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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 576:593.17

ВИДОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
ИНФУЗОРИЙ – ЭНДОБИОНТОВ ЖЕЛУДКА СЕВЕРНОГО 

ОЛЕНЯ (Rangifer Tarandus L.)
Т.А. КОРЧАГИНА

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск

Ключевые слова и фразы: дифференциальные диагнозы видов; инфузорная фауна; отделы же-
лудка жвачных; симбиоз; условия пищеварения.

Аннотация: Представлены оригинальные данные по видовому составу и численности инфузо-
рий – эндобионтов разных отделов желудка северного оленя.

Введение

История изучения эндобионтной инфу-
зорной фауны берет свое начало с середины 
XIX в., когда была опубликована первая работа, 
где были описаны виды простейших пищевари-
тельного тракта сельскохозяйственных живот-
ных: лошади, свиньи, быка [8].

Важнейшие открытия в изучении фау-
ны эндобионтных инфузорий диких жвачных 
были сделаны в первой половине XX в. В этот 
период были опубликованы работы известных 
отечественных протозоологов (Г.Н. Гассовского, 
В.А. Догеля, А.А. Стрелкова, Ю.С. Полянского 
[1; 4; 5; 13]) и зарубежных ученых [6; 9; 12; 14], 
которые посвящены изучению эндобионтных 
инфузорий диких и домашних травоядных мле-
копитающих.

В современной научной литературе пери-
одически появляются описания новых видов и 
форм эндобионтных инфузорий, в основном из 
пищеварительного тракта копытных: антилопы 
«болотный козел» (Kobus leche kafuensis), сай-
ги  (Saiga tatarica L.), антилопы большой куду 
(Tragelaphus strepsiceros), американского лося 
(Alces аmericana),  индийского слона (Elephas 
maximus). Также опубликовано несколько ра-
бот, посвященных эндобионтным инфузориям 
пищеварительного тракта сумчатых, которые 
значительно изменили взгляды на филогению и 
систематику этих своеобразных простейших.  

Первой работой, содержащей данные по ин-
фузорному населению преджелудка северного 
оленя, добытого в северной части Европы, стала 
работа В.А. Догеля, где он приводит данные по 
численности и видовому разнообразию инфу-
зорий [3]. Позднее были опубликованы работы 

по фауне инфузорий благородного оленя [11], 
северного оленя с территории Финляндии [15], 
Канады [12]. В 2004 г. была опубликована науч-
ная статья по инфузорному населению желудка 
северного оленя Китая [7]. В это же время от-
ечественный протозоолог О.А. Корнилова с со-
авторами опубликовала данные по инфузорному 
населению желудка дикого и домашнего север-
ного оленя таежной зоны Сибири [10]. 

Оригинальные данные по инфузорному на-
селению желудка северного оленя с территории 
тундровой зоны приводятся в данной работе 
впервые.

Материалы и методика исследования

Материал для исследования был собран в 
2005–2011 гг. из северного оленя с территории 
Билибинского и Анадырского района Чукотского 
автономного округа. Из разных отделов желуд-
ка 10 особей северного оленя было собрано 500 
проб. Дополнительно брали пробы из отделов 
кишечника каждой особи: слепой кишки, пря-
мой кишки и толстого кишечника. Пробы фик-
сировались 4 % формалином. Материалы были 
получены на двух марках световых микроско-
пов БиоМед-2 и МБИ-6 с фазово-контрастным 
устройством. Фиксированные инфузории под-
считывались в полях зрения и в счетной камере 
Горяева. Подсчет численности инфузорий про-
водился методом «калиброванной капли», т.е. 
считались все трофозоиты инфузорий, попав-
шие в каплю объемом 0,1 мл при разведении 
пробы в фиксаторе в соотношении 1:2. Опре-
деление видов проведено по таблицам офрио-
сколецид [2]. Весь собранный материал обрабо-
тан стандартными статистическими методами с 
применением программы «Statistica V6.0».
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Инфузории
Численность

(ос/мл)
% от общей 
численности 

видов

Отделы желудка

Рубец Сетка Книжка Сычуг

Род Entodinium

E. bursa 178,6±9,1 5 % + + + –

E. nanellum 181,4±9,3 5 % + + + –

E. simplex 207±10,2 6 % + + – +

E. exiguum 131,6±8,4 4 % + + – –

E. longinucleatum 271,3±12,2 8 % + + – +

E. furca 
crassicaudatum 212,1±2,2 6 % + + + –

E. furca nanellum 184,1±6,1 5 % + + – –

E. minimum 452,7±7,6 13 % + + + +

Род Еpidinium

Е.  ecaudatum-
ecaudatum 154,3±4,1 4 % + + + –

Е. ecaudatum 
caudatum 182,8±6,2 5 % + + – –

Род Dasytricha

D. ruminantium 211,6±3,2 6 % + + + –

Род Diplodinium

D. rangiferi f. 
major 436,0±10,7 12 % + + + +

Род Eudiplodinium 

E. maggii 166,7±6,5 5 % + + + –

E. neglectum 
impale 143,7±5,3 4 % + + – –

Род Isotricha 

I. intestinalis 278,6±4,1 8 % + + + +

Род Polyplastron 

P. multivesiculatum 161,3±5,4 4 % + + + –

Общее число видов для отдела желудка: 16 16 10 5

Таблица 1. Видовой состав и численность инфузорий в разных отделах желудка  северного оленя

Рис. 1. Процентное соотношение родов инфузорий желудка северного оленя
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Результаты исследования

При изучении инфузорной фауны диких ко-
пытных были получены данные по численности 
и видовому разнообразию инфузорий пищева-
рительного тракта северного оленя (Rangifer 
tarandus) (табл. 1, рис. 1). 

Из табл. 1 видно, что инфузорная фауна 
северного оленя представлена традиционными 
для диких и домашних копытных семействами 
Ophryoscolecidae  с  пятью родами и Isotrichidae 
с двумя родами. В целом инфузорная фауна раз-
ных отделов желудка дикого северного оленя 
тундровой зоны Чукотки представлена 16 вида-
ми эндобионтных инфузорий. 

Представленные данные позволяют гово-
рить о том, что доминирующее место по ви-
довому многообразию и численности среди 
форгутного инфузорного населения занимает 
род Entodinium, что в целом характерно и для 
других диких и домашних видов копытных.  
По нашим данным, общая численность инфу-
зорий в 1 мл содержимого преджелудка макси-
мально достигала  27 тыс. особей. Полученные 
количественные показатели и видовой состав 
характерен и для северного оленя других ре-
гионов, что подтверждается перечисленными 
выше научными публикациями. Одной из осо-
бенностей инфузорной фауны северного оленя 
является наличие в ее составе вида Entodinium 
minimum, который, по нашим данным, имеет 
самую высокую численность и занимает 13 % 
от общей численности видов инфузорий. Мор-
фологические признаки данного вида весьма 
специфичны, поскольку он, в отличие от других  
представителей рода, имеет вытянутую «сабле-

видную» форму. Также особенностями инфузор-
ной фауны северного оленя можно считать на-
личие и высокую численность вида Diplodinium 
rangiferi, которая в сравнении, к примеру, с ло-
сем или косулей выше в 10–15 раз.

Северный олень, как представитель жвач-
ных, имеет очень большой желудок, содержимое 
которого составляет 20 % от веса животного. 
Первые три отдела (рубец, сетка, книжка) явля-
ются преджелудками, они лишены пищевари-
тельных желез, в них происходит предваритель-
ная обработка пищи посредством воздействия 
микрофлоры, в т.ч. инфузорной. Истинным же-
лудком называют последний отдел – сычуг, в 
котором происходят процессы ферментативного 
переваривания пищи. 

Рубец является своеобразным «инкубато-
ром», в котором сложились идеальные условия 
для жизнедеятельности инфузорий: слабоще-
лочная среда (pH 6,5–7,0), постоянная темпера-
тура (37º С), изобилие корма. Для рубца отме-
чено максимальное количество особей в 1 мл 
содержимого, равное 27 504,6  (рис. 2).  Несмо-
тря на  то, что рубец и сетка составляют прак-
тически одну часть желудка, они выполняют 
разные функции. Сетка у жвачных выполняет 
роль фильтра, который распределяет пищевой 
комок либо далее по пищеварительному тракту, 
либо из сетки часть пищи отрыгивается в выше-
лежащие отделы для дальнейшего измельчения. 
Этим объясняется изменение уровня pH, кото-
рый в сетке равен 6, что нарушает нормальные 
условия жизнедеятельности инфузорий и, как 
следствие, снижает их количество в этом отде-
ле желудка северного оленя. Средняя числен-
ность инфузорий, обитающих в сетке желудка 

Рис. 2. Распределение численности инфузорий по разным отделам желудка северного оленя
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северного оленя тундровой зоны Чукотки,  равна 
19 121,6 особей в 1 мл содержимого книжки.

В следующем отделе желудка – книжке – 
еще более низкий уровень pH (5–5,5). Поэтому 
численность инфузорий здесь по сравнению с 
рубцом уменьшается практически втрое и ста-
новится равной 10 326,4 особей в 1 мл содержи-
мого книжки. Дальнейшее снижение  уровня по-
тенциала водорода при приближении к сычугу 
лишь усиливается и достигает здесь величины 
равной 2,7–3,14. В таких условиях инфузории 
не могут существовать, и в сычуге мы встреча-
ли лишь погибшие организмы, либо деформи-
рованные, частично разрушенные инфузории. 
Число инфузорий, встреченных в сычуге, мини-
мально и равно 2 616,2 особей в 1 мл. Законо-
мерно то, что, наряду с численностью, уменьша-
ется и количество видов простейших от рубца к 
сычугу (рис. 2, рис. 3).

Заключение

На основании проведенного исследования 
можно утверждать, что эндобионтные инфу-

зории из желудка северного оленя являются 
форгутными, т.е. обитающими только в же-
лудке, поскольку ни в одном из обследован-
ных отделов кишечника  инфузорий нами не 
обнаружено.  

Инфузорная фауна северного оленя 
(Rangifer tarandus), обитающего на территории 
тундровой зоны Чукотского автономного окру-
га, нами описана впервые. Она представлена 16 
видами эндобионтов, самым многочисленным 
из которых является Entodinium minimum с об-
щей средней численностью 452,7±7,6, что со-
ставляет 13 % от общей численности всех видов 
инфузорной фауны желудка северного оленя. 
Diplodinium rangiferi f. Major – с общей средней 
численностью 436,0±10,7 – находится на втором 
месте по численности. Общая численность всех 
эндобионтных инфузорий в 1 мл содержимого 
желудка высока и по нашим данным составляет 
27 504,6 особей в 1 мл. Эти данные подтвержда-
ются и учеными-протозоологами, изучающими 
инфузорную фауну северного оленя разных при-
родных зон и географии обитания.

Рис. 3. Распределение родов инфузорий в желудке северного оленя
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Аннотация: В условиях модернизации вся существующая система высшего профессионально-
го образования ориентирована на компетентностный подход. Данный подход в образовании пред-
полагает освоение обучающимися различного рода  компетенций, позволяющих в будущем дей-
ствовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. При этом 
особое значение придается  умениям, позволяющим результативно действовать в новых, неопре-
деленных, проблемных ситуациях. Это праксиологические умения. В данном контексте актуаль-
ным становится решение педагогической задачи, связанной с формированием праксиологических 
умений в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов с учетом ориентиров 
компетентностного подхода.

В настоящее время повышение качества об-
разования является одной из актуальных про-
блем не только для России, но и для всего ми-
рового сообщества. Решение этой проблемы 
связано с модернизацией содержания образова-
ния,  оптимизацией способов и технологий ор-
ганизации образовательного процесса, переос-
мыслением цели и результата образования. 

В рамках Болонского процесса российское 
высшее образование осуществляет реформы, 
направленные на интеграцию российских уни-
верситетов в международное образовательное 
пространство с учетом отечественного опыта и 
традиций. В ряде западноевропейских систем 
профессионального образования и подготовки 
(VET) принято выражение «обучение на основе 
компетенций». В российской образовательной 
системе укоренился термин «компетентностный 
подход». Компетентностный подход выступает 
как альтернатива односторонне-когнитивному 
и предметно-знаниевому обучению, неэффек-
тивность которых обусловлена интеграционны-
ми процессами во всех сферах жизни общества 
и быстрым устареванием информации, поэто-
му «восстановление нарушенного равновесия 
между образованием и жизнью видится в сме-
щении конечной цели образования со знаний 
на интегральные деятельностно-практические 

умения – компетентности» [1, с. 5].
В.А. Болотов и В.В. Сериков отмечают, что 

компетентностный подход в сфере образования 
выдвигает на первое место не информирован-
ность ученика, а умение разрешать проблемы, 
возникающие в различных жизненных ситуа-
циях [5]. 

О.Е. Лебедев рассматривает компетентност-
ный подход в контексте общих принципов опре-
деления целей образования, отбора содержания 
образования, организации образовательного 
процесса и оценки образовательных результа-
тов. При этом к числу таких принципов он от-
носит: смысл образования заключается в разви-
тии у обучаемых способности самостоятельно 
решать проблемы в различных сферах; содер-
жание образования представляет собой дидак-
тически адаптированный опыт решения позна-
вательных, мировоззренческих и иных проблем; 
смысл организации образовательного процесса 
заключается в создании условий для формиро-
вания у обучаемых опыта самостоятельного ре-
шения познавательных, организаторских и иных 
проблем; оценка образовательных результатов 
основывается на анализе уровней образованно-
сти, достигнутых учащимися на определенном 
этапе обучения [8].

По мнению Н.А. Баевой, компетентностный 
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подход ориентирован на результат образования, 
выраженный в форме компетенций. Он позво-
ляет обеспечить общесистемный сдвиг систе-
мы профессионального образования в сторону 
запросов современного общества и экономики: 
адаптируемости выпускников в условиях нарас-
тающего динамизма и неопределенности рынка 
труда, умения мыслить различными сценариями, 
действовать с учетом различных альтернатив, 
находить пути и принимать решения, генериро-
вать идеи, а также осуществлять их подготовку 
как активных субъектов новой образовательной 
парадигмы [3].

Таким образом, компетентностный под-
ход в обучении – это подход, акцентирующий 
внимание на результатах образования, которые 
признаются значимыми и за пределами си-
стемы образования. Важнейшей целью этого 
подхода является формирование способности 
и готовности будущего специалиста успешно 
действовать в различных ситуациях. Реализа-
ция данного подхода в вузе способствует подго-
товке квалифицированного, конкурентоспособ-
ного на рынке труда специалиста, способного к 
успешной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, профессиональной 
мобильности.

Базовыми понятиями компетентностного 
подхода являются «компетенция» и «компе-
тентность». В.И. Байденко определяет компе-
тенцию как способность делать что-либо хоро-
шо, эффективно в широком формате контекстов 
с высокой степенью саморегулирования, са-
морефлексии, самооценки, быстрой, гибкой 
и адаптивной реакции на динамику обстоя-
тельств и среды. При этом базовые навыки рас-
сматриваются как способ улучшения перспектив 
обучаемого в получении широкой компетенции. 
Он выделяет восемь групп базовых навыков: 
основные навыки – грамота и счет; жизненные 
навыки – отношения с другими людьми, навыки 
самоуправления профессионального и социаль-
ного роста; ключевые навыки – коммуникация, 
решение проблем, коллективная работа; соци-
альные и гражданские навыки – общественная 
активность, моральные правила и ценности, 
сотрудничество; навыки для получения заня-
тости – обработка информации, приспособля-
емость к ситуации, самостоятельное принятие 
решений; предпринимательские навыки – само-
стоятельная деятельность, поиск и исследование 
деловых возможностей; управленческие навы-
ки – коммуникация, консультирование, анали-
тическое мышление, тренировка и наставление; 
широкие навыки – способность к анализирова-

нию, планированию, контролю. Данные навыки 
можно отнести к содержательной стороне ком-
петенций, которые тесно связаны с результатами 
образования [4]. Ученым подчеркивается обоб-
щенный интегральный характер понятия «ком-
петенция» по отношению к «умениям». Это по-
нятие не противоположно ему, а включает в себя 
все его конструктивное содержание. 

А.В. Хуторской характеризует компетенцию 
как «совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов, процессов и 
необходимых, чтобы качественно продуктивно 
действовать по отношению к ним. Компетент-
ность – есть владение, обладание человеком со-
ответствующей компетенцией, включающей его 
личностное отношение к ней и предмету дея-
тельности» [10, с. 60]. 

Согласно подходу Э.Ф. Зеера, компетентно-
сти – это содержательные обобщения теорети-
ческих и эмпирических знаний, представленные 
в форме понятий, принципов, закономерностей, 
практико-ориентированных положений и про-
цедурных (методических) предписаний. Ком-
петенции – обобщенные способы действий, 
обеспечивающие продуктивное выполнение 
профессиональной деятельности (ключевые или 
универсальные, специальные или профессио-
нальные, конкретные) [6].

По мнению Ф.Г. Арсланова и Ю.В. Соловье-
вой, компетенция складывается из определен-
ных умений. Таковыми являются: 

•	 когнитивные (познавательные) умения: 
целенаправленно добывать знания необходимые 
для полноценного обеспечения своей трудовой 
деятельности; добывать новые знания на основе 
анализа собственной деятельности; изучать при-
емы труда для максимального овладения про-
фессией; 

•	 проектировочные умения: разрабаты-
вать перспективные планы профессионального 
и личностного саморазвития; определять наибо-
лее рациональные виды, приемы и эффективные 
методы труда и технологии производства; про-
гнозировать желаемые результаты профессио-
нальной деятельности; определить эффектив-
ность своей профессиональной деятельности и 
перспективность ее развития; 

•	 конструктивные умения: рационально 
использовать все возможности трудовой дея-
тельности; рационально использовать возмож-
ности инструмента, техники и технологии; ра-
ботать с современными средствами хранения 
информации;

•	 коммуникативные умения: устанавли-
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вать оптимальные взаимоотношения с члена-
ми ученического, педагогического и трудового 
коллектива; излагать свои мысли четко, логич-
но, убедительно, образно, доступно; соблюдать 
распорядок дня и установленные правила пове-
дения на рабочем месте; проявлять эмоциональ-
ную сдержанность в любых ситуациях;

•	 организаторские умения: организовать 
свою деятельность; организовать трудовую дея-
тельность; организовать свое рабочее место; от-
вечать за свои поступки; 

•	 аксиологические умения: оценивать 
труд окружающих; оценивать ценность обору-
дования. 

При этом ученые (Ф.Г. Арсланов, Ю.В. Со-
ловьева) выделяют следующие компоненты ком-
петенции: умение планировать свою будущую 
деятельность, определить ее результаты, произ-
водственные последствия; умение наблюдать; 
умение управлять производством [2].

Как указывает В.И. Байденко, среди общих 
компетенций наиболее востребованы следую-
щие: умение применять знания на практике; 
умение работать в команде; мобильность, мак-
симальная адаптивность; умение ориентиро-
ваться в быстро меняющихся условиях; умение 
работать на компьютере; умение перерабаты-
вать большие объемы информации и вычленять 
главное; умение и желание постоянно учиться, 
желание совершенствоваться в любой области; 
способность к нестандартным решениям [4].

Таким образом, компетентностный   подход  
в образовании предполагает освоение обучаю-
щимися различного рода умений, позволяющих 
им в будущем действовать эффективно в ситу-
ациях профессиональной, личной и обществен-
ной жизни. Причем особое значение придается 
умениям, позволяющим действовать в новых, 
неопределенных, проблемных ситуациях, для 
которых заранее нельзя наработать соответству-
ющих средств, то есть речь идет о праксиологи-
ческих умениях обучающихся. 

Обобщая выше представленный анализ 
сущности компетентностного подхода и его 
основных понятий, можно резюмировать, что 
праксиологические умения – ключевой ком-
понент компетенции будущих специалистов. 
При этом праксиологические умения рассматри-
ваются нами как совокупность умений, ведущих 

к успешной деятельности за счет сознательного 
выбора средств, приемов и методов работы, ко-
торые обеспечивают результативность труда, ак-
тивизируют творчество, побуждают к активной 
преобразующей деятельности. Соответственно 
«праксиологические умения будущих специ-
алистов» как компонент их профессиональной 
компетенции – совокупность умений, освоение 
которых ведет к успешной профессиональной 
деятельности за счет сознательного выбора 
средств, приемов и методов работы, обеспечи-
вающих результативность труда, активизирую-
щих творчество, побуждающих обучающихся к 
активной преобразующей деятельности.

Изучение и анализ психолого-педагогиче-
ской и научно-методической литературы [2–4; 6], 
образовательных стандартов подготовки специ-
алистов для разных областей экономики и про-
мышленности, личный опыт работы в высшей 
школе позволили выявить совокупность общих 
праксиологических умений: 

•	 использовать знание теории на практике; 
•	 выявлять проблемы при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их ре-
шения; 

•	 осуществлять сбор, систематизировать и 
обобщать информацию; 

•	 выполнять поиск информации, подго-
товку информационных обзоров и аналитиче-
ских отчетов; 

•	 использовать основные и специальные 
методы анализа; 

•	 использовать компьютерную технику 
для решения задач, работать с информационны-
ми источниками; 

•	 принимать управленческие решения с 
учетом последствий, требований этики и права; 

•	 разрабатывать стандартные и нестан-
дартные модели; 

•	 систематически продумать и четко сфор-
мулировать цели предстоящей деятельности; 

•	 организовать коллективную деятель-
ность и работать согласованно с коллегами; 

•	 критически оценивать свои достоинства, 
недостатки, намечать пути и выбирать средства 
развития. 

Мы не считаем, что данным перечнем огра-
ничено количество умений, однако полагаем, 
что каждое из них соответствует основным при-
знакам данной группы умений. 
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Abstract: In conditions of modernization the existing system of higher professional education is 
focused on the competence approach. This approach to education involves studying the development 
of various skills to enable to operate effectively in situations of professional, personal and social life 
in the future. At the same time particular importance is attached to the skills enabling to act efficiently in 
new, uncertain, problematic situations. These are praxeological skills. In this context, it is becoming more 
urgent to solve educational problems related to the formation of praxeological skills in the training of future 
specialists taking into account guidelines of competence approach.
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Аннотация: Изложены результаты исследования особенностей развития толерантности/инто-
лерантности у детей и подростков в зависимости от типа родительских установок. Дается опреде-
ление понятию «толерантные/интолерантные установки», анализируется выраженность структур-
ных параметров феномена на разных этапах онтогенеза.

Для полноценного развития личности важ-
но научиться ориентироваться в различиях меж-
ду людьми, принимать их и уметь толерантно 
относиться к «своим» и «чужим» (А.Г. Асмо-
лов, Л.М. Дробижева, Г.У. Солдатова, Е.И. Шля-
гина и др.) [1]. В теоретических разработках  
В.В. Бойко, С.Л. Братченко, И.Б. Гриншпуна 
представлены отдельные положения, раскры-
вающие некоторые грани толерантных/инто-
лерантных отношений [3–4]. Исследования 
ярко показывают, что успешность формирова-
ния личности во многом зависит от установок 
родителей (А.Я. Варга, О.А. Карабанова) [3].  
Из этого следует, что векторы развития толерант-
ности на этапах онтогенеза, отношение детей и 
подростков к социальным отличиям во многом 
зависит от степени выраженности феномена в 
родительских установках. Это вполне объясняет 
и интерес к проблеме развития толерантности/
интолерантности у детей и подростков при раз-
ных типах родительства. 

Толерантность  определяется как свойство 
личности, проявляющееся в критическом и обо-
снованном понимании различных социальных 
явлений, в системе позитивных установок к 
«Другому», основанных на эмпатии, принятии, 
уважении, социальном интересе (А.Г. Асмолов, 
Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова) [1]. Опора на 
культурно-историческую теорию (С.Л. Выгот-
ский) и связанную с ней деятельностную тео-
рию психологического онтогенеза (А.Г. Асмо-
лов, А.Н. Леонтьев и др.) позволяет раскрыть 
особенности возрастной динамики формирова-
ния толерантности/интолерантности. Идея изу-

чения толерантности как установки (М. Уолцер) 
позволяет осуществить обоснованный анализ  
толерантных/интолерантных установок [4].

Мы понимаем толерантные/интолерантные 
установки как сформировавшиеся на этапах 
онтогенеза психологические состояния готов-
ности к позитивным/негативным  реакциям на  
социальные сходства/отличия и механизмы ре-
гуляции взаимоотношений с другими людьми, 
обусловленные гетерохронностью чувствитель-
ности ребенка, специфика  которой определя-
ется  особенностями социальной ситуации его 
развития. Многоуровневая структура толерант-
ных/интолерантных установок включает ког-
нитивный (система представлений о различиях 
между людьми), эмоциональный (принятие/пре-
небрежение отличительных особенностей лю-
дей) и поведенческий (модели выражения по-
зитивных/негативных отношений к различиям) 
параметры.

Предполагается, что возрастные особенно-
сти формирования толерантных/интолерантных 
установок характеризуются гетерохронностью в 
когнитивном, эмоциональном и поведенческом 
аспектах. Существует взаимосвязь между вы-
раженностью феномена и типом родительских 
установок. 

Для проверки выдвинутой гипотезы реша-
лись задачи по установлению специфики вос-
приятия и особенностей реагирования детей на 
различия между людьми в зависимости от типа 
родительских установок; определению возраст-
ных особенностей проявления наибольшей чув-
ствительности к различиям между людьми; вы-
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Рис. 1. Распределение показателей восприятия детьми различий между людьми в зависимости от типа 
родительских установок:

1  – положительно; 2 – отрицательно; 3 – безразлично; 4 –  по-другому; 5 – затрудняюсь ответить
(Примечание:  ряд 1 – доминантный тип; ряд 2 – партнерский тип; ряд  3 – зависимый тип)

Рис. 2. Распределение показателей, отражающих степень чувствительности детей к различиям между 
людьми в зависимости от типа родительских установок:

1 – старший; 2 – средний; 3 – младший; 4 – другой
(Примечание:  ряд 1 – доминантный тип; ряд 2 – партнерский тип; ряд  3 – зависимый тип)

явлению степени выраженности когнитивного, 
эмоционального и поведенческого параметров 
толерантности/интолерантности в зависимости 
от типа родительских установок. 

Основными методами исследования яви-
лись опрос, включенное наблюдение и беседа. 

Исследование проводилось на базе Мини-
стерства труда и социального развития (МТиСР) 

Кабардино-Балкарской Республики и Муници-
пального образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа» (МОУ СОШ) 
№ 6 г. Нальчика. Выборку составили родители в 
количестве 398 чел., а также дети и подростки в 
количестве 207 чел. В соответствии с методиче-
ским замыслом были выделены три группы ро-
дителей с различными типами установок воспи-
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тания: доминантный, партнерский и зависимый. 
Испытуемые дети и подростки были разбиты 
на  три возрастные группы: младший школьный 
возраст (8–11 лет); младший подростковый воз-
раст (12–14 лет); старший подростковый возраст 
(15–17 лет).

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что восприятие детьми различий между 
людьми имеет свои особенности в зависимости 
от типа родительских установок: при партнер-
ском и зависимом типах различия оцениваются 
положительно, при доминантном – безразлично 
(рис. 1) (различия в распределении ответов зна-
чимы по критерию χ2  на уровне 0,01).

Наибольшая чувствительность обнаружи-
вается у старших подростков, наименьшая – у 
младших подростков. Промежуточное положе-
ние между толерантностью и интолерантностью 
занимают дети младшего школьного возраста. 
Схожая динамика чувствительности обнаружи-
вается у детей, чьи родители относятся к доми-
нантам и партнерам. Пассивная интолерантность 
детей в младшем школьном возрасте обретает 
явные признаки толерантности при переходе к 
подростковому возрасту, а в старшем подрост-
ковом возрасте происходит рост интолерантно-
сти. Несколько иная динамика наблюдается при 
зависимом  типе родительства: толерантность, 
проявляемая младшими школьниками и под-
ростками младшего возраста, сменяется инто-
лерантностью в старшем подростковом возрасте, 
что обнаруживается в их сверхчувствительности 
к различиям (рис. 2) (различия в распределении 
ответов значимы по критерию χ2  на уровне 0,01).

Для определения степени зависимости от-
ношения к другим людям от типа родительских 
установок проанализированы различия между 
оценками «своих» и «чужих». Для детей, чьи ро-
дители реализуют доминантные установки, ха-
рактерна отрицательная эмоциональная реакция 
в младшем школьном возрасте, снижение пока-
зателей всех параметров у младших подростков 
и повышение уровня поведенческого реагирова-
ния на этапе перехода к старшему подростково-
му возрасту. На когнитивном уровне младшие 
дети родителей с доминирующей установкой не 
делают различий между «своими» и «чужими», 
у них выявляется активная эмоциональная ин-
толерантность на фоне пассивности поведенче-
ской составляющей. Активная интолерантность 
на поведенческом уровне и эмоциональное от-
вержение «чужих» проявляются в старшем под-
ростковом возрасте. У младших подростков 
преобладает толерантность по всем критериям. 
Существуют статистически значимые различия 
оценки «своих» и «чужих» между группами 

детей младшего школьного возраста, младшего 
подросткового и старшего подросткового возрас-
та при доминирующем типе родительства (веро-
ятность ошибки меньше, чем 0,001). При пар-
тнерском типе родительских установок младшие 
дети делают незначительные когнитивные и по-
веденческие различия между «своими» и «чу-
жими», что позволяет говорить о пассивной то-
лерантности; однако по шкале эмоционального 
фактора выявляется активная интолерантность. 
У младших подростков обнаруживается лояль-
ное отношение к «чужим». Старшие подрост-
ки демонстрируют активную интолерантность 
на всех уровнях. Статистически значимые раз-
личия между группами детей обнаруживаются 
в соотношении оценок «своих» и «чужих» при 
партнерском типе родительских установок (веро-
ятность ошибки меньше, чем 0,001). При зависи-
мом типе младшие дети придают мало значения 
различиям между «своими» и «чужими» на ког-
нитивном уровне. Активная интолерантность 
заметна у них по эмоциональному и поведенче-
скому факторам. Подростки старшего возраста 
в целом проявляют активную интолерантность. 
Наибольшая толерантность по всем параметрам 
обнаруживается у младших подростков. 

Возрастная динамика когнитивного параме-
тра толерантности при разных типах родитель-
ских установок показывает незначительную ее 
выраженность у младших детей; у младших под-
ростков доминантных и партнерских родителей 
он мало выражен, интолерантный полюс харак-
терен для детей зависимых родителей. Обратная 
динамика когнитивной составляющей  типична 
для старших подростков: при доминантном и 
партнерском родительстве преобладают вы-
сокие показатели интолерантности, при зави-
симом – более низкие. По данному критерию 
анализа существуют значимые различия. Веро-
ятность ошибки меньше, чем 0,001. Возрастная 
динамика эмоционального параметра отражает 
активную интолерантность у младших детей и 
старших подростков вне зависимости от типа 
родительских установок. Ближе всего к данной 
позиции младшие подростки, воспитываемые 
родителями с партнерским и зависимым типом 
установок. Существуют статистически значи-
мые различия по данному критерию между 
группами детей в зависимости от типа родитель-
ских установок (вероятность ошибки меньше, 
чем 0,001). 

