки секреторной трансформации эндометрия 
были слабо выражены. Размеры доминантного фолликула в основной группе (14,27±2,12 мм) 
были на 25,99% меньше значения в группе контроля (19,28±0,45 мм). Значения Е2 отвечали 
нижней границе нормы для секреторной фазы (см табл.), а П достоверно уступал показателям 
групп сравнения и контроля (р<0,05). Содержание ИЛ-10 в смывах из полости матки, 
полученных в секреторную фазу, основной группы было в 2,9 раза ниже, чем в других группах, 
а ИЛ-6, напротив, в 4,1 раза выше, несмотря на проведенную противовоспалительную 
терапию. Подобной была и ситуация с другими Th1-цитокинами: ИЛ-1β был повышен в 5,4 
раза, а ФНО-α – в 3,1 раза (р<0,05 сравнении с двумя другими группами. Значения АМГФ в 
смывах из полости матки групп сравнения и контроля, как и другие показатели этих групп, 
достоверно между собой не различались (р>0,05, табл.), тогда как показатель АМГФ основной 
группы уступал им в 6,3 раза (р<0,05). Оценка морфофункционального состояния эндометрия, 
полученного при помощи аспирационной пайпель-кюретки на 21-23 день МЦ, показала, что в 
основной группе в 85,79% случаев отмечалось отставание в созревании эндометрия: в 25% – 
«незначительное», 28,12% – «умеренное», 32,67% – «выраженное», тогда как в группах 
сравнения и контроля лишь в единичных случаях встречалось «незначительное» отставание. 
Эта картина подтверждалась спектром экспрессии РЭ и РП: IRS РЭ и РП как в железах, так и 
в строме на 21-23 дни МЦ в группах сравнения и контроля были очень близки между собой 
(р>0,05, табл.), тогда как в основной группе IRS РЭ в железах уступал группам сравнения в 
2,27 раза, в строме – в 2,04 раза. Аналогично IRS РП в основной группе был снижен в 5,27 
раза в железах, в 2,77 раза – в строме (р<0,05 в сравнении с другими группами, табл.). Таким 
образом, несмотря на тотальную недостаточность как РЭ, так и РП (преимущественно II-III 
ст. – у 72,09%) в секреторном эндометрии основной группы, соотношение в пользу РЭ свиде-
тельствует о НЛФ.  

Таблица 
Результаты обследования наблюдавшихся пациенток 

 

Показатели Основная группа  
n=64 

Группа сравнения 
n=30 

Контроль  
n=30 

ИЛ-10, пг/мл 8,52,4*а 21,14,4 25,35,3 
ИЛ-1β, пг/мл 23,65,3*а 4,31,5 5,21,6 
ФНО-α, пг/мл 14,73,1*а 4,61,6 2,91,4 
ИЛ-6, пг/мл 53,58,9*а 14,54,4 12,93,8 

ΑМГФ, нг/мл 1678,5±656,7*а 9787,3±2325,7 10674,4±2768,5 
Е2, нмоль/л 0,33±0,12 0,48±0,03 0,56±0,05 
П, нмоль/л 8,35±1,35*а 20,81±1,43 22,87±2,44 

IRS РЭ, 
нмоль/мл 

железы 22,292,71*а 44,563,81 48,414,54 
строма 33,713,54*а 63,767,45 68,455,61 

IRS РП, 
нмоль/мл 

железы 20,954,46*а 95,0210,45 110,2112,48 
строма 31,295,83*а 79,456,41 86,377,98 

Примечание: * – различия в сравнении с контрольной  группой достоверны при р<0,05; 
                      а – различия между основной и группой сравнения достоверны при р<0,05; 
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При беременности иммунная система женщины должна настроиться ещё более 
агрессивно на внешние раздражители, но при этом сформировать иммунорезистентность к плоду 
в ответ на распознавание его наполовину аллогенных тканевых структур [2]. Нормальное течение 
беременности во многом определяется соотношением иммуномодулирующих и иммуносупрес-
сивных эффектов в эндометрии и трофобласте, в регуляции которых принимает активное участие 
цитокиновая система [3]. При нормально протекающей беременности, начиная с ранних сроков, 
преобладают Тh2-регуляторные цитокины (ИЛ-10, трансформирующий фактор роста и др.), 
которые блокируют реакции клеточного иммунитета, способствуют развитию и инвазии 
трофобласта, а также стимулируют стероидогенез [6]. ИЛ-10 обеспечивает механизм адаптации 
матери к генетически чужеродному плоду на уровне хориона, подавляя реакцию отторжения со 
стороны её организма. Роль Th1-цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6 и др.) в ранних сроках 
заключается в ограничении инвазии трофобласта (ФНО-α), стимуляции выработки факторов 
роста, координации иммунной и нейроэндокринной систем (ИЛ-1β) и сдерживании 
распространения внутриматочной инфекции на структуры хориона и эмбриона (ИЛ-6) [1]. При 
урогенитальных инфекциях (и бактериальном вагинозе стимулируется продукция ИЛ-12 и 
индуцируется Th1-ответ [9]. Дифференцировка Тh1 и Th2 обеспечивается не только 
соотношением регуляторных цитокинов, но и уровнем половых стероидов, а также факторов роста 
[5,8,12]. Воспалительный процесс отражается на местном цитокиновом профиле и чувствии-
тельности ЭР и ПР к половым стероидам, что определяет функциональную активность эндомет-
рия [1,2,8]. Десинхронизация процессов дифференцировки эндометрия и эмбриогенеза приводит к 
отсутствию или дефекту имплантации [7,11]. Нормальная концентрация П во второй фазе цикла 
не является гарантией полноценной фазы секреции, так как может нарушаться рецепция гормона 
тканью. В этом случае уменьшается секреторная активность эндометриальных желез, вследствие 
чего уменьшается содержание их продуктов, в частности АМГФ – мощного иммуносупрессора, 
обеспечивающего локальное подавление иммунного ответа матери на развивающийся эмбрион 
[10]. АМГФ снижает пролиферацию лимфоцитов, синтез ИЛ-1β и ИЛ-2, ингибирует активность NK и 
Т–клеток, дозозависимо повышает продукцию ИЛ-6 [7].  

Высокий уровень ФНО-α может препятствовать адекватной инвазии трофобласта, ИЛ-6 
путём нарушения гемокоагуляционных свойств может приводить к гибели плодного яйца, однако 
высокий ИЛ-10 нарушает процесс его иммунного отторжения, который должен предварять механи-
ческое изгнание. В дальнейшем, процесс восстановления фертильности даже после санации 
очага инфекции может затрудняться проблематичностью восстановления гормонально-
цитокиновых связей, определяющих полноценный МЦ с адекватной функциональной активностью 
эндометрия, отражающейся должной продукцией АМГФ. При изучении эндотелиинового статуса 
было выявлено: VEGF в среднем составил 595,8±45,6пкг/мл, эндотелин-1-6.5±2.3нг/мл, нитриты - 
0,77±0.03мкмоль/л, нитраты и нитриты - 27,9±3.9мкмоль/л (Р<0,05). В патогенезе развития 
невынашивания беременности, полученной в результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий, важную роль играют изменения в  эндотелиальной системt организма 
беременной.  

Выводы. Неразвивающаяся беременность является результатом нарушения иммуно-
эндокринно-тканевых взаимоотношений в генитальном тракте, что в дальнейшем может приводить 
к стойкому снижению фертильности женщины.  
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Abstract 

A comparative analysis of clinical effectiveness, safety and market value of tricyclic antidepressants and 
selective serotonin reuptake inhibitors (by the example of amitriptyline and fluvoxamine) was conducted. 
It was established that specimens analyzed have nearly identical clinical effectiveness in the 
pharmacological treatment of depression. However, fluvoxamine has more acceptable risk-benefit profile, 
and the use of amitriptyline is the least cost-based, which increases the frequency of its use among 
socially-vulnerable layers of society. 

 
Keywords: pharmacological treatment of depression; tricyclic antidepressants; selective serotonin 
reuptake inhibitors. 
 

Аннотация 
Проведен сравнительный анализ клинической эффективности, безопасности и курсовой стоимости 
трициклических антидепрессантов и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (на 
примере амитриптилина и флувоксамина). Установлено, что анализируемые препараты обладают 
практически одинаковой клинической эффективностью при фармакотерапии депрессивных 
состояний. Однако флувоксамин обладает более приемлемым профилем безопасности, а 
использование амитриптилина является наименее затратным, что повышает частоту его 
использования среди социально-незащищенных слоев населения. 
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Ключевые слова: фармакотерапия депрессии, трициклические антидепрессанты,  селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина. 
 

Исследования во всех странах мира показывают: депрессия, подобно сердечно-
сосудистым заболеваниям, становится наиболее распространенным недугом нашего времени. По 
данным американских и европейских исследователей депрессией страдает до 20% населения 
развитых стран [6]. 

Основным симптомом, указывающим на депрессию, является очевидное снижение 
настроения. Такое состояние повторяется почти ежедневно, длится большую часть суток в 
течение двух и более недель вне зависимости от ситуации. Наблюдается также явное 
уменьшение интереса или удовольствия от деятельности, обычно связанной с положительными 
эмоциями. Человек ощущает отсутствие энергии, возникает повышенная утомляемость, 
нарушается аппетит и сон. Помимо этих симптомов, может снизиться способность 
концентрировать внимание, а также самооценка, появится пессимизм. Человека преследует 
чувство вины, возникают мысли о смерти [5]. 

Депрессия может стать ответной реакцией на внешние, травмирующие события, такие, 
как смерть близкого человека, разлука, отвержение или перемены в жизненной ситуации: переезд 
в другой город или страну, выход на пенсию, развод, рождение ребенка и.т.д. 
Депрессия серьезное психологическое расстройство, от которого нередко страдает не только сам 
больной, но и его близкие. 

Без адекватного лечения депрессия может тянуться месяцы, и даже годы. По данным 
ВОЗ, несмотря на то, что известны эффективные виды лечения депрессии, медицинскую помощь 
получают менее 50% пациентов страдающих от депрессивного состояния (в некоторых странах 
менее 10%). Причем лишь в 25% случаев такое лечение можно рассматривать как адекватное [2]. 
Основу фармакотерапии депрессии составляют антидепрессанты, имеющие различные 
механизмы действия. 

Для фармакотерапии депрессивного состояния наиболее часто используют препараты 
следующих групп: 

 трициклические антидепрессанты (ТЦА): амитриптилинА; имипраминА, пипофезинА, 
тразодонС; 

 селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): флувоксаминА, 
пароксетинА, циталопрамА. 
Сравнительная характеристика клинической эффективности, безопасности и стоимости 

проведена на примере амитриптилина и флувоксамина. 
Открытое рандомизированное клиническое исследование показало, что амитриптилин 

уменьшает симптомы депрессии (чувство тревожности, нарушение когнитивных функций, 
заторможенность), редуцирует общесамотические симптомы (учащенное сердцебиение, приливы 
жара и холода, потливость, тошнота) и суточные перепады настроения у 82,6% больных, 
принимавших данный препарат [1]. 

Согласно рандомизированному исследованию при фармакотерапии флувоксамином 
процент больных с выраженным и существенным улучшением симптомов депрессии (пониженное 
настроение, тревога, заторможенность) составил 79,2% [1]. 

При сравнительном анализе динамики основных симптомов депрессии (показатель 
пониженного настроения, выраженности психической тревоги и заторможенности), установлено, 
что ТЦА (амитриптилин) оказывает сопоставимое с СИОЗС (флувоксамином) действие, однако 
более отставленное по времени. Редукция значений показателя «пониженное настроение» 
происходит равномерно, хотя скорость редукции этого показателя более выражена у ТЦА, где 
статистическая значимость изменений была достигнута уже на 2-й неделе, в сравнении с СИОЗС, 
где статистическая значимость изменений этого показателя наблюдается только с 3-й недели 
терапии (рис. 1) [3]. 

По степени влияния на выраженность тревоги и заторможенности препараты практически 
не различаются между собой, купирование показателя «заторможенность» для обоих препаратов 
отмечалась с 3-й недели лечения. Статистическая значимость редукции показателя «тревога» у 
ТЦА и СИОЗС наблюдается со 2-й недели лечения [3]. 
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Рис. 1. Сравнительная динамика для амитриптилина и флувоксамина по показателям: 
а) пониженное настроение б) тревога 

 
Оценка профиля безопасности выявила, что для ТЦА наиболее серьезными побочными 

эффектами являются: 
 антихоленергические (сухость во рту, запор, задержка мочеиспускания,расстройства 

аккомодации, тахикардия); 
 усиление психотических симптомов; 
 спутаность сознания; 
 кардиотоксичность при передозировке. 

При применении СИОЗС меньше выражены антихолинергические побочные эффекты, 
также меньшая кардиотоксичность при передозировке. Наиболее характерными 
неблагоприятными реакциями для СИОЗС являются тошнота и рвота [4]. Очевидно, препараты 
СИОЗС имеют более приемлемый профиль безопасности. 

Оценка курсовой стоимости ТЦА (амитриптилин) и СИОЗС (флувоксамин) выявила, что 
стоимость на курс в 30 дней составляет 110 рублей для амитриптилина и 3000 рублей для 
флувоксамина. 

Таким образом, препараты, применяемые для фармакотерапии депрессии ТЦА 
(амитриптилин) и СИОЗС (флувоксамин) имеют одинаковую клиническую эффективность. Однако 
для ТЦА (амитриптилина) характерен больший спектр негативных явлений, что является 
неприемлемым при назначении категориям групп риска. Препараты СИОЗС (флувоксамин) 
являются наиболее дорогостоящими, что затрудняет использование данного препарата у 
социально-незащищенных слоев населения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс формирования института информированного добровольного 
согласия, проблемы и перспективы его становления и применения в России 
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 Юридическая и медицинская практика на современном этапе предоставляет пациенту 
право быть предварительно  информированным о медицинском вмешательстве, о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи. В процессе реализации данного права участвуют  этическая, 
правовая,   профессиональная, психологическая составляющие взаимодействия врача и 
пациента. В современном мире приоритетная позиция и исключительная значимость прав 
пациента занимают центральное место среди прав и свобод человека и гражданина и 
представляют неотъемлемую составляющую успешного развития гражданского общества. 
Право на информированное добровольное согласие занимает главенствующую позицию в 
правах пациента. Основу этого права составляет признание автономии человеческой 
личности. 

Право пациента на участие в принятии решения о медицинском вмешательстве 
существует сравнительно недавно - история его развития составляет около ста лет. В Российской 
Федерации институт информированного добровольного согласия (ИДС) находится в стадии 
становления. В последние десятилетия этого процесса произошли значительные изменения не 
только в этической, но и в правовой доктрине института ИДС. 

Априори можно выделить предварительный этап на пути зарождения правовой 
доктрины информированного добровольного согласия в России (1924-1993гг.),  который 
условно можно разделить на два периода: I - 1924-1970гг., II – 1970-1993гг. Первый 
характеризовался тем, что при проведении оперативного вмешательства требовалось 
получение согласия пациентов только на само вмешательство. В соответствии со ст. 20 
Декрета ВЦИК и СНК РСФСР «О профессиональной работе и правах медицинских 
работников», принятого 1 декабря 1924 г., хирургические операции производились с согласия 
пациентов, а в отношении лиц моложе шестнадцати лет или лиц с психическими 
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расстройствами - с согласия их родителей или опекуна [1]. Об информированном 
добровольном согласии в законе не упоминалось.  

Следующим периодом в формировании института можно считать 1970 – 1993гг.,  
когда к  получению согласия пациентов на оперативное вмешательство добавилась 
необходимость получения такого согласия на сложные методы диагностики,  использование 
новых, научно обоснованных, но еще не допущенных к всеобщему применению методов 
диагностики, профилактики, лечения и лекарственных средств. Ст. 34, 35 Основ 
законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении предусматривали 
необходимое  согласие пациента, а в отношении пациентов, не достигших 
шестнадцатилетнего возраста, и с психическими расстройствами - согласие их родителей, 
опекунов или попечителей на указанные вмешательства  [2]. По-прежнему норма о 
предоставлении пациенту необходимой информации, предваряющей медицинское 
вмешательство, в законе не появилась. Подводя итог предварительного периода 
формирования правовой доктрины ИДС в медицине в советской России, можно сделать 
вывод, что при проведении медицинских вмешательств, поименованных в указанных законах, 
право пациента ограничивалось лишь согласием на проведение отдельных видов 
вмешательств. 

1993 год можно по праву считать началом формирования правовой доктрины 
информированного добровольного согласия в России. В «Основах законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» (далее Основы) не была закреплена дефиниция 
информированного добровольного согласия,  и медицинские правоотношения в этой области 
регулировались ст. 32 «Согласие на медицинское вмешательство» и ст. 33 «Отказ от 
медицинского вмешательства». Однако  п. 7 ч. 1 ст. 30, ст. 32 Основ, впервые закрепилось право  
о необходимости получения предваряющего медицинское вмешательство информированного 
добровольного согласия гражданина  [3].  

Вследствие отсутствия в законе:  определения понятия ИДС; указания о его форме 
вообще и при отдельных медицинских вмешательствах в частности;  указания о способе дачи ИДС 
(устная, письменная); срока, в течение которого пациент после получения информации должен 
был дать согласие или отказаться от вмешательства,   многие медицинские организации 
вынуждены были самостоятельно разрабатывать указанные формы. Несомненно, это затрудняло 
правоприменительную практику и ограничивало право граждан на автономию.  

Определение ИДС было дано в Методических рекомендациях Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (далее ФФОМС) «Обеспечение права граждан на 
соблюдение конфиденциальности информации о факте обращения за медицинской помощью 
и связанных с этим сведениях, информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и отказ от него», утвержденными  Фондом 27 октября 1999 г.: 
«Информированное добровольное согласие - добровольное согласие пациента или его 
законного представителя на медицинское вмешательство, данное им на основе полученной от 
лечащего врача полной и всесторонней информации в доступной для пациента форме 
изложения о цели, характере, способах данного вмешательства, связанном с ним вероятном 
риске и возможных медико-социальных, психологических, экономических и других 
последствиях, а также возможных альтернативных видах медицинской помощи и связанных с 
ними последствиях и риске»  [4]. 

В 2007 году для использования в Федеральных государственных учреждениях 
здравоохранения и клиниках научно-исследовательских институтов, подведомственных 
Федеральному медико-биологическому агентству Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации в целях обеспечения прав граждан на конфиденциальность 
информации о факте обращения за медицинской помощью и иных передаваемых им при 
обращении за медицинской помощью сведений, на информированное добровольное согласие, как 
предварительное условие для медицинского вмешательства и отказ от него, были утверждены 
следующие формы документов:  

 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;  
 информированное добровольное согласие на анестезиологическое обеспечение 

медицинского вмешательства;  
 информированное добровольное согласие на оперативное вмешательство, в т.ч. 

переливание крови и ее компонентов;  
 отказ от медицинского вмешательства; 
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 информированное добровольное согласие на вакцинацию;  
 анкета донора;  
 инструкция по заполнению бланков добровольного информированного согласия  

Согласно пп.4-7 Инструкции по заполнению бланков информированного добровольного 
согласия: 

 пациент имеет право отказаться от заполнения настоящих бланков. В этом случае 
допускается получение информированного добровольного согласия не на бланке, а в 
простой письменной форме с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации; 

 бланки информированного добровольного согласия могут использоваться при оказании 
амбулаторно-поликлинической, стационарной помощи, а также в условиях дневного 
стационара; 

 информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, на 
анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства, на оперативное 
вмешательство, в т.ч. переливание крови и ее компонентов, на вакцинацию и на отказ от 
медицинского вмешательства и анкета донора (далее «добровольное информированное 
согласие») берется до момента оказания медицинской помощи у каждого пациента или 
его законного представителя, при поступлении на стационарное лечение, в дневной 
стационар, для инвазивного вмешательства в амбулаторно-поликлинических условиях, а 
также в других случаях, вне зависимости от пола, возраста, гражданства, национальной и 
религиозной принадлежности, а также от принадлежности к прикрепленному контингенту; 

 каждый бланк должен быть заверен собственноручно подписью пациента или его 
законного представителя, а также подписью врача, получавшего у пациента 
информированное добровольное согласие [5]. 
По-прежнему сохранялись проблемы, связанные с необходимостью предоставления 

предварительной информации до  медицинского вмешательства при различных состояниях и 
нозологических формах заболеваний. Медицинская практика  в этот период формировала 
протоколы ведения пациентов. Так появились протоколы, в которых содержались особенности 
информированного добровольного согласия пациента при выполнении протокола ведения 
пациентов. Примером может служить информированное согласие на проведение 
химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку во время беременности, родов и 
новорожденному [6]; особенности информированного добровольного согласия пациента при 
выполнении протокола ведения больных и дополнительная информация для пациента и членов 
его семьи [7]. 

Параллельно принимались подзаконные нормативные акты, в которых содержались 
рекомендуемые процессуальные действия, облеченные в форму ИДС: «О рекомендуемом 
образце информированного добровольного согласия на проведение искусственного 
прерывания беременности при сроке до 12 недель» [8], «О рекомендуемом образце 
добровольного информированного согласия на проведение профилактических прививок детям 
или отказа от них» [9]. 

Статья 20 Федерального  Закона от 21 ноября 2011г.  «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» закрепила условия дачи информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство и на отказ 
от него, обязательную письменную форму данного согласия: «Необходимым предварительным 
условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на 
основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о 
целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи» [10]. В силу закона ИДС подписывается гражданином, одним из 
родителей или иным законным представителем и медицинским работником и содержится в 
медицинской документации пациента. После вступления в силу закона обозначилась проблема, 
связанная с отсутствием конкретизации видов  медицинских вмешательств,  при которых 
необходима процедура информированного добровольного согласия. 

Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 
получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития России от 23 апреля 2012г.  определил следующие 
виды медицинских вмешательств:  

 опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза; 
 осмотр, в том числе пальпация, перкуссия, аускультация, риноскопия, фарингоскопия, 

непрямая ларингоскопия, вагинальное исследование (для женщин), ректальное 
исследование; 

 антропометрические исследования; 
 термометрия; 
 тонометрия; 
 неинвазивные исследования органа зрения и зрительных функций; 
 неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций; 
 исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы); 
 лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические; 
 функциональные методы обследования, в том числе электрокардиография, суточное 

мониторирование артериального давления, суточное мониторирование 
электрокардиограммы, спирография, пневмотахометрия, пикфлуометрия, 
рэоэнцефалография, электроэнцефалография, кардиотокография (для беременных); 

 рентгенологические методы обследования, в том числе флюорография (для лиц старше 
15 лет) и рентгенография, ультразвуковые исследования, допплерографические 
исследования; 

 введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе внутримышечно, 
внутривенно, подкожно, внутрикожно; 

 медицинский массаж; 
 лечебная физкультура  [11]. 

С целью ликвидации пробела в законодательстве в части отсутствия определенного 
порядка проведения процедуры  получения информированного добровольного согласия, 
20.12.2012г. был утвержден  и Порядок дачи информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство,  и отказа от медицинского вмешательства в отношении 
определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство,  и форм отказа от медицинского вмешательства 
[12].  

В настоящее время в России формируется законодательная база по утверждению 
Порядков оказания медицинской помощи и стандартов. Согласно ст. 37 ФЗ №323 
медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с Порядками, 
обязательными для исполнения всеми медицинскими организациями. По видам оказания 
медицинской помощи приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
выступившим после реорганизации в качестве правопреемника, утверждены порядки оказания 
медицинской помощи: по первичной медико-санитарной, специализированной, 
высокотехнологичной,  скорой медицинской помощи, медицинской реабилитации, 
паллиативной медицинской помощи. По профилям оказания медицинской помощи приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации утверждено 
39 порядков оказания медицинской помощи. По заболеваниям или состояниям (группам 
заболеваний или состояний) приказами утверждены 15 порядков оказания медицинской 
помощи. В настоящее время утверждены  60 порядков оказания медицинской помощи по ее 
«профилям», видам медицинской помощи, заболеваниям или состояниям, которые прошли  
государственную регистрацию в  Министерстве юстиции Российской Федерации  и являются  
обязательными для исполнения с 1 января 2013 года на территории Российской Федерации 
всеми медицинскими организациями. 

В соответствии с номенклатурой медицинских услуг разрабатываются стандарты 
медицинской помощи, которые включают в себя усредненные показатели частоты предоставления 
и кратности применения: 

 медицинских услуг; 
 зарегистрированных на территории РФ лекарственных препаратов (с указанием средних 

доз); 
 медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; 
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 компонентов крови; 
 видов лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания; 
 иного исходя из особенностей заболевания (состояния). 

В 2012 году приказами Министерством здравоохранения Российской Федерации 
утверждены 775 стандартов оказания медицинской помощи. Работа по стандартизации оказания 
медицинской помощи продолжается, параллельно началась работа по созданию  национальных 
клинических протоколов, в настоящее время разработано 400 протоколов, а в течение 2 лет 
планируется разработать и внедрить 1500 таких протоколов.   

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что институт информированного 
добровольного согласия в России развивается. Эффективное  функционирование этого института 
с учетом его многогранности, видится в: 

 совершенствовании нормативно-правового регулирования;  
 детализации регламентации  процедуры ИДС; 
 расширении медико-социальной компоненты медицинской деятельности; 
 разработке мероприятий, улучшающих информированность населения об этом 

институте. 
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помощи»//Российская газета, N 109, 16.05.2012. 
[12] Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в 
отношении, определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства//Российская 
газета, N 145,  05.07.2013. 
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Abstract 
Since 2008 year in the Centre of medico-sociological researches studies devoted to the objectification of 
strategies of medico-social rehabilitation of patients with chronic diseases are realizing. Palliative care to 
persons in a situation of chronic disease, which presupposes the correction of quality of life the 
magnitude of which is influenced by physical violation (mental) condition and re-socialization of the 
subject is considered in the context of rehabilitating direction.  
The study conducted at the Center of medical and sociological research using the WHO QOL 
Questionnaire-100 proves that the priority areas of palliative care to persons with disabilities occurred as 
a result of coronary heart disease are determined by changes in the quality of life of the respondents in 
the «psychologica» field, in the areas of «Social relations» and «Environmen». 
Statistical dependence of indicators of quality of life from the disease and the effectiveness of subject 
socialization, established during the study, allows to objectify palliative care to people with disabilities due 
to ischemic heart disease. 
 
Keywords: palliative care, quality of life, ischemic heart disease. 

 
Аннотация  

С 2008 года в Центре медико-социологических исследований проводятся исследования, 
посвящённые объективизации стратегий медико-социальной реабилитации больных при 
хронических заболеваниях. В контексте реабилитационного направления рассматривается 
паллиативная помощь лицам в ситуации хронической болезни, которая предполагает коррекцию 
качества жизни, на величину которого оказывает влияние нарушение соматического 
(психического) состояния и ресоциализации субъекта.  
Исследование, проведённое в Центре медико-социологических исследований с использованием 
Опросника ВОЗ КЖ-100, доказывает, что приоритетные направления паллиативной помощи у 
инвалидов вследствие ишемической болезни сердца определяются изменениями качества жизни 
респондентов в «Психологической» сфере, в сферах «Социальные отношения» и «Окружающая 
среда». 
Установленная в ходе исследования статистическая зависимость показателей качества жизни от 
болезни и эффективности социализации субъекта позволяет объективизировать паллиативную 
помощь инвалидам вследствие ишемической болезни сердца. 

 
Ключевые слова: паллиативная помощь, качество жизни, ишемическая болезнь сердца. 

 
В Белой книге [1] (Рекомендации Европейской ассоциации паллиативной помощи) 

паллиативная помощь определяется как активная, всеобъемлющая помощь пациенту, 
страдающему заболеванием, которое не поддается излечению. Главной задачей 
паллиативной помощи является купирование боли и других симптомов, а также решение 
социальных, психологических и духовных проблем больных, страдающих хроническими 
заболеваниями.  

N. Wenger и соавт. отмечают, что цель терапии для большинства пациентов с 
хроническими заболеваниями состоит не в лечении как таковом, а в улучшении их 
функционирования в результате уменьшения выраженности симптомов или ограничения 
прогрессирования болезни. Оценка эффективности терапии у больных с хроническими 
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заболеваниями должна включать характеристику активности в повседневной жизни, 
работоспособность, способность выполнять социальные роли, интеллектуальную способность, 
эмоциональную удовлетворенность, удовлетворенность жизнью, т.е. качество жизни пациента [2]. 
Результаты исследования качества жизни больных при хронических заболеваниях могут быть 
использованы при проведении медико-социальной реабилитации, целью которой является 
повышение качества жизни, восстановление социальных ролей, социальная и психологическая 
адаптация после проведенного лечения [3]. 

С 2008 года в Центре медико-социологических исследований проводятся исследования, 
посвящённые объективизации стратегий медико-социальной реабилитации больных при 
хронических заболеваниях, являющихся одной из основных причин заболеваемости, 
инвалидизации и смертности населения в большинстве стран мира в последние десятилетия. В 
контексте реабилитационного направления рассматривается паллиативная помощь лицам в 
ситуации хронической болезни, предполагающая коррекцию качества жизни, на величину которого 
оказывает влияние нарушение соматического (психического) состояния и ресоциализации 
субъекта в ситуации болезни. Многолетние исследования автора доказывают, что качество жизни, 
релевантное здоровью, дополняя объективную картину болезни, является самостоятельным и 
объективным многофакторным критерием оценки состояния больных, страдающих ишемической 
болезнью сердца (ИБС). Величина показателя качества жизни, вычисленного на основании оценок 
самого больного, коррелирует с рядом объективных величин, в том числе выявляемых в ходе 
инструментального обследования больных [4].  

За последние десятилетия отмечено прогрессивное возрастание заболеваемости и 
смертности, стабильно высокий уровень первичной инвалидности при ИБС, занимающей первые 
ранговые места в структуре болезней системы кровообращения. При высоком уровне 
заболеваемости, инвалидизация и смертность в России при ИБС превосходит аналогичные 
показатели в экономически развитых странах.  

Сравнительный анализ влияния наиболее распространенных хронических заболеваний 
на качество жизни свидетельствует о том, что хроническая сердечная недостаточность, 
являющаяся одним из осложнений и предиктором прогноза качества жизни больных при ИБС, 
ухудшает качество жизни пациентов в большей степени, чем другие патологические состояния [5]. 

В исследование, проводённое в Центре медико-социологических исследований г. 
Саратова, были включены на основе случайной выборки 240 респондентов мужского и женского 
пола трудоспособного возраста (женщины до 55 и мужчины до 60 лет), страдающие ИБС. При 
проведении медико-социальной экспертизы им была установлена II или III группа инвалидности. 
Контрольную группу составили клинически здоровые лица с эффективной (группа работающих 
респондентов) и неэффективной возрастной социализацией (группа безработных клинически 
здоровых респондентов). В качестве критерия эффективной социализации лиц трудоспособного 
возраста в исследованиях рассматривается трудовая занятость. 

Исследование качества жизни проводилось с использованием международного 
опросника WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100). 

Опросник ВОЗ КЖ-100 имеет модульную структуру, где ядерный модуль измеряет те 
аспекты качества жизни, которые являются общими для всех людей, а специфические модули 
применяются для оценки качества жизни тех, кто имеет определенные болезни или живет в 
особых обстоятельствах. С помощью опросника осуществляется оценка шести крупных сфер 
качества жизни: физические функции, психологические функции, уровень независимости, 
социальные отношения, окружающая среда и духовная сфера, а также измеряется восприятие 
респондентом своего качества жизни и здоровья в целом (таблица 1). Внутри каждой из сфер 
выделяется несколько составляющих ее субсфер. 

Предварительное исследование эффективности опросника показали его высокую 
валидность и чувствительность. Качество жизни рассматривается авторами опросника как 
многомерная, сложная структура, включающая восприятие индивидом своего физического и 
психологического состояния, своего уровня независимости, своих взаимоотношений с другими 
людьми и личных убеждений, а также своего отношения к значимым характеристикам окружающей 
его среды. С помощью опросника осуществляется оценка шести крупных сфер качества жизни: 
физические функции, психологические функции, уровень независимости, социальные отношения, 
окружающая среда и духовная сфера, а также измеряется восприятие респондентом своего 
качества жизни и здоровья в целом. Внутри каждой из сфер выделяется несколько составляющих 
ее субсфер. 
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Таблица 1 [6] 
Критерии и составляющие оценки качества жизни 

 

Критерии Составляющие 

Физические Сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых 

Психологические 
Положительные эмоции, мышление, изучение, 
запоминание, концентрация внимания, самооценка, 
внешний вид, негативные переживания 

Уровень независимости Повседневная активность, работоспособность, 
зависимость от лекарств и лечения 

Общественная жизнь Личные взаимоотношения, общественная ценность, 
сексуальная активность  

Окружающая среда 

Благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, 
доступность и качество медицинского и социального 
обеспечения, доступность информации, возможность 
обучения и повышения квалификации, досуг, экология 
(шум, климат и др.) 

Духовность Личные убеждения, религия 
 
Статистическая достоверность различия средних показателей качества жизни двух групп 

(клинически здоровые и больные) определялась по непараметрическому критерию Манна-Уитни. 
Различие считалось статистически значимым при p<0,05. 

 
Результаты исследования 
Субсфера «Общее качество жизни и состояние здоровья». Средний показатель качества 

жизни больных, страдающих ИБС, снижен (13,7 баллов). В группе клинически здоровых 
респондентов – (15 баллов). (p<0,05). 

Разброс результатов оценки качества жизни респондентов, страдающих ИБС по 
физической сфере составил от 5 до 19 баллов. Средний показатель – 11,7 балла. Если 
максимальный показатель составляет 19 баллов (чем выше балл, тем ниже качество жизни), то 
физическую сферу можно интерпретировать как неудовлетворительную. 

Субсферы «Физическая боль и дискомфорт», «Жизненная активность, энергия и 
усталость», «Сон и отдых» определяют физическую сферу и предполагают оценку соматически 
обусловленной составляющей показателя качества жизни. Разброс результатов среднего 
показателя качества жизни в психологической сфере составил от 9,6 до 19 баллов. Средний 
показатель – 13,3 баллов. 

В сфере «Уровень независимости» отмечается значительное снижение показателя 
качества жизни в субсфере «Подвижность» (11,8 баллов у больных ИБС и 18 баллов у здоровых 
респондентов) и субсфере «Способность выполнять повседневные дела» (11,8 баллов у больных 
ИБС и 14,5 баллов у здоровых респондентов).  

В сфере «Социальные отношения» отмечается снижение показателя качества жизни в 
субсфере «Личные отношения» (14,5 баллов у больных ИБС и 15,3 баллов у здоровых 
респондентов). 

При анализе показателя качества жизни в сфере «Окружающая среда» и Духовной 
сферы значительных различий показателей качества жизни больных ИБС и клинически здоровых 
респондентов не выявлено. 

При исследовании качества жизни больных, страдающих ИБС, проблемы респондентов 
выявлены в физической, психологической и социальной сферах. В «Психологической» сфере, в 
сферах «Социальные отношения», «Окружающая среда» и «Духовной» сфере различия в 
показателях качества жизни больных ишемической болезнью сердца и клинически здоровых лиц 
минимальны. В группе больных выявлено значительное снижение качества жизни в «Физической» 
сфере и сфере «Уровень независимости» по сравнению с группой клинически здоровых 
респондентов. 
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При исследовании качества жизни в «Психологической» сфере выявлено снижение 
показателя качества жизни в субсфере «Мышление, обучаемость, память и концентрация» у 
респондентов, страдающих ишемической болезнью сердца. Одной из причин нарушения 
социализации и инвалидизации больных при ишемической болезни сердца являются связанные с 
основным заболеванием нарушения когнитивных функций. Усвоение субъектом социальных 
установок, включающих социально сложившееся отражение «реального мира», связано с 
состоянием когнитивных функций, в частности, с мышлением в качестве процесса, связывающего 
субъекта и общество в ходе взаимодействия (П. Бурдье). Имеющиеся у больных ИБС когнитивные 
расстройства (нарушения памяти, внимания, восприятия, мышления различной степени 
выраженности) определяют социальное поведение субъекта. 

Различие средних значений показателей качества жизни у больных и здоровых 
респондентов определяют как соматически детерминированные, так и социально 
детерминированные составляющие. Проведённый анализ средних показателей качества 
жизни в группе клинически здоровых респондентов позволил выявить показатели, средние 
значения которых значимо (p<0,01–p<0,05) различаются в группе лиц трудоспособного 
возраста с эффективной (группа работающих респондентов) и неэффективной возрастной 
социализацией (группа безработных клинически здоровых респондентов). Показатели 
качества жизни, средние значения которых значимо различаются у клинически здоровых 
работающих и клинически здоровых безработных, могут служить критерием оценки 
социализации субъектов.  

В ходе исследования определены показатели качества жизни, которые могут служить 
критерием в оценке влияния болезни и эффективности социализации субъекта. Доказано, что 
приоритетные направления паллиативной помощи у данной категории больных определяются 
возникающими вследствие заболевания изменениями при исследовании качества жизни в 
психологической сфере, социальных отношениях и окружающей среде.  

Установленная в ходе исследования статистическая зависимость показателей качества 
жизни от болезни и эффективности социализации субъекта позволяет объективизировать 
паллиативную помощь инвалидам вследствие ИБС. Показатель качества жизни, может быть 
использован в качестве реабилитационного стандарта при оценке эффективности паллиативной 
помощи больным ИБС. 

Исследования, выполненные в Центре медико-социологических исследований г. 
Саратова, предполагают возможность объективизации паллиативной помощи больным ИБС на 
мезо– и микроуровнях.  
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Abstract 
This article describes the possibility of using electromyographic study of masticatory muscles in the 
diagnosis of various dental diseases. The aim of this work is to evaluate the results of treatment of 
orthopedic patients using the method eletromiografii masticatory muscles.  
 
Keywords: electromyography, chewing muscles, orthopedic treatment. 

 
Аннотация 

В статье описываются возможности применения электромиографического исследования 
жевательных мышц в диагностике различных стоматологических заболеваний. Целью данной 
работы явилось оценить результаты ортопедического лечения пациентов при помощи метода 
элетромиографии жевательных мышц.  
 
Ключевые слова: электромиография, жевательные мышцы, ортопедическое лечение.   