Возрастная динамика выраженности по-
веденческого параметра показывает, что сре-
ди старших подростков проявляется активная 
интолерантность при доминирующем и зави-
симом типах родительства,  средние показа-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(30).2012. 19

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Литература

1. Асмолов, А.Г. О смыслах понятия толерантность / А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, Л.А. Шай-
герова // Век толерантности. – 2001. – № 1.

2. Вислова, А.Д. К вопросу о личностном потенциале толерантности / А.Д. Вислова // Вестник 
гос. у-та управления. Серия «Социология и управление персоналом». – 2007. – № 11(37). – С. 22–24.

3. Карабанова, О.А. Психология семейных отношений / О.А. Карабанова. – Самара, 2000. 
4. Толерантное сознание и формирование толерантных отношений: Сб. науч.-метод. ст. – М. : 

Издательство НПО «МОДЭК», 2002. 

References

1. Asmolov, A.G. O smyslah ponjatija tolerantnost’ / A.G. Asmolov, G.U. Soldatova, L.A. Shajgerova // 
Vek tolerantnosti. – 2001. – № 1.

2. Vislova, A.D. K voprosu o lichnostnom potenciale tolerantnosti / A.D. Vislova // Vestnik gos. u-ta 
upravlenija. Serija «Sociologija i upravlenie personalom». – 2007. – № 11(37). – S. 22–24.

3. Karabanova, O.A. Psihologija semejnyh otnoshenij / O.A. Karabanova. – Samara, 2000. 
4. Tolerantnoe soznanie i formirovanie tolerantnyh otnoshenij: Sb. nauch.-metod. st. – M. : Izdatel’stvo 

NPO «MODJeK», 2002.

The Development of Tolerance/Intolerance of Children and Adolescents with Different Types of 
Parental Attitudes

O.A. Karabanova, A.D. Vislova

Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Moscow
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik

Key words and phrases: cognitive; emotional and behavioral parameters; the differences between 
people; parent installation; tolerant/intolerant plants.

Abstract: The article presents the results of studies of the development of tolerance/intolerance of 
children and adolescents, depending on the type of parent plants. The definition of the concept of “tolerant/
intolerant installations” and analyzed the severity of the structural parameters of the phenomenon at 
different stages of ontogeny. 

© О.А. Карабанова, А.Д. Вислова, 2012

тели обнаруживаются при партнерском типе. 
Вне зависимости от типа родительских устано-
вок поведенческая составляющая толерантно-
сти в наибольшей степени выражена у младших 
подростков, а также у младших школьников до-
минантных родителей. Пассивная интолерант-
ность характерна для детей младшего возраста 
при родительских установках партнерства и за-
висимости. По критерию анализа поведенческо-
го параметра существуют значимые различия 

(вероятность ошибки меньше, чем 0,001). 
Таким образом, результаты исследования 

подтвердили справедливость выдвинутой ги-
потезы о том, что возрастные особенности  
формирования толерантных/интолерантных 
установок характеризуются гетерохронностью в 
когнитивном, эмоциональном и поведенческом 
аспектах. Существует взаимосвязь между вы-
раженностью феномена и типом родительских 
установок.
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ФАКТОРЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ АРАБСКИХ 
СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

ХАССАН МОХАМЕД А. ХАССАН
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Ключевые слова и фразы: индивидуальные особенности иностранных студентов; компоненты 
социокультурной адаптации; образовательная среда вуза; социокультурная адаптация иностран-
ных студентов; социокультурная среда; факторы социокультурной адаптации. 

Аннотация: Рассматривается проблема адаптации иностранных студентов к условиям обуче-
ния в российских вузах, анализируются компоненты адаптации, а также факторы, влияющие на 
адаптацию иностранных студентов.

В современных условиях значительно рас-
ширяется приток иностранных студентов в рос-
сийские вузы. Связано это с вхождением России 
в международное образовательное пространство 
и повышением привлекательности российского 
высшего профессионального образования для 
иностранных граждан. Все это актуализирует 
проблему адаптации иностранных студентов к 
учебной деятельности в Российских вузах, этно-
культурная и дидактическая среда которых явля-
ется для них чуждой.

Иностранные студенты сталкиваются с осо-
бенностями природно-климатических, быто-
вых условий России, оторванностью от семьи. 
Большие затруднения в учебной деятельности 
обусловлены языковыми и ментальными барье-
рами, которые возникают между иностранными 
и российскими студентами.

Для более успешной социокультурной адап-
тации иностранных студентов в образователь-
ной среде российских вузов необходимо уяснить 
сущность этого процесса и проанализировать 
факторы, влияющие на данный процесс. 

Проблема адаптации иностранных студен-
тов к условиям Российских вузов широко ис-
следуется психологами (П. Боурн, И. Бабикер, 
С. Бочнер, И.С. Кон, Н.М. Лебедева, С.В. Лу-
рье, Э. Макарян, А.А. Налчаджян, А. Сингх, 
Т.Л. Смолина, А. Фернхэм и др.) и педагогами 
(А.Л. Арефьев, Н.П. Голубев, Ю.Н. Дорожкин, 
М.А. Иванова, Г.Н. Князева, Л.Т. Мазитова, 
Н.А. Титкова, Т.Д. Чернявская, И.В. Ширя-
ева и др.).

На основе анализа психолого-педагоги-
ческой литературы и личного опыта под соци-

окультурной адаптацией мы понимаем процесс 
взаимодействия личности иностранного студен-
та и новой социокультурной среды, в ходе кото-
рого он, преодолевая этнические, религиозные, 
культурные и психологические барьеры, осваи-
вает нормы поведения, постепенно постигает 
ценности, традиции, культуру другой страны. 
В то же время он остается представителем своей 
национальной культуры, являясь носителем ее 
норм, ценностей, устоев.

Поскольку социокультурная адаптация – 
сложный процесс, мы выделили в ее структуре 
следующие компоненты: мотивационный, ин-
формационный, волевой, аксиологический, ког-
нитивный, операциональный, рефлексивный.

Мотивационный компонент. Для того что-
бы адаптация иностранного студента осущест-
влялась успешно, прежде всего, необходима 
соответствующая мотивация. Приезжающие в 
Россию иностранные студенты должны быть 
заинтересованы не только в получении высоко-
классного образования по той или иной специ-
альности (хотя это должно быть, безусловно, ба-
зовым мотивом), но и в знакомстве с богатыми 
культурными традициями этой страны, ее исто-
рией. Они должны проявлять интерес к людям, к 
устоям и нормам принимающей их страны.

Информационный компонент. Для ино-
странного студента важно по прибытию в  стра-
ну как можно быстрее получить максимум ин-
формации по самым разным направлениям. 
Это информация, касающаяся удовлетворения 
бытовых потребностей (общежитие, магазины, 
кафе, сфера бытовых услуг и т.д.); информация 
об организации процесса обучения (необходи-
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мо, чтобы студент быстро мог получить ответы 
на все вопросы: где, в какой аудитории ему надо 
быть и с какой целью; с самого начала он должен 
представлять круг своих учебных обязанностей, 
объем предстоящей учебной работы, перспек-
тивы); информация об обеспечении учебного 
процесса (наличие библиотек, компьютерных 
классов, лабораторий и т.д.). В современных 
условиях ему необходим доступ к сети Инте-
рент, так как это, во-первых, важный источник 
информации по всем вопросам, во-вторых, это 
возможность общения с домом, родными, что, 
на наш взгляд, существенно облегчает психоло-
гическое состояние личности в первый период 
пребывания в чужой стране.

Волевой компонент. В первый период пре-
бывания в чужой стране иностранные сту-
денты сталкиваются с большим количеством 
трудностей, начиная с языковых проблем и 
заканчивая проблемами бытовой неустроен-
ности и проявлениями негативного отношения 
со стороны населения. У многих студентов 
первой реакцией на такое положение является 
депрессия, пассивное восприятие всего окру-
жающего. Чтобы преодолеть и это состояние, 
и все трудности, необходимо проявить волевые 
качества.

Аксиологический компонент адаптации за-
ключается в познании и принятии ценностей 
российской культуры. Для этого необходима ор-
ганизация экскурсий по знаменательным местам 
города, в котором находится учебное заведение, 
знакомство с его историей, значимыми событи-
ями, что, в свою очередь, будет способствовать 
формированию уважительного отношения у 
иностранных студентов к русским традициям и 
обычаям.

Когнитивный компонент – это знания. 
Чем больше студент предварительно знает о 
России и узнает в первый период пребывания в 
стране, тем успешнее проходит адаптация, тем 
толерантнее он относится к негативным, а зача-
стую просто непонятным для иностранца явле-
ниям в окружении, которые, к сожалению, неиз-
бежны.

Операциональный компонент адаптации 
предполагает овладение умениями и навыками, 
нормами межличностного общения и взаимо-
действия со студентами в многонациональной 
среде студенческой группы, с преподавателями, 
с людьми, далекими от академической среды, в 
магазине, на улице, в маршрутном такси и т.д.

Рефлексивный компонент. Это важнейшее 
умение проанализировать свое психологическое 
состояние, свои действия и адекватно оценить 
их, найти ошибки, подумать, в чем его собствен-

ное поведение не соответствовало ожиданиям 
окружающих, также проанализировать свой по-
ложительный опыт и закрепить его.

Для того чтобы процесс социокультурной 
адаптации проходил эффективно, необходимо 
учитывать влияние разнообразных факторов. 
Проанализировав научную психолого-педагоги-
ческую литературу, мы пришли к выводу, что эти 
факторы можно представить в виде двух групп: 
внешние и внутренние.

К внешним факторам мы отнесли соци-
окультурную среду в целом, окружающую 
иностранных студентов. Это фактор, который 
аккумулирует все внешние по отношению к 
студентам-иностранцам факторы. В этой среде 
можно выделить различные пласты:

•	 обобщенный пласт – культура всей стра-
ны с ее ценностями, традициями, богатейшей 
историей; 

•	 региональная социокультурная среда, 
в которой преломляются основные ценности 
и традиции и проявляются региональные осо-
бенности. 

Так, если взять, к примеру, Воронеж – это 
крупный город, в то же время отличающийся от 
мегаполиса (Москвы, Санкт-Петербурга), со сво-
ими особенностями и традициями. Есть пласт – 
образовательная среда вуза, в котором обучают-
ся иностранные студенты. Эта среда включает в 
себя и особенности организации учебного про-
цесса, и психологический климат вуза, и усто-
явшиеся отношения между преподавателями и 
студентами, и традиционную внеаудиторную 
работу, в которую вовлекаются иностранные 
студенты. Важную роль в жизни студентов-ино-
странцев играет социально-бытовая среда обще-
жития – организация жизни и быта студентов, 
которая во многом непривычна для них и в кото-
рой они сталкиваются с большими трудностями. 
Также есть пласт среды, которую можно назвать 
«улицей». Это необходимое общение и взаимо-
действие с различными людьми в магазине, в 
кафе, на почте, в Интеренет-салонах и т.д. 

Фактор, как известно, это объективное об-
стоятельство. Факторы могут влиять по-разному. 
Так, социокультурная среда может оказывать как 
позитивное влияние на процесс адаптации ино-
странных студентов, так и негативное. Нами был 
проведен опрос арабских студентов, который 
выявил направленность влияния среды на про-
цесс их адаптации к условиям обучения в рос-
сийском вузе. Всего было опрошено 32 студента 
из арабских стран, обучающихся в различных 
вузах г. Воронежа. В целом, они позитивно 
относятся к культуре России, большинству 
(90,6 %) нравятся русские праздники, тради-
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ции, многие высоко ценят доброжелательность 
преподавателей и студентов в отношении к ним 
(81,3 %). При этом 46, 9 % отметили, что у них 
возникали конфликтные ситуации в общении на 
улице, что они сталкивались с негативным отно-
шением со стороны незнакомых людей. 59,4 % 
иностранных студентов не устраивают бытовые 
условия, в которых они проживают. Все арабские 
студенты в первый год пребывания испытыва-
ют языковые трудности, отсюда у большинства 
(93,8 %) возникают трудности как в общении, 
так и в процессе обучения. Проанализировав 
ответы на вопросы анкеты, мы пришли к выво-
ду, что социокультурная среда России оказывает 
положительное влияние на процесс адаптации 
арабских студентов к российским условиям, 
однако однозначно оценить влияние образова-
тельной среды вуза не представляется возмож-
ным, так как во многих случаях языковой барьер 
мешает студентам осваивать материал в полном 
объеме, а хорошее отношение преподавателей 
и студентов-одногруппников не компенсирует 
недостаток возможностей обучения (недоста-
ток учебной литературы, изданной специально 
для иностранных студентов, или источников на 
арабском или английском языках). Что касается 
таких пластов среды, как общежитие и улица, то 
в основном арабские студенты их влияние оце-
нивают как отрицательное (81,3 %).

К внутренним факторам мы отнесли ин-
дивидуальные особенности самих студен- 
тов – коммуникативные особенности (умение 
устанавливать контакты в межкультурном обще-
нии), личные качества, такие как толерантность, 

целеустремленность, выдержка, умения и навы-
ки преодолевать различные трудности (владение 
копинг-стратегиями), аналитические способно-
сти для понимания и принятия различий в куль-
туре, религии, менталитете. Проведенное анке-
тирование, самооценка предложенных качеств 
и умений, а также тестирование, проведенное 
нами среди арабских студентов (для оценки ком-
муникативных способностей использовался тест 
КОС 2, для оценки толерантности – диагностика 
принятия других (по шкале Фейя), для оценки 
сформированности волевых качеств – методика 
П.Е. Стамбуловой), показали: чем выше уровень 
сформированности предложенных качеств, тем 
успешнее проходит адаптация иностранных сту-
дентов к условиям российского вуза.

Таким образом, исследование показало, что 
эффективность адаптации иностранных, в част-
ности, арабских студентов, зависит как от со-
циокультурной среды, в которую они попадают, 
так и от индивидуальных особенностей самих 
студентов. Поэтому необходимо проводить спе-
циальную работу, субъектами которой должны 
быть и русские студенты, и преподаватели, и 
администрация вуза, а также сами иностранные 
студенты. Эта работа должна быть направлена 
как на улучшение и обогащение социокультур-
ной среды (это касается, в первую очередь, об-
разовательной среды вуза, общежития), так и 
на формирование и развитие таких личностных 
качеств прибывших студентов-иностранцев, как 
толерантность, волевые качества, коммуника-
тивные умения и навыки (что успешно можно 
осуществлять в процессе тренинговой работы).
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Аннотация: Обосновывается необходимость изменения традиционных форм организации 
практического обучения на инновационные, в связи с внедрением ФГОС третьего поколения.

На современном этапе развития общества 
возрастает роль профессионального образова-
ния и особенно актуальна модернизация про-
фессионального образования. Правительство 
Российской Федерации и Министерство обра-
зования определили приоритеты и меры реали-
зации генеральной стратегии на предстоящий 
период – модернизация профессионального 
образования. Модернизация профессионально-
го образования является общенациональной и 
политической задачей, в основе которой лежат 
интересы общества. Модернизация професси-
онального об-разования ставит своей главной 
целью создание эффективного механизма разви-
тия системы профессионального образования, а 
главное – непрерывного развития.

Одна из важнейших задач модернизации – 
внедрение Федеральных государственных об-
разовательных стандартов в систему професси-
онального образования, которые актуализируют 
содержание профессионального образования и 
повышают качество профессиональной подго-
товки с ориентацией ее на международные стан-
дарты качества и в соответствии с потребностя-
ми рынков.

В новом поколении Федеральных государ-
ственных стандартов для начального и среднего 
профессионального образования акцент с пред-
метно-дисциплинарной стороны перенесен на 
компетенции и ожидаемые результаты образо-
вательного процесса, с «входных» объемных па-
раметров на «выходные» параметры (результаты 
образования/компетенции).

Профессиональные и общие компетенции 
в новых ФГОС рассматриваются как феномен, 
отражающий существующий баланс интересов 
общества, работодателей, а также потребителей 
услуг.

Сегодня важно понять, что на основе раз-
работанных Федеральных государственных об-
разовательных стандартов необходимо сфор-
мировать инновационные формы организации 
профессиональной деятельности будущих рабо-
чих и специалистов по той или иной профессии 
и специальности, а также формы их взаимодей-
ствия с рыночной экономикой. Необходимо по-
нять, какое влияние имеет рыночная экономика  
на все институты общества, в том числе и на си-
стему образования.

«Рынок и образование» – это проблема се-
годняшнего дня, относящаяся к числу новейших 
проблем педагогики. В теоретическом плане 
изучение данной проблемы только начинается. 
Можно назвать лишь несколько педагогических 
работ, которые раскрывают основные требова-
ния рынка к системе образования в различных ее 
звеньях (М.И. Махмутов, Г.В. Мухамедзянова, 
А.М. Новиков, В.А. Поляков). Но интересующий 
нас аспект влияния рынка на формы организа-
ции практического обучения в них практически 
не рассматривается, однако мы считаем, что это 
влияние весьма существенно.

Подготовка рабочих и специалистов различ-
ного уровня квалификации в связи с введением 
новых ФГОСов значительно повышает гибкость 
учебного заведения, позволяет ему более опера-
тивно реагировать на нужды предприятий и ор-
ганизаций, а значит, обеспечивать материальные 
условия своего существования и развития. Мно-
гоступенчатая система подготовки кадров по-
зволяет также учитывать реальные учебные воз-
можности обучающихся, приближает обучение 
к обучающемуся и тем самым решает проблему 
гуманизации учебного процесса. Условия мно-
гоуровневой подготовки специалистов предъ-
являют соответствующие требования не только 
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к содержанию образования, но и к организации 
процесса обучения. Цикловой характер подго-
товки кадров создает благоприятные условия 
для модульного обучения, которое в организа-
ционном плане предполагает изучение модулей 
содержания в системе различных форм органи-
зации обучения. Это способствует включению 
обучающихся в различные виды деятельности 
для полноценного формирования у них целост-
ной системы профессиональных компетенций.

Таким образом, возникают требования фор-
мирующихся рыночных отношений к формам 
организации обучения и заключаются они в сле-
дующем:

•	 необходимо применять систему форм 
организации обучения, обеспечивающих вклю-
чение обучающихся  в различные виды деятель-
ности и общения;

•	 формы организации обучения должны 
быть оптимизированы не только по «горизонта-
ли» (т.е. обеспечивать включение в различные 
виды деятельности), но и по «вертикали», что 
означает их концентрацию во времени, но это 
невозможно без сокращения числа одновремен-
но изучаемых предметов. 

Важнейшим атрибутом рыночной эконо-
мики является конкуренция товаропроизводи-
телей. Особенно активно этот фактор начинает 
действовать в условиях развитого рынка, когда 
ликвидируется дефицит товаров и становится 
объективной потребностью выход на мировой 
рынок. Последнее требует от производителей 
поиска путей снижения себестоимости про-
дукции, повышения ее конкурентоспособности 
на внутреннем и внешнем рынке. Это, в свою 
очередь, увеличивает спрос на новейшие техни-
ку и технологии, передовые организационные 
формы развития производства. Актуализирует-
ся задача повышения уровня профессионализ-
ма работающих – это значит, что от професси-

ональной школы требуются кадры, способные 
обслуживать максимально эффективно новей-
шую технику и технологию. Возрастает спрос 
на инициативных организаторов труда, людей, 
способных к рационализаторской и изобрета-
тельской деятельности. Одним из таких источ-
ников наряду с хозрасчетными отношениями в 
подготовке квалифицированных кадров стало 
создание на базе учебно-производственного 
комплекса учебного заведения малых предпри-
ятий. Коммерческая деятельность в колледже 
не является самоцелью, а служит средством по-
вышения эффективности трудового, производ-
ственного обучения, одной из форм воспитания 
у студентов деловых качеств и способностей к 
самореализации. Обучение на малых предпри-
ятиях, как форма организации производствен-
ного обучения, служит эффективным способом 
подготовки обучающихся к жизни в условиях 
рыночных отношений, поскольку они учатся не 
только умениям делать нужные для рынка вещи, 
но и маркетингу, деловому общению в коллек-
тиве заинтересованных обучающихся. Создание 
на базе колледжа малых предприятий – это но-
вая эффективная форма производственного обу-
чения, их воспитания, рожденная требованиями 
рынка к системе профессионального образова-
ния. Особенностью этой формы организации 
обучения является включение обучающихся в 
реальные рыночные отношения. Обучение в 
форме живой практической деятельности орга-
нически соединяет в себе теорию и практику, 
знание как способ деятельности и как метод по-
знания, обучения и воспитания в условиях рын-
ка и для рынка. 

Анализ имеющихся документальных ис-
точников подсказывает, что в целях обеспечения 
связи профессионального обучения с развива-
ющейся экономикой необходим поиск новых 
форм организации практического обучения. 
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Аннотация: Представлены выявленные в исследовании и обоснованные педагогические усло-
вия эффективности функционирования модели междисциплинарной опережающей непрерывной 
подготовки профессиональных кадров на основе интеграции образования, науки и производства.

Развитие процесса междисциплинарной 
опережающей непрерывной подготовки профес-
сиональных кадров с учетом интеграции образо-
вания, науки и производства осуществляется на 
основе реализации  структурно-динамической 
модели, представляющей одновременно объект 
как систему со своим устройством и механиз-
мом функционирования и теоретическую кон-
струкцию, допускающую изменение параметров 
и структур во времени и описывающую процесс 
заявленной в работе подготовки. Структурно- 
динамическая модель отражает не только те-
кущее состояние дел, но и будущие изменения 
непрерывной оптимизации междисциплинар-
ной непрерывной опережающей подготовки 
профессиональных кадров с учетом интегра-
ции. Для того чтобы «выжить», вузы должны 
своевременно реагировать на изменяющиеся 
условия функционирования, приспосабливаться 
к ним, извлекая максимум выгоды из рыночных 
возможностей, используя вузовский потенциал.  
Сложившаяся ситуация с необходимостью тре-
бует выявления педагогических условий эф-
фективности функционирования модели меж-
дисциплинарной опережающей непрерывной 
подготовки профессиональных кадров на основе 
интеграции образования, науки и производства.

Исходя из различных значений термина 
«условие» (обстановка (среда), в которой проис-
ходит что-нибудь; философская категория, вы-
ражающая отношение предмета к окружающим 
его явлениям, без которых он существовать не 

может; обстоятельство, от наличия или измене-
ния которого зависит наличие или изменение 
чего-либо другого; совокупность особенностей, 
оказывающих  существенное влияние на что-
либо; данные, требования, из которых следует 
исходить), отметим, что обстоятельство (среда, 
особенность, обстановка, данные) становится 
условием только по отношению к другим про-
цессам и явлениям, так как успешность их воз-
никновения, развития и совершенствования за-
висит именно от них. 

В нашем понимании условия представляют 
собой оптимальную совокупность взаимосвя-
занных обстоятельств, обеспечивающих меж-
дисциплинарную опережающую непрерывную 
подготовку профессиональных кадров.

В процессе выявления условий учитыва-
лось, что модель междисциплинарной опережа-
ющей непрерывной подготовки профессиональ-
ных кадров на основе интеграции образования, 
науки и производства включает в себя цели и 
принципы подготовки, структурную и динами-
ческие составляющие, формы интеграции обра-
зования, науки и производства. При этом цели 
определяют конечный результат по уровням 
подготовки: допрофессиональной, профессио-
нальной подготовки, дополнительного профес-
сионального образования. Принципы (прогрес-
сивности, перспективности, преемственности, 
системности, развития, рефлексии, оптималь-
ности, модульности) выступают в качестве ос-
новополагающих идей по реализации целей. 
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Структурная составляющая модели включает в 
себя объектную, функциональную, организаци-
онную, технологическую структуру и структуру 
управления на внешнем, концептуальном и вну-
треннем уровнях. Динамическая составляющая 
представлена четырьмя взаимодействующими 
и взаимодополняющими друг друга модулями-
подсистемами, основой функционирования ко-
торых являются одновременно протекающие 
и взаимосвязанные между собой процессы на 
уровнях соуправления и самоуправления: адап-
тации, мотивации, обучения, карьерного роста. 
В состав форм интеграции образования, науки 
и производства входят: общеобразовательная 
школа; вузовские научно-производственные 
участки, научно-учебные производственные 
центры; базовые кафедры; научно-образова-
тельные центры.

Установлено, что педагогические условия 
в работе представляют собой определенную 
организацию образовательного процесса меж-
дисциплинарной опережающей непрерывной 
подготовки профессиональных кадров в сово-
купности информационного содержания учеб-
ной, научной и производственной деятельности, 
взаимосвязанных форм интеграции образования, 
науки и производства, педагогических средств и 
методов, обеспечивающих желаемое функци-
онирование структурно-динамической модели 
междисциплинарной непрерывной опережаю-
щей подготовки профессиональных кадров.

Педагогическими условиями эффективно-
сти функционирования данной модели являют-
ся: разработка образовательных программ, в том 
числе индивидуальных, с включением научно-
исследовательской и инновационной составляю-
щих; внедрение в процесс междисциплинарной 
опережающей непрерывной подготовки про-
фессиональных кадров современных образова-
тельных и информационных технологий; уста-
новление межпредметных связей в процессе 
опережающей непрерывной подготовки профес-
сиональных кадров  в условиях интеграции об-
разования, науки и производства.

Разработка образовательных программ, 
в том числе индивидуальных,  с включением 
научно-исследовательской и инновационной 
составляющих. Как известно, термин «ос-
новная образовательная программа» является 
одним из ключевых терминов федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) [1]. В соответствии с  представле-
ниями, базирующимися на содержании и струк-
туре современных стандартов, образовательная 
программа междисциплинарной опережающей 

непрерывной подготовки представляет собой 
системно организованный комплекс докумен-
тов, регламентирующий результаты обучения, 
содержание подготовки, трудоемкость, техно-
логии обучения, преподавания и оценивания в 
целях достижения заявленных вузом предпри-
нимательских и других компетенций обучаемых 
по программе по конкретному направлению и 
уровню ВПО. Программу отличает наличие в 
ней концепции, уникальность которой заклю-
чается в предоставлении возможности для обу-
чаемых помимо учебного процесса участвовать 
в научной, конструкторско-технологической, 
финансово-экономической и производственной 
работе на основе интенсификации и интегра-
ции фундаментальных и прикладных научных 
исследований, инновационной деятельности и 
производства, организованных на базе учебно-
научно-производственных подразделений вузов.

Специфической особенностью образова-
тельной программы междисциплинарной опе-
режающей непрерывной подготовки является 
обеспечение выбора обучающимися индиви-
дуальной образовательной траектории, то есть 
индивидуальной образовательной программы, 
способствующей подготовке кадров нового 
типа, обладающих углубленными специальны-
ми и фундаментальными знаниями в заданной 
области, а также формирование универсальных, 
социально-личностных и  профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО.

Образовательная программа  основана на  
идеях компетентностного, модульного и про-
цессного подходов. Внедрение компетентност-
ного подхода позволяет произвести кардиналь-
ные изменения всех ее компонентов, включая 
формирование содержания образования, отра-
жающего комплексные междисциплинарные 
связи дисциплин и видов научных и производ-
ственных работ в рамках триады «образова-
ние–наука–производство»;  формы интеграции 
образования, науки и производства, обеспечи-
вающие междисциплинарную непрерывную 
опережающую подготовку профессиональных 
кадров; современные образовательные техноло-
гии обучения, методы и средства преподавания, 
развития традиционных контрольно-оценочных 
средств и технологий оценивания результатов 
обучения (компетенций). В программе, наряду 
с компетенциями, заложенными ФГОС ВПО, 
предусмотрено формирование специальных 
профессиональных компетенций, определяемых 
спецификой  междисциплинарной опережаю-
щей непрерывной подготовки.

Модульный подход в рамках образователь-
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ной программы дает возможность расширения 
и углубления знаний, умений и навыков, опре-
деляемых содержанием программы: программа  
содержит модули в соответствии с наименова-
ниями циклов дисциплин ФГОС ВПО по заяв-
ленному уровню подготовки; каждый программ-
ный модуль имеет базовую обязательную часть 
и вариативную, отражающую направление меж-
дисциплинарной подготовки. 

Специфика реализации процессного подхо-
да в программе проявляется в интегративности, 
позволяющей многократно проходить одни и те 
же процессы (процессы преподавания, учения), 
но на новом уровне разработки. Пошаговость 
изменений предполагает постепенное добавле-
ние функциональных возможностей в разраба-
тываемую систему. Параллельность разработки 
различных индивидуальных образовательных 
стратегий обучающихся содействует выполне-
нию множества процессов, которые могут быть 
независимы друг от друга, но направлены на до-
стижение единой цели. Процессный подход спо-
собствует созданию программ междисципли-
нарной опережающей непрерывной подготовки 
как гибких, динамичных систем, быстро реаги-
рующих на изменение потребностей рынка.

Особенностями программ междисципли-
нарной опережающей непрерывной подготовки 
являются: ориентация на компетенции выпуск-
ников как результаты обучения при разработке, 
реализации и оценке программ; использование 
кредитной системы ECTS для оценки компетен-
ций, а также дидактических единиц программы, 
обеспечивающих их достижение; учет требова-
ний международных стандартов ISO 9001:2008, 
Европейских стандартов и руководств для 
обеспечения качества высшего образования в 
рамках Болонского процесса, а также нацио-
нальных и международных критериев качества 
образовательных программ; учет требований 
работодателей.

Внедрение в процесс междисциплинарной 
опережающей непрерывной подготовки про-
фессиональных кадров современных образова-
тельных и информационных технологий. Темпы 
развития науки, высоких технологий, интенсив-
ность информационных потоков в настоящее 
время настолько велики, что нередко профес-
сорско-преподавательский состав, работая по 
устаревшим методикам, на слабой лабораторно-
учебной базе, не может эффективно обеспечить 
образовательный процесс. Традиционные обра-
зовательные технологии, ориентированные, пре-
жде всего, на сообщение знаний и описание спо-
собов действий, передаваемых обучающимся в 
готовом виде и предназначенных для воспроиз-

водящего усвоения, не вполне способны обеспе-
чить качественную подготовку выпускников. 

Внедрение в образовательный процесс вуза 
современных образовательных и информаци-
онных технологий подтверждается требовани-
ем реализации компетентностного подхода в 
рамках ФГОС ВПО. Технологии предполагают 
широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения 
занятий (семинаров в диалоговом режиме, дис-
куссий, компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий, обсуждения результатов работы сту-
денческих исследовательских групп, вузовских 
и межвузовских телеконференций) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обуча-
ющихся. В рамках учебных курсов могут быть 
предусмотрены встречи с представителями рос-
сийских и зарубежных компаний, государствен-
ных и общественных организаций, мастер-клас-
сы экспертов и специалистов.