 
В настоящее время трудно представить себе эффективное стоматологическое лечение, 

профилактику стоматологических заболеваний и динамическое наблюдение за пациентами без 
электромиографического исследования жевательных мышц. 

Применение метода электромиографии дает возможность врачам стоматологам решать 
целый ряд практических задач: определять показания к протезированию больных различными 
ортопедическими конструкциями,  выявлять степень эффективности проведенного лечения при 
травмах челюстно-лицевой области и заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава, 
определять пограничные патологические процессы, которые впоследствии могут привести к 
развитию болевых феноменов в челюстно-лицевой области [1,3].   

Современному стоматологу необходимы знания для изучения процессов происходящих 
в жевательных мышцах, как в норме, так и при патологии. Знать их закономерности нормального 
функционирования при различных функциональных нагрузках. Все это позволит проводить 
диагностику степени нарушения жевательного процесса и выявлять начальные стадии 
функциональных нарушений в зубочелюстной системы. 

На сегодняшний день во всем мире метод электромиографии мышц челюстно-лицевой 
области является одним из ведущих объективных методов диагностики и контроля лечения 
стоматологических заболеваний [2,4].  

Целью нашей работы является оценка результатов ортопедического лечения  
пациентов при помощи электромиографии жевательных мышц.    

Материалы и методы исследования. В нашей работе для электромиографического 
исследования жевательных мышц мы использовали  4-х канальный адаптивный электромиограф 
«Синапсис» фирмы «Нейротех» представляющий собой специализированный компьютерный 
комплекс для исследования биоэлектрической активности мышц и нервов лица. Он предназначен 
для регистрации, обработки, анализа, графического представления и сохранения в базе данных 
электромиограмм и вызванных ответов жевательных и мимических мышц. Преимуществом 
данного аппарата является программное обеспечение, при котором происходит компьютерная 
обработка данных и как следствие этого отсутствие ошибок в измерении.  

                                                             
 Nesterov A.M., Sadykov M.I., Kutsenko A.M., Balashov E.B., Balashova L.V., Sheremet O.Yu, Golev V.C.,  
   Kurochkin A.G., 2014 
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Проводили поверхностную (накожный метод) электромиографию собственно-
жевательных и височных мышц одновременно с обеих сторон. При помощи данного метода 
накожные электроды,  отводят так называемую суммарную ЭМГ, образующуюся в результате 
интерференции колебаний потенциала многих двигательных единиц, находящихся в области 
отведения. Такой вид электромиографии отражает процесс возбуждения мышцы как целого. В 
своих исследованиях использовали псевдо-монополярное отведение.  

Запись производили по четырем стандартным отведениям, в реальном времени, в 
режиме мониторинга с возможностью изменения диапазонов по чувствительности, развертке, 
параметров фильтров, параметров стимуляции, громкости озвучивания электромиограммы. 
Режим обработки записи проводили в автоматическом режиме.    

 При обработке электромиограмм определяли: среднюю амплитуду биопотенциалов в 
фазе биоэлектрической активности мышц при жевании ореха (Аж); среднюю амплитуду 
биопотенциалов в фазе биоэлектричес-кой активности мышц при максимальном сжатии челюстей 
(Асж) в мкВ; время жевания в с; время покоя, частоту жеваний и коэффициент «К». 

Результаты ортопедического лечения оценивали у пациентов с различными 
ортопедическими конструкциями.  

 
Клинический пример №1. 
Больная А., 45 лет обратилась на кафедру ортопедической стоматологии СамГМУ с 

жалобами на невозможность пользования съемным протезом на нижней челюсти, постоянную 
усталость в жевательных мышцах, боль. Из анамнеза: протезировалась около года назад 
частичным съемным пластиночным протезом с кламмерной системой фиксации на нижней 
челюсти и паяными мостовидными протезами на верхней челюсти. На верхней челюсти частичное 
отсутствие зубов 3 класс по Кеннеди. На нижней челюсти частичное отсутствие зубов 1 класс по 
Кеннеди. Усталость в жевательных мышцах появилась спустя 7 месяцев после ортопедического 
лечения. Несколько недель назад появилась боль в области правых собственно-жевательной и 
височной мышц, что и послужило поводом для обращения к стоматологу.  

Пациентке было проведено электромиографическое исследование собственно-
жевательных и височных мышц. Исследование проводилось при функциональной нагрузке 
(жевание сушеного миндаля). 

На диаграмме (рис.1) полученной при электромиографическом исследовании  
отчетливо заметно, что огромную нагрузку испытывает   область   правой   стороны,   а  слева  
мышцы  наоборот  не  догружены. 

 

 
 

Рис.1. Диаграмма (Td-правая височная мышца 50,1%;   
Md-правая собственно-жевательная мышца 49,8%; Ts-левая височная мышца 0%;  

Ms-левая собственно-жевательная мышца 0%) 
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Говоря о средних показателях развиваемыми мышцами усилий в данном случае они  не  
доходят  до  нормы. На электромиограмме (рис.2)  видно, что в акте жевания участвует лишь 
правая сторона. Это характеризуется на электромиограмме различными амплитудами 
биопотенциалов.  Ритм не четкий, в фазах биоэлектрического покоя многочисленные хаотичные 
всплески. Все это послужило доказательством о не качественном протезировании, что привело к 
развитию функциональных нарушений в жевательных мышцах.  

В результате ортопедического лечения необходимо прийти к тому, чтобы левая  и 
правая стороны находились в одинаковой нагрузке. 

Пациентке А., 45 лет было проведено ортопедическое лечение, которое включало   
изготовление   бюгельного   протеза   на    нижнюю   челюсть   и цельнолитых мостовидных 
протезов на верхнюю челюсть. 

 

 
 

Рис.2. Электромиограмма пациентки А., 45 лет полученная при жевании ореха в день 
обращения: 1-temporalis,D (dextra); 2-masseter,D (dextra); 3-temporalis,S (sinistra); 4-masseter,S(sinistra). 

Чувствительность 200 мкВ 
 

На диаграмме слева (рис.3.) представлен результат после повторного протезирования 
(через 2 недели), на правой диаграмме представлен результат спустя месяц после 
ортопедического лечения. Видна огромная разница в работе жевательных мышц. Очевидна 
положительная динамика в восстановлении работы жевательной мускулатуры.    
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                                                                            Рис.3: 
     Через 2 недели после протезирования.                   Через 1 месяц после протезирования. 
  Правая височная – 26,4%; левая височная             Правая височная 29,1%; левая височная- 
26,3%; правая собственно-жевательная 34,4%        27,7%; правая собственно-жевательная – 
      левая собственно-жевательная 12,9%                 23,1%; левая собственно-жевательная 20,2% 
 

На  электромиограмме (рис.4.) амплитуды биопотенциалов  веретенообразного  вида, 
отмечается четкая синхронная смена залпов, плавное нарастание амплитуды с постепенным 
спадом активности и отсутствие хаотичных потенциалов в периоде покоя. При максимальном 
сжатии отмечается равномерная мышечная активность у всех исследуемых мышц. Амплитуды 
достигают оптимальных значений.  

 

 
 

Рис.4. Электромиограмма пациентки А., полученная при жевании ореха через 1 месяц  
после повторного ортопедического лечения. 1-temporalis,D (dextra); 2-masseter,D (dextra);  

3-temporalis,S (sinistra); 4-masseter,S(sinistra). Чувствительность 500 мкВ 
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Человек пережевывает пищу благодаря жевательным мышцам, их правильная 
работа зависит от состояния зубов. Если зубов не хватает или установлены 
некачественные протезы, то происходит перегрузка жевательных мышц, а человек 
испытывает боль и дискомфорт. 

Установить зоны напряжения позволяет электромиографическое обследование 
жевательных мышц, оно определяет, есть или нет перегрузки в различных областях жевательных 
мышц. 

 
Клинический пример №2 
Адаптация больных с малым количеством зубов к съемным протезам остается 

актуальной проблемой в ортопедической стоматологии. Среди факторов, определяющих сроки 
привыкания больных к этим протезам, особое место занимают субъективные ощущения пациента, 
которые находятся в прямой зависимости от качества изготовленных протезов и состояния его 
жевательной системы, регулируемой центральной нервной системой.  

У пациентов с малым количеством зубов имеются значительные морфо-
функциональные изменения основных элементов жевательной системы со снижением 
жевательной эффективности.  

Актуальным является контроль процесса адаптации больных к съемным протезам. 
Особенно является этот вопрос актуальным для первично протезированных пациентов, которые 
долгое время не могут сами оценить качество изготовленных протезов. Возникают трудности  и у 
молодых врачей стоматологов ортопедов, которые из за недостатка опыта не могут дать 
соответствующую оценку своему протезированию.  

На кафедру ортопедической стоматологии СамГМУ  обратился пациент К., 59 лет с 
полным отсутствием зубов на верхней челюсти и малым количеством оставшихся зубов на нижней 
челюсти с просьбой об изготовлении новых съемных протезов. Из анамнеза: около двух лет назад 
протезировался съемными пластиночными протезами. Предъявляет жалобы на 
неудовлетворительную фиксацию съемных протезов на челюстях, затрудненное пережевывание 
пищи, прикусывание слизистой оболочки щек и губ.  

Объективно: высота нижнего отдела снижена примерно на 3-4 мм, в полости рта из-за 
многочисленных коррекций определяется несоответствие базисов протезов границам протезного 
ложа. При окклюзиографии контакты не множественные.   

Проведено электромиографичекое исследование пациента. Обследование включало 2 
методики. Первая осуществлялась при максимальном сжатии челюстей со съемными протезами, а 
вторая при  произвольном жевании ореха. Проводилась количественная и качественная оценка 
обследования.  

Из электромиографического исследования выявлено, что средняя амплитуда 
мышечных сокращений составила в 1,5 раза меньше чем при норме (рис.5), многократно 
увеличилось время покоя по сравнению с временем активности (то есть больной для 
пережевывания пищи тратит практически в 2 раза больше времени, чем необходимо). 
Качественная характеристика электромиограммы:   жевательный    ритм   нечеткий,   
наблюдается асимметрия в работе жевательных мышц, имеются хаотичные всплески 
потенциалов в фазе покоя. Все это говорит о неполноценном   протезировании  приведшим   
к  сбою  в   работе  жевательной  системы.  В данном случае адаптации у пациента к 
протезам не произошло. 
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Рис.5. Электромиограмма пациента К., 59 лет полученная при жевании ореха со старыми 
протезами. 1-temporalis,D (dextra); 2-masseter,D (dextra); 3-temporalis,S (sinistra); 4-masseter,S(sinistra). 

Чувствительность 200 мкВ 
 

Пациенту были изготовлены новые съемные протезы с использованием 
дифференцировано-функциональных оттисков и определения индивидуальной носоушной линии 
по усовершенствованному нами способу. После протезирования понадобилась лишь одна 
коррекция базиса протеза нижней челюсти.  

Разница в работе жевательной системы после 4 недель пользования новыми съемными 
протезами. Среднее значение амплитуд мышечных сокращений выше нормы примерно на 50 мкВ 
(рис.6). Четкий жевательный ритм. Время активности соответствует времени покоя. На следующих 
электромиограммах   (рис.7.)   изображена   амплитуда  при   максимальном   сжатии   челюстей со 
«старыми» и «новыми» протезами. Отмечается большая разница. Все это говорит о полной 
адаптации больного к съемным протезам.  
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Рис.6. Электромиограмма пациента К., 59 лет полученная при жевании ореха с новыми 
протезами через 1 месяц после протезирования. 1-temporalis,D (dextra); 2-masseter,D (dextra);  

3-temporalis,S (sinistra); 4-masseter,S(sinistra). Чувствительность 200 мкВ 
 

 

 
 

Рис.7. Электромиограммы пациента К., 59 лет полученны при максимальном сжатии челюстей со 
старыми протезами (левая электромиограмма) и с новыми протезами (правая электромиограмма).  

1-temporalis,D (dextra); 2-masseter,D (dextra); 3-temporalis,S (sinistra); 4-masseter,S(sinistra). 
Чувствительность 200 мкВ 
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Сравнительный анализ функционального состояния жевательной системы у больного 
со «старыми» и «новыми» протезами показал, что через 4 недели пользования новыми протезами 
по данным электромиографии отмечается полная адаптация жевательной системы. Показатели 
электромиографии с «новыми» протезами в 1,5 – 2 раза выше, нежели со «старыми». То есть при 
помощи данного метода можно контролировать, как идет процесс адаптации больных к протезам. 
И даже с учетом изучения динамики  электромиограмм возможно прогнозировать сроки адаптации 
больных к протезам.  

Таким образом, объективную оценку качества эффективности ортопедического лечения 
больных можно успешно проводить при помощи электромиографии жевательных мыщц. 
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Abstract 
Background: Spinal hernias are one of the more difficult and poorly understood defect of the central 
nervous system. The problem of diagnosis and surgical treatment of spinal hernias attracts attention of 
pediatric surgeons, neurosurgeons, urologists, orthopedists, neurologists and other specialists, is far from 
the solution. 
Material and Methods: The results of clinical examination of 130 children up to 1 year with spinal hernias, 
being treated in the department neurotraumatology regional children’s hospital in Shymkent, South 
Kazakhstan region for 2009-2013 years. Age of the patients ranged from 1 day to 1 year. Of which there 
were 52 boys and 78 girls. Children from birth to 1 month were – 74 (56,9%), from 1 month to 3 months – 
35 (26,9%), from 3 months to 6 months – 13 (10,0%), from 6 months to 1 year – 8 (6,2%). Among patient 
with spinal hernias most were children with meningomyeloradikulocele (63,8%). Patients with 
meningocele was 18 (13,8), with meningoradikulocele 13 (10,0%), with rahishizis – 13 (10,0%) and 3 
children with terminal mielocystocele (2,3%). 
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Children with congenital spinal hernias performed physical and neurological examination, and a 
endoscopic methods of diagnostics. Pluricausal, exceptional complexity of the pathogenesis and clinical 
severity of malformations are places demands on the diagnostic measures. 
Results: The results of clinical examination of 130 children up to 1 year with spinal hernias. Found that 
the disease depends on the location, and the progression of the depth of the lesion of the spinal cord and 
roots, on the presence and severity of associated malformations, the child's age. There were neurological 
changes of the lower extremities, pelvic disorders and the combination with other anomalies and 
malformations. Improved results of treatment of hydrocephalus has been the determining factor of long-
term positive results of treatment of spinal hernias in children. 
Conclusions: 1. The clinical picture of the spinal hernia is diverse and complex; 2. The features clinical 
picture of the disease in children with spinal hernias were depends on the location, and the progression 
of the depth of the lesion of the spinal cord and roots, on the presence and severity of associated 
malformations, the child’s age; 3. In children younger than 1 year at the spinal hernias were observed 
neurologic lower extremities (paraparesis – 63,3%, paraplegia – 16,6%), pelvic disorders (70,5%) and the 
combination with other anomalies and malformations (hydrocephalus – 93,3%, bilateral clubfoot – 30,0%, 
congenital dislocation of the hip – 13,3%, exotropia – 10,0%); 4. The disability of the patients with spinal 
hernia is mainly determined by the degree of involvement in the pathological process of the spinal cord 
and its roots (meningomyeloradikulocele – 63,8%); 5. The hydrocephalus is a common and life-
threatening brain damage when combined congenital malformations of the central nervous system; 6. 
The improved results of treatment of hydrocephalus has been the determining factor of long-term positive 
results of treatment of spinal hernias in children. 
 
Keywords: spinal hernia, congenital malformations, children, nervous system, hydrocephalus. 
 

Introduction. Spinal hernias are one of the more difficult and  poorly understood defect of the 
central nervous system. The problem of diagnosis and  surgical treatment of spinal hernias attracts 
attention of  pediatric surgeons, neurosurgeons, urologists, orthopedists, neurologists and other 
specialists, is far from the solution [1, 2]. 

The relatively high detection of spinal hernia, clinical severity and poor treatment outcomes for 
a number of  its forms make the problem of diagnosis and treatment to date and today [3, 4]. 
Polymorphism in the form of lesions deformations, deformation of different, often a majority, spine, lack of 
segmental and conductive apparatus of the spinal cord, motor, sensory, autonomic spinal nerve roots 
determine the clinical manifestations of the disease. The combination of various malformations introduce 
significant changes in the course of the diseases and transform clinical manifestations of spinal hernia, 
but the origin of these combined, their clinical significance requires further studies [5, 6]. 

  
The purpose of the research. Examine the main clinical symptom of spinal hernias with 

different variants of their localization, shapes and combination of defects. 
 
Materials for research. The results of clinical examination of 130 children up to 1 year with 

spinal hernias, being treated in the department neurotraumatology regional children’s hospital in 
Shymkent, South Kazakhstan region for 2009-2012 years. Age of the patients ranged from 1 day to 1 
year. Of which there were 52 boys and 78 girls. Children from birth to 1 month were – 74 (56,9%), from 1 
month to 3 months – 35 (26,9%), from 3 months to 6 months – 13 (10,0%), from 6 months to 1 year – 8 
(6,2%). Among patient with spinal hernias most were children with meningomyeloradikulocele (63,8%). 
Patients with meningocele was 18 (13,8), with meningoradikulocele 13 (10,0%), with rahishizis – 13 
(10,0%) and 3 children with terminal mielocystocele (2,3%). 

By clinical and X-ray studies were allocated and studied mainly meningocele, 
meningoradikulocele and meningomyelocele. These forms were represent of great interest and more 
promising in terms of post-operative recovery and rehabilitation [7]. 

 
Methods of examination. In children with congenital spinal hernias performed physical and 

neurological examination, and a endoscopic methods of diagnostics. Pluricausal, exceptional complexity 
of the pathogenesis and clinical severity of malformations are places demands on the diagnostic 
measures [8, 9]. 

Clinical examination in children with spinal hernias include: identification of complaints, 
collection of anamnesis and external examination of the patient, data of neurological examination, 
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evaluation of the research results of the musculoskeletal and urinary systems. The correct diagnosis had 
to be good to collect anamnesis. Inspection of local changes, largely determine the degree of urgency of 
the operation, the need for a toilet, disinfection and treatment of surface rupture. Facial expression, body 
posture and the nature of the movement is in itself important diagnostic indication. Skin pigmentation, 
hypertrichosis, nevus were indicated to meningocele or the presence of other malformations. A very 
important point is the correct assessment of head size and rate of growth, and the state of physiological 
development. 

Neurological examination in children differ from adults in connection with the anatomical and 
physiological characteristics of the growing organism. Direct study of the nervous system is composed of 
the study of reflex activity, cranial nerves, motor activity and sensitivity. Neurological examination was 
preceded by a general inspection of the child and the study of its physical development. Identifying 
disparities parts of the body, changes in the size and shape of the skull, the detection of congenital 
anomalies indicative of past or current disease of the nervous system. 

The study of the musculoskeletal system consisted of evaluation of motor deficits, 
identification of spinal deformities, limb, clinical factors contracture and deformities. 

Instrumental methods. In the practice of child neurotraumalogical department was introduced 
various methods of radiodiagnosis of pathology of spinal cord and spinal column: ultrasound, 
spondilography (general and functional), CT and MRT. 

Results and discussion. Visually the spinal hernia was represented tumor bulging, round or 
oval in shape and dorsal midline. The hernias often had a wide base and a leg, so that they hung down 
and were like hanging (73,1%) (fig. 1). 

 

 

 
 

Fig. 1 – The visual aspect of spinal hernias 
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A number of children with spinal hernia herniation at the periphery within a healthy skin was 
observed pilosity and vascular pattern (50%). Skin markers are present at the open neural tube defects 
[10]. Half of patients with spinal bifida occulta found some form of dermal embryopathy [11]. These 
symptoms are often the key to the recognition of spinal dizraphysm. In this connection it is necessary to 
evince great caution when examination of the baby, who was found lipoms, skin stigma, dermal sinus and 
hemangioma on the average line, hypertrichosis and asymmetric folds buttocks [12, 13].   

As the child’s size the herniation is increased. And this process were in some children slowly 
(16), others more rapidly (114). Fast growing hernia are usually stiff and combined with hydrocephalus 
(93,3%). 

The dimensions herniation were very different. The large size was  reached spinal herniation 
of the lumbar spine (36,6%). The consistency of protrusions were depended on the contents of the hernia 
sac and previous inflammation, after which there were scars in the wall hernia (20%). As a result of the 
bone defect back on the spinal canal under the influence were increased pressure of the cerebrospinal 
fluid in the subarachnoid space of the spinal cord with the roots and shells stick out, forming a mass 
lesion, partially or completely covered with leather. 

The integuments of herniation in 93,3% of cases were thin as tissue paper and had a 
tendency to break. Sometimes there was a maceration of the skin due to constant friction of clothing, to 
joined an inflammatory changes (26,6%). Especially were difficult the infected spinal lumbar herniation, 
lumbar-sacral and sacral localization. The lower localized hernia, the most happening inflammation of the 
skin, they maceration and create more conditions for breaking the hernia sac with the subsequent 
formation of cerebrospinal fluid fistula. 

The movement disorders were ranged from flaccid paralysis to subtle disturbances. With 
involvement of the spinal cord and its roots in the hernial sac was arose paralysis of the lower limbs. The 
basis of neurological disorders were violation on innervation of the lower limbs and the mechanisms are 
considered as the severe underdevelopment of the spinal cord (myelodisplasia). But not completely 
understood mechanisms to responsible for the progressive neurological disorder in patients with spinal 
hernias [14, 15]. In our study the lower flaccid paraparesis were occurred in 63,3% of cases, and 
paraplegia were occurred in 16,6% of cases. 

More than 70% of patients with myelomeningocele were arose combined incontinence urine 
and faces. The violations of urodynamics of the lower urinary tract which arose at an early age, promote 
of uretrohydronephrosis, vesico-ureteral reflux and the most common cause of severe renal disease 
(chronic kidney disease, reflux nephropathy, etc.) at a later age [7]. The obstructive uropathy (vesico-
ureteral reflux, gidroureteronephrosis, pyeloectasia) are observed in 30-50% of patients with spinal 
hernias [16, 17]. 

We are observed a combination of functional disturbance of the spinal cord with other 
anomalies and malformations. In this case were revealed an exotropia (3), two-sided clubfoot (9), 
congenital dislocation of the hip joint (4). The neuro-orthopedic syndrome was manifested by bone 
deformities and muscle atrophy in the lower extremities, unsteady gait, pain in the limbs and scoliosis [18, 
19]. Anomalies of the spine occur in patients with spinal hernias are include: spina bifida, floor vertebra, 
sacral aplasia, segmentation disorders and can be detected in 75-95% of children [20, 21, 22]. 

The spinal hernia, especially in children under one year, often combined with liquor circulation 
disorders, which result in hydrocephalus (93,3%). In the postoperative period in these patients in 60% of 
cases, there is an increase hydrocephalic syndrome, was occurred cerebrospinal fluid fistula, liquorrhea, 
divergence of the cranial sutures with the accession of inflammatory complications. The success of 
treatment combinations the spinal hernias with hydrocephalus is largely dependent on the nature of the 
anatomical and functional impairment, and early diagnosis of liquorshunt operation. 

The hydrocephalus is one of the constituent elements of classical congenital spinal hernias 
complex syndrome (impaired function of the lower extremities, pelvic disorders, orthopedic 
manifestations). The hydrocephalus was occurred mostly in open forms disraphy (spina bifida aperta) 
and before the introduction of liquorshunt operations are the leading cause of death and low intellectual 
development of these children [23]. The surgical correction (liquorshunt operation) is require 80-95% of 
patients with spina bifida aperta [24, 25]. According Tulipan N. et al. (2003), the frequency liquorshunt 
operations within a year of life of these patients is 93% of cases [26].   

We have conducted 39 operations for progressive hydrocephalus after resection of spinal 
hernia. Our study showed that infants with severe and progressive hydrocephalus requiring emergency 
surgical care, while moderately severe ventriculo dilatation and pronounced signs of increased 
intracranial pressure to delay intervention or even postpone it. In primary bypass operations efficiency 
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was quite low (30%), corresponding to world literature [27]. This is due mainly to the anatomical features 
of the III ventricle with meningomyelocele-ventricle less expanded, its floor more dense and elastic. So in 
urgent interventions we did not use the tactics of simultaneous or prior liquorshunt operations. On the one 
hand, we sought to minimize the duration of the operation, on the other hand, there was no severe 
intracranial hypertension if liquorrhea. 

The postpartum hydrocephalus were ascertained approximately 15-25% of cases of children 
with meningomyelocele [23, 28]. Therefore, the congenital hydrocephalus in congenital spinal hernias 
diagnosed infrequently. Hydrocephalus often develops after «closing» the spinal defect. The need for 
interventions liquorshunt emerged in 26 of 35 infants (74,2%), non-elective surgery for indications, the 
operations were carried out in 1-3 months after the first intervention. 

 

 
  

Conclusions: 
1. The clinical picture of the spinal hernia is diverse and complex. 
2. The features clinical picture of the disease in children with spinal hernias were depends on the 

location, and the progression of the depth of the lesion of the spinal cord and roots, on the 
presence and severity of associated malformations, the child’s age. 

3. In children younger than 1 year at the spinal hernias were observed neurologic lower 
extremities (paraparesis – 63,3%, paraplegia – 16,6%), pelvic disorders (70,5%) and the 
combination with other anomalies and malformations (hydrocephalus – 93,3%, bilateral clubfoot 
– 30,0%, congenital dislocation of the hip – 13,3%, exotropia – 10,0%). 

4. The disability of the patients with spinal hernia is mainly determined by the degree of 
involvement in the pathological process of the spinal cord and its roots 
(meningomyeloradikulocele – 63,8%). 

5. The hydrocephalus is a common and life-threatening brain damage when combined congenital 
malformations of the central nervous system. 

6. The improved results of treatment of hydrocephalus has been the determining factor of long-
term positive results of treatment of spinal hernias in children.  
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Abstract 

By means of gel- and ion-exchange chromatography fractions inhibiting agonist-induced human platelet 
aggregation were obtained from the venom of Agkistrodon halys halys. The fractions were found to 
possess cytotoxic and apoptosis-inducing effect on the breast cancer cells and lymphocytes of peripheral 
blood from patients with colorectal cancer. The chick chorioallantoic membrane (CAM) was used to 
identify anti-angiogenic properties of the materials tested.  
 
Keywords: breast cancer cells, chromatography, chorioallantoic membrane, human platelets, 
leucocytes, A.H.Halys venom  
 

Introduction 
Snake venoms are known to contain proteins and peptides with various mechanisms producing 

effect on a human organism’s essential functions. Inhibitors and/or stimulators of blood coagulation and 
platelet aggregation, cytotoxins as well as proteins regulating proliferation, migration, adhesion and 
apoptosis are among them [1-5]. Their comprehensive study has resulted in production of some 
pharmaceuticals. Thus, eptifibatide (Integrilin), an antiplatelet drug of the glycoprotein IIb/IIIa inhibitor 
class derived from a protein found in the venom of the S.m.barbouri is used for treatment of acute 
coronary syndrome [1]. Tirofiban, the drug marketed under the brand name Aggrastat, is a synthetic non-
peptide inhibitor acting at glycoprotein (GP) IIb/IIIa receptors in human platelets derived from venom of 
E.carinatus is used for treatment of myocardial infarction. Currently clinical trials of medications regulating 
angiogenesis in a human organism are under way [6,7]. So far search for potential regulators of platelet’s 
functions and angiogenesis’ modulators in the venoms of snakes endemic for the Central Asia has not 
been conducted. We present the findings of preliminary studies of fractions from A.h.halys venom 
inhibiting platelet functions and possessing anti-angiogenic, cytotoxic and apoptosis-inducing activities.  

 
Materials and methods 
Venom of A.h.halys, Crotalidae was obtained from Uzzooob’edinenie and Institute of Zoology 

and Parasitology, Uzbekistan Academy of Sciences. The venom was fractionated on Sephadexes (G-
100, G-75, G-10, DEAE–A-50) (Pharmacia, Sweden), ТSК gel HW-55 (Toyperl, Япония), Q-Sepharosе 
(Pharmacia, Sweden) and НА-Ultrogel (USA). Substrates of human and bovine fibrinogen, L-leucine 
(Sigma, USA), N-benzoil-L-arginine ethyl ester (BAEE) (Reanal, Hungary), casein (Calbiochem, USA) 
and its methyl derivative made from scratch as well as inhibitors, such as, EDTA, PhMSF and STI (Serva, 
Germany) were used. Peroxidase from horseradish roots was derived in compliance with method 
described elsewhere [8], donor platelet rich plasma (PRP) was isolated by Born (1962); anticoagulant 
(citrate, 3.8%; 9:1 v/v), number of platelets in a sample was controlled by a hematoanalyzer (Diatron, 
Hungary); inductors of aggregation, such as, adrenaline (Sigma, USA) and ADP (Reanal, Hungary). 
Aggregation parameters were calculated by an aggregatogram surface. Reagents for electrophoresis 
(Biorad, USA), kits of molecular mass markers (LMW, Sigma, USA), agarose (Sigma, USA), protamine 
sulfate from a local drugstore, other reagents being of analytical grade. Relevant enzymes, such as, 
protease, esterase, phospholipase A2 and L-amino acid oxidase were determined in compliance with 
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method described elsewhere [9]. Carbohydrates were measured by Dubois M. et al. [10]. Activated partial 
thromboplastin time (aPTT) was measured in healthy donors’ plasma by means of a 4-channel 
coagulometer (Tromb-4, Russian Federation) under the conditions of contact and phospholipid activity. 
Normal clotting time was 35-45s. Effect of preparations on cancer cells. Tumor tissues from patients with 
the established breast cancer (T2N1M0) provided by the Tertiary Center of Oncology, Uzbekistan Public 
Health Ministry, were processed to obtain cell suspensions for further introduction into sterile vials in the 
amount of 6 x 106/ml, addition of the tested preparation and incubation for 1 h at 37°C. Leukocytes were 
obtained from peripheral blood of patients with the established colon cancer were provided from the 
same medical setting. For experiments 2.6 x 106/ml of cells was used. The cells were stained with trypan 
blue to measure number of live, dead and apoptotic cells [11]. CAM analysis. White Leghorn eggs were 
incubated at 37°C and humidity 55-60% with regular turning. 2-3 mm aperture was made in the shell on 
the 3rd day to obtain 3-4 ml of white of egg [7-12]. After that the aperture was sealed with a patch to 
continue incubation. On the 5th day a 1x1 cm square was cut in the shell to introduce the tested 
substances, such as, venom, fractions, phosphate buffer (positive control) and protamine sulfate 
(negative control). The tested substances were introduced into agarose disks (1% agarose, 0.05 
phosphate buffer, pH 7.4). The substances (50 mcl) to be tested were introduced in the following 
concentrations: venom - 0.5,1, 2.5, 5 and 20 mcg/ml; concentrations of fractions III-V and protamine 
sulfate were 25 and 50 mcg/ml, respectively. A 2 x 2 cm window was made in the shell on the 7th day to 
visualize effect by means of digital camera EOS Rehel T3i (Japan). Angiogenic activity index was 
calculated in compliance with recommendations [7] to be expressed in % in relation to control. The data 
was processed by Student-Fischer’s method [13].  

 
Results and discussion 
A. halys halys venom (100 mg/ml) was dissolved and centrifuged, the supernatant being 

applied on the column with HW-55 (2.5 x 90 cm, ammonium bicarbonate as an equilibrating buffer 
0.1M, pH 7.7, elution rate 40 ml/h). Five fractions were obtained to be designated from Fr I to Fr V in 
order of their coming out of the column (Fig.1A). Electrophoresis of the fractions demonstrated 
presence of proteins with molecular mass of 30-100 kDa in the high molecular Fr I, components with 
molecular mass of 14-16 kDa being found upon its processing with β-mercaptoethanol, probably to 
be the evidence for presence of heterodimer protein complexes (Fig.1B). Fr II with molecular mass 
of >40kDa and Fr II and Fr III-V formed by components with molecular mass of 12-14.5 kDa 
demonstrated no signs of proteolytic, BAEE-esterase or L-oxidase activity; activity of phospholipase 
A2 was found reducing in Fr III-V and being at the control’s level in Fr IV. According to literature the 
venom of Agkistrodon genus contains a complex of metalloproteases-disintegrins characterized with 
multidirectional effects on hemostasis, platelets, blood cells and vessels [14]. In the aPTT test the 
venom, Fr I and Fr II were found to act as thrombin accelerating clotting time 1.9-2.2 times. The 
effect was found not to depend on exogenous Са2+. It respectively reduced by 1.5 and 1.13 times 
upon 10- and 100-fold dilution of the tested substances (40 mcg/ml), no changes in clotting time 
being registered upon 1000-time dilution. In contrast, Fr III-V (40 mcg/ml) were found to inhibit 
coagulation at various degrees. Fr III and Fr IV were found to lengthen clotting time by 1.25-1.3 
times; Fr III upon 10-fold dilution caused no changes in the parameter. Fr IV lengthened clotting 
time by 1.15 times, 100-fold dilution producing no effect registered. The most active Fr V fraction in 
the doses of 40 and 4 mcg confidently lengthened clotting time by 1.6 and 1.2 times, respectively; 
0.4 mcg/ml dose producing insignificant lengthening effect (1.1 times). 

On the basis of aPTT-test findings platelet function’s modulators were studied in Fr II-V. 
Fractions III-V at varying degrees blocked functional activity of platelets, total suppression of 
adrenaline- and ADP-stimulated aggregation being achieved upon addition 50 mcg of Fr V to PRP. 
Inhibiting effect of Fr V was found to preserve upon 10- and 100-fold dilutions, ADP-stimulated 
aggregation inhibited by 45 and 25%, respectively. Comparison of inhibitory activity of fractions Fr  
II-V demonstrated that Fr II and III possessed insignificant inhibiting effect; Fr IV was more active, 
but Fr V inhibited aggregation significantly (Table). Due to precipitation of platelets we failed to test 
Fr I containing thrombin-like enzyme [15].  
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Table 
Inhibiting effect of fractions II-V (20 mcg/ml) on human platelet aggregation  

(HW-55, ADP as an aggregation inductor, 10 mcM) 
 

Fractions Residual activity,% 
Fr II 
Fr III 
Fr IV 
FrV 

75.4±1.53 
70.7±1.83 
46.1±3.36 
39.2±3.8 (р<0.05) 

 
The experiments helped identify presence of platelet aggregation inhibitors in the venom, but as 

electrophoresis showed that active inhibitors, such as, Fr IV and V turned out heterogeneous (Fig.1B, 
lanes 7-10) necessitating their further purification on Q-Sepharose (a 2ml-column equilibrated with 20 
mM Tris-HCl, pH 8.0, linear gradiant 0.05-0.5 M NaCl) and on HA-Ultrogel (a 5ml-column equilibrated 
with 2.5 mM phosphate buffer, pH 6.6, step gradient 0.05-0.5 M NaCl). As a result, chromatographically 
pure component, Fr IIC4-1 efficiently inhibiting both adrenaline- and ADP-stimulated platelet aggregation 
with IC50 = 0.4 µg/ml was obtained. As to composition, the inhibitor with molecular mass of 34-36 kDa in 
native and 8-9 kDa in denaturating conditions is an acidic peptide (pH 3.9-4.1) containing nearly 3% of 
reducing sugars. The electrophoresis findings (not presented) implicated that in the native conditions the 
inhibitor, probably, forms tetrameric complex with biological activity. The complex is thought to include a 
thermolabile component, as heating to 90°C for 1 h reduced the activity by 43% only. Measurement of 
relevant activities showed that Fr V contained traces of phospholipase activity, Fr IIC4-1 demonstrating 
neither BAEE-esterase, nor phospholipase, nor L-oxidase activity to suggest that the inhibitor is a 
disintegrin, since its effect was similar regardless of method of producing, but its forms have various 
phospholipase A2 activities. Identification of IIC4-1 inhibitor as a disintegrin as well as the nature of its 
thermolabile component is supposed to be identified in further studies.  

Effect of A. halys halys venom and inhibitors of platelet aggregation isolated from that were 
studied in experiments with lymphocytes of patients with colon cancer. For comparison two 
concentrations (20 and 50 mcg) were studied in the volume 2.6 x 106 of cells. Both concentrations of 
Fr V were found to produce similar effect (44%) to suggest no concentration-effect dependence. 
Cumulative effect of venom in the dose of 50 mcg/ml and Fr IIC4-1 was insignificantly different; 
thus, death of 60 and 72% of lymphocytes was, respectively, observed, but apoptosis induction by 
Fr IIC4-1 was significantly higher to be 7% and 16%, respectively. Effect of the venom and inhibitors 
on the breast cancer cells (6 x 106/ml) differed from the one on leucocytes; thus, 100 mg of the 
venom produced no effect, increase of does by 2.5 times resulting in death of 50% of the cells. Fr V 
turned out to produce the most pronounced effect on the tumor cells; thus, resultant death of 71% of  
the cells including the apoptotic ones was found in concentration of 100 mcg/ml. Increase of dose 
by 2.5 times produced no effect suggesting that 100 mcg/ml of Fr V was the maximally efficient one. 
Similar picture could be seen in testing of Fr IIC4-1. Both concentrations (100 and 250 mcg/ml) were 
equipotent, however, the value of the effect compared with the one of Fr V was significantly lower 
(48%). High effect of Fr V could be attributed to impurities of phospholipase A2, similar equipotent 
effect of doses 100 and 250 mcg/ml having no clue yet. Structures of cells sensitive to proteins 
forming this fraction could be suggested to be of limited quantity [17,18]. Earlier we have managed 
to demonstrate similar intensifying influence of phospholipase A2 impurities on cytotoxic effect of 
polypeptide V”c-5 from Naja oxiana venom on human leucocytes and more sensitive cells [16]. 
Contrary to V”c-5, inhibitors isolated from A.h.halys venom alongside with cytotoxic one produced 
pro-apoptotic effect which was more pronounced in case with Fr IIC4-1.  