Подготовка квалифицированных кадров 
для инновационной деятельности в рамках 
междисциплинарной опережающей непрерыв-
ной подготовки носит комплексный характер, 
обеспечивая «жизненный цикл» инноваций 
специалистами с опорой на имеющиеся науч-
ные, инженерные, экономические и управлен-
ческие школы и с ориентацией на потребности 
рынка и социальной сферы. При создании и 
производстве инновационного продукта нуж-
ны команды специалистов, умеющих реали-
зовать основные этапы «жизненного цикла» 
инноваций: анализ рынка; стратегическое пла-
нирование; управление проектами; фундамен-
тальные и прикладные научные исследования; 
организация инновационной инфраструктуры; 
опытно-конструкторские разработки; мате-
риаловедение и технологические разработки; 
технологический дизайн; защита интеллек-
туальной собственности; экспериментальное 
производство; подготовка производства; произ-
водство; продвижение продукта; послепродаж-
ный сервис эксплуатации инновации. 

Практически все элементы этой деятель-
ности сопряжены с использованием передовых 
информационных и интерактивных образова-
тельных технологий, которые  ориентируют 
на использование таких действий, приемов и 
форм организации учебной деятельности, при 
которых акцент делается на вынужденную по-
знавательную активность обучающегося и на 
формирование системного мышления и способ-
ности генерировать идеи при решении творче-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(30).2012.30

PROFESSIONAL TRAINING

ских задач. Приоритетное место занимают ин-
формационные технологии, реализующиеся 
в трех вариантах: в качестве «проникающей» 
технологии (применение информационного 
обучения по отдельным темам, разделам для 
отдельных дидактических задач); в качестве 
основной, определяющей, наиболее значимой 
из используемых в данной технологии частей; 
как монотехнология (когда все обучение, все 
управление учебным процессом, включая все 
виды диагностики, мониторинг, опираются на 
применение компьютера). 

Особое место в междисциплинарной под-
готовке, заканчивающейся созданием иннова-
ционного продукта, занимают практико-ори-
ентированные методы обучения (выполнение 
лабораторных и практических работ, моделиро-
вание, создание групповых и индивидуальных  
проектов), среди которых на первое место вы-
ходит метод создания групповых и индивиду-
альных проектов. Применение учебно-научно-
производственных (практических) проектов в 
образовательном процессе позволяет эффектив-
но преодолевать противоречия между теорией и 
практикой, снизить период профессиональной 
адаптации выпускников вуза. В основе мето-
да проектов лежит развитие познавательных, 
творческих навыков учащихся, умений само-
стоятельно конструировать свои знания, уме-
ний ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие критического мышления 
[2–3]. Метод проектов ориентирован на само-
стоятельную деятельность – индивидуальную, 
парную, групповую, которую участники проек-
та выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Этот подход целесообразно сочетать 
с методом обучения в сотрудничестве. Метод 
проектов предполагает решение какой-то про-
блемы, предусматривающей, с одной стороны, 
использование в совокупности других актив-
ных методов, с другой – интегрирование знаний, 
умений из различных областей науки, техники, 
технологии. Таким образом, метод проектов сам 
является прямой проекцией интеграции знаний 
и умений в практику и совершенно необходим в 
междисциплинарной подготовке. Работа по ме-
тоду проектов предполагает не только наличие 
и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее 
раскрытия, решения, что включает четкое пла-
нирование действий, наличие замысла или ги-
потезы решения этой проблемы, четкое распре-
деление (если имеется в виду групповая работа) 
ролей, т.е. заданий для каждого участника при 
условии тесного взаимодействия. Метод проек-
тов используется в том случае, когда в учебном 
процессе возникает какая-либо исследователь-

ская, творческая задача, для решения которой 
требуются интегрированные знания из различ-
ных областей, а также применение исследова-
тельских методик (например, исследование раз-
личных проблем в научной, научно-технической 
и инновационной сферах). Для метода проектов 
существенным является вопрос практической, 
теоретической и познавательной значимости 
предполагаемых результатов. Результаты вы-
полненных проектов должны быть, что назы-
вается, «осязаемыми», т.е., если это теоретиче-
ская проблема, то конкретное ее решение, если 
практическая – конкретный результат, готовый 
к внедрению. Работа над проектом в междисци-
плинарной опережающей непрерывной подго-
товке тщательно планируется его участниками: 
коллективом, состоящим из преподавателей, сту-
дентов, научных работников, менеджеров и спе-
циалистов коммерческих фирм и предприятий, 
совершающих переход от одной стадии проек-
та к другой в рамках образовательного и инно-
вационного цикла. Состав и функции команды 
проекта зависят от масштабов, сложности и дру-
гих характеристик проекта. Каждый участник 
проекта имеет свои функции, степень участия 
в проекте и меру ответственности, а для реали-
зации проекта могут создаваться малые научно-
исследовательские фирмы, лаборатории и т.д. 
При этом проводится подробное структурирова-
ние содержательной части проекта с указанием 
поэтапных результатов и сроков представления 
результатов. В основе учебных проектов лежат 
исследовательские методы обучения. Вся дея-
тельность участников проекта сосредотачивает-
ся на следующих этапах: определение проблемы 
и вытекающих из нее задач исследования; вы-
движение гипотезы их решения; обсуждение ме-
тодов исследования; проведение сбора данных; 
анализ полученных данных; оформление конеч-
ных результатов; подведение итогов, внедрение 
результатов проекта. 

Специфика учебно-научно-производствен-
ных (практических) проектов состоит, прежде 
всего, в том, что они по самой своей сути всег-
да межпредметны, их тематика носит практико- 
ориентированный характер. В ходе междисци-
плинарной непрерывной опережающей подго-
товки профессиональных кадров достигается 
вполне естественная интеграция знаний. 

Установление межпредметных связей в 
процессе опережающей непрерывной подго-
товки профессиональных кадров  в условиях ин-
теграции образования, науки и производства. 
Очевидно, что основой междисциплинарного 
подхода, реализуемого в междисциплинарной 
опережающей непрерывной подготовке профес-
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сиональных кадров, являются межпредметные 
связи. Они отражают интеграционные процессы 
в образовании, науке и производстве. С помо-
щью многосторонних межпредметных связей на 
качественно новом уровне не только решаются 
задачи опережающей междисциплинарной под-
готовки  различных образовательных областей 
и отраслей наук, но и закладывается фундамент 
для комплексного видения, подхода и решения 
сложных проблем производственных процессов. 

Как педагогическое условие, межпредмет-
ные связи способствуют  повышению эффек-
тивности учебного процесса (Ф.П. Соколова), 
обеспечивают последовательное отражение в со-
держании естественнонаучных дисциплин объ-
ективных взаимосвязей, действующих в природе 
(В.Н. Федорова, Д.М. Кирюшкин) [4]. Установ-
лено, что междисциплинарные связи позволяют 
вычленить составные компоненты содержания 
образования, предусмотреть соотношение и по-
следовательность развития системообразующих 
идей, законов, понятий, общенаучных методов, 
которые используются в различных учебных 
дисциплинах. Межпредметные связи представ-
ляют собой отражение в содержании учебных 
дисциплин тех диалектических взаимосвязей, 
которые объективно действуют в природе и по-
знаются современными науками.  

Исходя из этого, межпредметные связи  –  
есть педагогическая категория для обозначения 
синтезирующих, интегративных отношений 
между объектами, явлениями и процессами ре-
альной действительности, нашедших свое отра-
жение в содержании, формах и методах учебно- 
воспитательного процесса и выполняющих об-
разовательную, развивающую и воспитываю-
щую функции в их органичном единстве.

Конструкция содержания учебно-воспи-
тательного процесса или образовательных об-
ластей характеризуется: составом связи меж-
ду содержательными компонентами учебных 
дисциплин, составляющих образовательную 
область, содержанием учебного материала, 
формируемыми навыками, умениями и мысли-
тельными операциями; способом связи – ме-
тодическими приемами и формами учебного 
процесса, адекватными дисциплинам, между 
которыми устанавливается связь; направлен-
ностью связи, обеспечивающей управляемость 
формирования умений и навыков комплексно-
го использования знаний при решении задач  
учебно-воспитательного характера.  

При этом  межпредметные связи структур-
но включают не только анализ содержания об-
разовательных областей, изучаемых в высшей 
школе, с целью выделения общих знаний и уме-

ний, но и интегративный характер преподавания 
различных дисциплин, с учетом их предметной, 
информационной и структурной взаимосвязей.

Педагогическое явление «межпредметная 
связь», как система, имеет структуру, состо-
ящую из трех элементов: знаний (умений) из 
одной предметной области; знаний (умений) из 
другой предметной области; связи этих знаний 
(умений) в процессе обучения.  Каждый из этих 
элементов отличается вариативностью. Связи 
охватывают разные предметные области обуче-
ния. Объединение знаний имеет в каждом кон-
кретном случае определенную познавательную 
функцию – объяснение причинно-следственных 
связей в общих объектах, обобщение и выведе-
ние нового обобщенного знания, конкретизацию 
общих понятий, классификацию смежных явле-
ний, доказательство обобщенных идей и др.

Межпредметная связь в логически завер-
шенном виде представляет собой выраженное 
во всеобщей форме, осознанное отношение 
между элементами структуры различных учеб-
ных предметов.

Таким отношением может быть новое зна-
ние, которое сформировалось благодаря усво-
ению связей между знаниями из разных пред-
метов. Это знание по своему содержанию и 
способу формирования в учебном познании 
носит междисциплинарный характер. Таким 
отношением может быть и новое обобщенное 
умение, сформированное в результате усвое-
ния связей между способами учебно-познава-
тельной деятельности, применяемыми в разных 
предметах. Новое умение является межпред-
метным, поскольку может использоваться в 
разных учебных предметах при оперировании 
общими для них межпредметными знаниями. 
Таким образом, межпредметные связи являются 
«способом» получения новых знаний и умений, 
появляющихся на стыке учебных дисциплин и 
являющихся межпредметными. 

Эффективность формирования межпред-
метных знаний, умений определяется спосо-
бами осуществления межпредметных связей в 
процессе междисциплинарной подготовки, в их 
усвоении и применении в новых ситуациях.

Традиционные междисциплинарные связи 
устанавливаются между отдельными элемента-
ми учебных дисциплин в целях координации их 
содержания и сроков изучения. Направления же 
интеграции образования отражают комплексные 
междисциплинарные связи, включающие выяв-
ление основных линий взаимосвязи и интегра-
ции учебных дисциплин, а также соответству-
ющую этим линиям группу дисциплин по их 
циклам и между циклами. 
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Комплексные междисциплинарные связи 
на современном этапе российского профессио-
нального образования особенно отражаются в  
междисциплинарной магистерской  подготовке, 
включающей в себя в рамках профессиональных 
программ дисциплины специализации, направ-
ленные на овладение методами смежных наук. 
Студенты-магистры одновременно углубляют 
специальные знания и осваивают концепции и 
способы понимания действительности, создан-
ные в разных научных областях. 

Технологическое обоснование условий эф-
фективности междисциплинарной опережаю-
щей непрерывной подготовки профессиональ-
ных кадров в условиях интеграции позволило 
сделать определенные выводы.

Разработка образовательных программ 
междисциплинарной опережающей непрерыв-
ной подготовки квалифицированных кадров, в 
том числе индивидуальных, с включением на-
учно-исследовательской и инновационной со-
ставляющих (первое педагогическое условие), 
осуществляется на программно-методическом 
уровне центром образования, культуры, науки и 
инноваций, ведущим опережающую подготов-
ку интеллектуальной элиты общества на основе 
интеграции образования, науки и производства.

Технологическое обоснование второго пе-
дагогического условия позволяет утверждать, 
что обеспечение  междисциплинарной опере-
жающей непрерывной подготовки професси-
ональных кадров в условиях интеграции обра-
зования, науки и производства и, как следствие, 
формирование у них предпринимательских ком-
петенций, включение в инновационные проек-
ты, возможны при такой организации обучения, 
когда обучаемые активно вовлекаются в учебно- 
научно-производственную деятельность с по-
мощью современных образовательных и инфор-
мационных технологий, активных и интерактив-
ных методов и форм обучения.

Узкоспециализированная система образо-
вания исчерпала себя, актуальными являются 
работы на стыке наук и технологий, что под-
разумевает необходимость формирования ново-
го мировоззрения профессиональных кадров, 
новых знаний и навыков, получение которых 
в условиях интеграции образования, науки и 
производства становится возможным в резуль-
тате установления межпредметных связей, ре-
ализуемых в междисциплинарной интеграции 
в процессе междисциплинарной опережающей 
непрерывной подготовки профессиональных ка-
дров (третье педагогическое условие).

Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009–2013 гг. (Госконтракт № П402 от 12 мая 2010 г.).
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 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТАНДАРТОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
 Т.П. ДРУЧЕК

ГБОУ СПО «Технологический колледж № 34», г. Москва 

Ключевые слова фразы: компетентностный подход; общие компетенции; профессиональные 
компетенции; стандарт третьего поколения; страховое образование; страховой рынок; технология 
обучения.

Аннотация: Представлены общие и профессиональные компетенции (на основе стандарта 
третьего поколения), которыми должен обладать специалист страхового дела. Выявлены и рас-
крыты основные проблемы, которые необходимо решить в ходе исследования. 

Очевидно, что в свете современных требо-
ваний к выпускнику, которые складываются под 
влиянием ситуации на рынке труда и таких про-
цессов, как ускорение темпов развития обще-
ства и повсеместной информатизации среды, 
авторитарно-репродуктивная система обучения 
устарела. Образование, ориентированное только 
на получение знаний, означает в настоящее вре-
мя ориентацию на прошлое. Будущий профес-
сионал должен обладать стремлением к самооб-
разованию на протяжении всей жизни, владеть 
новыми технологиями и понимать возможности 
их использования, уметь принимать самостоя-
тельные решения.

Система современного страхового образо-
вания начала формироваться в России с начала 
90-х гг., унаследовав многие черты существо-
вавшей в бывшем СССР системы подготовки 
специалистов в области финансов и управления. 
С этого же момента начинает появляться рынок 
образовательных услуг в области страхования.

В условиях быстроменяющейся экономиче-
ской, технологической, политической ситуации 
современного российского общества для дости-
жения социального благополучия, значительная 
роль отводится профессиональному образова-
нию. В современных условиях важно, чтобы 
система страхового образования не только соот-
ветствовала уровню развития рынка, но и опе-
режала его, работая на его будущее. Именно в 
процессе обучения специальности у молодого 
поколения формируются ключевые компетен-

ции, позволяющие быть успешным, состояться 
как личности.

В настоящее время на рынке страховых ус-
луг требуют умений экономически мыслить, 
творчески относиться к своей работе, смело, а 
главное самостоятельно принимать решения, 
быть способным к постоянной самоподготовке, 
самосовершенствованию личности. В связи с 
этим одной из главных задач современного кол-
леджа является подготовка к развитию профес-
сионально-значимых компетенций у студентов.

Актуальность работы обусловлена наличи-
ем противоречий между потребностями страхо-
вой отрасли в подготовке кадров в соответствии 
с требованиями стандарта третьего поколения и 
недостаточной разработкой учебно-методиче-
ского сопровождения и современных образова-
тельных технологий.

Требования к выпускнику (уровень при-
обретенных умений в процессе обучения) обо-
значают сами страховщики, т.е. в идеале они 
должны делать заказ учебным учреждениям на 
качество выпускника, востребованного на рын-
ке страховых услуг. Не секрет, что специалист, 
обладающий необходимыми качествами и уме-
ниями, грамотно выполняющий свои професси-
ональные обязанности, принесет не только боль-
ше пользы компании, но и сам будет успешным 
специалистом. Для того чтобы у выпускника 
не возникло проблем с трудоустройством по-
сле окончания учебного учреждения, он должен 
четко представлять себе сферу, где намерен тру-
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диться, а для этого нужны постоянные контакты 
с потенциальными работодателями (социальны-
ми партнерами).

Сегодня мы работаем в условиях ввода в 
действие стандартов третьего  поколения, в со-
ответствии с ними меняются подходы к подго-
товке специалистов страховой отрасли, в основу 
которых закладываются компетенции, необходи-
мые для данной специализации (компетентност-
ный подход).

Компетентностный подход ориентирует на 
построение учебного процесса сообразно ре-
зультату образования: в учебную программу или 
курс изначально заложены отчетливые и сопо-
ставимые параметры описания того, что студент 
будет знать и уметь «на выходе». Данный подход 
направлен на развитие личности, при этом осо-
бое значение приобретает личностная ориенти-
рованность обучения [1].

Компетенция – способность применять зна-
ния, умения и практический опыт для успешной 
трудовой деятельности.

Компетенции подразделяются на общие и 
профессиональные.

Профессиональная компетенция – способ-
ность успешно действовать на основе умений, 
знаний и практического опыта при выполнении 
задания, решении задачи профессиональной де-
ятельности.

Согласно стандарту третьего поколения, 
специалист страхового дела должен обладать 
следующими профессиональными компетен-
циями:

1. Реализация различных технологий роз-
ничных продаж в страховании:

•	 реализация технологий агентских 
продаж;

•	 реализация технологий брокерских про-
даж и продаж финансовыми консультантами;

•	 реализация технологий сетевых посред-
нических продаж;

•	 реализация технологий прямых офис-
ных продаж;

•	 реализация технологий телефонных про-
даж и т.д.

2. Организация продаж страховых про-
дуктов:

•	 осуществление стратегического и опера-
тивного планирования розничных продаж;

•	 организация розничных продаж;
•	 реализация различных технологий роз-

ничных продаж в страховании;
•	 анализ эффективности каждого канала 

продаж.
3. Сопровождение договоров страхования:
•	 документальное оформление страховых 

операций;
•	 ведение учета страховых договоров;
•	 анализ основных показателей продаж 

страховой организации.
4. Оформление и сопровождение страхово-

го случая (урегулирование убытков):
•	 консультирование клиентов по порядку 

действий для оформления страхового случая;
•	 организация экспертизы, осмотр постра-

давших объектов;
•	 подготовка и направление запросов в 

компетентные органы;
•	 принятие решений о выплате страхового 

возмещения, оформление страховых актов;
•	 ведение журналов убытков, в т.ч. в элек-

тронном виде, составление отчетов, статистики 
убытков;

•	 принятие мер по предупреждению стра-
хового мошенничества.

5. Выполнение работ по одной или несколь-
ким профессиям рабочих, должностях служа-
щих [4].

В рамках среднего профессионального об-
разования данная тема еще недостаточно изуче-
на, так как стандарты третьего поколения были 
введены в действие только с 1 сентября 2011 г., 
практически никакие исследования еще не про-
водились, но в ходе выполнения данного иссле-
дования разработать методику анализа можно и 
нужно сейчас.

Построением компетентностной модели вы-
пускника в настоящее время занимаются многие 
коллективы различных вузов. А.В. Белоконь, 
Б.М. Владимирский, В.Н. Кирой (исследования 
Южного федерального университета) полагают, 
что в быстроизменяющейся профессиональной 
среде следует ориентироваться, прежде всего, на 
универсально полезные компетенции, которые 
не устареют к моменту завершения образова-
ния, а станут базой для постоянного доучивания 
в течение всей профессиональной деятельности.  

В Хабаровской государственной академии 
экономики и права происходит исследование про-
цесса развития социально-личностной компетен-
ции студентов экономического вуза. Развитая со-
циально-личностная компетенция предполагает, 
что в ходе обучения выпускник станет самосо-
знающей личностью.

Значительная работа по развитию компе-
тентностного подхода при формировании обра-
зовательных систем реализована в Финансовом 
университете при Правительстве РФ. Препода-
ватели университета показывают, что востребо-
ванность выпускников, овладение ими приема-
ми и методами работы на практике зависят не 
только от их уровня знаний по специальности, 
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но и от умения работать в коллективе, от ответ-
ственности за принятые решения.  

Одним из главных требований, которые 
предъявляются к выпускнику учреждения 
среднего профессионального образования, яв-
ляется высокий уровень готовности к профес-
сиональной деятельности. Для этого, помимо 
высокой профессиональной компетентности, 
выпускники должны владеть социальными 
компетенциями.

Социальная компетенция – способность 
вступать в коммуникативные отношения c дру-
гими людьми. Желание вступить в контакт об-
уславливается наличием потребности, мотивов, 
определенного отношения к будущим партне-
рам по коммуникации, а также собственной 
самооценкой. Умение вступать в коммуника-
тивные отношения требует от человека способ-
ности ориентироваться в социальной ситуации и 
управлять ею [2].

Чтобы добиться нужных результатов, т.е. 
формирования у студентов всех перечисленных 
компетенций, необходимо осуществить серьез-
ные изменения в содержании и методике про-
фессиональной подготовки.

Предметом исследования является процесс 
подготовки кадров для страховой отрасли в уч-
реждениях среднего профессионального образо-
вания на основе компетентностного подхода при 
реализации стандартов третьего поколения. 

Задачи исследования:
1) проанализировать основные отличия 

стандарта третьего поколения по специальности 
080118 «Страховое дело» от стандарта второго 
поколения по данной специальности;

2) провести анализ состояния проблемы в 
теории и практике обучения  кадров для стра-
ховой отрасли в учреждениях среднего профес-
сионального образования на основе компетент-
ностного подхода при реализации стандартов 
третьего поколения;

3) разработать технологию подготовки об-
учения кадров для страховой отрасли в учрежде-
ниях среднего профессионального образования 

на основе компетентностного подхода при реа-
лизации стандартов третьего поколения;

4) разработать методические рекоменда-
ции для руководителей учреждений среднего 
профессионального образования по внедрению 
данной технологии.

Разработка технологии будет способство-
вать развитию отрасли не только в рамках про-
фессионального образования, но и в переподго-
товке кадров.

Принимая участие в ежегодных научно-
практических конференциях по проблемам 
страхового образования, проводимых страховой 
компанией ООО «Росгосстрах» и Министер-
ством образования и науки РФ, я пришла к выво-
ду, что развитие страховой индустрии все чаще 
заставляет обращать внимание на проблему 
подготовки кадров, так как условия конкурен-
ции превращают персонал в главную движущую 
силу бизнеса.

Данное исследование поможет решить сле-
дующую проблему: каким образом удовлетво-
рить требования современного рынка труда в 
качестве подготовки квалифицированных спе-
циалистов для страховой отрасли на основе ком-
петентностного подхода при реализации стан-
дартов третьего поколения. Для решения данной 
проблемы необходимо следующее:

1) провести анализ требований, предъявля-
емых страховщиками (страховыми компаниями) 
к своим сотрудникам;

2) разработать технологию обучения кадров 
для страховой отрасли на основе компетент-
ностного подхода при реализации стандартов 
третьего поколения. 

Значение выполняемого исследования при 
современном состоянии научных знаний заклю-
чается в том, что в результате данных исследо-
ваний можно проанализировать эффективность 
обучения кадров для страховой отрасли на ос-
нове компетентностного подхода, сделать опре-
деленные выводы по модернизации российского 
образования. 
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ное образование; профессиональная компетентность; учебно-педагогический комплекс.

Аннотация: Рассматривается современный взгляд на профессиональную деятельность педа-
гога и процесс перехода на двухуровневую систему подготовки, выявленные и описанные важ-
нейшие психолого-педагогические условия, определяющие успешность деятельности педагога с 
учетом стремительного вхождения в область образования компетентностного подхода.

Проблема непрерывного профессионального 
образования – приоритетная проблема, вызван-
ная к жизни современным этапом научно-техни-
ческого развития и теми политическими, соци-
ально-экономическими и культурологическими 
изменениями, которые происходят в обществе 
с учетом перехода на подготовку профессиона-
лов нового уровня. Непрерывное образование 
не является исключительно педагогической 
проблемой. Проблема непрерывного профес-
сионального образования носит комплексный 
междисциплинарный характер и находится на 
стадии глубокого осмысления философами, со-
циологами, педагогами и представителями дру-
гих наук. 

Непрерывная профессиональная подготов-
ка педагогов – одно из важнейших направлений 
реализации идей непрерывности образования. 
Современный взгляд на профессиональную де-
ятельность педагога требует нового педагогиче-
ского мышления, ценностными установками ко-
торого являются приоритет индивидуальности 
мышления над единомыслием, образовательные 
интересы личности над стандартной учебной 
программой, саморазвитие, разработка педаго-
гом унифицированной «передачи» знаний.

Непрерывное педагогическое образование 
представляет собой систему совокупностей всех 
ступеней профессионально-педагогической под-
готовки и повышения квалификации; единство 
профессионально-педагогического самообразо-
вания; непрерывное обновление всех элементов 
системы педагогического образования в соот-
ветствии с меняющимися условиями жизни. 

При таком подходе к трактовке непрерывности 
образования актуальной является проблема 
поиска комплекса показателей качества, соот-
ветствующего образовательной системе и охва-
тывающего все уровни профессионального об-
разования.

Сейчас происходит усиление внимания к 
проблеме подготовки педагогических кадров ка-
чественно нового уровня. Поэтому, говоря о про-
фессиональном образовании педагога, нельзя не 
затронуть его профессиональную культуру, ко-
торая рассматривается: как часть общечеловече-
ской культуры (мировой педагогический опыт); 
как социальное явление, часть педагогической 
системы, приводящий процесс движения к но-
вому качественному уровню образования педа-
гога; как проявление свойств личности, профес-
сиональной деятельности и общения педагога.

В условиях современных подходов непре-
рывное образование включает в себя получение 
высшего профессионального образования, кото-
рое осуществляется по многоуровневой модели 
«бакалавриат – магистратура», далее аспиран-
тура; повышение квалификации педагога и про-
фессиональная переподготовка (на уровне по-
слевузовского) и дополнительного образования. 
Кроме того, непрерывность профессионального 
образования может быть связана и с созданием 
особых организационных структур, которые по-
зволяют несколько по-иному выстраивать про-
цесс подготовки педагогов. Речь идет о функцио-
нировании, в частности, учебно-педагогических 
комплексов, включающих в себя профильные 
колледжи и вузы. 
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Важнейшим условием, определяющим 
успешность деятельности педагога, выступает 
непрерывное образование личности – идея, при-
нятая в мире в качестве ключевой во всех осу-
ществляющихся или планируемых реформах 
образования. В полной мере она относится к об-
разованию педагога, т.е. соответствует потреб-
ностям и закономерностям развития постин-
дустриального общества, когда непрерывное 
образование становится фактором обществен-
ной и трудовой жизни, обретает статус особого 
механизма общественного и культурного разви-
тия регионов. Профессиональные возможности 
и личностные качества педагога предполагают 
непрерывное обогащение в соответствии с иде-
алами культуры, нравственности, профессиона-
лизма. Современный педагог видится как яркая, 
творческая личность, освоившая новейшие до-
стижения комплекса смежных наук о человеке, 
закономерностях его развития, творческого ро-
ста, владеющая новыми педагогическими техно-
логиями, искусством общения.

С учетом стремительного вхождения в об-
ласть образования компетентностного подхода 
функционирование учебно-педагогических ком-
плексов видится также перспективным, помо-
гающим в определенной степени упорядочить 
процесс формирования способности педагога 
успешно решать профессиональные задачи в 
широком диапазоне ситуаций. 

Понятие компетентность носит интегра-
тивный характер, с одной стороны: интеграция 
знаний, умений, навыков в более сложные об-
разования и интеграция нескольких компетен-
ций в устойчивую способность педагога решать 
соответствующие профессиональные задачи.  
С другой стороны, компетентности должны быть 
универсальными (обобщенными): они обеспе-
чивают решение педагогической задачи в любой 
конкретной профессионально значимой ситуа-
ции. Есть и другое мнение, что компетентность, 
как умение интегративное, должно обладать 
свойством мобильности: педагог актуализиру-
ет его тогда, когда это необходимо. Кроме того, 
комплекс интегративных умений в значительной 

степени определяет индивидуальный стиль пе-
дагогической деятельности, основы которого за-
кладываются и в процессе обучения студентов.

В условиях непрерывного педагогического 
образования все эти характеристики профессио-
нальных компетенций оформляются значитель-
но более надежно, поскольку каждая ступень 
вносит свою специфику в процесс становления 
необходимых интегративных умений. Средние 
учебные заведения всегда были ориентированы 
на развитие прикладных умений у студентов, 
имеют значительный опыт в организации не-
прерывной педагогической практики. Вузовская 
ступень призвана сделать образование фунда-
ментальным, помочь студентам в теоретическом 
обобщении и интеграции информации. На уров-
не вуза процесс обучения имеет значительно 
большие возможности в развитии интеллекту-
ального творчества, самостоятельности и неза-
висимости студентов. 

Вместе с тем, процесс перехода на двух-
уровневую модель высшего образования сопря-
жен с рядом серьезных проблем и будет слож-
ным, в том числе и в условиях непрерывности 
подготовки профессионалов. Это очевидно се-
годня для всех. При этом два направления дея-
тельности учебно-педагогических комплексов 
представляются приоритетными и наиболее 
сложными: методическое и научное обеспечение 
реализации новых образовательных программ, а 
также переподготовка, повышение квалифика-
ции преподавателей колледжей и вузов. 

Новая образовательная модель потребует 
от преподавателей сделать акцент на обучении 
студентов тому, что он сам не умеет (анализи-
ровать, обобщать, интегрировать информацию, 
проецировать теорию на практическое поле сво-
ей будущей профессиональной деятельности). 
Получение же информации становится сегодня 
вполне доступным для тех, кто хочет получить 
образование. Вопрос, следовательно, в пере-
стройке профессионального самосознания тех, 
кто учит студента. А это, как известно, трудный 
процесс.
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   К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТОНОЙ  МОДЕЛИ ПЕДАГОГА 
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обучения; профессионально-педагогическое образование. 

Аннотация: Обосновывается необходимость разработки компетентностной модели педагога 
профессионального обучения как перспективного направления практико-ориентированного ис-
следования. Результаты такого исследования позволят в свою очередь разработать методику оцен-
ки педагогической деятельности этой категории специалистов. Предлагаются научные подходы к 
разработке компетентностной модели педагога профессионального обучения.

Анализ широкого круга государственных до-
кументов и научных исследований, касающих-
ся истории развития системы отечественного 
профессионально-технического образования, 
показывает, что система всегда нуждалась в 
кадрах, способных на должном уровне осу-
ществлять профессиональное обучение ра-
бочих и специалистов. Этому кругу вопро-
сов посвящена коллективная монография 
М.П. Гончаковой-Сибирской, И.П. Кузьмина 
и других «Развитие профессионализма инже-
нерно-педагогических работников в системе 
дополнительного профессионально-педаго-
гического образования». 1990-е гг. и первое 
десятилетие нового века для российской си-
стемы профессионально-технического обра-
зования были ознаменованы структурно-со-
держательной перестройкой в соответствии 
с требованиями экономики, науки, техники и 
мировыми тенденциями в развитии образо-
вания. Понятие «профессионально-педагогиче-
ское образование» сформировалось на основе 
понятия «инженерно-педагогическое образова-
ние» и было введено в научный оборот в начале  
1990-х гг. Г.М. Романцевым. Исследователи, 
работающие в сфере профессиональной пе-
дагогики и психологии, связывают появление 
этого термина с глубокими изменениями в со-
циально-экономической сфере жизни российско-
го общества, в частности, с появлением новых 
профессий и повышением требований рынка к 
качеству подготовки выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального об-
разования. В 2000 г. появилось наименование 

новой квалификации «педагог профессиональ-
ного обучения». Эту квалификацию стали при-
сваивать специалистам, закончившим высшее 
учебное заведение для осуществления специфи-
ческого вида профессиональной деятельности, 
которая включает в себя не только подготовку 
обучающихся ступени начального и среднего 
профессионального образования к конкретной 
профессии, но выполнение функций педагога в 
полном объеме. Профессионально-педагогиче-
ское образование ориентирует выпускника вуза 
не только на преподавание отдельного учебно-
го предмета, в отличие от учителя, а на освое-
ние содержания профессионального обучения 
по целой группе родственных профессий или 
направлений, например, профессии экономи-
ческого профиля. В этот же период времени в 
научный оборот и педагогическую практику 
прочно вошли и стали предметами всесторон-
него исследования понятия «компетенция» и 
«компетентность». Хотя, по мнению И.А. Зим-
ней, исследовавшей историю этих понятий, их 
использование в качестве новой сущностной 
оценки результата обучения следует отнести 
к периоду 1970–1990 гг. Тем не менее, мож-
но сделать вывод о том, что переход системы 
профессионально-технического образования в 
середине первого десятилетия XXI в. от вос-
производства кадров к опережающей подготов-
ке тесно связан с развитием компетентностного 
подхода. Это становится особенно актуальным в 
условиях перехода образования на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
нового поколения, которые в качестве результа-
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тов обучения требуют наличия сформированных 
ключевых, базовых и специальных компетенций. 
Анализ работ отечественных ученых по пробле-
матике компетентностного подхода в парадигме 
профессионального образования (В.И. Байден-
ко, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, 
А.К. Маркова, В.В. Сериков, А.В. Хуторской 
и др.) позволяет утверждать, что этимология 
терминов «компетенция», «компетентность», 
«компетентный» изучена достаточно подроб-
но. Достаточно отметить, что в последние годы 
уже устоялась перспективная точка зрения на 
разграничение понятий «компетенция» и «ком-
петентность» по основанию: заданное – осво-
енное, потенциальное – актуальное, когнитив-
ное – личностное. Так, если компетенция задает 
круг предназначений, обязанностей, ролей, веер 
задач, которые должны решаться, то компетент-
ность – это владение, обладание соответству-
ющей компетенцией, включающее личностное 
отношение к ней и предмету деятельности. Сле-
довательно, по мнению С.Г. Воровщикова, ком-
петенция – это заданное содержание компетент-
ности, которое необходимо освоить, чтобы быть 
компетентным [2]. 

Практически одновременно с научной раз-
работкой понятийного аппарата компетентност-
ного подхода в педагогической теории и прак-
тике стали разрабатываться компетентностные 
модели учителя (Н.Л. Галеева, И.В. Кузнецова, 
А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.). В резуль-
тате был разработан профессиональный стан-
дарт педагогической деятельности, в котором в 
качестве критериев оценки уровня квалифика-
ции используются базовые компетенции: 

•	 компетентность в области личностных 
качеств;

•	 компетентность в целеполагании;
•	 компетентность в мотивировании обуча-

ющихся;
•	 компетентность в разработке программы 

педагогической деятельности;
•	  компетентность в области информаци-

онной основы деятельности;
•	 компетентность в организации педаго-

гической деятельности (умение устанавливать 
субъект-субъектные отношения, умение орга-
низовать учебную (воспитательную) деятель-
ность, умение реализовать педагогическое оце-
нивание). 

Эти требования стандарта легли в основу 
аттестации педагогических работников с целью 
установления соответствия квалификационным 
требованиям, предъявляемым к квалификаци-
онным категориям. Процедура проведения атте-
стации регламентируется нормативными доку-

ментами: Письмом Министерства образования и 
науки РФ от 29.11.2010 г. № 03-339 «О методике 
оценки уровня квалификации педагогических 
работников» и документом «Порядок аттеста-
ции педагогических работников государствен-
ных и муниципальных образовательных учреж-
дений», утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209.

Однако в данных нормативных документах 
и в самой методике оценки уровня квалифика-
ции педагогических работников, разработанных 
В.Д. Шадриковым,  не нашла своего отражения 
специфика профессиональной деятельности пе-
дагогов профессионального обучения ни в части 
обучения, ни в части воспитания обучающихся 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования. В связи с этим разработ-
ка компетентностной модели педагога профес-
сионального обучения в педагогической теории 
и практике остается актуальной. 

Для педагога профессионального обучения, 
по мнению ряда исследователей, системообра-
зующим фактором в структурной модели явля-
ется профессионально-педагогическая компе-
тентность. Профессиональная компетентность 
понимается «как комплекс специальных знаний, 
умений, навыков, отвечающих требованиям 
профессии личностных качеств, направленных 
на получение общественно полезного результа-
та, достижение которого происходит вследствие 
личностного самоуправления. Педагогический 
же профессионализм с точки зрения акмеологи-
ческого подхода рассматривается как комплекс 
устойчивых свойств субъекта, обеспечиваю-
щих высокую продуктивность педагогической 
деятельности, ее гуманистическую направлен-
ность» (Е.А. Жученко) [5]. Именно професси-
онально-педагогическая компетентность педа-
гогов профессионального обучения становится 
необходимым условием их успешной профес-
сиональной деятельности, фактором реализа-
ции потенциальных возможностей педагогов, 
повышает их социально-профессиональную  
мобильность.

Кроме этого, в модели педагога професси-
онального обучения должны найти свое место 
два направления профессионального развития, 
выявленные Т.Н. Даниловой: психолого-педа-
гогическое и производственно-технологическое 
(прикладное), т.к., по ее мнению, преподаватель 
специальных дисциплин должен обладать ком-
петенциями в производственно-технологиче-
ской области и, в то же время, «ему необходимо 
использовать наиболее эффективные методы об-
учения, четко формулировать учебно-производ-
ственные задачи, обеспечивать опережающий 
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характер обучения, понимать значимость своей 
профессиональной деятельности и степень от-
ветственности за результаты своего труда» [3].

В практико-ориентированных исследова-
ниях последних лет предпринимается попытка 
осмысления государственного заказа педаго-
гам, предъявляемого в публичных выступлени-
ях руководителей государства. Так, например, 
на заявление президента России Д.А. Медве-
дева, которое он сделал в своем приветствен-
ном слове участникам и гостям всероссийской 
конференции «Профессиональное образование 
в условиях инновационного развития страны», 
прошедшей в декабре 2008 г.: «Сегодня профес-
сиональное образование должно в полной мере 
учитывать требования рынка труда XXI в., пол-
ностью соответствовать общемировым критери-
ям качества. Для этого необходимы модерниза-
ция вузов, колледжей, техникумов и училищ, 
укрепление их преподавательского соста-
ва, усиление практической направленности 

в учебном процессе», – уже отреагировали 
ученые-практики, понимающие, что стабиль-
ность и способность к обновлению образо-
вательной системы основывается, прежде 
всего, на профессиональной инновационной 
компетентности руководителей и педагогов, 
соответствующей запросам общества. Появи-
лись работы, в которых не только исследуется 
«инновационная компетентность преподавате-
ля», но и предлагаются пути ее формирования в 
рамках курсовой системы повышения квалифи-
кации (Г.И. Боинчану) [1].

Ссылаясь на мнение С.Л. Данильченко и 
А.В. Раздиной [4], можно заключить, что для 
достижения оптимального результата педагоги-
ческой деятельности необходимо, чтобы компе-
тентностная модель педагога профессионально-
го обучения совмещала потенциал личностных 
качеств педагога и профессионально обуслов-
ленные ключевые, базовые и специальные ком-
петенции.
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Аннотация: Обосновывается необходимость формирования проектной культуры педагога 
профессионального обучения как перспективное направление практико-ориентированного иссле-
дования. Результат такого исследования позволяет разработать технологию формирования про-
ектной культуры педагога среднего профессионального образования. Научно обоснована необхо-
димость формирования проектной культуры педагога среднего профессионального образования.

Изменения, происходящие в сфере образо-
вания, на одно из первых мест выводят суще-
ственную проблему качества образования как 
основы качества жизни человека и общества. 
Важнейшим аспектом модернизации россий-
ского образования, в том числе в профессио-
нальном образовании, является качество де-
ятельности педагогов, их профессиональная 
компетентность. Эта проблема в профессио-
нальном образовании обусловлена целым рядом 
обстоятельств, в частности в учреждениях сред-
него профессионального образования (УСПО): 
быстрым расширением сферы образования, 
большой напряженностью труда педагогов, при-
влечением  кадров в образование из других от-
раслей. Проблема качества образования также 
обострилась в связи с непрерывно растущим 
объемом человеческих знаний [5]. В настоящее 
время система российского профессионального 
образования находится в стадии перехода к Фе-
деральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС), требующим обеспечения 
широкого доступа к информационным ресур-
сам, применения новых образовательных тех-
нологий. Ориентация ФГОС на формирование 
компетенций, предполагает выработку у студен-
тов УСПО проблемного мышления, стремления 
к выходу за пределы предписанного в образо-
вательной деятельности, способности видеть 
проблему, формулировать ее и находить спосо-
бы ее решения, предвидя возможные трудности 
и пути их предупреждения и преодоления, т.е. 
умения находить решение проблемы в условиях 
неопределенности. Обеспечить формирование 
навыка позволит проектная деятельность, ко-
торая выступает основой и необходимым усло-

вием для формирования проектного мышления.  
Формирование проектного мышления у студен-
тов УСПО невозможно без участия педагога, 
таким образом, целесообразно сделать вывод о 
необходимости формирования проектной куль-
туры педагога, которая является, по нашему 
мнению, одним из условий эффективной реа-
лизации ФГОС. Развивать проектную культуру 
студента может только педагог, обладающий вы-
соким уровнем ее сформированности. 

Таким образом, возникает необходимость 
проведения специального практико-ориентиро-
ванного исследования по разработке технологии 
формирования проектной культуры педагога.

Анализ научно-педагогической литера-
туры показал, что, несмотря на разносторон-
ность охвата вопросов организации проектной 
деятельности и проектной культуры, и несо-
мненную теоретическую и практическую зна-
чимость, проблема формирования проектной 
культуры педагога остается открытой для те-
оретического осмысления и педагогического 
эксперимента [3].

Развитие мировой и отечественной науки и 
техники привело к тому, что проблема проект-
ной культуры в настоящее время имеет несколь-
ко направлений: психолого-педагогическое, 
социально-экономическое и технико-технологи-
ческое, отдельно можно выделить организаци-
онное проектирование. 

В последние годы формированию различ-
ных граней проектной культуры посвятили свои 
исследования многие ученые: П.Н. Андрианов, 
В.А. Герасев, С.А. Новоселов, В.П. Ушачев и др. 

Проектная деятельность рассматривается 
исследователями с учетом достаточно большо-
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го арсенала разработанных конкретных мето-
дов активизации мышления (Г.С. Альтшуллер, 
Т.В. Кудрявцев, В.П. Пархоменко, А.И. Поло-
винкин и др.).

Проблеме формирования проектной куль-
туры будущих учителей посвящены диссер-
тационные исследования О.Г. Калашниковой, 
Т.М. Кауды, Ю.А. Фильчаковой.   

Е.А. Митрофанова подробно рассматривает 
вопросы подготовки студентов педагогических 
колледжей к проектной деятельности.

Т.Д. Изотикова исследовала проблему под-
готовки будущего учителя к проектной дея-
тельности в процессе изучения гуманитарных 
дисциплин. Организация проектной деятель-
ности рассматривается в работе В.Г. Сафо-
новой.  Ю.В. Веселовой проведено изучение 
процесса становления проектной культуры 
студентов в образовательном пространстве 
педагогического колледжа. В диссертации  
Н.В. Топилиной доказывается важность про-
ектной культуры в инновационной деятель-
ности педагога, а Н.А. Запесоцкая определяет 
проектную культуру как основу профессиональ-
ного мастерства учителя. 

Рассмотрению вопросов, связанных с фор-
мированием проектной культуры студентов 
технического вуза в процессе обучения ино-
странному языку, посвящено исследование 
С.И. Кружковой [2].

Проблемы совершенствования процесса 
подготовки педагога профессионального об-
учения исследованы в работах Д.М. Абдура-
заковой, С.И. Архангельского, Т.Г. Везирова, 
А.А. Вербицкого, Г.М. Гаджиева, Л.H. Давы-
довой, И.Ф. Исаева, Д.М. Маллаева, В.А. Сла-
стенина, Л.A. Филимонюк и т.д. [4].

Анализ литературы показал, что наибо-
лее изучены вопросы подготовки преподава-
телей. Это работы, посвященные роли учителя 
в обществе, методологии и теории развития 
его личности (С.И. Архангельский, Е.П. Бе-
лозерцев, П.П. Блонский, С.Г. Вершловский,                                        
Ю.Н. Кулюткин, А.С. Макаренко, А.В. Мудрик, 
В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская, Н.Ф. Талызина, 
С.Т. Шацкий, А.И. Щербаков и др.), а также ис-
следования, направленные на совершенство-
вание учебного процесса и профессиональ-
ной подготовки учителя (О.А. Абдуллина, 
В.П. Беспалько, Ю.К. Васильев, Э.А. Гришин, 
В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров, 
В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин, В.Э. Тамарин и 
др.). Ряд психолого-педагогических исследо-
ваний посвящен психологии труда учителя, 
роли деятельности и особенностям развития 
личности в учебном процессе (Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
Л.В. Занков, А.Н. Ксенофонтова, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, А.П. Тряпицына, Г.И. Щуки-
на, Д.Б. Эльконин, и др.).

На основе культурологического подхода ис-
следован феномен профессиональной культуры 
(Е.Н. Бондаревская, И.Ф. Исаев, Н.Б. Крылова, 
В.А. Сластенин и др.), раскрываются содержа-
ние, механизмы, тенденции и условия форми-
рования отдельных ее компонентов: методо-
логической (В.В. Краевский, В.Э. Тамарин, 
А.Н. Ходусов и др.), нравственно-этической 
(Е.Н. Богданов, Э.А. Гришин, Е.Г. Силяева и 
др.), коммуникативной (А.В. Мудрик), техно-
логической (М.М. Левина), валеологической 
(И.Т. Бердников), информационной (А.П. Ер-
шов, Н.М. Минаков), физической (М.Я. Ви-
ленский) [1].

Сам процесс педагогического проектиро-
вания изучался В.И. Гинецинским, В.С. Без-
руковым, В.П. Беспалько, В.А. Болотовым, 
Дж.К. Джонсом, Е.С. Заир-Беком, В.А. Сла-
стениным, Н.Н. Суртаевой, Ю.К. Черновой, 
В.З. Юсуповым и др. Использованию опыта 
проектирования развития общественных си-
стем в рамках методологии систем мыследея-
тельности посвящены работы О.А. Анисимова, 
О.И. Генисаретского, Д.Б. Дмитриева, В.Я. Ду-
бровского, А.Г. Раппопорта, В.М. Розина, 
Г.П. Щедровицкого и др. Реализация проекти-
рования как управленческой процедуры рас-
смотрена И.В. Бестужевым-Ладой, Ю.А. Крюч-
ковым, И.И. Ляховым, С.Ф. Фроловым и др. 
Для нашего исследования принципиально 
важны работы о технологическом обосно-
вании проектирования учебного процесса 
(В.М. Монахов, Т.К. Смыковская, Г.А. Табар-
данов, Т.Н. Шабонова и др.), о подготовке бу-
дущих педагогов к осуществлению проектной 
деятельности (П.Н. Пестряков, В.Е. Радионов 
и др.), о проектировании профессионального 
педагогического образования (В.А. Болотов, 
Е.И. Исаев, В.А. Слободчиков, Н.А. Шайденко 
и др.), а также о проектировании как куль-
турной форме образовательных инноваций 
(Н.Г. Алексеев, Ю.В. Громыко, В.А. Ники-
тин, В.В. Рубцов, и др.).

Несмотря на значительное количество пу-
бликаций, в педагогической науке остается не-
достаточно изученным не только процесс фор-
мирования проектной культуры педагога, но и 
структура качественной модели и содержания 
проектной культуры педагога УСПО, в том чис-
ле психологические, методологические, инфор-
мационные и другие аспекты. Изучения требу-
ют вопросы научного обоснования процесса 
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формирования проектной культуры педагога 
коллежа, в условиях перехода к ФГОС, а также 
определение содержания деятельности, форм, 
методов и средств, обеспечивающих эффектив-
ность формирования и развития педагогических 
кадров. 

Ситуация усугубляется проблемами, связан-
ными с внедрением  ФГОС, новизной подходов, 
новыми требованиями к педагогам, возрастани-
ем объемов методической работы, обновленны-
ми требованиями к выпускникам образователь-
ных учреждений. В рамках профессионального 
образования проектные способности личности 
не рассматриваются в качестве объекта целе-
направленного формирования, что обедняет со-

держание и формы работы образовательных 
учреждений, негативно сказывается на рейтинге 
образовательного учреждения в целом и снижа-
ет уровень удовлетворенности педагогической 
профессией работниками. 

В этой связи возникает необходимость 
разработки модели формирования проектной 
культуры педагогов колледжей в условиях 
внедрения ФГОС, которая выступает состав-
ной частью профессионально-педагогической 
культуры. 

Такие практико-ориентированные исследо-
вания планируется провести на кафедре профес-
сионального обучения Московского института 
открытого образования.
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Abstract: The article explains the need for the development of teacher’s project culture as a perspective 
direction of practice-oriented research. The result of this research enables to develop the technology of 
formation of project culture of a teacher of secondary professional education. The need for a project culture 
of a teacher of secondary professional education is scientifically substantiated.
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   ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНЫХ ГРАФИКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МАССОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
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Ключевые слова и фразы: водопропускные трубы; железнодорожный транспорт; календарное 
планирование; малые и средние мосты; поточное строительство. 

Аннотация: Предложен способ расчета поточных строительных графиков, основывающийся на 
графоаналитической методике, позволяющей выполнять вычисления как в условиях максимальной 
плотности строительных работ на объекте, так и при непрерывной работе исполнителей. Предлага-
ется для планирования строительства мостов и водопропускных труб в суровых условиях.

Реализация современных железнодорож-
ных строительных проектов требует привле-
чения значительных финансовых и ресурсных 
вложений. При исследовании этой сложной 
проблемы особое место занимает задача уско-
рения темпов работ по вводу в эксплуатацию 
водопропускных сооружений, являющихся сро-
кообразующими и создающих линейную осно-
ву железнодорожной линии. Нарушение сроков 
возведения любого водопропускного устрой-
ства, например, даже самого малого моста, как 
правило, приводит к приостановке укладки же-
лезнодорожного пути, либо к неритмичности 
в работе механизированных колонн и других 
строительных подразделений.

В условиях перехода строительства мас-
совых водопропускных сооружений  (водо-
пропускных труб, малых и средних мостов) на 
полносборное строительство, дальнейшего рас-
ширения специализации, внедрения поточно- 
скоростных методов организации строитель-
ства и производства работ существенно услож-
няются вопросы организационно-технологи-
ческого и календарного планирования строи-
тельных процессов. Поэтому необходима раз-
работка более эффективной, менее трудоемкой 
технологии формирования и расчета поточного 
строительного расписания, которая может рас-
сматриваться в качестве одного из расчетных 
модулей комплексной системы ресурсно-кален-
дарного планирования.

В настоящее время имеется достаточно 
много методов и методик определения вре-
менных параметров поточных расписаний, 

в том числе и в железнодорожном строи- 
тельстве. В частности, широко известна ме-
тодика С.П. Першина в сетевой постановке, 
табличный метод Н.А. Шадрина, технология, 
предложенная В.А. Тимошенко, и др. 

Давая оценку этим методам, можно указать 
на их высокую трудоемкость, недостаточную 
наглядность. Кроме того, они не позволяют 
учесть взаимосвязи мостостроительных работ 
со срокообразующими процессами подготови-
тельного периода, сооружения земляного по-
лотна, укладки пути.

Поэтому предлагается новый метод расчета 
строительных потоков создания водопропуск-
ных объектов, включая неритмичные, с раз-
личными организационно-технологическими 
зависимостями, для которых, в самом общем 
случае, характерно:
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Рис. 1.  Модель расчета неритмичных потоков при непрерывной работе исполнителей

                          
где m – количество сооружаемых водопропуск-
ных объектов,  входящих в строительный поток; 
n – число специализированных бригад, работаю-
щих при возведении массового водопропускно-
го сооружения; tj

i – длительность i-го вида рабо-
ты на j-ом объекте. 

Задача расчета поточного расписания стро-
ительства заключается в вычислении сроков на-
чала ti-j

(н)  и окончания ti-j
(о)  работ, длительностью 

tj
i при непрерывной работе каждой специализи-

рованной или комплексной бригады. 
Последнее условие, в общем случае, при-

водит к простоям водопропускных сооружений. 
Иначе говоря, обеспечение требования непре-
рывности в использовании мощностных ресур-
сов влечет за собой разрывы ∆j

i-(i+1) между ра-
ботой бригад i и i + 1 на объекте j. Определив 
значения ∆j

i-(i+1), можно перейти к вычислению 
сроков выполнения работ ti-j

(н), ti-j
(о)  (рис. 1).

Вычисления календарных сроков строи-
тельных процессов выполняются в следующей 
последовательности:

1. С учетом временных ограничений, опре-
деляемых работами подготовительного периода, 
назначается срок начала выполнения строитель-
ной программы возведения водопропускных со-
оружений ti-j

(н).
2. Определяются календарные сроки ti-j

(н)  и  
ti-j

(о)  работы i-ой бригады на m водопропускных 
сооружениях. Искомые величины вычисляются 
по формулам:

ti-j
(н)  =  ti-j

(о) , ti-j
(о) = ti-j

(н) + tj
i .

3. Присваивается i:=i+1 и назначается срок 
начала работы (i + 1)-ой бригады на первом во-
допропускном сооружении t(i+1)-1

(н)* из условия 
предоставления фронта работ i-ой бригадой:  

t(i+1)-1
(н)* = ti-j

(о) .
4. Вычисляются сроки начала и окончания 

работ t(i+1)-1
(н)*,  t(i+1)-1

(о)* для бригады (i + 1) на j-ом 
водопропускном объекте. Вычисленные величи-
ны являются предварительными, так как они в 
дальнейшем могут измениться.

5. Проверяется, на всех ли водопропуск-
ных объектах предоставлен фронт работ для 
бригады (i + 1). Проверка осуществляется пу-
тем  анализа  величин ∆j

i-(i+1) = t(i+1)-j
(н)* – ti-j

(о). Если  
∆j

i-(i+1) ≥ 0, это означает, что на всех m водопро-
пускных объектах для бригады (i + 1) предостав-
лен фронт работ (из ∆j

i-(i+1) = 0 следует, что при 
смене бригад соответствующее водопропускное 
сооружение не простаивает). Таким образом, 
при ∆j

i-(i+1) ≥ 0, предварительно рассчитанные 
сроки t(i+1)-j

(н)* и t(i+1)-j
(о)* принимаются окончатель-

ными: t(i+1)-j
(н):=t(i+1)-j

(н)*, t(i+1)-j
(о):=t(i+1)-j

(о)*. 
6. При ∆j

i-(i+1)  0  выбирается наибольшее 
по модулю значение  отрицательной величины  
∆j

i-(i+1) и осуществляется корректировка  предва-
рительно  рассчитанных  сроков t(i+1)-j

(н)*  и t(i+1)-j
(о)* 

по формулам:
t(i+1)-j

(н) = t(i+1)-j
(н)*+ max|∆j

i-(i+1)|,
t(i+1)-j

(o) = t(i+1)-j
(o)*+ max|∆j

i-(i+1)|.
Таким образом определяются календарные 

даты по всем работам строительного поточного 
графика и становится известной продолжитель-
ность строительства водопропускных сооруже-
ний на выбранном участке железной дороги Ti-j

(o). 
Разработанный метод обеспечивает расчет 

поточных строительных расписаний и в тех слу-
чаях, когда имеет место организация работ с раз-
ветвлением потоков (рис. 2). 

Как видно из рис. 2, первый исполнитель 
предоставляет фронт работ не одной, а несколь-
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ким бригадам (бригадам 2, 3, 4), а исполнители 
2, 3 – бригаде 5. Для графика работ такой струк-
туры вычисления календарных сроков работ вы-
полняются в последовательности, которая пред-
ставлена на рис. 3.

Схема расчета показывает, что после опре-
деления сроков работ первого исполнителя 
можно перейти к расчетам для бригад 2, 3, 4.  
При этом индекс i первой бригады назначается 
равным единице, а для второго, третьего и чет-
вертого исполнителей i = 2. Календарные сроки 
выполнения работ бригады 5, имеющей по схе-
ме i = 3, определяются из того, что с индексом  
i = 2 выступают две бригады (исполнители 2 и 3).  
В качестве окончательных сроков Ti-j

(н), Ti-j
(o) 

принимаются такие, которым соответствует  
max Ti-(j-1)

(o).
Предложенный подход также позволя-

ет учитывать совмещение процессов возведе-
ния водопропускных сооружений во времени.  
Это значительно расширяет область варьирова-
ния организационно-технологическими схема-
ми и повышает устойчивость решений. Величи-
на совмещения ∆tj

i-(i+1) работ, выполняемых бри-
гадами (i + 1) и i на объекте j задается, исходя из 
организационно-технологических ограничений. 
Зная величины ∆tj

i-(i+1)  можно определить кален-

дарные сроки ti-j
(н), ti-j

(о) при совместной работе 
двух или более строительных бригад:

ti-j
(н) = ti-j

(н)*+ max(|∆j
i-(i+1)| – ∆tj

i-(i+1),
ti-j

(о) = ti-j
(о)*+ max(|∆j

i-(i+1)| – ∆tj
i-(i+1).

В рамках рассмотренного подхода могут 
быть учтены ограничения, определяемые срока-
ми окончания работ подготовительного периода, 
начала выполнения процессов по сооружению 
земляного полотна (рис. 4). Эти ограничения 
имеют наивысший приоритет при определении 
сроков выполнения работ по возведению водо-
пропускных сооружений.

Рассмотренные расчетные технологии мо-
гут применяться и в случае максимально плот-
ного ведения работ на водопропускном соору-
жении. Для этого в графоаналитической модели 
расчета поточного расписания (рис. 1) по гори-
зонтали указываются не работы, а объекты. 

Разработанный метод апробировался на 
строительстве малых мостов железнодорожных 
линий Беркакит-Томмот-Якутск, Улак-Эльга. 
Применение графоаналитической методики рас-
чета поточных расписаний обеспечило, в рамках 
выставленных условий и ограничений, отыска-
ние минимальных сроков ведения мостострои-
тельных работ при равномерной загрузке трудо-
вых ресурсов и строительной техники. 

Объекты

Бригада 1
1 2 3 4

Бригада 2

Бригада 5
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Бригада 3

Бригада 4  

Рис. 2. Связи между исполнителями в технологической модели

Бригада 1 Бригада 5

Бригада 2

Бригада 3

Бригада 4

Рис. 3. Последовательность определения временных параметров расписания
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Рис. 4. Календарный график сооружения мостов с учетом сроков окончания работ 
подготовительного периода и начала выполнения земляных работ
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Abstract: The paper proposes the method for calculating the flow-line construction schedules, based 
on the graphic-analytical technique that allows performing calculations in terms of maximum density of 
construction works on site and during continuous operation of the performers. It is proposed to plan the 
construction of bridges and culverts in harsh environments.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы генезиса и развития дефектов объектов до критиче-
ского состояния. Исследуются вопросы классификации дефектов по признакам надежности.

Исследованию причин возникновения де-
фектов автомобильной дороги – объекта – по-
священы работы ряда авторов [1–3]. В плане 
проблемы надежности объекта наиболее суще-
ственным вопросом при изучении дефектов яв-
ляется причинно-следственная связь генезиса и 
морфологии дефектов – возникновения и роста, 
с одной стороны, и группы факторов, опреде-
ляющих условия возникновения и развития де-
фектов до критических размеров – с другой. 
В результате образования критических дефектов 
возникает необходимость проведения восста-
новительных работ. В такой постановке задача 
изучения дефектообразования оказывается тес-
но связанной с проблемой надежности объек-
та, поскольку критические дефекты становятся 
внутрисистемным фактором, ограничивающим 
показатели надежности. 

В большинстве случаев дефектообразова-
ние земляного полотна и дорожной одежды рас-
сматриваются как самостоятельные вопросы.

В [1] предложена классификация дефектов 
земляного полотна, а также изучены причины по-
явления дефектов. Дефект земляного полотна – 
отдельное несоответствие его конструкции по 
какому-либо параметру, установленному проек-
том или нормативным документом (строитель-
ные нормы и правила (СНиП), государственные 
стандарты (ГОСТ), отраслевые дорожные нор-
мы (ОДН) и т.д.). Дефекты могут быть причиной 
развития остаточных деформаций, повреждений 
и разрушений земельного полотна. 

На наш взгляд, разделение понятий дефекта 
и повреждения требует более полного обосно-
вания, поскольку повреждения и деформации в 
стадии интенсивного развития можно рассма-
тривать как критические дефекты.

В основе классификации дефектов земля-

Рис. 1. Пример перехода трещин или раковин в 
выбоины:

1, 2 – трещины или раковины при выкрашивании; 
3 – расклинивающее действие воды и льда, 

образование трещин в зоне повторного удара; 
4 – вторичный удар колеса; 5, 6 – развитие смежных 

выбоин и их объединение

ного полотна лежит разделение побуждающих 
причин по группам [1]:

•	  действие поверхностных и подземных 
текучих вод;

•	 гравитационные процессы;
•	 мерзлотные процессы и явления;
•	 деформации насыпи на слабых грунтах;
•	 ветровые процессы;
•	 просадочные явления;
•	 прочие опасности.
В [3] под деформацией понимают измене-

ние размеров или формы тела без уменьшения 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(30).2012.54

ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Рис. 2. Блок-схема алгоритма инженерной защиты объектов от оползней

его массы и без потери сплошности, а разруше-
ние – как изменение размеров и формы тела с 
изменением (уменьшением) массы тела или по-
терей сплошности.