Effect of A.h.halys venom and inhibitors on angiogenesis was estimated in the following 
series of experiments. To achieve the aim simple, accessible and relatively reproducible semi-
quantitative CAM method was used [7,19]. To confirm the model’s adequacy 50 mcg of protamine 
sulfate was applied on CAM [7] to inhibit formation of minute vessels. The venom in the doses of 0.5 
and 2.5 mcg/embryo produced pronounced effect neither on embryogenesis nor on vasculature. 
Increase of dose up to 5 mcg/embryo, and particularly, to 20 mcg/embryo resulted in degeneration 
of vasculature and arrested embryogenesis, partially vessels concentrating around a disk with the 
substance. By testing Fr III-V (25 mcg/embryo) we have managed to identify an effect different from 
the one of the whole venom. All these fraction turned out to inhibit formation and growth of individual 
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minute vessels, Fr III causing degradation medium sized vessels at varying degrees, thus producing 
non-specific effect, since angiogenesis is a formation of new vessels from the preexistent ones [20]. 
Fr IV and, particularly, Fr V were found to produce anti-angiogenic effect. No change being 
registered in large and medium sized vessels in the site of the fractions’ application; suppression of 
only newly taking shape capillary network was registered. Non-specific effect of Fr III could be 
explained by presence of phospholipase A2 the activity of which affect both function of the 
preexistent vasculature and formation of new capillaries. Effect of Fr IIC4-1 (50 mcg/embryo) could 
be seen in significant inhibition of growth and development of embryo’s capillary network  
only (35%).  
 

Conclusions 
Our findings can serve as the evidence for presence in A.h.halys venom of efficient 

regulators for components of blood-coagulation system’s activity and platelet function possessing 
considerable anti-tumor and anti-angiogenic activity. Further studies on these natural proteins and 
polypeptides could be a basis for creation of efficient medications for treatment of cardiovascular 
and oncological diseases. 
 

 
Fig.1. A Fractionation of A.h.halys venom on TSK-GEL HW- 55. B Gradient electrophoresis (10-18%) of 
fractions: lanes 1-2 - Fr I (-SH;+SH); lanes 3-4 – Fr II (-SH;+SH); lanes 5-6 - Fr III (-SH;+SH); lanes 7-8 - 

Fr IV (-SH;+SH); lanes 9-10 - Fr V (-SH;+SH); Mr – marker proteins. 

 
Fig.2. Effect of Fr IIС4-1 on ADP-induced human platelet aggregation. С- control, Fr IIС4-1 (mcg/ml):  

1. 0.04; 2. 0.4; 3. 4.0; 4. 8.0; 5. 40.0. АDP – 5 µM. 
. 
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Abstract 
The characteristic of classical means of an assessment and indicators of quality of medical care is 
presented in article, and also new approaches and integrated criteria of its assessment are noted. On the 
basis of conducted sociological survey of the medical personnel the assessment of level of their 
readiness concerning quality of medical care and sources of information on it is given. 
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Аннотация  

В статье представлена характеристика классических средств оценки и индикаторов качества 
медицинской помощи, а также отмечены новые подходы и интегральные критерии его оценки. На 
основании проведенного социологического опроса медицинского персонала дана оценка уровня их 
подготовленности по вопросам качества медицинской помощи и источников информации о нем.  
 
Ключевые слова: медицинская помощь, качество, критерии оценки, кадры, социологический 
опрос.  
 

В условиях глобализации и международного сотрудничества весьма важно приблизить 
отечественные подходы в понимании, оценке, управлении КМП к мировым. В настоящее время 
неоднозначна трактовка (особенно с точки зрения количественной оценки) основных критериев 
качества (оптимальность, безопасность, доступность, удовлетворенность пациента) и средств его 
оценки (контроля). 

Характеризуя определение КМП, и критерии его оценки, нельзя не отметить следующее. 
Существующие критерии оценки, во-первых, неоднозначны в определении и оценке и, во-вторых, 
мало увязаны друг с другом.  Например, если пациент не удовлетворен объемом оказанной 
помощи, то это не значит, что она не была оптимальной (с точки зрения, например, оценки 
эксперта). В то же время, идя на поводу у пациента (чтобы он был полностью удовлетворен) и, 
назначая ему все желаемые им диагностические и лечебные воздействия, врач может нарушить 
требования оптимальности и экономической целесообразности (а в отдельных случаях - и 
требования безопасности). Или, например,  если пациенту недоступна помощь в силу 
территориальной удаленности (плохого состояния дорог), то может ли такая помощь считаться 
некачественной. 

Многие статистические показатели, являясь общепринятыми, характеризуют работу не 
тех учреждений, по которым они рассчитываются, а других, в т.ч. не связанных с системой 
здравоохранения. Кроме того, они совершенно неприемлемы по отношению к коммерческим 
организациям, которые в силу этого (по данному параметру) невозможно сравнивать с 
государственными. 

То есть, системный единый подход к оценке качества медицинской помощи при разных 
заболеваниях и в разных медицинских организациях отсутствует, а потому говорить в масштабе 
страны (и даже региона) о контроле (тем более, обеспечении) качества весьма затруднительно. 

Добавим также, что различные авторы предлагают для оценки разных составляющих 
качества те или иные индикаторы (отчасти повторяющиеся). 

Например, известно, что составляющей структурного качества, влияющей и на 
безопасность, и на оптимальность помощи, является кадровый состав, в частности, процент 
сертифицированных сотрудников (официальный индикатор). В то же время с точки зрения 
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управления кадровой составляющей (менеджера по кадрам) достижение высокого уровня 
показателя возможно при наличии определенного уровня заработной платы (сопоставимого с 
таковым у конкурентов) 1. А «клинический» индикатор и «уровень летальности» с точки зрения 
менеджера должен рассматриваться в контексте того, насколько сами сотрудники удовлетворены 
или не удовлетворены данными показателями (их заинтересованности в его снижении) 2,3,4. 

То есть, существующие подходы к рассмотрению составляющих качества и критериев их 
оценки также не вполне однозначны и требуют дальнейшего уточнения с учетом следующих 
требований 5,6: профессиональная идентификация, клиническая достоверность, измеримость, 
возможность выполнять как клинические, так и управленческие функции. 

Не останавливаясь более подробно в рамках данного обзора на «классических» 
представлениях о средствах оценки и индикаторах качества, отметим новые подходы и 
предложения.   

Одним из показательных критериев доступности и организации медицинской помощи, а 
также удовлетворенности населения уровнем медицинской помощи, который до настоящего 
времени практически не мониторируется, являются сроки ожидания предоставления плановой 
медицинской услуги 7.  

По данным 8 в среднем период между заявкой на диагностическое мероприятие и его 
осуществление составляет 16,3 дня. Однако в ряде случаев, при необходимости использования 
дорогостоящей аппаратуры, сложных технологий этот срок может увеличиваться до нескольких 
месяцев. Консультации специалистов приходится ожидать от 13 дней до 2-3 месяцев: 
профилактические и реабилитационные мероприятия – 1-8 лет. 

9 полагает, что наряду с существующими интегральными критериальными оценками 
работы медицинского учреждения могут быть: уровень внедрения новых медицинских технологий, 
интеллектуализация кадровых ресурсов, мотивированность медицинского персонала, уровень 
информатизации, инновационная деятельность. 

В рамках международного сотрудничества работа по приближению отечественных 
подходов в понимании и оценке качества к мировым не может быть успешной без достаточной 
подготовленности (в теоретическом и психологическом плане) медицинского персонала. С учетом 
этого, нами с помощью анкетирования был изучен уровень осведомленности врачей и среднего 
медицинского персонала по вопросам качества медицинской помощи. 

В структуре опрошенных преобладали (составляя 84,7%) женщины. Примерно равную 
долю составили лица 30-39, 40-49, 50-59 лет, меньшей была доля респондентов младше 30 
(16,7%) и старше 60 лет (12,5%). 

Среди опрошенных мужчин выше была доля лиц моложе 30 лет (27,3%) и 30-39 лет 
(27,3%) по сравнению с женщинами (24,8% и 21,3% соответственно). 

Большая часть (77,0%) сотрудников имела квалификационную категорию (в т.ч. 9,8% - 
вторую; 6,6% - первую; 60,7% - высшую). Доля имеющих высшую категорию среди женщин была 
выше (62,0%), чем среди мужчин (54,6%). 

Основную часть (72,2%) респондентов составили опытные сотрудники, имеющие опыт 
работы более 10 лет. Среди женщин их доля была достоверно, р<0,05, выше, чем среди мужчин 
(75,0% и 60,0% соответственно). У 9,3% стаж составил от 5 до 10 лет; и у 18,5% был менее пяти 
лет. При стаже работы более 10 лет все сотрудники имели высшую квалификационную категорию. 

Половина (50,0%) опрошенных работала в отделениях хирургического профиля (90% 
мужчин и 41,3% женщин); 17,9% - в отделениях терапевтического профиля; 32,1% - акушерско-
гинекологического. Доля лиц старше 60 лет была максимальной (21,4%) в отделениях 
терапевтического профиля; до 30 лет – в хирургических (23,7%). 

Примерно поровну были представлены врачи (55,5%) и медицинские сестры (44,5%). 
Возрастной состав врачей был старше, чем медицинских сестер. Так, доля лиц 60 лет и старше 
соответственно составила 17,1% и 7,6% (р<0,05). 

Доля сотрудников, имеющих стаж работы более десяти лет, составила 69,0% среди 
врачей и 78,4% среди среднего медицинского персонала. 

Отвечая на вопрос о подготовленности в вопросах КМП, 49,2% респондентов считали 
себя достаточно подготовленными (55,6% мужчин и 48,0% женщин); 20,3% сочли себя не вполне 
подготовленными (11,1% мужчин и 22,0% женщин). Сравнительно небольшая (5,1%) часть 
респондентов ответила отрицательно на данный вопрос (более критичными были мужчины, среди 
которых доля отрицательных ответов была почти втрое выше, чем среди женщин – 11,1% и 4,0% 
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соответственно). 25,4% опрошенных (22,2% мужчин и 26,0% женщин) не смогли определиться с 
ответом. 

Наиболее осведомленными в вопросах КМП считали себя респонденты 50-59 лет, а 
процент сомневающихся в уровне своих знаний был выше среди лиц моложе 30 лет (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение респондентов разного возраста по уровню самооценки своих знаний в 
вопросах КМП, % 

 

Подготовлен в 
вопросах КМП 

Возраст, лет 
до 30 30-39 40-49 50-59 60 и ст. 

Да 30,8 43,8 38,9 77,8 60,0 
Не совсем 30,8 31,2 44,4 5,6 - 
Нет - - 5,6 - 20,0 
Не могу оценить 38,4 25,0 11,1 16,6 20,0 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Считали себя подготовленными 53,9% лиц с отсутствием квалификационной категории и 
63,4% - имеющих высшую категорию, а доля тех, кто не смог себя оценить, соответственно 
составила 23,1% и 7,3%. Коррелируют соответствующие показатели и у лиц со стажем работы до 
5 (40,0%) и свыше 10 лет (56,8%). 

Различия в характере ответов врачей и среднего медицинского персонала не носили 
значимый характер (р>0,05), хотя можно отметить, что отрицательные ответы имели место только 
среди врачей, а доля тех, кто не мог оценить уровень своей подготовленности, – среди среднего 
персонала (рис. 1). 

 
Рис. 1 Распределение ответов врачей и среднего медперсонала  

на вопрос об уровне подготовленности в проблеме КМП, % 
 

Респондентам было предложено указать, из каких источников они получают знания о 
КМП. При этом 23,6% опрошенных указали один источник; 27,8% - два; 48,6% - три и более. 
Большее количество источников предпочитали женщины. Так, если среди мужчин доля указавших 
на один источник составляет 45,5%, то среди женщин она была ниже более чем вдвое (19,7%), а 
процент указавших три источника соответственно составил 36,4% и 50,8% (р<0,05). Если 
сотрудники, не имеющие категории, наличие трех источников указывали в 31,3% случаев, то 
имеющие высшую категорию - в 56,3% (р<0,01). 

Важно подчеркнуть, что если среди указавших на один источник считали себя 
подготовленными в вопросах КМП 15,0% респондентов, то среди назвавших три и более 
источников – 49,0% (р<0,001). 

Указывая характер этих источников, большинство респондентов назвало 
информацию, получаемую на больничных конференциях (75,7%), и чтение специальной 
литературы (60,8%); почти половина (48,7%) – посещение лекций и треть (36,5%) – 
последипломное образование (рис. 2). 
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Рис. 2 Процент респондентов, указавших на различные источники получения сведений о КМП 

 
Только в отношении посещения лекций процент ответов среди мужчин и женщин 

отличался недостоверно (р>0,05). Женщины в гораздо большем проценте случаев, чем мужчины, 
читали специальную литературу; выше среди них и доля указавших на такой источник, как 
больничные конференции. Среди мужчин же более значимым источником, по сравнению с 
женщинами, являлось последипломное образование. 

Ответы на указанные вопросы отличались среди лиц разного возраста. В частности, с 
увеличением возраста увеличивается доля тех, кто использует несколько (3 и более источников). 
Так, если в возрастных группах до 50 лет она не превышает 44,4%; т, в 50-59 лет составляет 
66,7%; в 60 лет и старше – 60,0%. 

Для лиц моложе 30 лет основным источником информации являлись больничные 
конференции (табл. 2). В 30-39 лет наименее значимым источником являлись различные 
официальные формы повышения квалификации, остальные же источники имели примерно равное 
значение. Респонденты 40-49 лет в наибольшем (по сравнению с другими возрастными группами) 
проценте случаев указали значимость курсов повышения квалификации. Начиная с 50 лет, одним 
из наиболее приоритетных источников (наряду с больничными конференциями) является 
специальная литература.  

Наиболее активными в повышении своей квалификации в области КМП были сотрудники, 
имеющие высшую квалификационную категорию. 50% из них указали на наличие 
последипломного образования, 68,8% - на чтение специальной литературы; 56,9% - на посещение 
лекций; 79,2% - больничных конференций. 

При стаже работы до пяти лет три и более источников указали 18,2% опрошенных; при 
стаже более 10 лет – 46,0% (р<0,01). Достоверной была разница среди лиц этих категорий по доле 
положительно ответивших на вопрос о чтении специальной литературы (69,2% и 78,1% 
соответственно) и посещении больничных конференций (66,7% и 78,3%). 

Доля указавших на чтение специальной литературы была максимальной (80%) среди 
работающих в отделениях акушерско-гинекологического профиля; посещения лекций – в 
хирургических (52,5%). 

 
Таблица 2 

Процент лиц разного возраста, указавших использование различных источников 
повышения уровня квалификации в области КМП 

 
Источники Возраст, лет 

до 30 30-39 40-49 50-59 60 и старше 
Курсы повышения 
квалификации 40,0 30,0 52,2 38,1 40,0 

Литература 60,0 55,0 60,9 71,4 70,0 
Лекции 46,7 50,0 34,8 57,1 50,0 
Больничные конференции 80,0 55,0 69,6 90,5 70,0 

 
Количество названных источников информации мало отличалось среди врачей и 

среднего медицинского персонала. Так, один источник упомянули соответственно 22,2% и 27,3%; 
два – 30,6% и 23,6%; три и более – 47,2% и 49,1%. Однако характер предпочтительных источников 
отличался. В частности, среди врачей существенно (р<0,01) выше была доля получавших знания о 
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КМП на курсах повышения квалификации, а среди среднего медицинского персонала – на 
больничных конференциях (рис. 3). 

 
Рис. 3 Процент врачей и средний медицинских работников, указавших разные источники 

информации в области КМП 
 
Респондентам было предложено перечислить компоненты КМП. Правильно не назвал их никто из 
опрошенных. Большинство (67,6%) приводило ответы совершенно неправильные (не имеющие 
отношения к компонентам вообще); 16,2% перечислили не все компоненты; в 16,2% анкет ответ 
отсутствовал вообще. Доля неправильных ответов была выше среди мужчин. Женщины в 
большем проценте случаев, чем мужчины, либо указывали не все компоненты, либо предпочитали 
не отвечать на вопрос (рис. 4). 

 
 

Рис. 4 Распределение мужчин и женщин по правильности ответа на вопрос о компонентах КМП, % 
 

Выше была доля неправильных ответов среди лиц до 40 лет, а воздержавшихся от 
ответа – в старшей возрастной группе (табл. 3). 

Таблица 3 
Распределение респондентов разного возраста по правильности ответа  

на вопрос о компонентах КМП, % 
 

Ответ Возраст, лет 
до 30 30-39 40-49 50-59 60 и старше 

Отсутствует 6,7 10,0 17,4 14,3 30,0 
Неправильный 80,0 80,0 60,9 61,9 60,0 
Неполный 13,3 10,0 21,7 23,8 10,0 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Неполный ответ дали 6,3% сотрудников, не имеющих категорию, и 22,9% - имеющих 
высшую категорию. 
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Стаж работы практически не влиял на соотношение ответов. В частности, доля 
неправильных ответов составила 72,7% среди имеющих стаж работы до 5 лет; 66,7% при стаже 5-
10 лет и 68,0% при стаже более 10 лет. 

Во всех случаях дали неправильные ответы сотрудники отделений акушерско-
гинекологического профиля. 

Важно отметить, что уровень осведомленности по данному вопросу врачей и среднего 
медицинского персонала был практически одинаков. 

О том, что респонденты достаточно критично оценивают уровень своих знаний в области 
КМП, может свидетельствовать следующий факт. Если среди считавших, что имеют достаточную 
подготовку в области КМП, доля ответивших неполно составила 24,4%, а не ответивших вообще – 
12,2%; то среди не считавших так имели место только неправильные ответы (в 32,3%), а 2/3 из них 
(66,7%) воздержались от ответа на вопрос о компонентах КМП. 

Не смогли респонденты и четко сформулировать ответ на вопрос, какие виды контроля 
осуществляют страховые медицинские организации. 43,2% респондентов перечислили не все, 
27,0% назвали неправильно, а 29,7% вообще не стали отвечать на него. Среди мужчин выше 
(36,4%) была доля воздержавшихся от ответа и давших неверный ответ, а среди женщин – 
указавших на все варианты ответа (46,0%). 

Более были осведомлены о видах контроля были респонденты моложе 30 и 50-59 лет 
(табл. 4). 
 

Таблица 4 
Распределение респондентов разного возраста по правильности ответа на вопрос о видах 

контроля КМП, осуществляемого страховыми медицинскими организациями, % 
 

Ответ Возраст, лет 
до 30 30-39 40-49 50-59 60 и ст. 

Отсутствует 20,0 25,0 34,8 28,6 30,0 
Неправильный 26,7 30,0 34,8 14,3 30,0 
Неполный 53,3 45,0 30,4 57,1 40,0 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Доля неправильных ответов на данный вопрос составляла: 20,0% среди сотрудников 
отделений терапевтического профиля; 22,5% - хирургического; 44,0% - акушерско-
гинекологического. 

Врачи (по сравнению со средним медицинским персоналом) имели более четкое 
представление о видах контроля, осуществляемого страховыми медицинскими организациями. 

 
Выводы.  
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в условиях 

глобализации и международного сотрудничества весьма важно приблизить отечественные 
подходы в понимании, оценке, управлении качеством медицинской помощи (КМП) к мировым. До 
настоящего времени четко не сформирован понятийный аппарат, касающийся определения КМП, 
основных средств и критериев его оценки. На основании данных социологического опроса 
целесообразно вести систематическую работу по обучению медицинского персонала вопросам 
оценки, контроля и обеспечения КМП.  
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Abstract 

In order to assess the possibility of applying methods of radiation diagnosis of visceral obesity in the 
metabolic syndrome in clinical practice were examined 59 patients with metabolic syndrome, 20 men and 
39 women, aged from 18 to 63 years. All patients underwent CT or MRI is the standard method of 
ultrasound assessment of various factors: the thickness of visceral fat, subcutaneous fat, and their ratio, 
the thickness of preperitoneal fat in the target level. Statistically higher levels of thickness measured by 
ultrasound parameters in patients with metabolic disorders, compared with patients with simple obesity 
and healthy individuals. The relationship between indicators of ultrasound, MRI and CT with carbohydrate 
and lipid metabolism. Identify the most informative indicators of ultrasonic evaluation of visceral obesity in 
patients with metabolic syndrome. An algorithm for ray studies of patients with obesity and metabolic 
syndrome to diagnose the type of abdominal accumulation of adipose tissue. 
 
Keywords: visceral obesity, radiation diagnosis of metabolic syndrome, CT, MRI, ultrasound of visceral fat. 
 

Аннотация 
С целью оценки возможности применения методов лучевой диагностики висцерального ожирения 
в рамках метаболического синдрома в широкой клинической практике были обследованы 59 
пациентов с метаболическим синдромом, 20 мужчин и 39 женщин, в возрасте от 18 до 63 лет. 
Всем пациентам проводилась КТ или МРТ по стандартной методике, УЗИ с оценкой различных 
показателей: толщины висцерального жира, подкожного жира и их соотношения, толщины 
предбрюшинного жира на исследуемом уровне. Получены статистически более высокие 
показатели толщины измеряемых показателей ультразвуковым методом в группе пациентов с 
метаболическими нарушениями, по сравнению с группой пациентов с простым ожирением и 
здоровыми лицами. Установлена связь показателей УЗИ, МРТ и КТ с показателями углеводного и 
липидного обменов. Выявлены наиболее информативные показатели ультразвуковой оценки 
висцерального ожирения у больных метаболическим синдромом. Предложен алгоритм лучевого 
исследования пациентов с ожирением и метаболическим синдромом с целью диагностики 
абдоминального типа накопления жировой ткани. 
 
Ключевые слова: висцеральное ожирение, лучевая диагностика метаболического синдрома, КТ, 
МРТ, УЗИ висцерального жира. 
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Введение 
Метаболический синдром (МС) - это совокупность независимых факторов риска, которые 

являются причиной развития сердечно-сосудистых  заболеваний, включая артериальную 
гипертензию, а также повышенный риск развития СД 2 типа. Существует множество 
диагностических критериев МС, одним из которых является висцеральное ожирение [1]. 
Разработаны различные методики определения количества висцеральной жировой ткани, среди 
которых основными являются антропометрические и методы лучевой диагностики – компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование [2]. Измерение 
антропометрических параметров - окружность талии (ОТ) и показатель отношения окружности 
талии к окружности бедер (ОТ/ОБ) являются одним из наиболее простых и доступных. Однако 
большая погрешность результатов антропометрических методов не позволяет ограничиваться 
только этой методикой [3]. 

Новые возможности в изучении абдоминальной жировой ткани и диагностики 
метаболического синдрома внесли современные высокоразрешающие диагностические 
технологии. 

Наиболее точными методами, имеющимися в настоящее время для измерения брюшного 
жира, являются компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Оба 
метода дают возможность точного отграничения жировых депо от окружающих не жировых тканей, 
а также разделения  ее на висцеральную (ВЖТ) и подкожную жировую ткань (ПЖТ) [4, 11, 12, 13]. 
Между тем, в широкой клинической практике использование МРТ для диагностики висцерального 
ожирения ограничено из-за временных затрат, а назначение КТ связано с лучевой нагрузкой на 
пациента (от 2,4 до 5,1 мЗв за одно исследование). В последние годы в зарубежной литературе 
появились сообщения об исследовании ВЖТ ультразвуковым методом, разработаны несколько 
способов измерения толщины висцерального жира [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Однако, несмотря на значимость приоритетной оценки  висцерального ожирения в 
диагностике метаболического синдрома и перспективы современной лучевой диагностики в этой 
области многие вопросы диагностики висцерального ожирения далеки от разрешения. Прежде 
всего,   противоречивы мнения по поводу критических значений площади ВЖТ, при достижении 
которой возрастает риск развития осложнений метаболического синдрома. В отечественных 
литературных источниках недостаточно изучено применение ультразвукового метода в 
диагностике висцерального ожирения. Не освещен вопрос о сравнительной оценке 
диагностической значимости лучевых методов визуализации висцерального ожирения.  

Основной  целью проведения нашей работы было повышение эффективности оценки 
жировой ткани в абдоминальной области путем использования комплексных подходов к лучевым 
методам исследования при установлении висцерального ожирения у больных с метаболическим 
синдромом.  

Материалы и методы 
Исследовано 59 пациентов с МС, 20 мужчин и 39 женщин, в возрасте от 18 до 63 лет 

(средний возраст 45,9 ±15,5 лет), находящихся на стационарном лечении в эндокринологическом 
отделении клиник ГОУ ВПО СибГМУ. В  исследуемый контингент были включены лица 
контрольной группы,  представленные 15 здоровыми пациентами, 5 мужчинами и 10 женщинами, в 
возрасте от 28 до 57 лет (средний возраст 46,3 ±4,1 лет), которые подвергались лучевым методам 
обследования абдоминального жира и у которых отсутствовали ожирение по ИМТ и клинические 
критерии МС. В качестве группы сравнения использованы результаты исследования 20 пациентов 
с алиментарным ожирением (ИМТ от 30 до 40 кг/м2), 8 мужчин, 12 женщин, в возрасте от 19 до 60 
лет (средний возраст 48,2±9,3 лет), без метаболических нарушений. У всех пациентов было 
получено информированное согласие. 

Диагностика МС проводилась согласно рекомендациям комитета экспертов The National 
Cholesterol Education Program (NCEP), Adult Treatment Panel III (ATPIII), учитывающим показатели 
антропометрических данных, показатели липидного и углеводного обменов, показатели АД и 
инсулинорезистентности. 

КТ была выполнена 65 пациентам - 30 больным из основной группы и всем пациентам из 
контрольной группы и группы сравнения - на компьютерном томографе “XPRESS GX” фирмы 
“Toshiba”. Измерение площадей висцеральной жировой ткани (ВЖТ), подкожной жировой ткани 
(ПЖТ) и коэффициента ВЖТ/ПКЖ проводили по методике, предложенной L. Sjostrom (1986) [11] на 
уровне LIV_V. При площади ВЖТ ≥ 130см2 у пациентов диагностировалось ВО. Учитывался также 
коэффициент ВЖТ/ПКЖ, при значениях которого ≥ 0,4 пациентов относили к ВО (Рисунок 1). 
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В 

Рисунок 1. Компьютерные томограммы, выполненные на уровне LIV-V, обследуемых пациентов 
(гиперденсно выделена ВЖТ): 

 
1 А – КТ пациента с МС и висцеральным ожирением (ИМТ=37,2 кг/м2): ВЖТ=138 см2, ПКЖ=258 см2, 

ВЖТ\ПКЖ=0,53; 
1 Б – КТ пациентки с ожирением 2 ст. (ИМТ=38,2 кг/м2): ВЖТ=112 см2, ПКЖ=395 см2,  ВЖТ\ПКЖ=0,28; 

1 В - КТ пациентки без ожирения и метаболических нарушений (ИМТ=24 кг/м2): ВЖТ=7 см2, ПКЖ=168 см2, 
ВЖТ\ПКЖ=0,04. 

 
МРТ в нашем исследовании проведено 29 пациентам из основной группы по методике, 

предложенной V.K. Kooy и J.C. Seidell (1993) [12] на аппарате  TOSHIBA EXELART VANTAGE с 
напряженностью поля 1,5 Тесла. Использовались последовательности Т1-ВИ и FSat, а также их 
вычитание на уровне LIV,V позвонков в аксиальной плоскости. Расчет ВЖТ, ПКЖ и ВЖТ/ПКЖ 
выполнялся аналогично методике при проведении КТ (Рисунки 2, 3). 
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                                      2 А                                                                               2 Б 

 
2 В 

Рисунок 2. МР-томограммы, выполненные на уровне LIV-V пациента с висцеральным ожирением: 
ВЖТ=320 см2, ПКЖ=298 см2, ВЖТ\ПКЖ=1,07: 

 
2 А - Т1-ВИ; 
2 Б – Fsat; 

2 В - Т1-ВИ – Fsat 
 

        
                                      3 А                                                                              3 Б 
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Рисунок 3. МР-томограммы, выполненные на уровне LIV-V пациентки с пограничными показателями 

висцерального жира: ВЖТ=117 см2, ПКЖ=503 см2,  ВЖТ\ПКЖ=0,07: 
 

2 А - Т1-ВИ; 2 Б – Fsat; 2 В - Т1-ВИ – Fsat 
 

Стандартное ультразвуковое исследование (n=94) выполнялось всем пациентам из 
основной группы (n=59), группы сравнения (n=20) и контроля (n=15). Исследование проводили на 
ультразвуковом аппарате Siemens G40. конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц. Оценивалось 
расстояние между передней стенкой аорты и задней поверхностью прямых мышц живота (белой 
линии) на уровне 5 см ниже мечевидного отростка. При затруднении визуализации аорты 
использовали возможности ЦДК. Измерение ПКЖ проводилось на этом же уровне. Изучались 
количественные показатели толщины висцерального жира в мм: толщина ВЖТ, ПКЖ на 
исследуемом уровне, их соотношение ВЖТ/ПКЖ (Рисунок 4, 5). 

 

 
      
Рисунок 4. Сонограммма (а) и схема (б) стандартного ультразвукового исследования у пациента с 

нормальной массой тела (ИМТ =20,5). Толщина ВЖТ составила 16,6 мм:  
 

1 - кожа, 2 – подкожно-жировая клетчатка, 3 – прямые мышцы живота (белая линия), 4 – аорта в режиме 
ЦДК, 5 - толщина висцерального жира, измеряется как расстояние между белой линией живота и 

передней стенкой аорты 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

513 
 

 
 

Рисунок 5. Сонограммма (а) и схема (б) стандартного ультразвукового исследования у пациента с 
висцеральным ожирением по данным КТ (ВЖТ=178 см2). Толщина ВЖТ составила 112 мм: 

 

1 - кожа, 2 – подкожно-жировая клетчатка, 3 – прямые мышцы живота (белая линия), 4 – аорта в режиме 
ЦДК, 5 - толщина висцерального жира, измеряется как расстояние между белой линией живота и 

передней стенкой аорты 
 
Наряду со стандартной методикой, всем пациентам (n=98) осуществлялось УЗИ 

предбрюшинного жира, которое выполнялось на вышеобозначенном уровне, по методике, 
предложенной Tayama K. (1999 г.) [8]. Конвексный датчик 3,5 МГц располагался в аксиальной 
плоскости. При этом оценивалось расстояние между белой линией живота и брюшиной на уровне 
5 см книзу от мечевидного отростка по средней линии (Рисунок 6, 7). 

 

 
                                  

Рисунок 6. Сонограммма (а) и схема (б) ультразвукового исследования предбрюшинного жира у 
пациента с нормальной массой тела (ИМТ =19). Толщина предбрюшинного жира составила 14 мм: 

 

1 - кожа, 2 – подкожно-жировая клетчатка, 3 – прямые мышцы живота (белая линия), 4 – брюшина,  
5 - толщина предбрюшинного жира, измеряется как расстояние между белой линией живота и брюшиной 
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Рисунок 7. Сонограммма (а) и схема (б) ультразвукового исследования предбрюшинного жира у 

пациента с висцеральным ожирением по данным МРТ (ВЖТ=147 см2). Толщина предбрюшинного 
жира составила 21 мм: 

 
1 - кожа, 2 – подкожно-жировая клетчатка, 3 – прямые мышцы живота (белая линия),  

4 – брюшина, 5 - толщина предбрюшинного жира, измеряется как расстояние между белой линией 
живота и брюшиной 

 
Математическую обработку результатов исследования выполняли с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 6.0. Данные представлены в виде средних арифметических 
значений и ошибки среднего (М±m). Достоверность различий оценивали по критерию t Стьюдента 
для независимых выборок. Проводили корреляционный анализ по Спирмену. Для всех видов 
анализ статистически значимыми считали значения при p<0,05. 

 
Результаты и их обсуждение 
В таблице 1 показаны средние значения (M±m) объективного обследования, 

лабораторных и инструментальных методов диагностики у пациентов с МС, ожирением и у 
здорового контингента. 

 
Таблица 1 

Показатели объективного обследования, лабораторных и параклинических методов 
диагностики пациентов обследованных групп 

 

Показатель 

Пациенты с 
МС  

(1) n=59 

Пациенты с 
ожирением (2) n=15 

Здоровые 
пациенты  
(3) n=20 

p 
1-2 

p 
1-3 

p 
2-3 

Рост (см) 166,6±11,3 162,8±14,2 165,1±17,8 0,12 0,34 0,24 
Вес (кг) 109,2±16,5 115,4±12,3 69,5±15,3 0,15 0,0001 0,0001 
ИМТ (кг/м2) 37,3±5,2 32,6±4,9 20,12±5,2 0,37 0,03 0,01 
ОТ (см) 112,5±15,6 110±7,6 69,1±3,9 0,57 0,0001 0,0001 
ОБ (см) 119,9±15,9 126,4±34,1 85,6±12,3 0,03 0,04 0,008 
ОТ/ОБ 0,94±0,1 0,86±0,1 0,64±0,1 0,01 0,03 0,25 
САД (мм рт. ст) 133,3±21,9 127,7±19,5 117,5±0,8 0,03 0,04 0,03 
ДАД (мм рт. ст.) 89,1±24 81,3±22,8 78,3±1,9 0,01 0,02 0,01 
ОХ (ммоль/л) 4,7±1,0 4,2±0,3 5,0±0,3 0,008 0,01 0,65 
ТГ (ммоль/л) 1,7±0,3 1,3±0,6 1,1±0,2 0,01 0,0001 0,0001 
ЛПВП(ммоль/л) 1,5±0,3 1,36±0,3 1,27±0,4 0,02 0,0001 0,04 
ЛПНП(ммоль/л) 2,4±0,8 2,38±0,62 2,6±0,12 0,73 0,34 0,12 
ЛПОНП(ммоль/л) 0,78±0,75 0,62±0,78 0,57±0,12 0,02 0,007 0,37 
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Окончание таблицы 1 

Показатель 
Пациенты с 

МС  
(1) n=59 

Пациенты с 
ожирением (2) 

n=15 

Здоровые 
пациенты  
(3) n=20 

p 
1-2 

p 
1-3 

p 
2-3 

Глюкоза в 
плазме 
(ммоль/л)  

5,8±0,79 4,8±1,33 3,2±0,41 0,04 0,0001 0,005 

Caro(в норме 
>0,3) 

0,16±0,05 0,41±0,18 0,47±0,1 0,001 0,0001 0,13 

HOMA-IR  
( в норме<3,2) 

6,5±1,4 2,9±0,2 2,5±0,3 0,0001 0,0001 0,45 

КТ ВЖТ (см2) 230,9±62,3 60,18±22,94 68,0±31,84 0,0001 0,0001 0,42 
КТ ПКЖ (см2) 408,9±98,0 200,9±33,8 72,0±32,32 0,0001 0,0001 0,005 
КТ ВЖТ/ПКЖ 0,59±0,19 0,31±0,16 0,34±0,16 0,0001 0,0001 0,002 
МРТ ВЖТ (см2) 201,9±69,2 - - - - - 
МРТ ПКЖ (см2) 490,9±137,2 - - - - - 
МРТ ВЖТ/ПКЖ 0,45±0,24 - - - - - 
УЗИ ВЖТ (мм) 110,43±18,34 67,20±16,63 70,22±15,54 0,0001 0,001 0,13 
УЗИ ПКЖ(мм) 20,34±6,73 18,18±7,85 18,41±7,58 0,35 0,57 0,67 
УЗИ ПКЖ/ВЖТ 5,95±1,93 4,27±2,00 4,37±1,98 0,03 0,02 0,54 
УЗИ предбрюш. 
жира (мм) 

30,52±5,80 13,30±17,70 10,85±9,09 0,005 0,007 0,62 

 
Установлены достоверные отличия в показателях углеводного и липидного обменов 

(уровень глюкозы, ОХ, ТГ, ЛПВП, ЛПОНП) в основной группе по сравнению с результатами 
других групп (p<0,05). Анализ антропометрических параметров не показал достоверных 
отличий ИМТ и ОТ между пациентами с МС и ожирением. Показатель ОБ статистически 
отличался во всех группах (p<0,05). Однако показатели ОТ/ОБ  были достоверно выше 
(p<0,05) у пациентов с метаболическими нарушениями по сравнению со здоровыми лицами и 
тучными пациентами. 

Показатель ВЖТ в среднем  в группе больных с МС составил 231 см2 по данным КТ, и 
202 см2 по данным МРТ. В группе контроля показатели ВЖТ соответствовали нормальным 
значениям - 68 см2. В группе сравнения (пациенты с ожирением) площадь ВЖТ в среднем на 
исследуемом уровне составила 60,2 см2, что также соответствует нормальному 
распределению ВЖТ. Показатели ПКЖ явно преобладали в основной группе и у пациентов с 
ожирением: 408,9 см2 при КТ и 490,9 см2 при МРТ у пациентов с МС и 202 см2 у пациентов с 
ожирением. Это подтверждает литературные данные о том, что при ожирении различных 
степеней преобладает накопление жировой ткани в абдоминальной области за счет 
подкожного жира, а не висцерального. 

Fujioka S., Matsuzawa Y. доказали, что соотношение ВЖТ и ПКЖ – ВЖТ/ПКЖ, как 
относительный показатель измерений интраабдоминального жира, тесно связан с 
нарушением глюкозного и жирового обмена веществ у страдающих ожирением [14, 15]. Нами 
было оценено соотношение ВЖТ\ПКЖ. В первой группе этот показатель соответствовал в 
среднем 0,59 при КТ, 0,45 при МРТ, в контрольной группе составил 0,34 и в группе 
сравнения – 0,31, что соответствует представленным литературным данным о пороговых 
значениях коэффициента ВЖТ/ПКЖ, равному 0,4. 

В целом, анализ результатов жировой ткани при КТ и МРТ исследовании в группе 
больных МС показал статистически значимые более высокие показатели ВЖТ, ПКЖ и ВЖТ/ПКЖ 
по сравнению с аналогичными показателями в группе контроля и у пациентов с ожирением.  

Сопоставление результатов томографических методов в определении ВО с результатами 
клинико-лабораторных исследований свидетельствовал о их высокой корреляции с показателями 
липидного и углеводного обменов: ВЖТ с уровнем глюкозы (r=0,64 при p=0,004), ВЖТ с уровнем 
САД (r=0,53 при p<0,0001) и ДАД (r=0,63 при p<0,0001), индексом инсулинорезистентности Homa-
IR(r=-0,83 при p=0,01), что соответствует данным зарубежных источников [103]. Коэффициент 
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ВЖТ/ПКЖ был тесно взаимосвязан с уровнем глюкозы (r=0,73 при p=0,01) и ЛПВП (r=-0,32 при 
p=0,039). 