Указано, что дефекты земляного полотна 
отличаются большим разнообразием и вызваны 
опасностями, которые в общем случае можно 
разделить на три группы:

•	 первая группа – увеличение полезных 
нагрузок, веса призмы активного давления 
грунтов вследствие ее доувлажнения; допол-
нительной нагрузки или подрезки оползневых 
склонов, осыпей; гидродинамического давле-
ния воды, вытекающей из тела пойменных на-
сыпей после спада паводковых вод; подмывы и 
размывы откосов;

•	 вторая группа – опасности, связанные 
с уменьшением сил сопротивления внутри 
грунтового массива: ухудшение физико-меха-
нических свойств грунтов земляного полотна, 
основания или прилегающего массива, суффо-
зионные явления, мерзлотные процессы и явле-
ния, выветривание грунта и др.;

•	 третья группа – природные факторы, 
связанные с географическими условиями про-

хождения дороги и проявляющиеся внезапно: 
стихийные бедствия, приводящие к полному 
или частичному разрушению земляного полотна 
(землетрясения, сели, снежные лавины, наво-
днения, тектонические подвижки в местах раз-
ломов и т.д).

С точки зрения организации работ причи-
нами образования дефектов земляного полотна 
могут быть низкое качество или недостаточный 
объем изысканий; ошибки проектирования, на-
рушения технологии производства работ и не-
удовлетворительный режим текущего содержа-
ния земляного полотна. 

Таким образом, в процессах дефектообразо-
вания земляного полотна можно выявить преоб-
ладание двух базовых факторов:

• естественно-природных (гидрогеологи-
ческие, природно-климатические и др.);

• искусственных (проектирование, возве-
дение, эксплуатация земляного полотна) – осо-
бая роль здесь принадлежит грунту в совокупно-
сти его качественных и количественных свойств 
и характеристик.

Проблема выбора грунтов, исчерпывающе 
полное исследование его свойств и разработка 
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технологии возведения земляного полотна – 
наиболее сложная и ответственная задача.

Анализ дефектообразования в дорожных 
одеждах показывает, что большая часть дефек-
тов связана с возникновением трещин различ-
ной морфологии, а также с такими дефектами, 
как выбоины, проломы и др.

Среди многочисленных причин образова-
ния трещин можно выделить:

•	 несоответствие прочности дорожной 
одежды, фактическим транспортным нагрузкам; 

•	 большие перепады температур от поло-
жительных к отрицательным, при которых воз-
никают знакопеременные напряжения; 

•	 различие теплофизических свойств ма-
териалов слоев смежных покрытий, вследствие 
чего возникают дополнительные напряжения по 
плоскостям сопряжения слоев при температур-
ных перепадах; 

•	 неравномерное уплотнение земляного 
полотна и слоев дорожной одежды и др. [3].

На рис. 1 представлен пример характерных 
дефектов дорожной одежды с элементами раз-
вития и качественного перехода из одного вида 
в другой [3].

Причины образования и накопления дефор-
маций и появления разрушений объекта в про-
цессе эксплуатации можно разделить на:

•	 внешние – воздействие автомобильной 
нагрузки и природно- климатических условий;

•	 внутренние – физико-механические ха-
рактеристики дорожной конструкции и матери-
алов ее слоев.

Рассматривая перечисленные выше причи-
ны возникновения и развития дефектов дорож-
ных одежд и земляного полотна, можно отме-
тить следующее:

•	 в большинстве случаев не исследуются 
вопросы взаимодействия компонентов объекта 
как сложной системы, что приводит к фрагмен-
тированнию возможных причин появления де-
фектов;

•	 классификация дефектов носит по боль-
шей части описательный характер и не в доста-
точной степени увязывается с факторами на-

дежности объекта; представляется, что задача 
классификации дефектов может быть исследо-
вана с учетом подходов к проблеме надежности 
объекта.

В первом приближении дефекты объекта 
могут быть классифицированы по трем группам:

•	 зарождающиеся – на стадии возникнове-
ния и начального роста;

•	 развивающиеся – среднемасштабные – 
на стадии активного роста вплоть до критиче-
ских размеров;

•	 критические – приводящие к необрати-
мым разрушениям – отказам объекта.

При создании объектов с высокой надежно-
стью необходимо использование методологии 
недопущения критических дефектов – отказов 
объекта, что может быть достигнуто комплек-
сом мероприятий, включающих обоснованный 
выбор грунтов, их расчет в составе объекта и 
другие подходы. 

В качестве примера научно-обоснованного 
подхода можно привести алгоритм инженерной 
защиты объектов от оползней, рис. 2 [2]. 

В [2] применили метод определения рас-
четных параметров прочностных показателей 
оползневых глинистых грунтов и диапазона 
их изменчивости, что позволило повысить 
полноту и достоверность данных инженерных 
изысканий.

С использованием методов расчета дости-
гается повышение надежности противооползне-
вых конструкций за счет системы мер: 

•	 лабораторного моделирования с уста-
новлением закономерностей напряженно- 
деформированного состояния грунтов в межс-
вайном пространстве; 

•	 аналитического моделирования геомеха-
нических процессов;

•	 взаимодействия свайных рядов с грун-
том оползней; 

•	 определения расчетного оползневого 
давления на сооружения с учетом условий не-
продавливания и отпора грунта, а также взаим-
ного влияния ярусов.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ МОДЕРНА И СИНТЕЗ 
ФОНТАНОВ И АРХИТЕКТУРЫ В ПАРКЕ ГУЭЛЬ     
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В.И. Сурикова», г. Москва  

Ключевые слова и фразы: Антонио Гауди; модерн; парк Гуэль; фонтан.
Аннотация: Рассматриваются работы Антонио Гауди в парке Гуэль. Внимание уделено синте-

зу архитектуры и фонтанов в пространстве парка. Проведено систематическое исследование темы 
в контексте стиля модерн. Дан краткий анализ творческих поисков мастера.

Стиль модерн в своих формах ориентиро-
вался на органические формы. Это происходит 
на всех уровнях, начиная от «философии жиз-
ни», тяги к естественности в человеке, к стихий-
ному проявлению жизненных сил в иконогра-
фии природных форм. Произведение искусства 
или какая-то его часть уподобляется органиче-
ской форме или предмету. Возникает не просто 
подражание, а «подделка» природных форм, 
имеющих метафорический характер.

Д.В. Сарабьянов пишет, что органичность и 
имитационность являются отправными точками 
в процессе формообразования модерна. Эти ка-
чества, реализуясь непосредственно, дают наи-
более откровенные варианты «мимического» 
формообразования [2, с. 267–268]. Совершенно 
не удивляет подобное формообразование в пред-
метах декоративно-прикладного искусства, при-
мером могут служить произведения Ж. Зомме-
ра, Э. Галле и многих других мастеров, однако 
проявление данного формообразования в архи-
тектуре является смелым решением – таковы со-
оружения Антонио Гауди.

А. Гауди был особенно близок органиче-
скому началу, он искал форму красоты в гибких 
ритмах и в изысканных соотношениях линий и 
пространства. 

Но есть еще одна важная черта формоо-
бразования модерна – это саморазвитие форм. 
Формы в модерне уподоблены частям живого 
организма, поэтому они растут как бы сами, 
завершаясь там, где естественно может завер-
шиться процесс этого роста. Ранний и зрелый 
модерн не любит прямых линий, прямых углов, 
четко отграниченных кубов или параллелепипе-
дов. «Геометрический мир кристаллов, камней, 
минералов подчас оказывается прообразом для 

мастеров модерна. Но здесь геометризм высту-
пает в более осложненной форме и приобретает 
природный характер» [2, с. 273]. Что же касает-
ся гнутых и переплетающихся линий и форм, то 
они приходят из растительного мира, и поэтому 
принцип самовоспроизведения, самостоятель-
ного роста, внутреннего движения как бы неза-
висимого от воли художника реализуется в стиле 
модерн достаточно последовательно. 

В динамике форм модерна есть спонтан-
ность, стихийность, самопроизвольность. 

Наиболее последовательно эта черта вы-
ражена в архитектуре А. Гауди. Планировка 
и архитектура рассматриваемого парка Гуэль 
предполагает произвольно растущие формы. 
Стихийность саморазвития формы обеспечи-
вала А. Гауди особенно большой успех тогда, 
когда он брался за «природные» задачи. В парке 
Гуэль много стен и подпорок к ним, словно вы-
росших из-под земли. Балюстрада террасы этого 
парка извивается как змея и может совершать 
эти движения до бесконечности. В подчинении 
этой стихийной силе и заключен его особый 
дар – дар понимания спонтанности бытия и веч-
ности движения.

На сегодняшний день парк Гуэль – это на-
стоящий парк из густых рощ пиний и бесконеч-
ных пальмовых аллей в северо-западной части 
Барселоны. Когда А. Гауди только начинал свою 
работу, парка не было и в помине. Не было и 
водных источников, территория выглядела пу-
стынной, на склоне холмов не росли деревья. 
Эусебио Гуэль, почитатель и заказчик А. Гау-
ди, замахивался на большее, он мечтал о пока-
зательном поселке, о жилищном рае, о городе- 
саде, но в результате получился парк. 

С обеих сторон главного входа построены 
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значительные по размерам павильоны: один – 
для дома привратника, другой – для зала ожида-
ния посетителей.

Дом привратника (14,8х7,6 м) состоит из 
нижнего служебного, верхнего жилого этажей 
и высокого чердака. Конструкции обычны для 
архитектора: в глубине вестибюля, напротив 
входа, установлены две колонны, поддержива-
ющие параболические арки; три секции перво-
го этажа образованы высокими поперечными 
балками. Второй этаж, где расположены четыре 
спальни, имеет перекрытие, образованное бал-
ками и низкими сводами. Чердак перекрыт вы-
сокими перегородчатыми сводами. Несмотря на 
общий кубовидный абрис, контрастирующий с 
парным павильоном входной группы, А. Гауди 
придал сооружению ярко выраженный вертика-
лизм: винтовая лестница выводит на смотровую 
площадку, опоясывающую центральную много-
ярусную «башню» (вентиляционная труба для 
туалетов, запрятанных в промежуточный этаж). 
Завершение имеет форму сложного колокола, 
поддержанного круглыми арками, центры кото-
рых расположены по углам вписанного в окруж-
ность двадцатиугольника.

Утяжеленный массив нижней части здания 
выложен необлицованным камнем, но обрамле-
ния окон, детали завершения и зубцы покрыты 
мозаикой из битых изразцов с созданием четкого 
геометрического рисунка.

Служебный павильон слева от главного вхо-
да несет значительно большую образную на-
грузку. Вертикаль башни, достигая 30 метров, 
как и в доме, служит прозаической цели, являясь 
вентиляционной шахтой. Вокруг этой верти-
кальной доминанты группируются залы двух 
этажей и ряд апсид для мелких помещений. 
С террас над нижним залом поднимается узкая 
лестница, ведущая внутрь полого гиперболоида 
вентиляционной шахты с ее сложноволнистой 
поверхностью. Ветви скульптурного креста 
ориентированы, естественно, по странам све-
та. Это сооружение, немного уступая по раз-
мерам дому привратника в плане (12,6х6,6 м) и 
значительно превышая его по высоте, образует 
с ним вместе один из самых сложных входных 
комплексов в истории архитектуры. Кресту над 
башней соответствует сложный по форме крест 
в аттике дома привратника, которому аккомпа-
нируют тоже мозаичные медальоны с надписью 
«Парк» и «Гуэль». Крупным пятнам обрамле-
ния дома привратника отвечает тонкий цвето-
вой переход на обрамлениях второго павильо-
на. Сочетанию прямых в одном здании отвечает 
сочетание одних лишь окружностей и дуг во 
втором.

За входными павильонами раскрывается не-
глубокое пространство площадки, доходящей 
до подножия лестницы, которая ведет вверх к 
«дорическому храму» – рынку, так никогда и 
не использовавшемуся по назначению. В левой 
и правой подпорных стенах, округло раздвига-
ющихся, чтобы пропустить раздвоенную четы-
рехмаршевую лестницу, устроены гроты. Один 
из них служил складом, другой – укрытием для 
экипажей под сводом параболического сечения. 
Зубцы, венчающие подпорные стены, точно по-
вторяют форму зубцов, ограждающих террасы 
служебного павильона при входе.

Промежутки, разделяющие две ветви лест-
ницы, на каждом из уровней заполнены по-
разному: внизу – искусственные сталактиты в 
заглубленной чаше; над площадкой выше второ-
го марша – диск с выступающей из него змеиной 
головой на фоне, воспроизводящем знамя Ката-
лонии; посреди третьего марша – гигантская 
ящерица, облицованная разноцветной керами-
кой; вновь расходящиеся ветви верхнего марша 
обходят малый грот со скамьей, откуда весь путь 
обозревается вновь в обратном порядке. Скамья 
полностью укрыта от порывов ветра и высвече-
на солнцем.

«Храм» представляет собой комплекс из 
86 колонн совершенно индивидуальной интер-
претации дорического ордера. «Очевидно, его 
решение обязано своим появлением «классиче-
ским» симпатиям дона Гуэля. Капители и ство-
лы колонн выполнены из кирпичной кладки. В 
середине каждой колонны сделан вертикальный 
канал, служащий внутренним водостоком для 
весьма сложной конструкции кровли-террасы. 
На каждую колонну опираются четыре перего-
родчатых сферических купола, между и над ко-
торыми насыпан по дренажному слою толстый 
слой земли. Разумеется, сохранение метриче-
ской четкости гипостиля было бы для А. Гауди 
невыносимо, и архитектор неоднократно резко 
нарушил схему, изъяв несколько колонн. В ре-
зультате в одном случае шесть куполов, а в дру-
гом – четыре остались без опоры» [1, с. 167]. 

Для обеспечения устойчивости конструк-
ции мастер заменил здесь нервюры из армиро-
ванной керамики устройством приплюснутых 
арок в пять рядов кирпича, опирающихся на со-
седние опоры. В образовавшихся углублениях 
на местах отсутствующих колонн Хосе Мариа 
Хухоль (автор всех керамических многоцвет-
ных коллажей парка) вставил круглые плафо-
ны. Выступы и запады, образованные высоким 
антаблементом над восьмигранными капителя-
ми колонн, придают «храму» редкую живость 
очертаний, пластичность которых еще нарас-
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Рис. 1. Один из фонтанов при входе в Парк Гуэль: 
медальон с гербом Каталонии и голова рептилии

Рис. 2. Фонтан Парка Гуэль: игуана символизирует Пифона (хранителя Подземных вод)

тает на уровне верхней террасы за счет созда-
ния «бесконечной» скамьи, мягко обтекающей 
все сооружение. Скамья собрана из сборных 
перегородчатых сводиков, изготовленных на 
площадке и установленных над карнизом «хра-
ма». Уже после заделки швов велась облицовка 
керамическими осколками. Когда модельщик 
изготавливал очередную партию деталей из 
необожженной глины, Х.М. Хухоль приступал 
к росписи, вплетая в нее множество отрывоч-
ных слов из титулатуры Марии в гуще ветвей, 
листьев, лепестков и абстрактных пятен. После 
обжига Х.М. Хухоль расписывал керамику зеле-
ным, желтым и синим, роспись покрывали оло-
вянной глазурью и обжигали вторично.

Органичность архитектурного образа оста-
валась для А. Гауди высшей заповедью в эти 
годы. Проектируя форму скамей, мастер доби-
вался ее идеальной слитности с естественной 
позой человеческого тела. Для этого обнажен-
ную модель усаживали на еще не застывшую 
заготовку формы сиденья в мокром гипсе, с тем 
чтобы потом ориентироваться на точный «от-
тиск» фигуры. Даже абстрактный характер ор-
намента скамей не исключал чего-то «человече-
ского», «естественного». 

Один из критиков пришел к выводу, что де-
коративное убранство скамей осуществлялось 
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справа налево, судя по нарастанию качества 
и фантазии декора. Гауди и его помощники в 
какой-то мере несомненно предвосхитили буду-
щие картины Жоана Миро [3, с. 201]. Отметим 
также, что благодаря такой отделке скамьи полу-
чились более гигиеничными и прочными.

Наибольший интерес в Парке Гуэль пред-
ставляют дорожные сооружения, превращенные 
архитектором в зачарованный мир каменной 
скульптуры, подчиняющийся при этом жестким 
законам тектоники. В Парке представлены едва 
ли не все возможные сочетания застывшей орга-
ники каменных опор с живой зеленью. Мы на-
ходим здесь своего рода окаменелый лес – пор-
тик у опорной стены за домом дона Гуэля с его 
двухветвевыми столбами, сквозь которые живая 
зелень видна чисто ландшафтно, на некотором 
удалении. Сечение портика позволяет, как только 
выстроены диаграммы усилий, осознать полную 
слитность конструктивного и образного мышле-
ния, столь характерную для зрелого А. Гауди. 
Построение пешеходной рампы с ее прямыми 
наклонными опорами по нижнему уровню и ви-
тыми – по верхнему образует сложный переход 
между рукотворным и природным. Это двойной 
переход. Колонны нижнего уровня еще сугубо 
«архитектурны»: четкие капители, низкие арки 
четких очертаний над интерколумниями, и толь-
ко облицовка камнем, напоминающая рисунком 
кору сосен и араукарий, роднит эти опоры с на-
стоящими древесными стволами обок. Колонны 
верхнего уровня уже теряют принадлежность к 
традиционному миру архитектурных форм поч-
ти полностью. Второй план перехода создан от-
ношением внутреннего и внешнего: руинность 
экстерьера, просматриваемого сквозь густую 
листву; гротовый характер интерьера, простран-
ственно лишь полуотгороженного от зеленого 
мира снаружи.

Если опоры основного виадука напоминают 
чем-то руины египетского храма, то пилястры-
контрфорсы подпорной стены демонстрируют 
свое кровное родство с живыми пальцами, расту-
щими рядом, а колоннада из «цветочниц», подня-
тых на столбы, и вовсе уже едва опознается как 
человеческое творение, принадлежа уже почти 
полностью миру природы. Парк Гуэль – уникаль-

ное произведение архитектуры, сразу же при-
знанное произведением «чистого» искусства.

Территория парка оказалась разновысотной, 
не очень подходящей для разбивки аллей и дорог. 
А. Гауди все же отказался от перепланировки, 
предпочитая подчиниться условиям местности. 
Возникли улицы в виде виадуков или туннелей, 
в ход пошел новый строительный материал – 
щебенка. Для драгоценной керамической отдел-
ки использовалось все: отходы с керамических 
заводов, бракованные и битые плитки. Мастер 
уже в самом начале нового столетия пришел к 
технике коллажа, получившей распространение 
у дадаистов в 1920-е гг.

Добиваясь с помощью обычных и деше-
вых материалов блестящих художественных 
результатов, А. Гауди предвещал многое из 
того, что позже с успехом будет развито куби-
стами, а также его соотечественниками Миро и  
Пикассо. В то же время использование низко-
сортных и недостаточно стойких материалов 
оборачивалось дополнительными конструктив-
ными проблемами.

Этот ансамбль остается самым ярким вопло-
щением единства архитектуры и окружающей 
природы во всем творческом наследии А. Гауди. 
С высоты обретенного здесь опыта зодчий мог 
уже с уверенностью подходить к своим поздним 
творениям, в которых он попытался сопоставить 
природу реальную с природой совершенно ино-
го, божественного толка.

А. Гауди был неожиданностью, своим по-
явлением он как бы нарушил закономерность 
общего движения. Его манера мало менялась на 
протяжении развития, а если и менялась, то не 
в соответствии с общим ходом архитектурной 
мысли, которая направлялась ко все большей 
конструктивности. А. Гауди до конца оставал-
ся верен себе, однако нельзя считать, что этот 
замечательный испанский мастер оказался бы 
вне историко-художественных закономерно-
стей. В Испании сильны были традиции готики 
и барокко. Их воспринял А. Гауди. Его соб-
ственный язык формируется на фоне эклекти-
ки. Но, поскольку в эклектике А. Гауди находил 
возможность архитектурных открытий, ему был 
указан путь к самостоятельному и столь значи-
тельному творчеству. 
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Аннотация: Массмедиа в информационном обществе, обнаруживая новые способности ис-
пользования информации, становятся главным властным ресурсом. Отталкиваясь от концепции 
П. Бергера и Н. Лукмана о возможности социального конструировании реальности, автор опи-
сывает политико-властный механизм процесса легитимации в современном информационном 
обществе. В статье анализируются новые способы формирования общественного мнения путем 
использования современных компьютерных технологий. В частности, подчеркивается новая роль 
социальных сетей в дискурсивном пространстве сети Интернет в контексте недавних массовых 
политических протестов.

В современном обществе информация и 
средства ее распространения становятся глав-
ным властным ресурсом. Накопленный арсенал 
политических технологий, способных целена-
правленно формировать общественное мнение 
и осуществлять над ним контроль, теперь при-
меняется в новых технико-технологических ус-
ловиях – перемещается в массмедийную сферу.

Изучение массовой коммуникации перво-
начально развивалось в рамках общесоциологи-
ческой теории, у истоков которой стояли амери-
канские социологи Р. Парк, Ч. Кули, У Липпман,  
П. Бергер, Т. Лукман. Так, У. Липпман впервые об-
ращается к проблеме моральной природы обще-
ственного мнения. Признавая в этом вопросе зна-
чимость позиции «одобрения»/«неодобрения», 
он предлагает новый подход: восприятие фактов 
фильтруется в моральном отношении через се-
лективный взгляд, базирующийся уже на сло-
жившихся стереотипах. У. Липпман показывает, 
как общественное мнение навязывается людям 
через положительный или отрицательный сте-
реотипный образ. Этот стереотип является на-
столько однозначно воспринимаемым, что ста-
новится понятным, когда надо говорить, а когда 
следует промолчать. В условиях «массовиза-
ции» сознания и нарастания опасности влияния 
стереотипов, которые благодаря се-годняшним 
электронным носителям распространяются осо-
бенно широко и быстро, взгляды У. Липпмана 
видятся актуальными [2].

Работа П. Бергера и Т. Лукмана «Социаль-
ное конструирование реальности» дала толчок 

к созданию практических технологий в обла-
сти рекламы, PR и социальных наук. Авторы 
предлагают феноменологическое понимание 
социологии знания. Хотя их работа была опу-
бликована в 1966 г., предложенные в ней идеи 
обсуждаются и реализовываются в наше время. 
Основную тему книги можно сформулировать 
следующим образом: «как человек создает соци-
альную реальность, и как эта реальность созда-
ет человека» [1]. Анализ «социального констру-
ирования реальности» имеет своим предметом 
процесс возникновения, функционирования и 
распространения знания в обществе. Социаль-
ная реальность предстает у авторов как нечто 
непосредственно данное сознанию индивидов, 
существующее в их коллективных представ-
лениях и конструируемое интерсубъективным 
человеческим сознанием. Тем самым снимает-
ся качественное различие между объективной 
социальной реальностью и реальностью, су-
ществующей в виде общественного сознания. 
Очевидна диалектическая направленность этой 
концепции: познавая мир, люди созидают его и 
одновременно расширяют свое собственное ми-
ропонимание.

Cоциальное конструирование реальности 
осуществляется посредством хабитуализации, 
типизации, институционализации и легитима-
ции. Хабитуализация отражает реальность по-
вседневной жизни; типизация разделяет объекты 
на классы; институционализация олицетворяет 
воплощение идей в соответствующее общество, 
социально признавшее эти идеи и сделавшее их 
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коллективными представлениями; легитимация 
создает новые значения, служащие для интегра-
ции тех значений, которые уже имеются. Таким 
образом, легитимация, как способ конструиро-
вания социальной реальности, необходима для 
передачи только что сложившихся институтов 
новым поколениям. Роль легитимации состоит в 
том, чтобы сделать объективно доступными ин-
ституционализированные объективации. В этом 
смысле легитимация имеет когнитивный и нор-
мативный аспекты. С одной стороны, легитима-
ция «объясняет» институциональный порядок, 
придавая когнитивную обоснованность объек-
тивированным значениям. С другой стороны, 
легитимация «оправдывает» институциональ-
ный порядок, придавая нормативный характер 
практическим императивам. Иначе говоря, ле-
гитимация – это не просто вопрос «ценностей», 
она всегда включает в себя также и вопрос «зна-
ния». Принцип легитимации сводим к следую-
щему: в обществе накоплено «знание» социаль-
ных ролей, определяющее «правильность» или 
«неправильность» действий человека в рамках 
этой структуры [1].

В информационном обществе, наряду с 
классическими основаниями легитимности вла-
сти, предложенными в свое время М. Вебером 
(традиция, рационнальность, харизма), полити-
ческая коммуникация становится решающим 
ресурсом осуществления таковой проблемати-
ки. Пытаясь обеспечить свою легитимность, 
добиться массовой поддержки, политическая 
власть использует имеющиеся у нее информа-
ционные ресурсы. Количество и качество этих 
ресурсов зависит от характера и отношений с 
медиасистемой. Существуют три более или ме-
нее устойчивые модели отношений в системе 
«власть – массмедиа»: 

1) модель государственного регулирования 
деятельности массмедиа; 

2) рыночная модель, основанная на част-
ной собственности массмедиа;

3) модель доверительного управления об-
щественной собственностью и социальной от-
ветственностью массмедиа. 

В первом случае массмедиа становится ру-
пором власти, в двух других случаях власть вы-
нуждена выстраивать с ним доверительные от-
ношения».

В мире самым известным примером обще-
ственного телевидения стала Британская телера-
диовещательная корпорация «BBC», созданная 
в конце 20-х гг. прошлого века. Корпорация не 
является государственным средством массовой 
информации (СМИ), а представляет собой об-
щественную организацию с контрольным сове-

том, состоящим из 12 попечителей, назначаемых 
английской королевой. «ВВС» существует на 
специальный сбор, который платят все жители 
страны, у кого дома есть телевизор. Такой поря-
док финансирования делает корпорацию незави-
симой от интересов рекламодателей, акционеров 
или политиков [6]. Этот пример, похоже, вдохно-
вил и политических руководителей современной 
России. Так, 22 декабря 2011 г. в очередном по-
слании Федеральному собранию Президента РФ 
Д.А. Медведева, одной из тем стала перспектива 
создания общественного телевидения. «Предла-
гаю в ближайшее время решить вопрос о созда-
нии общественного телевидения. Возможно, на 
базе существующего федерального телеканала. 
Уверен, что такое общественное телевидение 
может сделать нашу информационную среду 
более конкурентной и более интересной», – за-
явил первый руководитель страны. Причем, по 
его словам, «ни один из владельцев этого нового 
СМИ не должен иметь определяющего влияния 
на принятие любых решений – ни государство, 
ни частный владелец» [4].

В последнее время растет число пользова-
телей социальных сетей.  По данным Фонда 
общественного мнения, весной 2011 г. в Рос-
сии число пользователей сети Интернет вы-
росло до 52,9 млн чел. и составило 46 % рос-
сиян [5]. Как показывают последние известные 
политические события, социальные сети стали 
служить не только инструментом для общения 
и развлечения, но и играть большую роль в раз-
витии «протестных» событий во всем мире. 
Такие сервисы, как Facebook, Twitter и YouTube 
придавали населению немалую долю социаль-
ной активности. Появилась новая опасность 
разжигания беспорядков через сеть Интернет, 
этот процесс уже назвали «сетевыми войнами». 
Сетевые технологии, например, активно исполь-
зовались во время так называемых «арабских 
революций», охвативших Тунис, Египет, Ливию, 
Сирию и другие страны. Механизм подготовки 
массовых волнений оказался довольно простым: 
в сети при помощи ботов создается негативный 
фон по отношению к лидеру какой-либо страны, 
как следствие, у пользователя формируется мне-
ние, что так думают многие. В итоге создается 
почва для массовых волнений и диссонанса с 
официальной позицией властей.

В условиях становления информацион-
ного общества проблема борьбы за власть от 
традиционной постановки вопроса о власти 
и собственности на средства материального 
производства смещается к борьбе за власть и 
собственность на средства производства об-
щественного мнения. Поэтому современные 
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средства публичной лигитимности в первую 
очередь оказываются нацеленными на форми-
рование общественного мнения в простран-

стве информационного общества посредствам 
каналов сети Интернет и других современных 
средств массовой коммуникации.
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УДК 658.5

   ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫХОДОВ ПРОЦЕССОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Э.А. ПЕТРОВСКИЙ, А.В. КАЗАНЦЕВА

 ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: метод математического планирования эксперимента; многофактор-
ная адекватная модель управления процессом; прогнозирование выходов процесса; управление 
процессом по модели.

Аннотация: Процесс реализации является одним из ключевых, так как от него зависит по-
ток прибыли исследуемого предприятия. Сложность управления и прогнозирования выходов про-
цесса связана с тем, что данный процесс является сквозным, зависит от ряда взаимозависимых 
факторов, в связи с чем применение статистических методов не дает адекватных моделей для про-
гнозирования выходов процесса. Адекватная модель процесса была получена методом математи-
ческого планирования эксперимента. Она дает владельцу процесса понимание, от каких факторов 
и в какой степени зависят итоговые показатели, т.е. дает возможность с требуемой вероятностью 
получать нужный результат на выходе. 

Исследуемое предприятие представляет со-
бой лидера российского рынка по оптовой про-
даже автомобильных компонентов на машины 
иностранного производства (по предоставлению 
услуги доведения компонентов от производите-
ля до потребителя). Предприятие работает на 
российском рынке более 15 лет, имеет развитую 
сеть филиалов.

В процессе своего развития предприятие 
столкнулось с тем, что не имеет четкого струк-
турированного и прозрачного механизма для 
планирования потока продаж. Применяемые на 
предприятии методы статистического анализа 
данных дают большой разброс по цифрам пла-
на и не всегда адекватные модели процессов. 
Отклонение предприятия от цифр плана по по-
току продаж, как в большую, так в и меньшую 
сторону, ведет к разбалансировке бюджетов и 
тормозит развитие. Руководством компании 
была поставлена задача: отыскать оптимальный 
способ планирования потока продаж, который 
бы в дальнейшем применялся для управления 
процессом реализации в целях получения требу-
емых параметров выхода процесса. 

Исследуемое предприятие может быть пред-
ставлено как система совокупных процессов, 
оказывающих взаимное влияние на выход про-
дукции или качество оказываемой услуги [1]. 
Управление процессами в данной ситуации – 
синтез между требованиями потребителя на вы-

ходе и затратами предприятия на обеспечение 
функционирования процессов. Математическая 
модель процесса служит своеобразной инструк-
цией к действию для владельца процесса. 

Максимизация прибыли исследуемой ор-
ганизации в долгосрочном периоде зависит от 
процесса реализации. Процесс реализации (про-
даж) может быть рассмотрен как случайный, на 
который оказывает влияние большое число фак-
торов, то есть Y = f (x1, x2, x3, ..., xi). Процесс про-
даж предприятия представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных подпроцессов.

Эти подпроцессы (факторы) управляются 
менеджерами, но при их одновременном изме-
нении между ними может возникать взаимоза-
висимость, кроме того, в некоторых случаях она 
может быть нелинейной. Взаимозависимость 
представлена на рис. 1.

Сами факторы, влияющие на процесс ре-
ализации (продажи), носят вероятностный ха-
рактер. 

В качестве примера на рис. 2 представлено 
рассчитанное методом статистического анализа 
рассеяние показателей «Количество заказов» и 
«Количество случаев согласования скидок», на-
блюдаемое в течение года. 

Взаимозависимые факторы оказывают вли-
яние на выходные параметры итогового про-
цесса. Рассеяние показателей может иметь не-
линейный характер, связанный с объективными 
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Рис. 1. Взаимозависимость факторов

Рис. 2. Вероятностный характер факторов

причинами: сезонность, количество материаль-
ных ресурсов. 

Таким образом, мы имеем задачу оптими-
зации процесса, в котором сами подпроцессы 
являются зависимостями и оказывают взаимное 
влияние друг на друга. Оптимизация процесса 
реализации может быть основана на  получении 
математической модели методом планирования 
экспериментов. 

Для выбора независимых переменных мо-
жет быть применен метод априорного ранжи-
рования, метод парных сравнений, экспери-
ментальные методы выбора факторов, метод 
случайного баланса. С помощью последнего 
были выделены факторы, которые оказывают 
наибольшее влияние на выходной параметр 
процесса: «количество запросов клиентов», 
«количество заказов клиентов», «количество 
случаев согласования скидок» (X1, X2, X3 соот-
ветственно).

На основании многолетних экспериментов 
удалось выявить уровни варьирования факторов 
и пределы их изменения.

В качестве критерия оптимизации был вы-
бран квази-D оптимальный план. Применение 
данного вида планов позволяет сократить коли-
чество опытов, при этом получить меньший объ-

ем эллипсоида рассеяния оценок параметров. 
Таким планам соответствуют матрицы с макси-
мальным определителем [2]. 

Было осуществлено центрирование пере-
менных, то есть перенос начала координат фак-
торного пространства в точку с координатами 
X10

, X20
, ..., Xk0

, где Xi0
=(Xi max– Xi min)/2. Точка «0» 

является центром эксперимента. Теперь удоб-
но сделать так, чтобы в кодированном масшта-
бе максимальный (верхний) уровень фактора 
соответствовал значению «+1», минимальный 
(нижний) – «–1», а средний (основной) – «0».  
Это легко выполняется по формулам, связываю-
щим факторы в кодированном масштабе (xi) с их 
натуральными величинами (Xi): 

xi = (Xi – Xi0
)/∆Xi; Xi = Xi0

+ ∆Xixi, 
где ∆Xi = (Xi max– Xi min)/2 – интервал варьирова-
ния. В получившейся теперь системе координат 
кодированных факторов xi  факторное простран-
ство ограничено k-мерным кубом |xi| ≤ 1,  
i = 1, 2, ... k. 

Для расчета дисперсии опыта продублиро-
вали опыт в центре плана. Коэффициенты моде-
ли проверялись на значимость по статистике.

В общем виде искомая модель представляет 
собой полином второго порядка и имеет вид:

y = b0+b1x1+b2x2+b12x1x2+b13x1x3+b23x2x3+b123x1x2x3+b11x1
2+b22x2

2+b33x3
2.
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ем эллипсоида рассеяния оценок параметров. 
Таким планам соответствуют матрицы с макси-
мальным определителем [2]. 

Было осуществлено центрирование пере-
менных, то есть перенос начала координат фак-
торного пространства в точку с координатами 
X10

, X20
, ..., Xk0

, где Xi0
=(Xi max– Xi min)/2. Точка «0» 

является центром эксперимента. Теперь удоб-
но сделать так, чтобы в кодированном масшта-
бе максимальный (верхний) уровень фактора 
соответствовал значению «+1», минимальный 
(нижний) – «–1», а средний (основной) – «0».  
Это легко выполняется по формулам, связываю-
щим факторы в кодированном масштабе (xi) с их 
натуральными величинами (Xi): 

xi = (Xi – Xi0
)/∆Xi; Xi = Xi0

+ ∆Xixi, 
где ∆Xi = (Xi max– Xi min)/2 – интервал варьирова-
ния. В получившейся теперь системе координат 
кодированных факторов xi  факторное простран-
ство ограничено k-мерным кубом |xi| ≤ 1,  
i = 1, 2, ... k. 

Для расчета дисперсии опыта продублиро-
вали опыт в центре плана. Коэффициенты моде-
ли проверялись на значимость по статистике.

В общем виде искомая модель представляет 
собой полином второго порядка и имеет вид:

y = b0+b1x1+b2x2+b12x1x2+b13x1x3+b23x2x3+b123x1x2x3+b11x1
2+b22x2

2+b33x3
2.

На основании полученных данных делаем 
вывод о незначимости коэффициентов b12, b13. 

После исключения из модели неадекватных ко-
эффициентов она имеет вид:

y = 1185+7,5x1–15,625x2–10,625x3+10x2x3–6,25x1
2–7,5x2

2–7,5x3
2.

Так как модель была получена с помощью 
квази-D оптимального плана, пересчета модели 
после исключения коэффициентов не потребо-
валось [3].

Модель была проверена на адекватность с 
применением статистики Фишера. 

FРАСЧ = SНЕАД
2/Sy

2=1,33 < F0,05;4;7
ТАБЛ = 4,12. 

Расчетное значение статистики Фишера 

меньше табличного значения и свидетельствует 
об адекватности полученной модели.

Для определения координат оптимума и 
изучения свойств поверхности отклика в его 
окрестностях использовали метод канониче-
ских преобразований поверхности второго по-
рядка. В нашем случае данное уравнение имеет 
вид:

11 12 13
3 2

21 22 23

31 32 33

( ) 0,5 0,5
( ) 0,5 ( ) 0,5 21,25 12,5 1953,125

0,5 0,5 ( )

b B b b
f B b b B b B B B

b b b B

−
= − = + + +

−

Из данного уравнения получаем канони-
ческие коэффициенты B11 = –6,25; B22 = –12,5; 
B33 = –2,5. Таким образом, уравнение в канони-
ческой форме имеет вид: 

y – 121,95 = –12,5X12 – 2,5X22 – 6,25X32. 
Так как коэффициенты Bii имеют одинако-

вые знаки, то поверхность отклика представляет 
собой эллипсоид, а ее центр – экстремум, при-
чем максимум, так как коэффициенты канони-
ческого уравнения имеют отрицательные знаки. 
Так как максимум по объему продаж задан ру-
ководством компании, нам остается найти опти-
мальные уровни варьирования факторов для до-
стижения максимума и прописать условия для 
управления факторами в заданных пределах. 

Выводы

В статье рассмотрен практический пример 
получения адекватной модели прогнозирования 
потока продаж для исследуемого предприятия. 
Адекватная модель процесса получена  методом 
математического планирования экспериментов, 
который широко применяется в технических и 
нефтегазовых отраслях, но впервые предложен 
для применения в процессах управления. Метод 

позволяет получать адекватные модели, учиты-
вающие взаимозависимость входных факторов, 
сезонность. Применение метода для процессов 
управления может быть ограничено требовани-
ем длительных наблюдений за входными факто-
рами процессов для выявления значимых. Метод 
требует значительных математических вычисле-
ний. В настоящее время модели с применением 
данного метода можно получать с использовани-
ем прикладного пакета «Statistica». 

Полученная в ходе исследования модель по-
зволяет руководителю отдела продаж предпри-
ятия с точностью в 95 % (вероятностью ошибки 
5 %) строить прогноз на следующие периоды. 
Так, планирование потока продаж на 2011 г. осу-
ществлялось по данной модели, в течение пери-
ода отклонения от плана не превысили 5 %, что 
говорит о хорошем уровне управляемости про-
цессом. В связи с успехом работы по модели ру-
ководство компании поставило задачу продол-
жать исследования и  получить модели потоков 
продаж для регионов. Модель дает практическое 
понимание того, от каких факторов зависит по-
ток продаж. Знание интервалов колебания вход-
ных факторов дает реальный рычаг к управле-
нию ими.
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Abstract: The process of implementation is one of the key ones, because it determines the flow of 
profits of the investigated the company. The complexity of managing and forecasting the process outputs 
due to the fact that this process is cross cutting depends on a number of interrelated factors, and therefore 
the application of statistical methods does not provide adequate models for forecasting the process outputs. 
An adequate model of the process was obtained by the method of mathematical experiment planning. 
It gives the owner of the process understanding of the factors influencing the outcomes; in other words, it 
makes it possible to obtain the desired probability of the expected result at the output.
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Аннотация: Предпринята попытка установления соотношения между фундаментальной и 
специальной подготовкой обучающегося и определения возможных путей оптимизации сроков 
обучения: продолжительности учебного цикла, числа учебных недель, структуры дисциплины.

Оперативность практического внедрения 
результатов научно-технических разработок 
является решающей для развития экономики 
страны и определяется  скоростью, с которой си-
стема образования сумеет подготовить высоко-
квалифицированных специалистов соответству-
ющего профиля. В свете сказанного очевидна 
актуальность вопросов интенсификации дея-
тельности системы образования и поиска крите-
риев, позволяющих оптимизировать содержание 
и структуру обучения.

Приступая к оптимизации, полагаем, что 
сроки обучения в вузе решающим образом за-
висят от уровня предъявляемых к выпускнику 
требований и экономических показателей дея-
тельности высшей школы, причем последние не 
должны противоречить требованию формиро-
вания у выпускника определенного профиля, то 
есть компетенций. 

Содержание обучения обеспечивается со-
держанием изучаемых дисциплин, которые ло-
гически последовательно, в хронологическом 
порядке включаются в учебные планы направ-
ления (специальности). Сроки обучения за-
висят от продолжительности академических 
занятий и времени, необходимого на самостоя-
тельную работу, за которые студент теоретически 
и практически сможет овладеть программным  
материалом.

Количество информации, которой студент 
овладевает за r-лет обучения в вузе, равняется:

i = i1 • r,
где i1 – количество информации, которой студент 
овладевает за год. 

Общественная полезность человека с выс-
шим образованием может быть представлена 
следующим образом:

Su = i1(R – r),
где R – период трудовой деятельности человека.

Затраты на подготовку специалиста с выс-
шим образованием определяются выражением:

n = n0 + n1r + n2r
2,

где п0 – затраты на подготовку человека с пол-
ным общим средним образованием; n1 – затраты 
на одного студента в год, возрастающие линей-
но с продолжительностью обучения (накладные 
расходы, которые включают в себя главным об-
разом инвестиционные средства вуза в расчете 
на одного студента в год); п2 – затраты на подго-
товку студента в год, растущие по квадратично-
му закону по отношению к продолжительности 
обучения (затраты на заработную плату сотруд-
никам вуза, стипендии студентам и т.д.).

Частное от деления общественной полезно-
сти человека с высшим образованием Su на за-
траты n, связанные с его подготовкой, является 
критерием эффективности KЭ обучения: 

 
KЭ

 ( )1
2

0 1 2

u i r R rS
n n n r n r

−
= =

+ +
.

Оптимальная продолжительность обучения 
ropt (в годах) – условие максимального значения 
критерия эффективности KЭ.

В течение года студент работает N не-
дель, т.е.:

N = tуч. + tc,
где tуч. – число учебных недель; tc – число недель 
сессий.

Общее количество информации, которой 
студент овладевает за год, составит:

i = iуч. 
•
  hуч. 

• tуч.,
где hуч. – количество часов учебных занятий в 
неделю; iуч. – количество информации, сообща-
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емой за один час занятий.
Количество усвоенной информации со-

ставляет:
 iусв. = 0,5iсhc(N – tуч.),

где iс – количество информации, которую студент 
усваивает во время сессии за один час занятий; 
hc – рабочее время студента в неделю сессии.

Таким образом, оптимальное число учеб-
ных недель в учебном году составит:

tуч.opt = 0,5hcN/(hуч.+ 0,5hc).
Стремительное развитие техники и техно-

логии производства, информационных методов 
и т.д. приводит к быстрому старению знаний; 
обновление же их возможно только на базе бо-
лее устойчивых фундаментальных знаний, кото-
рые по существу не стареют. С другой стороны, 
одних фундаментальных знаний современному 
специалисту недостаточно. Поэтому установ-
ление правильного соотношения между фунда-
ментальной и специальной подготовкой обуча-
ющегося весьма важно.

Целевую функцию учебного процесса мож-
но представить следующим образом:

φ = p1β1 f1(t1) + p2a β2 f1(t1) f2(t2),
где p1 и p2 – вероятность встреч молодого спе-
циалиста с фундаментальными и специальными 
знаниями; β1 и β2 – соответствующие коэффи-
циенты использования учебного времени; f1(t1)
и f2(t2) – произвольные функции времени; t1 и 
t2 – время, соответственно затрачиваемое на 
фундаментальную и специальную подготовку; 
а – коэффициент зависимости специальной под-
готовки от уровня фундаментальных знаний.

Введением безразмерной величины k = t1/t
2 

целевая функция φ представляется как функция 
одной переменной.

Из условия существования экстремума 
функции φ для случая, когда: 

а) фундаментальная подготовка зависит от 
времени по степенному закону, а специальная – 
по линейному:

 ( ) nttf 111 = , ( ) 222 ttf = ,
следует, что самый высокий общий уровень 
подготовки специалиста обеспечивается тогда, 
когда время, отводимое на фундаментальную 
подготовку, превышает время, отводимое на спе-
циальную подготовку;

б) фундаментальная подготовка определя-
ется обратной степенной зависимостью от вре-
мени, а специальная – по-прежнему линейной 
зависимостью от отводимого на нее времени:

( ) n ttf 111 = , 222 )( ttf = ,
следует, что самый высокий уровень подготовки 
специалиста может обеспечиваться тогда, когда 

время, отводимое на фундаментальную подго-
товку, превышает время, отводимое на специ-
альную подготовку, и наоборот.

Интересен частный случай, а именно обе 
подготовки зависят от отводимых на них про-
межутков времени линейно. Если вероятность 
встречи с фундаментальными знаниями равна 
нулю, то при изучении специальной дисципли-
ны половина времени должна быть отведена на 
фундаментальные вопросы.

Постоянный рост объема учебного материа-
ла ведет к нежелательной перегрузке студентов. 
С целью рационализации обучения необходимо 
установить объективные критерии для огра-
ничения учебного материала таким объемом, 
который был бы пропорционален времени, от-
водимому на данный предмет. Объективизация 
критерия значимости учебного материала может 
быть достигнута с помощью сравнительной ма-
трицы [1].

В такой таблице каждая дидактическая еди-
ница сопоставляется со всеми дидактическими 
единицами курса. 

Время по отдельным дидактическим едини-
цам определяется выражением:

i
i

i g
g

Tt
∑

= ,

где T – время на дисциплину по учебному пла-
ну; ii wg =  – значимость каждой дидакти-
ческой единицы (раздела, темы); wi – важность 
каждой дидактической единицы (раздела, темы).

Выводы

1. Оптимальную продолжительность обуче-
ния, полученную на основе критерия экономи-
ческой эффективности, следует считать лишь 
ориентировочной.

2. Стремление к увеличению числа учебных 
недель не приводит к повышению уровня обу-
чения, поскольку сокращается время для подго-
товки к экзаменам, когда закрепляются знания, 
полученные в ходе лекционных и практических 
занятий. Значения использованных параметров 
соответствуют чрезвычайно высокому уровню 
загруженности студентов.

3. Современная организация учебного про-
цесса при подготовке специалистов высшей ква-
лификации требует особого внимания к приоб-
ретению ими фундаментальных знаний.

4. Для устранения элемента субъективности 
при оценке необходимо определить критерии, 
по которым определяется значимость дидакти-
ческих единиц (разделов, тем).
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Аннотация: Рассматриваются основные подходы к оценке персонала для выдвижения в ре-
зерв. Все методы оценки по их основному целевому назначению делятся на две группы: прогно-
стические и практические. Описывается порядок применения данных методов и порядок вынесе-
ния суждений на их основе.

Анализ практики оценки и подбора руко-
водящих кадров в резерв показывает, что она 
является одним из сложнейших аспектов рабо-
ты с кадрами, требующих разработки сложного 
инструментария, тщательной подготовки, науч-
ного обоснования и продуманной организации. 
Во многом эффективность практики оценки 
руководителя зависит от уровня теоретической 
разработанности содержания, структуры, прин-
ципов, критериев оценки, ее методологических 
и методических основ.

Прежде чем перейти к рассмотрению лич-
ности руководителя, хотелось бы заострить 
внимание на процессе оценивания как таковом. 
Процедура вынесения оценки предполагает со-
отнесение объекта оценки с некоторым эквива-
лентом, выступающим его мерой, сравнение с 
однонопорядковыми явлениями или с нормой, 
идеалом.

Любая оценка есть всегда сравнение, хотя 
не каждое сравнение есть оценка. В процессе 
оценки каждый субъект всегда выбирает в каче-
стве эквивалента как раз то, что соответствует 
его представлениям о должном, требуемом, же-
лательном. Оценка есть результат сравнения по-
знанного с другим, сопоставимым знанием или 
имеющимся у субъекта представлением о том, 
каким должно быть желательное положение. 
Поскольку ценностные представления, лежа-
щие в основе оценки, по существу, определяют 
ее результат, вопрос о выборе эталона (критери-
ев) является важнейшим и самым сложным при 
формировании любого способа оценки руково-
дителей. Так, если в качестве предмета оцен-
ки избраны личностные качества, в эталоне 
(или критериях данной оценки) фиксируемся 

определенная структура качеств и степень их 
выраженности у эффективно работающих ру-
ководителей.

Теоретическим и практическим проблемам 
оценки личности руководителя посвящен ряд 
исследований. Отдельные аспекты оценки рас-
сматриваются в работах по проблемам управ-
ления. Проблема выявления качеств, которыми 
должен обладать руководитель, претендующий 
на отбор в кадровый резерв, находится в центре 
внимания ученых с момента появления исследо-
ваний по управлению в целом.

Многими авторами указывается, что разра-
ботка критериев оценки, методов и ее процеду-
ры представляет собой сложную научную про-
блему. До настоящего времени ни за рубежом, 
ни у нас в стране нет общепризнанной методики 
оценки управленческих работников. Накоплен 
лишь определенный опыт в области разработ-
ки конкретных систем, содержания и методов 
оценки управленческого персонала в сфере про-
изводства. Однако анализ частных, конкретных 
систем оценок позволяет выявить некоторые 
общие признаки, которые присущи работе по 
оценке персонала в целом.

Исследователи выделяют три основных 
«узла» проблемы: содержание, методы и проце-
дура оценки. Наиболее полно общий состав ра-
боты по оценке предложен коллективом ученых 
под руководством Г.Х. Попова [3].

Авторы подчеркивают, что основная задача 
разработки содержания оценки заключается в 
необходимости решить вопрос о том, что имен-
но оценивается: личные качества работника, его 
труд или результаты труда.

Только после того, как будет решен вопрос 
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о том, кого и что оценивать, встанет проблема 
методов оценки: методов выявления качеств и 
методов измерения качеств. Возможно ли ко-
личественно измерить заданные параметры, и 
если возможно, то с помощью какого показате-
ля? Возможно ли соизмерить различные пока-
затели?

Процедура оценки включает в себя следую-
щие вопросы:

• кто производит оценку;
• каков порядок проведения оценки;
• какие технические и прикладные сред-

ства используются;
• как оформляются результаты оценки и 

как они используются.
Исходя из вышеизложенных признаков и 

следуя логике построения и следования друг за 
другом этапов работы по оценке, почти все си-
стемы оценок можно классифицировать по не-
скольким основаниям: содержательной стороне, 
методической и процедурной.

Под методом оценки понимается способ 
построения и обоснования знания об объекте 
оценки, совокупность приемов и операций эм-
пирического и теоретического познания системы 
социально-значимых черт работника [1, с. 25].

Все методы оценки по их основному целе-
вому назначению, по мнению отечественных ис-
следователей, можно разделить на две группы: 
прогностические и практические.

К практическим методам относятся различ-
ные способы и приемы проверки пригодности 
кандидата к практическому выполнению управ-
ленческих функций с целью подтвердить или 
опровергнуть гипотезу о возможном уровне его 
руководящей деятельности. Для этого приме-
няются отдельные поручения, непосредственно 
связанные с принятием общего решения, назна-
чение руководителем организации, выполняю-
щей задание временного характера; временное 
выполнение обязанностей управляющего в пе-
риод его отсутствия; стажировки на руководя-
щих должностях; временное замещение вакант-
ной должности; метод «эталона» и др.

К прогностическим методам относятся раз-
личные пути и способы получения информации 
о кандидате с целью построения модели-гипоте-
зы о будущей деятельности претендента на дан-
ном посту с прогнозной оценкой всех основных 
аспектов этой деятельности.

Промежуточное положение между практи-
ческими и прогностическими методами диагно-
стики занимают так называемые модифициро-
ванные методы обучения (т.е. активные методы 
обучения или, как их еще называют, активизи-
рующие методы обучения), переработанные для 

оценки управленческих кадров.
По одной из классификаций, все методы 

оценки можно подразделить на ретроспектив-
ные и перспективные. Тогда в первую группу 
попадут методы оценки, основанные на прак-
тической деятельности работника, на результа-
тах его труда (характеристики, метод «эталона», 
экспертные оценки), а во вторую – методы, по-
зволяющие оценить его потенциальные возмож-
ности (опрос, интервью, ротация, стажировка, 
тесты, активные методы обучения, программы 
оценочных центров и т.п.).

В научной литературе встречается и другая 
классификация по способу обработки инфор-
мации, полученной в ходе проведения оценки 
и подбору руководящего персонала в кадровый 
резерв. Так, Л.И. Меньшиков условно все мето-
ды делит на 3 группы [2, с. 44]. К первой группе 
относятся методы описательного характера, ха-
рактеризующие качества (критерии) работников 
без количественного их выражения. Их называ-
ют «качественными методами». Вторая группа 
является промежуточной. В основу методов, 
входящих в нее, положены как описательный 
принцип, так и количественные измерители, 
определяемые на базе первоначальных каче-
ственных описаний. Поэтому эти методы назы-
вают «комбинированными». В третью группу 
включаются методы, в результате применения ко-
торых можно непосредственно получить с доста-
точной степенью объективности числовую оценку 
уровня деловых качеств (критериев) работников, 
т.е. количественные показатели оценки.

Методы, включенные в первую группу, как 
правило, носят субъективный характер. К ним 
относятся следующие:

1.1. биографический метод, заключающий-
ся в оценке работников по данным их биографий 
и так называемым «мандатным делам»;

1.2. система произвольных устных и пись-
менных характеристик, сущность которой сво-
дится к описанию руководителем (или группой 
руководителей) наиболее выдающихся успехов 
или упущений в работе подчиненных за опреде-
ленный период их деятельности и в присвоении 
им в связи с этим определенной оценки;

1.3. метод «критических событий», сущ-
ность которого заключается в описании и оцен-
ке того, что сделал работник в период «критиче-
ской» ситуации:

1.4. метод оценки выполнения, состоящий в 
описании того, что сделал работник за опреде-
ленный период его деятельности;

1.5. метод «групповой дискуссии», заклю-
чающийся в свободной беседе группы высших 
руководителей (или экспертов) с работниками 
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по теме их деятельности и выборе но опреде-
ленным критериям наиболее активных, само-
стоятельных, информированных, логично рас-
суждающих людей;

1.6. метод «эталона», состоящий в выборе 
по определенным критериям и факторам наи-
лучших работников, принимаемых за эталон, и 
сравнении с ними всех остальных работников;

1.7. матричный метод, суть которого состо-
ит в сравнении фактических качеств работников 
с набором качеств, требуемых по занимаемым 
ими должностям;

1.8. методы свободного выбора оценочных 
характеристик и вынужденного выбора оценоч-
ных характеристик по готовым формам, сущ-
ность которых сводится к сравнению реальных 
качеств работника с заранее подготовленными 
характеристиками.

Во вторую группу методов входят:
2.1. метод суммируемых оценок, заклю-

чающийся в определении экспертами частоты 
проявления («постоянно», «часто», «иногда», 
«редко», «никогда») у работников тех или иных 
качеств и присвоении определенных балльных 
оценок за тот или иной уровень частоты;

2.2. метод заданной группировки работни-
ков, предусматривающий выбор ограниченного 
числа факторов оценки, распределение работни-
ков по этим факторам на четыре группы (как пра-
вило, «отличный работник», «хороший работ-
ник», «удовлетворительный работник», «плохой 
работник») и последующую «пульсацию», т.е. 
замену плохих работников отличными;

2.3. метод тестирования, метод оценки ра-
ботников по степени решения ими заранее под-
готовленных задач (тестов) и установление на 
этой основе количественных показателей, опре-
деляющих уровень их качеств.

К третьей группе методов относятся:
3.1. метод классификации по порядку (или 

«метод рангового порядка»), при котором выс-
ший руководитель (или группа руководителей, 
исходя из определенных критериев и факторов 
оценки, располагает оцениваемых работников по 
порядку: от самого лучшего к самому худшему;

3.2. метод «парных сравнений», осущест-
вляемый путем последовательного попарного 
сравнения руководителей по всей совокупности 
критериев и факторов оценки;

3.3. метод заданной балльной оценки (или 
метод присвоения очков), заключающийся в 
присвоении заранее обусловленного количества 
баллов (очков) за каждое достижение работника 
с последующим определением его общего де-
лового уровня в виде суммы набранных баллов 
(очков);

3.4. метод свободной оценки, состоящий в 
присвоении высшим руководителем (или экс-
пертами) определенного количества баллов по 
установленной шкале качеств работнику и об-
щей его оценке в виде суммы баллов или средне-
го балла;

3.5. метод составления графического про-
филя, заключающийся в отражении уровня каж-
дого из деловых качеств, оцененных в баллах в 
виде точек на графической шкале, и соединении 
этих точек прямыми линиями;

3.6. метод коэффициентной оценки уровня 
деловых качеств, основанный на системе коэф-
фициентов, измеряющих как отдельные каче-
ства работников, так и их совокупность.

В литературе по управлению рассматри-
ваются многочисленные (около двадцати) ме-
тоды оценивания, из которых лишь некоторые 
находят применение на практике. Так, ученые 
Л.Я. Кибанов, А.П. Егоршин и Д.К. Захаров вы-
деляют принципиально различные две группы 
методов оценки [4, с. 238]:

1) методики, в которых признаки или пара-
метры оценки заданы заранее;

2) методики, в которых оценщик свободен в 
выборе признаков или параметров оценки.

В методах с предварительным установле-
нием признаков оценки разработчик системы 
оценки определяет, что должно оцениваться, на 
какие признаки ориентируется оценщик.

При оценке признаков различают несколько 
форм, определяющих особенности выделения 
этих признаков:

• характеристика признака устанавлива-
ется по шкале для каждого сотрудника (метод 
шкалирования);

• несколько оцениваемых признаков при-
водят в ранжированный ряд относительно одно-
го признака (метод упорядочения рангов);

• отдельный сотрудник характеризуется с 
точки зрения имеющегося (предложенного) кри-
терия (метод характеристик).

Метод шкалирования может проявлять себя 
в двух формах: метод градации и метод оценоч-
ных шкал с описанием отношений.

При методе градации оценщику предлагает-
ся шкала с числовым определением категорий, 
причем эти категории представляют степень 
выраженности признака в заданной последова-
тельности.

Помимо перечисленных методов оценки, 
существует еще несколько вспомогательных, 
примыкающих к основным, главным образом, 
качественным методам. Так, к биографическому 
методу примыкает анамнестический метод, 
заключающийся в анализе работником сво-
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их действий в конкретных жизненных си-
туациях и оценке себя по результатам этого 
анализа. К системе произвольных письменных 
характеристик примыкает метод обобщения 
независимых характеристик, суть которого со-
стоит в сравнении нескольких характеристик 
на оцениваемого работника, полученных от не-
скольких лиц. К методу выполнения примыкает 
метод систематических наблюдений за поведе-
нием и деятельностью оцениваемого работника 
с периодическим фиксированием результатов 
наблюдений, а также система «мельница», за-
ключающаяся в периодическом перемещении 
работника по различным должностям с систе-
матической оценкой его деятельности на каж-
дой должности. К методу групповой дискуссии 
примыкает метод оценочного интервью, про-
водимого с оцениваемыми работниками специ-
альным экспертом (наблюдателем) и имеющего 
целью выявить его сильные и слабые стороны.

К тестовой оценке примыкают так называе-
мые «игровые» методы, в том числе:

1) оценка по степени выбора оцениваемым 
работником (или кандидатом на должность) наи-
лучшего способа действия (поступка) в описан-
ной ситуации;

2) оценка по степени решения оценива-
емым работником (или кандидатом на долж-
ность) условных задач и ситуаций.

Есть вспомогательные методы и среди ко-
личественных методов оценки. Например, ме-
тод «спектра», примыкающий к методу графи-
ческого профиля, или метод самооценки своих 
свойств и качеств, примыкающий к балльной 
оценке, и т.д. Кроме того, имеется еще ряд вспо-
могательных методов («запланированное про-
граммирование исполнения», метод «экспери-
мента» и др.), которые близки к названным и 
поэтому отдельного рассмотрения не требуют.

Из перечисленных к прогностическим 
методам относятся 1.5, 1.6, 1.7, 3.1, а к прак-
тическим – все остальные методы.

Между тем, некоторые исследователи ука-
зывают на необходимость  разделения понятий 
«метод оценки» и «метод сбора информации». 
К методам оценки персонала относят тесты, 
письменные характеристики, анкеты. Тест – это 
метод выявления тех или иных качеств, а пись-

менная характеристика – метод описания качеств 
и вполне может быть результатом тестового ис-
пытания. И совершенно справедливо указывают 
на то, что основные элементы методов оценки 
персонала включают три вопроса:

• программа сбора информации;
• методы сбора информации;
• методы ее обработки и оформления.
Количественные методы оценки получили 

наиболее широкое распространение в практике, 
но здесь возникают сложности при определении 
степени развитости необходимых качеств. Кро-
ме того, применяемые методы (суммируемых 
оценок, парных сравнений, балльной оценки, 
эталона, матричный, коэффициентной оценки и 
т.д.) различаются по сложности, трудоемкости, 
наглядности, но имеют один общий и серьезный 
недостаток – субъективизм, причины и формы 
которого многочисленны. Ликвидация субъек-
тивизма является сложной и пока неразрешимой 
проблемой, учитывая, что оценка управленче-
ского работника приобретает смысл только в 
том случае, если она объективна.

Таким образом, резюмируя все описанное в 
статье, можно отметить, что формирование лю-
бого способа оценки руководителей предполага-
ет поиск ответов на ряд вопросов. Прежде всего, 
необходимо прояснить, кто является пользовате-
лем информации об оцениваемом руководителе, 
кто в организации заинтересован в его оценке. 
Важно понять и цели: для чего будет использова-
на полученная информация о руководителе и его 
работе, для обоснования каких управленческих 
решений. Понимание целей позволяет уточнить 
содержание оценки, выбрать соответствующий 
целям предмет, т.е. определить, какие стороны 
управленческой деятельности будут анализиро-
ваться. Выбор предмета оценки содержательно 
задает тот аспект, в котором должны быть сфор-
мированы представления об эффективном руко-
водстве. 