При использовании стандартного ультразвукового исследования (Armellini F., Zamboni M., 
1990) толщина ВЖТ у пациентов с МС в среднем составила 110,43±18,34 мм, что несколько 
превышает пороговые значения ВО библиографических данных по результатам стандартного 
УЗИ, однако в целом подтверждает результаты зарубежных источников [5, 6, 7]. В группе 
сравнения этот показатель составил 67,20±16,63 мм, а в контрольной группе – 70,22±15,54 мм, 
поэтому в этих группах ВО по результатам стандартного УЗИ диагностировано не было. Однако 
показатели толщины жировой ткани при сонографическом исследовании в группе больных МС 
статистически значимо превышали показатели ВЖТ, ПКЖ и ВЖТ/ПКЖ в группе контроля и у 
пациентов с ожирением (p<0,001). Пороговое значение ВЖТ, выше которого диагностировалось 
ВО, по данным стандартного УЗИ у пациентов с МС составило 81,3 мм. 

Для оценки клинической значимости результатов ультразвуковой оценки ВО была 
исследована корреляция показателей углеводного и липидного обменов и толщины ВЖТ, ПЖТ и 
их отношения. По данным стандартного УЗИ была получена достоверная корреляция между ВЖТ 
и показателями углеводного и липидного обменов (уровнем глюкозы, уровнем инсулина, ЛПВП, 
ЛПОНП, HOMA-R. Коэффициент ВЖТ/ПКЖ при стандартном УЗИ был связан с уровнем глюкозы и 
индексом инсулинорезистентности Carо. 

Согласно библиографическим источникам, существует еще одна методика 
определения ВО ультразвуковым методом, которая основана на измерении толщины 
предбрюшинного жира [8]. Исследования проводились  на пациентах азиатской популяции, 
что ограничивает их применение в виду расовых особенностей распределения жировой ткани 
в абдоминальной области (NCEP и ATPIII, 2005). При обследовании пациентов с МС толщина 
предбрюшинного жира в среднем составила 18,13±14,00 мм. Показатели предбрюшинного 
жира при сонографическом исследовании в группе больных МС статистически значимо 
превышали показатели ВЖТ, ПКЖ и ВЖТ/ПКЖ в группе контроля и у пациентов с ожирением 
(p<0,001). Пороговое значение для диагностики ВО данным методом составило 20,6 мм, что 
соответствует пороговым значениям для мужского азиатского населения, приведенным 
Tayama K. (1999), Tadokoro M. (2000) [8, 9]. 

Корреляционный анализ зависимостей показателей УЗИ предбрюшинного жира и 
лабораторных данных показал наличие достоверной взаимосвязи (r=0,47 при p=0,022) с уровнем 
глюкозы.  

Учитывая, что томографические методы являются «золотым стандартом» в определении 
распределения жировой ткани, данные УЗ-метода в процессе исследования сопоставлялись с 
данными КТ и МРТ (Таблица 2). 

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа между показателями ВЖТ, ПКЖ, ВЖТ/ПКЖ по данным 

ультразвуковых и томографических методов исследования у больных МС (n=59) 
 

            УЗИ 
КТ, МРТ 

ПКЖ ВЖТ Предбрюш.жир ВЖТ/ПКЖ 
r p r p r p r p 

ПКЖ 0,19 0,36 0,45 0,84 0,18 0,40 -0,132 0,15 
ВЖТ -0,15 0,48 0,66 0,0005* 0,67 0,0004* 0,33 0,14 
ВЖТ/ПКЖ -0,32 0,15 0,52 0,010* 0,51 0,004* 0,40 0,07 

 

Примечание: r – коэффициент корреляции, р – уровень статистической значимости. 
 

Как следует из приведенных в таблице данных, имеет место высокая степень корреляции 
между показателями томографических методов и ультразвуковым исследованием висцерального 
жира. Причем все ультразвуковые индексы оценки ВЖТ имели высокую связь с количеством 
абдоминального жира, измеренного МРТ и КТ.  

Обращает на себя внимание тесная взаимосвязь коэффициента ВЖТ/ПКЖ, оцененная 
томографическими методами с ультразвуковым исследованием. Как известно из литературы 
(Kotani K., Fujioka S., Matsuzawa Y., 1994), отношение ВЖТ/ПЖТ ≥ 0,4 является одним из критериев 
ВО [14, 15]. В нашем исследовании все ультразвуковые показатели (ВЖТ при стандартном УЗИ и 
при оценке ВО на основании исследования толщины предбрюшинного жира) в одинаковой степени 
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коррелировали с показателем ВЖТ/ПЖТ, измеренным томографическими методами (r=0,51 и 
r=0,52 при p <0,05). 

В то же время, при оценке ПКЖ статистически значимой связи между томографическими 
и ультразвуковыми методами выявлено не было, так как уровни исследования подкожного жира 
отличаются (уровень L4-5 для томографических методов и уровень Th11-12 для УЗИ). Это является 
закономерным, так как Sjostrom L.(1991) доказал, что на уровне поясничных 4-5 позвонков 
располагается наибольшее количество жировой, в том числе и подкожной жировой ткани, а на 
уровне исследования ультразвуковым методом располагается минимальное количество 
подкожного жира. 

При сравнении лучевых (КТ,МРТ, УЗИ) и антропометрических (ОТ, ОБ, ОТ/ОБ) методов с 
клинико-лабораторными исследованиями, лучевые методы в гораздо большей степени, чем 
антропометрические измерения (r=0,3-0,45 при p<0,05), были связаны с нарушениями липидного и 
углеводного обменов. 

 
Заключение 
Исходя из вышеизложенного, КТ и МРТ обеспечивают дифференциацию ВЖТ, ПКЖ и их 

соотношение. Увеличение площади ВЖТ более 130 см2 отражает высокий риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений у инсулинорезистентных больных. Лучевая нагрузка при 
проведении КТ, существенные временные затраты при выполнении МРТ в сочетании с 
экономической нагрузкой обосновывают целесообразность включения в схему исследования 
больных с ожирением УЗИ для установления ВО как показателя МС.   

Стандартная ультразвуковая методика выявления ВО является высоко информативной, 
сопоставимой (r=0,66 при p =0,0005) с томографическими методами (КТ, МРТ) и лабораторными 
показателями липидного и углеводного обменов. Пороговое значение ВЖТ по данным 
стандартного УЗИ в целях диагностики ВО составило 81,3 мм. 

Оценка ВО по количеству предбрюшинного жира показала возможность применения 
данной методики в диагностике ВО у пациентов неазиатской популяции. Показатели 
толщины предбрюшинного жира имеют аналогичную связь с томографическими методами 
(r=0,52 при p <0,05), как и стандартное УЗИ, и коррелируют с показателями углеводного 
обмена (уровень глюкозы). Пороговое значение для диагностики ВО данным методом 
составило 20,6 мм. 

На основании проведенного исследования нами разработана последовательность 
лучевого исследования пациентов с ожирением и избыточной массой тела для диагностики 
висцерального ожирение и МС (Схема 1). Всем пациентам на первом этапе обследования 
необходимо проводить ультразвуковое исследование, как наиболее простого и наименее 
затратного по времени. По-возможности, рекомендуется проведение стандартного динамического 
ультразвукового исследования с оценкой всех индексов (толщины ВЖТ, ПКЖ и ВЖТ/ПКЖ) в 
процессе лечения и контроля проводимой терапии при ожирении и МС, так как показатели данных 
методов связаны с показателями углеводного и липидного обменов. Планируется включение 
ультразвукового исследования (определение толщины ВЖТ или предбрюшинного жира) в 
сонографическое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства как 
скринингового обследования для выявления метаболического синдрома в специализированных 
эндокринологических отделениях.  

При клинически диагностированном МС с антропометрическими критериями ВО (ОТ, ОБ, 
ОТ/ОБ) для исключения/подтверждения ВО показано проведение томографических методов 
исследования: у пациентов репродуктивного возраста – МРТ, не репродуктивного возраста – МРТ. 
Пороговыми значениями для томографических методов в диагностике ВО в рамках МС является 
площадь ВЖТ более 130 см2 и отношение ВЖТ/ПКЖ более 0,4. 
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Схема 1. Последовательность лучевого обследования пациентов с подозрением на МС 
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Abstract 

Objective: the specific objective of the study is to justify clinically and pathophysiologically the 
significance of endothelial dysfunction in the assessment of CVD complications and optimization of 
treatment of hypertension and stable angina in Type 2 diabetes. We diagnosed a disorder of endothelial 
vasomotor function of arteries in 96% of hypertensive patients with concomitant Type 2 diabetes and in 
100% of patients with hypertension and stable angina in combination with Type 2 diabetes. EDVD value 
had a negative correlation with the number of SMI episodes (r = -0.48, p = 0.009) and with the duration of 
SMI episodes (r = -0.59, p = 0.018). In addition to the effective control of SBP (91%) and DBP (94%), 
therapy with telmisartan provides the normalization of daily profile in 87.5% of cases from the number of 
patients with abnormal circadian rhythm, improving endothelial vasomotor function of arteries. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus type 2, disorder of endothelial vasomotor function of arteries 
 

Needs and Justification 
Cardiovascular diseases (CVD) are at the top of overall morbidity, hypertension and coronary 

heart disease (CHD) being the most common forms. Type 2 Diabetes Mellitus (DM) is considered to be a 
global epidemic having  implications on the society and economic system. Type 2 diabetes increases the 
rate of morbidity and disability of population. It is pathogenetically associated with hypertension and CHD. 

The fact that hypertension precedes carbohydrate metabolism disorders and is diagnosed 
among 50-80% diabetic patients already at the onset of the disease shows that a common metabolic 
defect (insulin resistance) may be the main reason of development of the disorders. Insulin resistance is 
a pathophysiological basis of a series of subsequent metabolic abnormalities that may play an etiological 
role in the development of three major diseases: Type 2 diabetes, hypertension and CHD [1; 2]. 

There has been conducted a lot of research investigating the subtle mechanisms of influence of 
insulin resistance and hyperinsulinemia on blood pressure (BP) [3]. 

                                                             
 Tatarchenko I.P., Pozdnyakova N.V., Mordovina A.G., Morozova O.I., Sekerko S.A., 2014 



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

520 
 

In recent years a lot of attention in domestic and foreign research is paid to endothelial 
dysfunction in the adverse effects of insulin resistance on the cardiovascular system. Endothelial 
dysfunction is the earliest stage in the development of adverse cardiovascular events in diabetic patients  
[4,5]. 

However, controversial opinions on the primacy of these conditions, the mechanisms of their 
implementation and the absence of common approaches to the process of correction make the problem 
of community of pathogenetic mechanisms of cardiovascular disorders in Type 2 diabetes rather urgent. 

Objective 
The specific objective of the study is to justify clinically and pathophysiologically the significance 

of endothelial dysfunction in the assessment of CVD complications and optimization of treatment of 
hypertension and stable angina in Type 2 diabetes. 

Methods and Materials 
We observed 173 patients with hypertension of I-II degrees: main group I consisted of diabetic 

patients having Type 2 diabetes (n = 55), control group I included non-diabetics (n = 32), main group II 
included diabetics having concomitant stable angina and Type 2 diabetes (n = 56) and control group II 
had non-diabetic patients with concomitant stable angina (n = 30). The entry criteria were duration of 
Type 2 diabetes of 15 years from the time of diagnosis, therapy with oral antidiabetic drugs, LV ejection 
fraction of at least 50%, chronic heart failure ≤ II functional class (FC), stable sinus rhythm. We conducted 
an integrated study of patients: clinical trial and tool methods (Holter ECG monitoring, ambulatory blood 
pressure monitoring, ultrasound assessment of brachial artery endothelium-dependent vasodilation (BA 
EDVD), laboratory studies of carbohydrate and lipid profile. 

Results 
The first part of the research included a comparative analysis of the endothelial vasomotor 

function in patients with Type 2 diabetes in combination with hypertension, stable angina and 
hypertension without impaired carbohydrate metabolism. The assessment of endothelial mechanism of 
regulation of vascular tone showed a decrease in endothelial vasomotor function induced by shear stress 
of 96% in main group I (patients with hypertension and DM). The diameter of the brachial artery has 
increased by only 7.2% of the original value after the removal of the cuff. BA EDVD index was diagnosed 
in the range of more than 10% among 81.2% of patients in control group I, but BA EDVD did not exceed 
7% only in 5 of 32 patients. We diagnosed disorders of vasomotor function in all cases in main group II 
(hypertension + CHD + DM); the average percentage of EDVD did not exceed 3.7%. Having done 
individual analysis in the main groups of patients we diagnosed disorders of vasomotor function in the 
form of insufficient increase in brachial artery diameter (in 69% of cases) more often, but there were more 
severe events in the form of a lack of growth (15%) and even pathological vasoconstriction (12%). We 
detected a negative correlation of EDVD with duration of DM (r = -0.54, p <0.05), the severity of 
hypertension (r = -0.41, p <0,05), glycated hemoglobin (r = -0.48, p <0.05) and blood triglycerides (r = -
0.39, p <0.05).  

We conducted a comparative analysis of Holter ECG monitoring (Holter ECG) indices with 
subsequent evaluation of correlation parameters on the results of the test with reactive hyperemia in main 
group II and control group II. Holter ECG data analysis showed that ischemic episodes were diagnosed in 
54 (96.4%) patients in main group II. 49 (87.5%) patients had periods of silent myocardial ischemia (SMI), 
35 patients having both painful episodes of myocardial ischemia and episodes of SMI. Periods of ST-
segment ischemic depression without any symptoms were diagnosed in 14 cases. Ischemic episodes 
were recorded in 28 (93.3%) patients in control group II. The events of painful myocardial ischemia 
dominated in 53.3% (16) cases, the combination of SMI and painful myocardial ischemia was diagnosed 
in 33.3% (10) of the patients, the events SMI being recorded only in 6.7% (2) cases in control group II. 

The development of SMI in diabetic patients is associated with the presence of diabetic 
autonomous cardiopathy. However, we don’t exclude the possibility of SMI with endothelial dysfunction of 
the coronary vessels. It is proved by a revealed negative correlation between indices reflecting EDVD 
<10% and the number of episodes of SMI (r = -0.48; p = 0.009), the duration of episodes of SMI (r = -
0.59; p = 0.018), lag time of painful event to the ischemic depression of ST-segment (r = -0.54; p = 0.019) 
in main group II. 

In the second part of the paper we evaluated the clinical and hemodynamic parameters, 
indicators of endothelial vasomotor function, the structure of myocardial ischemia during angiotensin 
APA-receptors antagonist (telmisartan) treatment (30 weeks of therapy) in main groups I and II. We used 
enalapril which is a "classic" angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor as a reference drug. 
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In addition to the effective control of systolic blood pressure (91%) and diastolic blood pressure 
(94%), telmisartan treatment provided the normalization of daily profile in 87.5% of cases among patients 
with abnormal circadian rhythm with the improvement in endothelial vasomotor function of arteries in 30 
weeks, EDVD having increased from 7% to 13%.  In enalapril group the changes of these indices were 
unreliable. We associate this effect of telmisartan with a complex mechanism of regulation of the 
circadian blood pressure variability. It can be justified by a revealed correlation of EDVD with the time 
index of hypertension by DBP for 24 hours (r = -0.64, p <0.003), with a daily index (r = 0.49, p <0.002). 

Analysing anginal attacks in telmisartan group we recorded a significant reduction in angina 
attacks per week (from 17.7+2.4 to 6.3+1.2), reduction of the need for nitroglycerin per week (from 10.8 
1.3 1.1 to 5.3) by 30th week of course therapy.  In enalapril group changes in these parameters were 
unreliable. We associate this result not only with the improvement of the daily blood pressure profile and 
the adequacy of blood pressure control, but also with the ability of telmisartan to influence on EDVD 
favorably through modulation of nitric oxide synthesis. We obtained the dependence of the dynamics of 
the daily EDVD on myocardial ischemia (r = -0.65, p <0.01) and the duration of asymptomatic ST-
segment depression (r = -0.53, p <0.05). Besides, we attribute significant improvement of structural and 
hemodynamic parameters to additional metabolic effect of telmisartan whish is an agonistic effect on 
PPARɣ-receptors. It resulted in lower glycated hemoglobin (from 8.41 ± 0.2% to 7.2 ± 0.4%, p <0.05), 
blood triglycerides (from 3.32 ± 0.2 to 2.29 ± 0.3 mmol/l, p <0.05). We did not observe any significant 
changes in the level of glycated hemoglobin and triglycerides in patients of enalapril group. 

Thus, we diagnosed a disorder of endothelial vasomotor function of arteries in 96% of 
hypertensive patients with concomitant Type 2 diabetes and in 100% of patients with hypertension and 
stable angina in combination with Type 2 diabetes. We recorded SMI in 87.5% of cases in patients with 
Type 2 diabetes and stable angina according to Holter ECG. EDVD value had a negative correlation with 
the number of SMI episodes (r = -0.48, p = 0.009) and with the duration of SMI episodes (r = -0.59, p = 
0.018). In addition to the effective control of SBP (91%) and DBP (94%), therapy with telmisartan 
provides the normalization of daily profile in 87.5% of cases from the number of patients with abnormal 
circadian rhythm, improving endothelial vasomotor function of arteries. It enhances the anti-ischemic 
effectiveness, increases exercise tolerance and can correct the metabolic disorders, improving 
carbohydrate metabolism and lipid profile in 30 weeks. 
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Abstract 

Recent decades periods with a high incidence of tick -borne natural focal infections have been 
witnessed. This is due to the constant change of the cycles of epizootic activity of these infections 
vectors. During entomological evaluation of the field it was found that its territory in various landscape 
and geographical areas is inhabited by 14 species of ticks belonging to four genera: Hyalomma, 
Dermacentor, Rhipicephalus, Heamorhysalis. The study of species composition, biology and ecology of 
ticks in the Astrakhan region is one of the essential tasks of theoretical and practical importance. 
 
Keywords: Crimean haemorrhagic fever, Astrakhan rickettsial fever, disease, ticks, the Astrakhan 
region. 
 

Аннотация 
В последние десятилетия наблюдаются периоды с высоким уровнем заболеваемости 
трансмиссивными клещевыми природно-очаговыми инфекциями. Это связано с постоянной 
сменой циклов эпизоотической активности переносчиков данных инфекций. При энтомологической 
оценке области установлено, что на ее территории в различных ландшафтно-географических 
зонах обитают 14 видов иксодовых клещей, относящихся к 4 родам:   Hyalomma, Dermacentor, 
Rhipicephalus, Heamorhysalis. Изучение видового состава, биологии и экологии иксодовых клещей 
в Астраханской области является одной из существенных задач, имеющих теоретическое и 
практическое значение. 
 
Ключевые слова: Крымская геморрагическая лихорадка, Астраханская риккетсиозная лихорадка, 
заболеваемость, клещи, Астраханская область. 
 

Трансмиссивные лихорадки, переносчиками которых являются иксодовые клещи, 
характеризуются постоянной сменой циклов эпизоотической активности, в результате чего 
меняется и эпидемическая ситуация, т.е. наблюдаются периоды с возвращающимся высоким 
уровнем заболеваемости. Это происходит в результате перестройки агропромышленного 
комплекса, что приводит к увеличению биотопов, благоприятных для  выплода клещей, 
значительно увеличивается их численность. Иксодовые клещи играют существенную роль в 
распространении микроба, благодаря способности к трансфазовой передаче возбудителя и 
длительному (до нескольких лет) развитию. Эти же особенности делают их уникальными 
переносчиками и резервуарами многих вирусов и риккетсий, для которых отмечена не только 
трансфазовая, но и трансовариальная передача. 