Анализ литературы показывает, что проде-
лана значительная работа по разработке различ-
ных методик оценки и подбора управленческих 
кадров в кадровый резерв. За этим стоит вполне 
естественное желание проводить оценку работ-
ников, необходимость которой в настоящее вре-
мя является насущной. 
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Abstract: This paper examines the main approaches to the assessment of staff for reserve promotion. 

All assessment methods by their designated purpose can be divided into two groups: prognostic and 
practical. We describe how to use these methods and make judgments based on them.
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Аннотация: Рассмотрено одноканальное финансирование системы здравоохранения на при-
мере Центрального федерального округа (ЦФО). Описаны преимущества одноканального финан-
сирования. Предложены две модели подушевого финансирования, а также механизм, обеспечива-
ющий выравнивание возможностей граждан в получении качественной бесплатной медицинской 
помощи на всей территории РФ. Приведена структура расходов на реализацию пилотного проекта 
территориальной программы обязательного медицинского страхования (ТПОМС) в 2011 г. Рас-
смотрена динамика поступлений страховых взносов в 2009–2011гг. в бюджет ТФМОС (Белгород-
ская область). Также подняты проблемы, которые могут возникнуть при реализации программ 
одноканального финансирования здравоохранения. 

Проблемы, много лет копившиеся в здра-
воохранении России, вызывают серьезную обе-
спокоенность в обществе, практически сфор-
мировалось однозначное мнение по поводу 
того, что в этой отрасли назрели существенные 
перемены. Об этом свидетельствуют как объек-
тивные, так и субъективные показатели, харак-
теризующие систему здравоохранения России: 
состояние здоровья населения, состояние самой 
системы здравоохранения, оценка населением 
состояния своего здоровья и его отношение к си-
стеме здравоохранения и реформам в частности.

Социальные опросы показывают низкую 
самооценку населением состояния своего здо-
ровья. Субъективная оценка населением рефор-
мы здравоохранения складывается достаточно 
негативно. Это говорит о том, что серьезного 
улучшения положения дел в системе здравоох-
ранения население пока не почувствовало.

Большинство жителей России остается не-
довольным сегодняшним состоянием системы 
здравоохранения России. Так считают 91 % 
опрошенных Левадацентром жителей нашей 
страны, из данного количества опрошенных 
26 % считают, что система здравоохранения Рос-
сии требует полного изменения, 45 % отмечают, 
что здравоохранению страны нужны большие 

изменения, 20 % предлагают внести небольшие 
корректировки. Не видят смысла что-то менять 
в системе здравоохранения России только 4 % 
опрошенных. Доверяют российской системе 
здравоохранения всего 26 % респондентов.

В то, что в ближайшие годы в здравоохра-
нении страны произойдут изменения к лучше-
му, верят 29 %, еще 26 % частично согласны с 
таким утверждением и треть россиян (33 %) не 
ожидает изменений в лучшую сторону. Одной 
из главных причин поиска оптимальных мето-
дов финансирования здравоохранения в Рос-
сии является необходимость создания условий, 
обеспечивающих соответствие объемов финан-
сирования объемам государственных гарантий 
оказания качественной медицинской помощи 
населению. Основным препятствием на пути 
решения данной проблемы является не только 
недостаточный объем финансирования про-
грамм госгарантий, но и недостаточная эффек-
тивность финансового планирования и финан-
сового менеджмента различных источников 
финансирования.

Российская система бюджетно-страховой 
модели финансирования здравоохранения до 
последнего времени характеризовалась множе-
ственностью плохо скоординированных друг с 
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 22,77 % 

77,23 % 
Рис. 1. Структура расходов на реализацию ТПОМС в 2011 г.

Год
Страховые взносы 
на неработающее 

население (млн руб.)

Страховые взносы на 
работающее население 

(млн руб.)

Просроченная задол-
женность по страховым 

взносам (млн руб.)

Отношение 
задолженности к 
годовому сбору 

страховых взносов (%)

2008 1 685,0 1 351,7 17,0 1,25

2009 2 057,9 1 353,2 18,4 1,35

2010 2 057,9 1 539,4 19,3 1,25

2011 2 117,0 1 748,5 18,2 1,24

Таблица 1. Динамика поступлений страховых взносов 2009–2011 гг. (Белгородская область)

другом источников финансовых средств, управ-
ляемых по разным правилам. Многоканальность 
финансирования здравоохранения и соответ-
ственно существовавшая система отчетности 
разным ведомствам снижала финансовую про-
зрачность отрасли здравоохранения, ее управ-
ляемость, создавала трудности в осуществлении 
контроля за эффективным и целевым расходова-
нием средств и проведением контроля качества 
оказания медицинской помощи. Обострились 
противоречия бюджетно-страховой модели фи-
нансирования здравоохранения, когда стои-
мость программы госгарантий на одного жителя 
по регионам стала отличаться в 2, а то и в 6–7 раз 
(г. Москва – 26 тыс. руб., Брянская область – 
4,3 тыс. руб.). Причины этого явления находятся 
в той экономической дифференциации, которая 
сложилась в нашей стране. Сегодня 62 % на-
логовых поступлений обеспечивают 10 % 
субъектов РФ.

Задача системы обязательного медицинско-
го страхования (ОМС) – максимальное вырав-
нивание возможностей граждан к получению ка-
чественной бесплатной медицинской помощи на 
всей территории РФ. Страховой тариф на ОМС 
увеличился с 3,1 до 5,1 %, с 1 января 2012 г. 
вся сумма страховых взносов стала зачислять-
ся в Федеральный фонд ОМС. Это, наравне с 
персонифицированным учетом застрахованных 
граждан и одноканальным финансированием 
системы здравоохранения, позволит более эф-

фективно осуществлять выравнивание между 
субъектами РФ. Сегодня на рынке ОМС практи-
чески отсутствует конкуренция, так как за счет 
средств ОМС оплачивается лишь часть затрат 
медицинских учреждений, работа частных ме-
дицинских учреждений в системе ОМС напря-
мую связана с необходимостью перехода на пол-
ную оплату услуг Фондом ОМС.

В соответствии с концепцией развития здра-
воохранения до 2020 г. стратегической целью 
реформы здравоохранения является переход на 
одноканальное финансирование и внедрение 
подушевого принципа оплаты труда в сфере ме-
дицинской помощи.

Переход к преимущественно одноканаль-
ной форме финансирования здравоохранения 
предполагает, что основная часть средств будет 
направляться из системы ОМС, при этом опла-
та медицинской помощи будет происходить по 
конечному результату на основе комплексных 
показателей объема и качества оказанных услуг.

Рассмотрим преимущества одноканального 
финансирования.

Во-первых, оно должно обеспечивать фи-
нансирование всей медицинской помощи в пол-
ном объеме с учетом реальных затрат. Однока-
нальное финансирование позволит вести расчет 
стоимости лечения по законченному случаю по 
стандартам медицинской помощи. Переход к 
оплате за проделанную работу приведет к из-
менению структуры и качества самой медицин-

базовое финансирование

дополнительное финансирование
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ской помощи.
Во-вторых, одноканальное финансирование 

должно обеспечить принципы экстерриториаль-
ности, т.е. доступность медицинских услуг для 
всех граждан России, независимо от места жи-
тельства. Экстерриториальность и равнодоступ-
ность медицинской помощи при переходе на 
одноканальное финансирование будет обеспе-
чиваться введением единых федеральных стан-
дартов оказания стационарной медицинской 
помощи и подушевого финансирования амбула-
торно-поликлинической помощи.

В-третьих, переход на одноканальное фи-
нансирование позволит повысить эффектив-
ность расходования бюджетных средств в систе-
ме здравоохранения.

Введение одноканального финансирова-
ния позволит осуществить поэтапный переход 
на полный тариф оплаты медицинских услуг. 
В субъектах РФ, участвовавших в реализации 
пилотного проекта, наблюдалось повышение 
тарифа обязательного медицинского страхова-
ния сверх пяти защищенных статей в среднем 
на 12 %. Причем, наряду с приобретением ме-
дицинского оборудования, расширение тарифа 
происходило по статьям, связанным с содержа-
нием медицинских учреждений и переводом 
ряда непрофильных функций на аутсорсинг. 
В соответствии с принятыми условиями фи-
нансирования в бюджеты участников пилотно-
го проекта направлялось дополнительно 24 % 
от суммы счетов за оказанную медицинскую 
помощь. При этом определялась только доля 
расходов на оплату труда медицинских работ-
ников, участвовавших в оказании медицинской 
помощи – не ниже 40 %, остальные статьи рас-
ходов субъекты определяли сами. Исключение 
непрофильных функций и экономия на затратах 
позволили более эффективно расходовать фи-
нансовые средства. Кроме того, данная система 
предусматривает финансирование по расширен-
ному тарифу, что позволяет главным врачам бо-
лее эффективно распоряжаться заработанными 
средствами, определяя приоритетные направле-
ния статей расходов (повышение квалификации 
медицинских работников, закупка недостающе-
го оборудования, ремонт оборудования, лекар-
ственное обеспечение и т.д.).

В состав тарифа на оплату медицинской 
помощи в рамках реализации одноканального 
финансирования входят расходы на заработную 
плату, начисления на оплату труда, прочие вы-
платы, приобретение лекарственных средств, 
расходных материалов, продуктов питания, мяг-
кого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных 

запасов, расходы на оплату стоимости лабора-
торных и инструментальных исследований, про-
водимых в других учреждениях (при отсутствии 
в медицинской организации лаборатории и диа-
гностического оборудования), организацию пи-
тания (при отсутствии организованного питания 
в медицинской организации), расходы на оплату 
услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 
услуг, работ и услуг по содержанию имущества, 
расходы на арендную плату за пользование иму-
ществом, оплату программного обеспечения и 
прочих услуг, социальное обеспечение работни-
ков медицинских организаций, установленное 
законодательством Российской Федерации, рас-
ходы на приобретение оборудования стоимо-
стью до 100 тыс. руб. за единицу и др.

Оплачивать медицинскую помощь, оказан-
ную медицинскими организациями, участвую-
щими в одноканальном финансировании, будут 
страховые медицинские организации. Оплата 
будет осуществляться по тарифам, определен-
ным комиссией в соответствии с федеральными 
стандартами лечения.

Страховые медицинские организации и ме-
дицинские организации представляют отчет-
ность о поступлении и расходовании средств. 
Фонд осуществляет контроль за целевым и ра-
циональным использованием средств, страхо-
выми медицинскими организациями и медицин-
скими организациями.

Одной из задач одноканального финансиро-
вания является внедрение федеральных стандар-
тов лечения, которые представляют собой не что 
иное, как алгоритм работы для врачей, которые 
должны будут знать, какие виды обследования 
должны быть проведены, какой «набор» ле-
карств должен быть предусмотрен для лечения 
того или иного заболевания.

Теперь о том, что касается различий в стан-
дартах. В 1993 г. вступил в силу закон об обя-
зательном медицинском страховании. Все эти 
годы учреждения здравоохранения работали 
по медико-экономическим стандартам (МЭС), 
ориентированным отдельно для каждого реги-
она, где в свою очередь они были разбиты на 
уровни – республиканский, городской и район-
ный. Финансирование, соответственно, произ-
водилось по-разному.

Ежегодно в здравоохранении, сначала на 
уровне Российской Федерации, затем – прави-
тельства каждого региона, принимается про-
грамма государственных гарантий оказания 
медицинской помощи населению. В рамках дан-
ной программы закладываются определенные 
денежные средства в бюджет здравоохранения, 
в объеме которого и оказывается медпомощь.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(30).2012.80

QUALITY CONTROL

Нынешние стандарты – единые федераль-
ные, целью внедрения их является единообразие 
оказания медицинской помощи на всей террито-
рии РФ. Ко всем пациентам, независимо от их 
места жительства (являетесь ли вы жителем ма-
ленького поселка или столицы), будет одинако-
вый подход и единые сроки лечения. В стандар-
тах прописано, какие должны быть применены 
лекарственные препараты, проведены исследо-
вания и в каком размере должна быть произве-
дена оплата в каждом конкретном случае.

В ходе реализации пилотного проекта «Од-
ноканальное финансирование в здравоохране-
нии» нарабатывались подходы к оплате амбу-
латорно-поликлинической помощи. Если для 
стационаров основным способом оплаты был 
выбран федеральный стандарт, то для поликли-
ник – подушевой норматив финансирования на 
прикрепленное население. Финансирование по 
подушевому нормативу пошло по двум направ-
лениям (моделям).

Первая модель – когда средства поступают в 
виде подушевого финансирования только на соб-
ственную деятельность поликлиники. Причем 
сумма средств, полученных учреждением здра-
воохранения при подушевом способе оплаты, 
не зависит от объемов оказанных медицинских 
услуг, а зависит от числа и возрастной структу-
ры обслуживаемых граждан, прикрепленных к 
данной поликлинике.

Вторая модель основана на частичном фон-
додержании средств. При данном способе фи-
нансирования подушевой норматив включает 
средства, обеспечивающие собственную дея-
тельность амбулаторно-поликлинического уч-
реждения и дополнительных средств для взаи-
морасчетов за медицинские услуги, оказанные 
прикрепленным гражданам в других учрежде-
ниях здравоохранения.

Основными задачами введения фондодер-
жания на уровне амбулаторно-поликлинических 
учреждений, по нашему мнению, являются:

• резкое возрастание роли участковой 
службы (первичного звена) и сокращение по-
требности в стационарной помощи;

• ликвидация дефицита всех составляю-
щих Программы госгарантий;

• стимулирование профилактической ра-
боты в первичном звене;

• сдерживание затратного механизма ока-
зания медицинской помощи.

В ЦФО осуществляют в настоящее время 
реализацию одноканального финансирования 
здравоохранения Белгородская, Владимирская, 
Калужская, Курская, Московская, Смоленская и 
Тамбовская области.

В 2013 г. планируется переход остальных ре-
гионов ЦФО на одноканальное финансирование 
здравоохранения. Одним из первых (в 2007 г.) 
перешли на одноканальное финансирование 
здравоохранения Белгородская, Владимирская 
и Московская области. Основной причиной воз-
можности их участия в пилотном проекте послу-
жила финансовая обеспеченность этих регионов 
(бюджеты данных регионов практически безде-
фицитные), эти регионы нашли возможность за 
счет бюджетных средств региона увеличить фи-
нансирование здравоохранения. Интерес пред-
ставляет реализация пилотного проекта «Одно-
канальное финансирование здравоохранения» в 
Белгородской и Московской областях, и можно 
уже говорить о некоторых итогах реализации 
проекта в этих регионах.

В Белгородской области новая схема финан-
сирования здравоохранения, предполагающая 
объединение финансовых потоков средств ОМС 
и бюджета области в единую одноканальную 
систему, стала внедряться поэтапно в виде экс-
перимента с апреля 2007 г. В связи с переходом 
на одноканальное финансирование региона, в 
соответствии с постановлением правительства 
Белгородской области «Об одноканальном фи-
нансировании здравоохранения», в стоимость 
ТПОМС дополнительно были включены:

• расходы на содержание муниципальных 
и государственных учреждений здравоохране-
ния, работающих в системе ОМС;

• расходы на оказание медицинской помо-
щи отделениями скорой медицинской помощи 
и других видов медицинской помощи (психиа-
трия, наркология, фтизиатрия, венерология, про-
флатология, койки сестринского ухода и другие), 
ранее финансируемые за счет средств бюджетов 
по всем статьям затрат за исключением расхо-
дов на финансирование целевых программ, ка-
питального строительства, капитального ремон-
та, регистрацию земельных участков и расходов 
на приобретение дорогостоящего оборудования 
стоимостью свыше 100 тыс. руб. за единицу.

В структуре расходов на реализацию 
ТПОМС расходы на содержание медицинских 
организаций и финансовое обеспечение видов 
медицинской помощи сверх базовой программы 
ОМС составляли в 2011 г. 22,77 %  (рис. 1).

Показатель доли финансового обеспечения 
медицинской помощи за счет средств ОМС в 
общем финансовом обеспечении Территори-
альной программы государственных гарантий в 
2011 г. составлял 84,57 % (в 2006 г., до перехода 
на одноканальное финансирование, данный по-
казатель был равен 49,77 %). Повышение уровня 
финансового обеспечения было достигнуто не 
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только за счет перехода на систему одноканаль-
ного финансирования, но и за счет увеличения 
платежей на неработающее население. Уровень 
поступлений растет в области с каждым годом. 
Так, за последние четыре года сумма страховых 
взносов увеличилась на 432 млн руб., или на 
четверть, и составила в 2011 г. 2,117 млрд руб.

Так как все государственные и муниципаль-
ные медицинские организации Белгородской об-
ласти работают по системе ОМС и переведены 
на одноканальное финансирование, можно дать 
объективную оценку полученных данных по 
всем видам расходов. Одноканальность – это, 
прежде всего, сбалансированность госгарантий, 
прозрачность и устойчивость системы ОМС, 
стабильность и своевременность финансиро-
вания лечебных учреждений, причем в полном 
объеме, а также возможность оперативного 
и рационального распределения полученных 
средств, развитие приоритетных направлений:

• совершенствование амбулаторно-поли-
клинической помощи; 

• оказание медицинской помощи по прин-
ципу врача общей практики;

• расширение стационарозамещающих 
технологий; 

• сокращение дорогостоящей стационар-
ной базы. 

Реализация финансирования по упрощен-
ной схеме дает возможность направить средства 
на поддержку и развитие фельдшерско-акушер-
ских пунктов и участковых больниц, что не-
маловажно для обеспечения качественной и до-
ступной медицинской помощи населению.

Также заслуживает внимания стратегия 
перехода на одноканальное финансирование 
здравоохранения в Московской области, ее ме-
ханизмы разработки и использования тарифов 
и подушевых нормативов, рассчитанных на ос-
нове МЭСов, создание адекватной нормативно- 
правовой базы, финансово-экономического ме-
ханизма реализации и системы контроля (мо-
ниторинга) за реализацией данного проекта. 
Нормативно-правовая база одноканального фи-
нансирования на федеральном уровне на тот 
момент отсутствовала. Принятые в Московской 
области подходы к реализации одноканально-
го финансирования позволяют создать условия 
для развития финансового учета и планирова-
ния в учреждениях здравоохранения (ситуация в  
Московской области будет более подробно рас-
смотрена в дальнейшем).

В настоящее время на Федеральном уровне 
вносятся изменения в законодательные акты, 
которые призваны преобразовать систему обя-
зательного медицинского страхования в России. 

С 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный 
закон «О размере и порядке расчета тарифа 
страхового взноса на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения», приня-
тый 30 ноября 2011 г., который должен обеспе-
чить выравнивание финансирования программы 
госгарантий по регионам.

С 1 января новый Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» сделал возможным пере-
распределение полномочий регионов и муници-
палитетов по организации медицинской помощи 
населению. Многие регионы уже приняли реше-
ние о передаче лечебно-профилактических уч-
реждений (ЛПУ) районов, городов и сельских 
поселений на свой баланс, другие предпочли 
сделать 2012 г. переходным периодом и времен-
но сохранили статус-кво районных и участко-
вых больниц, но через год должны определиться 
и они. 

Что это изменит для тех, кто пользуется му-
ниципальной медицинской помощью?

С принятием нового Закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» ситуация нако-
нец может измениться. Статья 16 предоставля-
ет тем муниципальным образованиям, которые 
не в состоянии обеспечить свое население каче-
ственной и доступной медицинской помощью, 
возможность передать эти полномочия региону, 
как и сами медицинские учреждения, что ста-
нет выходом из сложной финансовой ситуации. 
Для муниципалитетов с достаточным бюдже-
том закон предусматривает возможность сохра-
нения своих полномочий в этой сфере. В этом 
случае имущественные права также закрепля-
ются за муниципалитетом. Такой выбор позво-
лит выровнять условия оказания медицинской 
помощи населению по всей стране, обеспечить 
материальную базу для повышения ее качества 
и доступности. 

Многие регионы уже в конце 2011 г. опре-
делились со своим решением. Так, в собствен-
ность Курской области уже приняты все 50 му-
ниципальных ЛПУ.

В Тверской области все 120 ЛПУ перешли в 
подчинение области с 1 января 2012 г.

Мы хотим обратить внимание на то, что на 
данный момент требуется ряд уточнений, напри-
мер: переход осуществляется на одноканальное 
финансирование или преимущественно на одно-
канальное финансирование здравоохранения?

Анализ показал, что в регионах, участву-
ющих в пилотном проекте (Белгородская, Вла-
димирская, Московская, Смоленская области), 
был осуществлен переход преимущественно на 
одноканальное финансирование, через систему 
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ОМС осуществлялось финансирование от 80 % 
до 85 %, а остальные 15–20 % из других источ-
ников. Поэтому возникает вопрос: финансиро-
вание здравоохранения полностью должно быть 
одноканальным или преимущественно? Исходя 
из выбранного варианта, должна строиться зако-
нодательная база, которая сегодня на Федераль-
ном уровне практически отсутствует.

При переводе здравоохранения на однока-
нальное финансирование через систему ОМС 
существует вероятность того, что ОМС может 
стать бюджетозамещающей, а здравоохранение 
не получит дополнительных средств, как это уже 
было в 90-е гг. после вступления в силу закона 
«Об обязательном медицинском страховании».

Обращаем внимание еще на один «подво-
дный камень»: при переводе на одноканальное 
финансирование здравоохранения, при кото-
ром основные права распоряжаться финансами 
переходят к поликлиникам (или к учреждениям 
первичного звена), может сложиться ситуация 
массового ненаправления пациентов с этапа пер-
вичной медико-санитарной помощи на этап спе-
циализированной помощи или из поликлиники 
в стационар. В данном случае мы вместо повы-
шения качества и доступности медицинской по-

мощи получим искусственное ограничение ме-
дицинской помощи для населения. Должен быть 
перечень индикаторов для оценки эффективно-
сти перехода на одноканальное финансирование 
здравоохранения (например, доля экстренной 
госпитализации, количество вызовов скорой ме-
дицинской помощи и др.).

Введение подушевого финансирования 
здравоохранения в сельской местности и не-
густонаселенных районах может привести к 
снижению качества и доступности медицин-
ской помощи для населения. Что это означает? 
Это может привести к закрытию фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП), как произошло с 
сельскими школами при переходе на подуше-
вое финансирование, и резкому сокращению 
специализированной медицинской помощи – за 
специализированной помощью пациент вы-
нужден будет ехать в областной центр за сотни 
километров.

Мы считаем, что если будут учтены все про-
блемы, возникшие при реализации пилотного 
проекта, и рекомендации ученых и практиков-
медиков, то здравоохранение в России в ближай-
шие годы станет более качественным и доступ-
ным для населения.
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Аннотация: Приводятся результаты исследования флоры Парабочевского заказника Чечен-

ской Республики. На примере 266 видов выполнен географический анализ флоры. Всего отмечено 
24 геоэлемента, среди которых преобладают плюрегионально-палеарктические геоэлементы. 

Флора любой ограниченной, естественной 
или искусственной территории включает виды, 
в основном случае далеко выходящие за ее пре-
делы, за исключением локальных эндемиков. 
И поэтому территории этих ареалов различны. 
Географический анализ является важнейшей 
составной частью анализа флоры. Он выявляет 
пределы современного распространения видов, 
входящих в состав изучаемой флоры. Выявить 
закономерности распределения видов и их гео-
графические связи помогает определенная клас-
сификационная схема [1].

Географический анализ проводится на осно-
ве определенной системы геоэлементов, отобра-
жающей принципы классификации, и базирует-
ся на спектре географических элементов флоры. 
В классификации географических элементов 
мнения исследователей расходятся в значитель-
ной степени. Одни из них исходят из того, что 
географический элемент – это группа видов со 
сходным типом ареала. Другие же основыва-
ются на концепции фитохорионов. Ни один вид 
никогда не занимает площади своего ареала 
сплошь. Это связано с тем, что даже в неболь-
шом, относительно однородном географическом 
районе не наблюдается полной выравненности 
экологических условий (влажность и химизм 
почвы, микроклимат). Для составления гео-
графического спектра флоры Парабочевского 
заказника принята система геоэлементов, раз-
работанная Н.Н. Портениером [2–3] для флоры 
Кавказа. Данная система основана на ботанико-
географическом районировании земного шара. 

Каждый вид (по своей экологической при-
роде) нуждается в строго определенном местоо-
битании. Поэтому пестрота физико-географиче-
ских условий на территории ареала неизбежно 

порождает прерывистое распределение особей 
и популяций вида. Следовательно, можно гово-
рить о топологии вида на площади его ареала. 
Понятие «географический элемент» связывается 
с фитохорионами различных рангов: провинци-
ями, областями, подцарствами и царствами, т.е. 
собственно географические элементы того или 
иного фитохориона – виды флористического 
ядра данного хориона. Ареалы ряда видов или 
даже центры обилия часто не совпадают с бо-
танико-географическими областями. В данном 
случае такие виды не могут быть отнесены к ка-
кому-либо элементу, вследствие чего возникает 
необходимость введения понятия групп связы-
вающих видов. Подобные виды групп более или 
менее распространены в двух или более сосед-
них регионах (исключая виды, ареалы которых 
выступают за пределы своего основного фито-
хориона в виде иррадиации). В системе понятий 
современной флористики географические эле-
менты являются «общими хориономическими 
географическими элементами, отражающими 
положение ареала (или его части) в системе вы-
делов природного, комплексного ботанико-гео-
графического районирования Земли или терри-
тории флоры [4]. При данном подходе каждый 
элемент флоры характеризуется набором соот-
ветствующих выделов районирования, а иерар-
хическая классификация элементов строится на 
соподчинении этих выделов» [5]. Для географи-
ческого анализа флоры Парабочевского заказни-
ка нами выделено 24 географических элемента.

1. Плюрирегиональный геотип и соответ-
ствующий ему геоэлемент более или менее рас-
пространены в двух и более царствах и выходят 
за пределы Голарктического царства. Во флоре 
заповедника 9 видов (3,38 %) данного элемента. 
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Из них 4 вида (1,50 %) характеризуются водной 
и водно-болотной экологией, столько же таксо-
нов сорной экологии – 4 вида (1,50 %), 1 вид 
представлен лугово-степной экологией.

2. Голарктический геотип. Виды, относи-
мые к этому элементу, встречаются на террито-
рии не менее трех подцарств Голарктического 
царства. Таких во флоре заповедника 15 видов 
(5,64 %). Виды этого элемента относительно рав-
номерно распределены по различным вариантам 
растительных сообществ, однако преобладают 
водные таксоны – 7 видов (2,63 %), предпочи-
тающие относительно мягкий влажный режим 
сообществ. Это большей частью мезофильные, 
аллювиальные, лиманные и болотистые луга. 
Благоприятные условия для них создаются и в 
лесных сообществах. Также в заказнике голар-
ктический геоэлемент представлен сорными – 
3 вида (1,13 %), пустынными – 3 вида (1,13 %) и 
стенными геоэлементами – 2 вида (0,75 %).

3. Палеарктический геоэлемент образуют 
виды, ареалы которых охватывают умеренные 
и субтропические области Голарктического цар-
ства без определенной приуроченности к одному 
из подцарств. Всего таких видов в исследуемой 
флоре насчитывается 84 вида (31,58 %), среди 
которых довольно много рудеральных сорня-
ков – 23 вида (8,65 %), растений аллювиальных 
лугов – 33 вида (12,40 %), растений глинистых и 
песчаных степей – 28 вида (10,53 %). 

4. Европейский геоэлемент объединяет 
виды, распространенные в основном в уме-
ренных частях Европейских провинций. Всего 
видов – 24 (9,02 %). Лидирующее положение 
внутри элемента принадлежит европейским 
пойменным лесным, кустарниково-опушеч-
ным и луговым видам. Таких видов в поймен-
ных лесах встречается 13 (4,895 %). Присут-
ствуют также 11 видов (4,14 %) лугово-сорных 
геоэлементов. 

5. Заметное место среди бореального 
геотипа принадлежит понтическо-южноси-
бирскому геоэлементу. Из нашего списка к 
понтическо-южносибирскому геоэлементу 
относится 8 видов (3,01 %).         

6. Евро-сибирский геоэлемент образуют 
виды с распространением в евроазиатской 
части. Из наших видов к нему относятся 
15 (5,64 %). Виды рассматриваемого гео-
элемента характеризуются более или менее 
выровненным распространением в лесных 
фитоценозах. 

7. Евро-кавказский геоэлемент. Виды дан-
ной группы широко распространены на Кавказе 
и Европейских провинциях Евро-Сибирской об-
ласти. Всего этот элемент представлен 10 вида-

ми (3,76 %). Ярко выраженная лесная экология 
представлена 6 видами (2,26 %) этих растений. 
3 вида (1,13 %) представляют степной геоэле-
мент, и 1 вид (0,38 %) – водный.

8. Кавказский геоэлемент. К данному гео-
элементу относятся виды, характерные для Кав-
казской провинции. Их ареал может охватывать 
весь Кавказ или какую-то его часть. Кавказский 
геоэлемент мы подразделяем на общекавказкий, 
эукавказский и восточнокавказский. Первые 
из них распространены по территории всего 
Кавказа. К ним относятся 2 вида (0,75 %). Таким 
образом, важно отметить, что территориально 
соседняя и достаточно крупная горная система 
Кавказа оказала почти незаметное влияние на 
формирование флоры изучаемой территории 
Парабочевского заказника, т.к. виды кавказско-
го геоэлемента составляют лишь 0,75 % видо-
вого состава флоры Парабочевского заказника. 
Этот момент заслуживает особого внимания 
потому, что область равнин Восточного Пред-
кавказья во флористическом плане имеет иные 
генетические корни, чем горная часть Боль-
шого Кавказа в целом и Восточного Кавказа в 
частности. 

9. Понтический геоэлемент образуют виды, 
распространенные в степных и лесостепных 
районах Восточноевропейской провинции.  
В нашем списке этой группы насчитывается  
12 видов (4,51 %). В целом следует подчеркнуть 
ксерофильную природу таксонов понтического 
геоэлемента. 

10. Панбореальный геоэлемент образован 
видами, ареал которых расположен в Бореаль-
ном подцарстве. Данная группа представлена 
4 видами (1,50 %). Аутоэкологические потреб-
ности видов различны. Одни из них характери-
зуются мезофильной или в целом водно-болот-
ной экологией. Другие  предпочитают лесные 
и кустарниковые сообщества. А такой вид, как 
Camelina sativa, является обычным сегетальным 
сорняком. Роль панбореальных видов в сложе-
нии фитоценозов и флористических комплексов 
Парабочевского заказника в целом весьма незна-
чительна.