Особенность расположения Астраханской области, ее климатические и географические 
условия (Астраханская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, 
занимает Волго-Ахтубинскую пойму, дельту реки Волги и прилегающие к ним полупустыни и 
пустыни Прикаспийской низменности) и определяют наличие на ее территории целого ряда 
природных очагов трансмиссивных лихорадок, таких, как Крымская геморрагическая лихорадка 
(КГЛ), Астраханская риккетсиозная лихорадка (АРЛ). 
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Исследования, проведенные нами в области природно-очаговых инфекций, позволили 
определить основные закономерности экологических связей возбудителей с членистоногими 
переносчиками, в том числе, их взаимосвязь с климатическими и ландшафтно-географическими 
особенностями региона. 

Большой научный и практический интерес представляет изучение пространственной и 
биоценотической структуры инфекций, закономерностей эпизоотического и эпидемического 
процессов, проведение ландшафтно-эпизоотологической дифференциации очаговых территорий с 
определением эпидемического потенциала отдельных регионов, представляющих большой риск 
заражения людей.  

При энтомологической оценке области установлено, что на ее территории в различных 
ландшафтно-географических зонах обитают 14 видов иксодовых клещей, относящихся к 4 родам:   
Hyalomma, Dermacentor, Rhipicephalus, Heamorhysalis. 

Род Hyalomma включает в себя 6 видов (marginatum, scupense, detritum, anatolicum, 
asiaticum, dromedarii). Из рода Hyalomma самый многочисленный и эпидемиологически значимый  
вид – Hyalomma marginatum – основной и единственный переносчик КГЛ в Астраханской области. 
Hyalomma marginatum распространен на всей территории области, но далеко неравномерно. В 
дельтовых районах показатель численности (индекс обилия) на прокормителе превышает 
среднемноголетний показатель (4,1) в 3-4 раза, а в северных районах - в 2 раза ниже 
среднемноголетнего. 

Hyalomma scupense обитает на всей территории области. Сезон паразитирования 
совпадает со стойловым содержанием скота (октябрь- май). 

Hyalomma anatolicum, detritum, dromedarii - малочисленные виды,  встречаются в дельте 
Волги. 

Hyalomma asiaticum обитает в полупустынной ландшафтной зоне. Для взрослых особей 
Hyalomma asiaticum основным прокормителем являются верблюды, для личинок и нимф – ежи, 
зайцы, песчанки. Сезон паразитирования - с апреля по сентябрь месяц. 

Род Dermacentor имеет 2 вида: D. niveus, D. marginatus. Dermacentor niveus по типу 
обитания – пастибищный, распространен повсеместно. D. marginatus обитает в северных районах 
области, мозаично приурочен к возвышенным незатопленным местам.  

Род Rhipicephalus имеет 4 вида: R. Sangwineus, R. Rossicus, R. Turanicus, R.pumilio. R. 
Rossicus – типичный представитель степных ландшафтов, многочисленен. Имаго питается на 
представителях крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. Личинки и имаго R. Rossicus - на 
ежах. R. Sangwineus, R. Turanicus распространены повсеместно, тесно привязаны к собакам. 
R.pumilio распространены повсеместно, многочисленны. Обитает дельтовых районах области. 
R.pumilio основной и единственный переносчик АРЛ. Численность этого вида резко возросла 
после пуска газового комплекса. 

Род Heamophysalis представлен одним видом - Heamophysalis Punctata, который 
встречается в дельтовых районах области. Этот вид малочислен. 

Иксодовые клещи с одногодичным жизненным циклом, обитающие на территории 
области, имеют сложное превращение – яйцо, личинка, нимфа, имаго. По типу развития те их них, 
которые имеют одного хозяина (Hyalomma scupense) – все три фазы (личинка, нимфа, имаго) 
проводят на нем. У двухозяинных (H. Marginatum, H. Detritum) – личинки и нимфы живут на одном 
хозяине, имаго - на другом. Все остальные виды клещей являются треххозяинными. 

Все клещи по образу жизни на всех стадиях развития – кровососущие паразиты. 
Основным прокормителем для взрослых особей клещей является крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, при отсутствии которых клещи охотно нападают на человека. Неполовозрелые 
особи (личинки, нимфы) питаются на птицах и мелких млекопитающих. 

В зависимости от климатического фактора сезон паразитирования клещей определяется 
с II – III декады марта по III декаду августа. Максимальная активность II – III декада мая.  

В связи с изменением экологических условий в результате хозяйственной деятельности 
человека создаются предпосылки для изменения жизнедеятельности биологии, ареалов 
распространения иксодовых клещей на территории Астраханской области, поэтому  изучение 
видового состава, биологических особенностей иксодовых клещей является одной из 
существенных задач теоретического и практического здравоохранения, решение которых 
направлено на дальнейшее изучение эпидемического процесса трансмиссивных лихорадок и 
снижения заболеваемости на территории Астраханской области. 
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Abstract 

The thyroid gland temperature value isn`t constant and varies in the ranges of 33,7 – 36,00 C during a 
year. A direct functional dependence between thyroid gland temperature and thyroxin level if 0,923 and 
reverse dependence between thyroid gland  temperature and glucose level in blood = -1 was revealed. 
Iodine accumulation is connected with thyroid gland hypo function. 
 
Keywords: temperature, a thyroid gland, hypofunction, hyperfunction, dependence. 
 

Аннотация 
Установлено, что температура щитовидной железы величина не постоянная и колеблется в 
течение года в пределах 33,7 – 36,00 С. Установлена прямая функциональная зависимость между 
температурой щитовидной железы и уровнем тироксина равной 0,923, обратная зависимость 
между температурой щитовидной железы и уровнем сахара в крови равной -1. Накопление йода в 
организме связано  с гипофункцией щитовидной железы. 
 
Ключевые слова: температура, щитовидная железа, гипофункция, гиперфункция, зависимость. 

 
Как известно, одним из основных физиологических эффектов тиреоидных гормонов 

является теплообразование и  поддержание определенной температуры тела. Следовательно, 
чем активнее физиологическая деятельность щитовидной железы, тем выше должна быть 
излучаемая температура. В то же время, численное значение излучаемой радиационной 
температуры является лучшим показателем функциональной деятельности органов [1]. Мы 
провели замер температуры щитовидной железы бесконтактным способом, аппаратом 
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«Пирометр», способным улавливать и передавать на  цифровое табло изменение термогенеза с 
дискретностью 0,001 доли секунды. 
 Таким образом, выделяемое инфракрасное излучение регистрируется пирометром как 
достоверный признак теплообразования в щитовидной железе. Исследования проведены более 
чем на 400 человек, куда не вошли лица с патологией щитовидной железы, так как задачей было 
предусмотрено определение оптимальной температуры щитовидной железы и ее колебания в 
зависимости от сезона года. 
 Определение температуры щитовидной железы [ЩЖ] проводилось по двум долям с 
последующим выведением средней арифметической [2]. Среднегодовая разница температуры 
между правой и левой долями составила 0,30С, что возможно, связано с особенностями 
кровоснабжения и иннервации. Зависимость сезонных колебаний приведена в таблице. 

                                                                                          
Таблица 1 

Динамика термогенеза 
 

Месяцы Температура 
Январь 33,77±0,27 

Февраль 33,65±0,27 
Март 34,23±0,29 

Апрель 34,31±0,26 
Май 34,59±0,15 

Июнь 35,25±0,15 
Июль 35,76±0,17 
Август 36,05±0,10 

Сентябрь 34,95±0,20 
Октябрь 34,55±0,25 
Ноябрь 34,50±0,30 
Декабрь 34,50+0,22 

 
 Мы можем сказать, что температура ЩЖ не является постоянной величиной, зависит от 
сезона года и может служить косвенным признаком функциональной активности тиреоидных 
гормонов. Таким образом, уровень гормонов в январе соответствует этому месяцу, и не может 
служить оптимальным показателем для июня, июля и августа. 
 Метод совершенно неинвазивен, ибо прибор фиксирует уровень излучаемой  энергии. 
Выделяемая энергия соответствует уровню обмена веществ. Важно и то, что диагностика 
проводится под визуальным контролем. Данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Обследование студентов на предмет патологии щитовидной железы 

 

Обследовавшиеся К-во Выявлено % Гр. риска % 
Мужчины 27 1 3,7 3 14,3 
Женщины 107 43 40,2 12 34,2 
Всего 134 44 32,8 15 16,6 
 

Из 134 студентов 44 оказались больными, что составило 32,8%. Группа риска 
(температурный показатель ниже нормы) составила 15 человек. Кроме того, у 5  студентов, без 
проявления клинических признаков болезни обнаружен патологический очаг, что подтверждается 
параксизмом термогенеза ЩЖ, таким образом, общее число студентов с патологией ЩЖ 
составило 49 человек – 36, 6 %. Полученные данные были подтверждены представителями 
эндокринологического центра. 
 В сентябре 2002 г. мы провели обследование детей школьного возраста в условиях 
йодного дефицита. Данные приведены в таблице 3. 

 
  



 
 
 
 

 
Science, Technology and Higher Education  January 30th, 2014.  Vol. I 

526 
 

Таблица 3 
Показатели термогенеза ЩЖ у детей школьного возраста в селении Шиназ  

Рутульского района Дагестанской Республики на высоте 2020 м над уровнем моря 
 

№ п/п Возраст п lim M-'m Cv 
1 1994-1995 17 31,6-34,8 33,5-0,2 18,2 
2 1992 17 33,0-34,5 33,8-0,5 6,2 
3 1985-1986 20 32,5-33,7 33,0-0,08 1,15 
4 1984 9 32,4-33,6 32,9-0,15 1,42 
5 1987-1989 19 32,3-34,0 32,9-0,15 1,9 
6 1985-1987 16 31,2-33,9 33,1-0,2 2,1 
7 1989-1991 4 32,4-33,2 32,8-0,5 3,3 

 
 Установлена достаточно высокая вариабельность признака 31,6- 34,80С. Измерения 
проводили в сентябре. Температура ЩЖ в этот период, по нашим данным, колеблется в пределах 
34,90 С.. При этом с признаками клинически выраженного зоба 1-2 степени выделено 32 человека. 
Пульс выше 90 установлен у 70 человек. Пульс выше 100 ударов в минуту -45 человек. 
Температурный показатель ЩЖ меньше 330  составил 30, 5%. Из 77 девушек 24 – с клинически 
выраженными признаками зоба, у мальчиков 8. 
 Из приведенных данных следует, что температура ЩЖ отражает ее функциональное 
состояние. Таким образом, отклонения от оптимальной температуры в показаниях щитовидной 
железы могут служить показателем развития патологического процесса, что позволяет на ранних 
этапах заболевания оптимизировать методы диагностики и лечения. Этой проблеме и посвящена 
работа И.И.Дедова  [3] 
 Дефицит йода в питании часто может не иметь ярко выраженных проявлений [4], при 
этом он снижает общую познавательную способность и  интеллект у всего населения на 10 – 15 %. 
В ходе обследования 62 учащихся 8 – 9 – 10 классов были разделены в зависимости от 
температуры ЩЖ на 3 группы. Оценку уровня мышления проводили методом Шульте. Результаты 
представлены на диаграмме  рис.1 

 
 

Рис. 1. Уровень мышления учащихся 8 – 10 классов по результатам психологического 
тестирования в зависимости от  температуры, излучаемой щитовидной железой 
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 В 1-й группе (10 учеников), у которых температура ЩЖ составила 33,50С, на решение 
поставленных вопросов было затрачено сравнительно больше времени, при этом зрительная 
память была очень низкой. Общая оценка составила 6,0 баллов. Во 2-й группе (28 учеников) 
температура ЩЖ  была выше, составив 34,60С, что отразилось на времени, затраченном для 
решения, заметно возросла зрительная память. В 3-й группе (39% обследованных) при 
температуре ЩЖ 35,40С зрительная память оказалась самой высокой, средний бал составил 6.5. 
Таким образом, при температуре щитовидной железы 35,40С  у школьников обнаруживается 
оптимальный уровень мышления. 
 Предлагаемый нами неинвазивный способ определения температуры ЩЖ, позволяет 
охватить большое количество обследуемых лиц с минимальными затратами времени и денежных 
средств. Параллельно решается и проблема контроля функциональной деятельности ЩЖ. 
 В ходе наших исследований была установлена прямая функциональная зависимость 
между температурой ЩЖ и уровнем тироксина в крови равной  0,923, что соответствует данным 
Бышевского Р.М., Терсенова О.А [5]. Установлена обратная функциональная зависимость между 
температурой ЩЖ и уровнем сахара в крови равной -1. Нами установлена прямая зависимость 
между температурой ЩЖ и уровнем гемоглобина в крови равно.0,99 +0,054.Исследования 
проведены на 25 человек. Кроме того, установлено, что существующий метод определения 
достатка йода в организме, нанесением 5% йода на кожу с  последующим учетом времени его 
всасывания, не соответствует выводам. Отмечена обратная картина, при гипофункции ЩЖ йод 
очень медленно всасывается, через кожу, а при гиперфункции всасывание, сравнительно 
протекает интенсивнее. Следовательно, лечение заболеваний ЩЖ введением в организм 
препаратов йода без определения функциональной активности ЩЖ может привести к 
нежелательным последствиям. Что касается назначения больным с патологией ЩЖ гормонов, то 
это нельзя считать простым замещающим лечением организма, находящегося в состоянии 
прогрессирующего гипо- или гипертиреоидоза, отмечает И.Месробяну [6]. Больной,1946 года 
рождения, обратился с жалобами на приливы, чувство жара, головные боли слабость, длительные 
расстройства стула. При этом показания температуры щитовидной железы на 
24.01.02г.соответствовала 36,1 – 36,20 С. По нашим данным в январе температура составляла 
33,7+0,20. Оказалось, что врачи посоветовали использовать йодированную соль, которую он 
принимал в течение 6 месяцев. Отменив использование йодированной соли, спустя 1 месяц 
температура ЩЖ стала 34,3 -  при этом признаки токсикоза исчезли. В.И.Русаков сообщает, что 
длительное лечение завышенными дозами йода может привести к так называемому йодизму  
(отеки, насморк, бронхит, конъюнктивит, лихорадка, тошнота, рвота, угреподобные высыпания, 
боли в суставах. 
 Вероятнее всего, лечение эндемического зоба будет сводиться к нормализации функции 
ЩЖ, путем увеличения ее активности. Наши наблюдения показали, что многие люди, с патологией 
ЩЖ обращаются к нам после интенсивного приема йодистых препаратов с явлениями токсикоза, 
но с гипофункцией ЩЖ. После нескольких сеансов лечения на аппарате Р. Фолля и повышения 
функциональной деятельности ЩЖ методом воздействия на определенные акупунктурные точки 
эндокринной системы с целью выравнивания биоэлектрического потенциала признаки токсикоза 
заметно  исчезают. Больные Т.М.Н. и М.Н.А., 20 лет обратились по поводу нарушения 
менструального цикла при  гипофункции ЩЖ. Цикл был восстановлен (рис. 2). 
 

 
Рис.2 Восстановление менструального цикла воздействием на ЩЖ 
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 В случае гиперфункции ЩЖ нам также удалось методом электрорефлексотерапии 
значительно снизить энергообмен, что незамедлительно привело к снижению функциональной 
активности. На рисунке 3 – 4  данные представлены графически. 
 

 
 

Рис.3. Тиреотоксикоз, выраженный тремор рук, пульс 110.  
Предложено оперативное вмешательство. Больная Х.Н.А., 48 лет, обратилась 21 мая 1998 г. 

 

 
Сеансы 

 
Рис.4.Тиреотоксикоз, выраженный тремор рук, пульс 120.  

Предложено опреративное вмешательство. Больная К.С.М., 36 лет 
 
 Парадокс этого явления заключается в следующем. Чем ниже функциональная 
деятельность ЩЖ, тем интенсивнее накапливается в организме йод, если даже он поступает в 
незначительных количествах  в условиях йод-дефицита в биосфере. 
 Ярко проявляется закономерность между показателями температуры ЩЖ и частотой 
сердечных сокращений,   и ее оптимизация путем воздействуя на акупунктурные точки ( рис 5 ) 
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Рис. 5. Взаимосвязь между функциональной деятельности ЩЖ 
 и количеством сердечных сокращений 

Диффузный токсический зоб  3 степени. Больная Б.З.К., болеет с 1996 года 
 

 Эффективность использования йодистых препаратов при дефиците йода продолжает  
оставаться достаточно дискуссионной. ВОЗ предлагает йодированную соль, как наиболее 
эффективный и доступный препарат, но в реализацию поступают – йодактив, ламинарии, 
йодказеин и другие препараты. Мы провели исследования с использованием  йодированной 
соли и йодказеина. Суточная доза йода в обоих случаях составила 0,3 мг. Данные приведены 
в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Изменение содержания Т4 свободной фракции на фоне йодной профилактики  

у больных с патологией щитовидной железы  и здоровых 
 

Сроки 
беременности 

Беременные с заболеванием 
щитовидной железы 

Здоровые 

 J-казеин JK J-казеин JK разница в % 
12-16 22,3±1,4 21,4±1,5 19,1±1,2 16,8±1,9 12,0 
24-30 11,3+1,7 16,4±0,6 18,2±2,6 13,1±1,7 28,0 
34-40 12,4±1,6 12,4±1,7 13,6±2,1 11,3±1,7 17,0 

 
 Полученные данные говорят о том, что при патологии ЩЖ синтезТ4  протекает на низком 
уровне как  в одном, так и в другом варианте. При отсутствии патологии ЩЖ организм делает 
предпочтение органически связанному йоду, разница в процентах достаточно высока. 
 Мы практикуем дачу йодистых препаратов исключительно после нескольких сеансов  
стимуляции работы эндокринной системы, визуально контролируя энергообмен щитовидной 
железы. 
 Остается открытым вопрос, почему в одних и тех же условиях, даже в одном селе  часть 
людей подвержена заболеванию эндемическим зобом, а другая нет.       
 Говоря о роли видов в эволюции, Э. Майр [7]   пишет «Вид является в какой-то  степени 
полиморфным и политипическим, вследствие чего способен приспосабливаться к изменениям и к 
разнообразию всей окружающей его среды». Разве не об этом говорит то, что у жителей Иркутска 
в среднем вес щитовидной железы составляет 53,07 г, а у москвичей 19,3 г. 
 D.S. Folconer [8]  нашел, что на гомозиготных особей сильнее влияет изменчивость 
условий среды, они менее способны к физиологической компенсации несбалансированных 
воздействий внешних факторов, они хуже забуферены. Гетерозигота Аа  обладает селективным 
преимуществом по отношению к двум классам гомозигот АА и аа. Майр указывает, что 
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гетерозигота всегда обладает потенциальным превосходством над гомозиготными. Он дает 
следующее объяснение превосходства гетерозигот:  «Гетерозигота, обладая сочетанием разных 
генных продуктов, способна справиться с большим разнообразием возникающих в процессе 
развития потребностей, чем гомозигота, которая имеет только один генный продукт». Такое 
объяснение раскрывает наши возможности для более глубоких исследований по проблеме 
патологии ЩЖ ее профилактики и лечения.       
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