11. Общедревнесредиземноморский гео-
элемент – самый богато представленный по 
количеству видов из состава древнесредизем-
номорского геотипа. Всего таких видов в ис-
следуемой флоре насчитывается 15 (5,64 %), 
среди которых преобладают таксоны с ксеро-
фильными аутэкологическими особенностя-
ми. Так, наибольшее видовое разнообразие 
данного геоэлемента на исследуемой терри-
тории нами зарегистрировано в пойменных 
лесах Парабочевского заказника. 
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12. Туранский геоэлемент, как и следо-
вало ожидать, также представлен  неболь-
шим количеством видов в исследуемой 
флоре – 2 вида (0,75 %). К нему отнесены виды, 
ареал которых локализуется в пределах Туран-
ской провинции. 

13. Достаточно широко представлены во 
флоре Парабочевского заказника виды западно-
древнесредиземноморского геоэлемента. Центр 
тяжести в пределах заказника в отношении за-
паднодревнесредиземноморского геоэлемента 
приходится на сообщества глинистых и песча-
ных степей, где отмечено 6 видов (2,26 %). 

14. Средиземноморский геоэлемент объеди-
няет виды, ареалы которых охватывают две и 
более провинции Средиземноморской области. 
Всего в нашем списке 3 вида (1,13 %). 

15.Восточнодревнесредиземноморский гео-
элемент формируют виды, ареалы которых ох-
ватывают Переднеазиатскую и Центральноази-
атскую подобласти Ирано-Туранской области. 
Всего насчитывается 4 вида (1,50 %). 

16. Ирано-туранский геоэлемент включает 
в себя виды, характерные для Ирано-Туранской 
области и встречающиеся в двух и более ее про-
винциях. Таких видов во флоре Парабочевского 
заказника 3 (1,13 %). 

17. Армено-иранский геоэлемент охватыва-
ет виды с ареалами в Армено-Иранской провин-
ции Переднеазиатской подобласти. Эта группа 
представлена 1 видом (0,38 %), что указывает 
на генетические связи флоры Парабочевского 
заказника с флорой Передней Азии. Среди 
армено-иранских видов слабо представлены 
таксоны лесной экологии. 

18. Предкавказский геоэлемент образу-
ют виды эндемичные или субэндемичные для 
Предкавказья и, соответственно, ареал их пол-
ностью локализован в пределах предкавказ-
ских равнин или же основная их часть тяготеет 
к данной области. Данный геоэлемент пред-
ставлен 3 видами (1,13 %). 

19. Субсредиземноморский геоэлемент. 
Относимые к этому геоэлементу виды более или 
менее равномерно распространены в северных и 
северо-восточных районах Средиземноморской 
области и в юго-западных районах Евро-Сибир-
ской области. Таких видов 9 (3,38 %). 

20. Субкавказский геоэлемент объединяет 
связующие виды, основная часть ареалов ко-
торых охватывает Кавказскую провинцию, а  
также часто Эвксинскую провинцию Евро- 
Сибирской области и Армено-Иранскую про-
винцию Ирано-Туранской области. Этот геоэле-
мент представлен 11 видами (4,14 %).                                                       

21. Субпонтический геоэлемент объеди-
няет связующие виды. Общее число видов в 
заказнике – 5 (1,88 %). 

22. Субтуранский геоэлемент охватывает 
связующие виды. Общее число на территории 
заказника – 8 видов (3,00 %). Эти виды в рас-
тительном покрове исследуемой территории 
заказника в большинстве своем типичные пред-
ставители ксерофильных и частично – кустарни-
ково-опушечных сообществ.

23. Адвентивный геоэлемент представ-
лен заносными видами, общее число – 8 ви-
дов (3,00 %).

24. Эукавказский геоэлемент – всего 1 
вид (0,38 %).
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   ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВАЛКИ И ТРЕЛЕВКИ
ДЕРЕВЬЕВ АГРЕГАТНОЙ МАШИНОЙ

И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, В.И. СКРЫПНИК, А.В. КУЗНЕЦОВ

 ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: агрегатная машина; валка; волок; дерево; трелевка.
Аннотация: Предложены алгоритм и методика оптимизации процесса валки и трелевки де-

ревьев агрегатной машиной, позволяющие снизить затраты времени и повысить производитель-
ность машины на валке деревьев и их укладке на платформу машины. 

В последние годы на лесосечных рабо-
тах все большее применение находят агрегат-
ные машины: валочно-трелевочные машины 
(ВТМ) и валочно-трелевочно-сучкорезно-рас-
кряжевочные машины (ВСРМ) [3; 5]. Наряду с 
известными конструкциями агрегатных машин, 
разрабатываются и новые, в их числе валочно-
трелевочно-процессорная машина (ВТПМ) 
[2; 4]. Анализ показал, что, если к настоящему 
времени оптимизирован процесс работы ВСРМ, 
то процесс валки и трелевки деревьев агрегат-
ными машинами ВТМ и ВТПМ необходимо оп-
тимизировать.

Такую оптимизацию предлагается осуще-
ствить, облегчив и ускорив процесс набора пач-
ки деревьев в расположенный на платформах 
машин коник, за счет того, что при валке верши-
ны поваленных деревьев будут располагаться в 
центре волока (рис. 1а). В этом случае облегча-
ется укладка в коник комлей деревьев, так как 
в зависимости от расположения комлевой части 
деревьев относительно коника достаточно либо 
подтянуть дерево за комель на незначительное 
расстояние, либо просто перебросить его через 
коник.

Исследования показали, что в настоящее 
время без оптимизации при валке вершины 
20–25 % деревьев выходят за габариты волока, 
что связано с трудностями, возникающими при 
проведении этой операции. В частности, опе-
ратор должен за короткое время переработать 
большое количество информации, которую он 
воспринимает визуально, зачастую со значитель-
ными ошибками, ввиду чего не во всех случаях 
ему удается установить угол поворота рабочего 
органа (захватно-срезающего устройства (ЗСУ) 
ВТМ или харвестерной головки ВТПМ). В ре-

зультате, если при валке деревьев их вершинная 
часть будет находиться за пределами волока, 
то комли деревьев в конике перекрещиваются 
(рис. 1б), а коэффициент полнодревесности ком-
лей деревьев, уложенных в коник на платфор-
ме ВТМ или ВТПМ, уменьшается с 0,6–0,7 до 
0,35–0,4, соответственно, уменьшается и объем 
трелюемой пачки. 

Для оптимизации условий, обеспечиваю-
щих попадание вершины дерева при валке на 
волок, необходимо учесть (рис. 2): 1 – коор-
динаты дерева относительно центра стойки 
манипулятора; 2 – угол поворота манипулятора; 
3 – длину дерева.

Для оптимизации определения установки 
угла поворота рабочего органа ВТМ (ВТПМ) 
необходимо разработать алгоритм для опреде-
ления всех указанных параметров. Учитывает-
ся, что, чем меньше длина дерева, тем должен 
быть больше угол поворота рабочего органа 
ВТМ (ВТПМ); с увеличением длины дерева 
угол поворота уменьшается, чем меньше рассто-
яние по оси ординат от центра вращения мани-
пулятора до дерева, тем меньше угол поворота 
рабочего органа ВТМ (ВТПМ); чем больше рас-
стояние по оси абсцисс от центра вращения ма-
нипулятора, тем угол поворота рабочего органа 
ВТМ (ВТПМ) меньше.

Длина дерева (lд) для соответствующих 
природно-производственных условий доста-
точно жестко связана с диаметром дерева (d). 
Для установления градации длины деревьев в 
зависимости от диаметров для различных разря-
дов высот деревьев использованы таблицы [1], 
позволяющие получить аналитическую зависи-
мость lд = f(d). Подобный подход используется 
в компьютерных программах для оптимизации 
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а) б)
Рис. 1. Укладка деревьев в коник ВТМ (ВТПМ), вершины расположены:

а) в пределах волока; б) за пределами волока

Рис. 2. Схема работы ВТМ (ВТПМ) вид сверху: 
1 – манипулятор; 2 – дерево; α – угол поворота манипулятора в горизонтальной плоскости; 3 – волок; 

4 – пень; 5 – ось стойки манипулятора

процесса раскряжевки деревьев на сортименты. 
Нами получены зависимости определения дли-
ны деревьев от их диаметра для основных пород 
деревьев, заготавливаемых на севере и северо-
западе европейской части России для 1–4 разря-
да высот.

Для решения поставленной задачи на пер-
вом этапе определяется вылет манипулятора, 
т.е. расстояние от точки крепления стойки ма-
нипулятора до центра захватываемого дерева 
(рис. 3). Углы наклона (подъема) стрелы – α и 
наклона рукояти манипулятора (β) определяют-
ся датчиками, установленными в точках кре-
пления стрелы к стойке манипулятора и руко-
яти к стреле.

Горизонтальное проложение стрелы опреде-
ляется по формуле: 

AB=lc∙cos α,

где lс – длина стрелы, м; α – угол подъема стрелы 
над плоскостью горизонтали, градусы.

Горизонтальное проложение рукояти опре-
деляется по формуле: 

DF = lp∙sinγ = lp∙sin(90– α – β), 
где lр – длина рукояти, м; γ – угол отклонения 
манипулятора от вертикальной плоскости, град; 
β – угол поворота рукояти относительно стрелы, 
град.

Затем определяется угол поворота ЗСУ или 
харвестерной головки для валки дерева в задан-
ном направлении с укладкой вершин деревьев в 
коник (рис. 3).

Длина дерева lд после захвата его ЗСУ и 
определения диаметра d рассчитывается по од-
ной из зависимостей, выведенных для различ-
ных пород деревьев и разрядов высот. Напри-
мер, при первом разряде высот для сосны:
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Рис. 3. Схема работы ВТМ (ВТПМ) вид сбоку: 
1 – стрела манипулятора; 2 – рукоять манипулятора; 3 – стойка манипулятора; 4 – дерево 

lд = –0,0109∙d2+1,0622∙d+1,2945 (при R2=0,98). (1)
Данные зависимости выведены для сосны, 

ели, березы и осины для всех разрядов высот. 
Угол поворота φ рабочего органа ВТМ (ВТПМ) 
относительно стрелы манипулятора l м равен 
(рис. 3):

φ = 180–β–δ; β=90–; δ = arccos(lм∙sin )/lд,
тогда:

φ=180–(90–)–arccos(lм∙sin )/lд=90+ – 
– arccos(lм∙sin )/lд.                  (2)

Пример: дано: lм = 9 м; lс = 4 м; lр = 5 м; вы-
сота стойки манипулятора Н = 2,5 м; превыше-
ние точки А (точки крепления манипулятора над 
уровнем земли) АК = 3,45 м. α = 12. 

Горизонтальное положение стрелы: 
AB = 4∙cos12 = 4∙0,978 = 3,91 м. 
Превышение точки крепления О над точкой В: 
OB = 4∙sin 12  = 4∙0,208 = 0,83 м. 
Высота точки О (точки сочленения рукояти 

стрелы): 
3,45 + 0,83 = 4,28 м. 
Угол отклонения рукояти манипулятора от 

вертикальной плоскости: 
γ = arccos D/lм=arccos 4,28/5=31. 
Горизонтальное положение рукояти: 
DF = lр∙sin γ = 5∙0,515 = 2,57 м. 
Расстояние в горизонтальной плоскости от 

точки К до точки F (захвата дерева): 

KF = 3,91 + 2,57 = 6,49 м.
При угле поворота манипулятора α = 50 

(определяется из показаний датчика (рис. 3), 
наименьшее отклонение от центра захватывае-
мого дерева до оси волока составит: 

BD = 6,49∙sin 50= 6,49∙0,766 = 4,99 м; 
β = 90– = 40.

При диаметре дерева 32 см и первом разря-
де высот длина дерева lд определяется по зави-
симости (3): 

lд = 24,7 м; 
δ=arccos(lм∙sin)/lд=

= arccos 6,49∙0,766/24,2 = 78,2. 
Тогда угол поворота рабочего органа ВТМ 
(ВТПМ) для направленной валки дерева вер-
шиной на волок будет равен: 

φ = 90+50–78,2= 61,8.
С использованием оптимизационного реше-

ния поворот рабочего органа ВТМ (ВТПМ) на 
соответствующий угол производится в следую-
щем порядке. При подводе рабочего органа ВТМ 
(ВТПМ) к дереву в открытом виде бесконтакт-
ный датчик производит замер диаметра дерева 
и, соответственно, в автоматическом режиме 
определяется его длина. После этого рабочие 
органы ВТМ (ВТПМ) поворачиваются на соот-
ветствующий угол и захватывают дерево, чем 
обеспечивается его валка вершиной на волок.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования РФ (государствен-
ный контракт № 16.515.11.5052).
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Optimization of the Process of Felling and Skidding Trees by Aggregation Machine

I.R. Shegelman, V.I. Skrypnik, A.V. Kuznecov

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: aggregation machine; trees; skidding lines; felling; skidding.
Abstract: The paper describes an algorithm for optimizing the process and methods of felling trees and 

skidding with the aggregate machine, thus reducing time and improving the performance of the machine on 
felling trees and packing them on the platform of the machine.
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Аннотация: Анализируется позиция коммерческих банков в банковской системе. Автор рас-

сматривает вопросы зарождения банковской системы, а также появления коммерческих банков. 
В качестве примера разбирается банковская система Исламской Республики Иран (ИРИ). Автор 
отмечает необходимость самостоятельной (независимой) деятельности коммерческих банков в 
условиях рыночных отношений. 

Еще с древних времен банк представлял-
ся людям как «склад», где хранятся деньги. 
Но подобное представление полностью не 
раскрывает ни смысла банка, ни его назначе-
ния в хозяйстве и, в целом, не раскрывает его 
сущности. Банки занимаются не только органи-
зацией денежного оборота и проведением креди-
тования, но и одновременно с этим занимаются 
финансированием различных отраслей эконо-
мики и различных проектов, ведением работ по 
страхованию, куплей-продажей ценных бумаг, 
ведением посреднических операций, управлени-
ем собственностью, проведением консультаци-
онных работ, обсуждением крупномасштабных 
проектов, изучением рынка и другими видами 
деятельности.

Роль банков на современном этапе развития 
общества велика. Банки – особая структура, за-
нимающая конкретное место в развитии эконо-
мики.

Зарождение и развитие банков проходило 
одновременно с развитием мирового сообще-
ства и мировой культуры. И динамика развития 
общества доказывает, что уровень развития бан-
ков и социально-экономическое развитие обще-
ства прямо пропорциональны. Так, в стране, 
где наблюдается высокий уровень банков, есть 
и ускоренное экономическое развитие, и высо-
кий уровень культуры. Это означает, что, будучи 
своеобразными субъектами финансового рынка, 
банки выполняют важные функции. Выполняя 
возлагаемые на них обязанности, они одновре-
менно играют значительную роль в решении 

проблем и задач, имеющих особое значение 
в экономике. Роль банков, как экономических 
субъектов в экономике, и обязанности, выпол-
няемые ими, непосредственно связаны с сущ-
ностью и функциями банков. Так, банки играют 
важную роль в финансовом рынке и являются 
движущей силой рынка. 

Переход на рыночные отношения и при-
обретение банками новых характеристик свя-
зано с выступлением банков в качестве органа, 
управляющего многочисленными и разносто-
ронними операциями, связанными с денежными 
средствами в системе новых экономических от-
ношений. В этих условиях банки, как независи-
мые экономические субъекты, выполняют свой-
ственные им функции управления, связанные с 
денежными средствами.

В целом, изменения, которые начали про-
исходить в банковской системе в 80-х гг. про-
шлого века и продолжаются по настоящее 
время, настолько важны и неизбежны, что в не-
которых источниках эти новшества в развитии 
современных банков именуются «банковской 
революцией». Таким образом, стремительное 
формирование рыночных отношений во всем 
мире и постепенное усовершенствование на-
правлений его развития требовало создания ка-
чественно нового поколения банков, отличаю-
щихся от существующих банков, что и привело 
к возникновению в различных странах коммер-
ческих банков.

В Иране, как и в других странах с рыночными 
отношениями, коммерческие банки составляют 
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вторую ступень в двухступенчатой банковской 
системе. Ясно, что банк – это кредитная органи-
зация, обладающая исключительными правами 
по привлечению денежных средств физических 
и юридических лиц в депозиты на определен-
ный срок при условии возврата с процентами, 
размещению этих средств на своих счетах, про-
ведению комплекса мероприятий по открытию 
и ведению счетов физических и юридических 
лиц. В свою очередь, коммерческие банки слу-
жат сбору основной части кредитных ресурсов 
страны и предоставляют клиентам полный ком-
плекс финансово-кредитных услуг. Конкретно, 
если рассмотреть банковскую систему ИРИ, 
то станет ясно, что в стране функционирует 1 
центральный банк, 6 коммерческих банков (На-
циональный банк, Военный банк, Экспортный 
банк и т.д.) и 4 специализированных банка (Про-
мышленный банк, Сельскохозяйственный Банк, 
Жилищный банк и т.д.). Одновременно в стране 
существует более 12 500 их филиалов. Функции 
коммерческих банков коротко можно выразить 
следующим образом: 

• накопление и сбор капитала; 
• денежные выплаты и расчеты; 
• посредничество;
• выпуск и размещение ценных бумаг;
• депозитные функции, консультационные 

услуги.
Конечно, эти функции не носят директив-

ный (принудительный) характер, поэтому они 
могут отличаться в разных странах, а также в 
отдельных банках. Именно по этой причине во 
многих источниках функции коммерческих бан-
ков рассматриваются более широко. К функци-
ям коммерческих банков относят также вклады, 
кредиты, страхование, брокерство, банковские 
инвестиции, переводы, расчеты, траст, денеж-
ную эмиссию и т.д.

Учредителями банков могут выступить раз-
личные фирмы, банки, концерны, отдельные 
физические лица, граждане страны, а также 
иностранные граждане. В то же время политиче-
ские организации, общественные объединения, 
фонды и некоммерческие организации не могут 
быть пайщиками банков. Если вновь обратим-
ся к практике Ирана, то увидим, что, несмотря 
на то, что формирование банковской системы 
имеет давнюю историю, эффективная и широ-
комасштабная их деятельность приходится на 
постисламско-революционный период (прибли-
зительно на 1979 г.). В этот период был принят 
закон «О банках и банковской деятельности». 
С 1983 г. деятельность банков на основе ислам-
ских принципов была прописана в Конституции 
(4-й раздел «Экономика и финансы»). На осно-

вании существующего законодательства были 
определены следующие требования, связанные 
с деятельностью коммерческих банков. В соот-
ветствии с законодательством, банки в рамках 
исламских принципов осуществляют денежный 
оборот и кредитование, обеспечивают привле-
чение денежных средств к реализации государ-
ственных программ, объединяют средства, на-
копленные у юридических и физических лиц, 
предоставляют услуги беспроцентного кредито-
вания, обслуживают инвестиционные потребно-
сти реальных секторов экономики, регулируют 
и контролируют объем денежных средств, име-
ющихся в обороте. Учитывая вышеизложенное, 
а также основываясь на опыте стран мира, мож-
но выделить основные принципы деятельности 
коммерческих банков:

• принцип действия в рамках существую-
щих ресурсов – согласно этому принципу, если 
коммерческий банк, привлекает средства на ко-
роткий срок (краткосрочные вклады или вклады 
до востребования) и расходует их, предостав-
ляя долгосрочные займы, его способность по-
гасить без просрочек свои собственные долги 
попадает под угрозу. Наличие большого коли-
чества долгов с повышенными рисками в акти-
вах банка, в свою очередь, требует увеличения 
уставного капитала. Так, владелец вклада всегда 
может потребовать сведения о балансе банка, а 
это вынуждает банк предпринять опережающие 
мероприятия. Поэтому услуги по долгосрочно-
му кредитованию банкам рекомендуется предо-
ставлять только за счет собственных средств.

Противоположная сторона принципа за-
ключается в том, что в пределах существую-
щих средств объем активных операций банка 
не может быть ограничен административными 
методами:

• полная ответственность за результаты 
своей деятельности и высокая экономическая 
свобода – этот принцип, играющий большую 
роль в организации деятельности коммерческих 
банков и подразумевающий свободное распре-
деление привлеченных средств, свободный вы-
бор клиентов и вкладчиков; 

• свобода в распределении прибыли, 
оставшейся после выплаты налогов; этот прин-
цип вытекает также из требований рыночной 
экономики, которая опирается на развитие част-
ного сектора и, как и другие хозяйственные 
субъекты, требует экономической свободы для 
коммерческих банков в распределении своих 
фондов и прибыли; одновременно экономиче-
ская ответственность коммерческих банков не 
только ограничивается его текущей прибылью, 
но и касается его капитала, иными словами, банк 
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отвечает за свои обязательства принадлежащи-
ми ему собственностью и средствами; убытки за 
претворяемые в жизнь операции также ложатся 
на банк;

• ведение самостоятельной кредит-
ной, процентной и депозитной политики, на-
правленной на состояние рынка финансовых  
запасов – для того, чтобы банк нес полную от-
ветственность за результаты своей деятель-
ности, банк должен быть свободен не только 
в распределении средств, но и в определении 
условий и сроков долгов, а также при исполне-
нии различных банковских операций; коммер-
ческие банки в основу своей деятельности не 
могут брать инструкции, поступающие сверху, 
и не могут выходить за пределы установленных 
процентных ставок, поэтому эти банки прово-

дят самостоятельную кредитную, процентную 
и депозитную политику;

• четвертый принцип деятельности ком-
мерческих банков заключается в том, что банк 
должен строить свои взаимоотношения со свои-
ми клиентами на основе рыночных отношений.

Выдавая средства в долг, банк оценива-
ет выгодность размещения своих кредитных 
средств. Естественно, что, как и любой хозяй-
ственный субъект, коммерческие банки должны 
служить общегосударственным и общенацио-
нальным интересам. Но направленность ком-
мерческих банков только на общегосударствен-
ные интересы может закончиться для банков 
банкротством или ликвидным кризисом. Поэто-
му очень важно банкам учитывать и собствен-
ные интересы.
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Аннотация: Рассматриваются  современные тенденции и особенности формирования конку-
рентоспособности российского зернового хозяйства в условиях открытой экономики.

Зерно и продукты его переработки состав-
ляют неотъемлемую часть российского агро-
продовольственного рынка. Продовольственная 
безопасность страны в первую очередь связана 
с зерновым обеспечением, зерновой составляю-
щей, т.к. зерно – один из главных и полноцен-
ных кормовых источников для производства жи-
вотноводческой продукции, важное сырье для 
зерноперерабатывающей и пищевой промыш-
ленности.

Развитый зерновой рынок является основой 
эффективного функционирования всего агро-
продовольственного рынка страны, устойчивого 
ее хлебофуражного снабжения.

Необходимо также учитывать и особую 
роль зерна как стратегического и социально- 
экономического товара, поскольку уровень пе-
реходящих запасов и душевого производства яв-
ляется индикатором национальной продоволь-
ственной безопасности [1].

Россия за последние 4 года удвоила объ-
емы поставки зерна на мировой рынок и стала 
крупным мировым торговым партнером. Экс-
порт зерна из Российской Федерации составил: 
в 2006 г. – 11,2 млн т, в 2007 г. – 16,7 млн т, в 
2008 г. – 13,6 млн т, в 2009 г. – 21,8 млн т, в 
2010 г. – 13,8 млн т. В период 1985–1990 гг. в 
среднем за год импорт зерна составил 15,9 млн т, 
а максимальные закупки зерна в 1985 г. – 
23,1 млн т [4]. Из постоянного импортера зерна 
Россия стала одним из основных его экспорте-
ров. Поставляемое на рынок зерно в совокупно-
сти обеспечивает до 40 % товарной продукции 
сельского хозяйства, давая при этом 2/3 выруч-
ки, получаемой агропроизводителями [3].

Однако следует отметить, что традиционно 
конкурентные преимущества российского зерна 
определяются естественными, инвестиционны-

ми и инновационными факторами. В настоящее 
время производство российского зерна обладает, 
в основном, естественными преимуществами, 
которые связаны с высокой землеобеспеченно-
стью и реальной возможностью расширения 
зерновых посевов за счет вовлечения в оборот 
ранее заброшенных земель. Также российское 
зерно обладает экономическими преимущества-
ми благодаря использованию относительно де-
шевой рабочей силы и недооцененной стоимо-
сти земли в стране. 

Энергосберегающие технологии возделы-
вания зерновых культур применяются только на 
25–30 % площади зернового клина. Поскольку 
российское зерновое производство не имеет ин-
вестиционных и инновационных преимуществ, 
оно вынуждено сохранять и расширять свое 
присутствие на мировом зерновом рынке, в ос-
новном, за счет использования естественного 
плодородия черноземов, в условиях относитель-
но низкой государственной поддержки зерно-
вой отрасли и диспаритета цен на зерно и про-
мышленную продукцию. Достаточно отметить, 
что, например, за последние восемь лет цена на 
пшеницу увеличилась в 3,2 раза, а на дизельное 
топливо – в 5,7 раз. 

По данным Росстата, с каждым годом про-
исходит стабильное снижение технической осна-
щенности и увеличение нагрузки на каждую тех-
ническую единицу. Так, по сравнению с 2000 г. 
нагрузка на один трактор возросла в 1,7 раза, а 
обеспеченность сельскохозяйственной техни-
кой уменьшилась в 1,75 раза. Обеспеченность 
зерноуборочными комбайнами по сравнению с 
2000 г. уменьшилась в 1,6 раза, соответствен-
но техническая нагрузка возросла в 1,65 раза.  
В настоящее время вопрос обновления россий-
ской материально-технической базы стоит как  
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никогда остро.
Кроме этого, крайне низок уровень внесения 

минеральных удобрений (при 90 % их экспорта). 
Начиная с 2000 г. и вплоть до 2008 г., уровень 
внесения удобрений стабильно снижался и толь-
ко в 2009 г. ситуация стала выправляться, однако 
еще не достигла уровня 1995 г. [5].

Прогнозируемая конъюнктура мирового 
зернового рынка на период до 2016 г. вполне 
благоприятна для наращивания экспортного по-
тенциала отечественного зернового производ-
ства, поскольку ежегодное потребление зерна в 
мире будет возрастать на 1,6–3 %. 

Такая ситуация требует, чтобы экспорт стал 
приоритетным направлением развития зерно-
вого производства, стимулом повышения кон-
курентоспособности. Обязательна при этом 
государственная поддержка экспорта, чтобы 
утвердить имидж надежного партнера, ликвиди-
ровать негативные последствия при вступлении 
страны в ВТО. 

Российское зерновое хозяйство традицион-
но является дотационной отраслью АПК, поэто-
му страна может серьезно проиграть, главным 
образом, из-за снижения финансовой поддерж-
ки и низкой эффективности управления и про-
изводства. 

В России средняя природная продуктив-
ность гектара пашни, ее биоклиматический 
потенциал в 2,7 раза ниже, чем в США, и в 
2,2 раза – чем в Западной Европе [2]. В этой 
ситуации требуется максимально развитое 
сельское хозяйство для обеспечения себя про-
довольствием. Имея невысокую продуктив-
ность, Россия может попасть в ситуацию, когда  
страны-члены ВТО захватят наши рынки свои-
ми продовольственными товарами, поскольку 
отечественная пищевая индустрия недостаточно 
конкурентоспособна. 

С вступлением России летом 2012 г. во Все-
мирную торговую организацию отечественным 
сельхозпроизводителям станет намного сложнее 
реализовывать свою продукцию. Российский 
рынок окажется более открытым для импорта, а 
государство не сможет в полной мере осущест-
влять политику протекционизма. На прилавках 
появятся новые товары производителей из стран 
ВТО, где сельское хозяйство более развито, чем 
в нашей стране.

Таким образом, повышение конкурентоспо-
собности зернового хозяйства России – ключе-
вой фактор удержания лидирующих позиций на 
мировом зерновом рынке.

Для этого необходимо рационализировать 
структуру вывозимого зерна и повышать его 
качество, переориентировать экспорт с зер-

на на муку и готовые хлебопродукты. Следует 
снижать издержки по экспортным операциям, 
совершенствовать логистику при перевозке зер-
новых грузов путем создания логистических 
систем, активнее защищать отечественных то-
варопроизводителей, стимулируя наращивание 
производства и реализации высококачественно-
го зерна.

Чтобы на равных конкурировать с зару-
бежными странами, необходимо достаточ-
ное наличие сельскохозяйственной техники у  
отечественных производителей зерна, а оно в 
настоящее время составляет около половины 
технологически обоснованной нормы [5].

Таким образом, для выхода из сложившейся 
ситуации и усиления присутствия на мировом 
рынке необходимо рационально выстраивать 
внутреннюю и внешнюю зерновую политику и 
задействовать инвестиционные и инновацион-
ные факторы.

Что касается инновационного развития 
зернового производства, которое связано с ши-
роким внедрением селекционно-генетических, 
производственно-технологических и организа-
ционно-управленческих инноваций, то без осу-
ществления государственной инновационной 
политики трудно будет ликвидировать отстава-
ние в уровне эффективности отрасли по сравне-
нию с основными странами-экспортерами зерна.

Необходим поэтапный переход на про-
граммно-целевое регулирование зернового 
производства и рынка зерна, что уже частично 
реализовано в Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 гг. Это важно и 
для развития отечественного экспорта зерна, ко-
торый способствует расширению и ускорению 
применения инновационных процессов в дан-
ной отрасли.

В дополнение к вышеизложенному, следует 
отметить, что государственное регулирование 
зернового рынка должно быть направлено на:

• повышение конкурентоспособности зер-
новой продукции;

• обеспечение населения страны высоко-
качественной зерновой продукцией; 

• создание экономических условий для 
развития высокоэффективного агропромышлен-
ного производства, переработки зерна и обслу-
живания зерновой отрасли; 

• развития социальной инфраструктуры 
села для улучшения качества жизни сельских 
жителей;

• защиту отечественных сельхозпроизво-
дителей на внешнем рынке.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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развития Азербайджанской Республики, г. Баку (Республика Азербайджан)

Ключевые слова и фразы: экономическая реформа; уровень бедности.
Аннотация: Подробно излагаются некоторые аспекты формирования социально-ориентиро-

ванной экономики Азербайджана. Проводится анализ достигнутых результатов в развитии соци-
ально-ориентированного государства, выявляются основные проблемы. Раскрываются пути ре-
шения выявленных проблем, что является научной составляющей этой статьи и ее практическим 
значением.

За короткое время, прошедшее после вос-
становления своей независимости, Азербайд-
жанская Республика (АР) провела ряд успешных 
реформ в сфере социальных преобразований. 
Следует отметить, что АР, избравшая стратегию 
перехода к рыночным отношениям,  на началь-
ном этапе столкнулась с серьезными пробле-
мами. Проблемы эти, в первую очередь, были 
связаны с бездействием многих предприятий, 
а также отсутствием рыночных механизмов хо-
зяйствования. 

Первоначальный этап экономической ре-
формы характеризовался потерей постоян-
ных рабочих мест, массовой безработицей, 
что еще больше усложняло решение постав-
ленных задач. 

В результате подписания нефтяных контрак-
тов и успешной экономической политики из года 
в год повышается темп роста валового внутрен-
него продукта (ВВП), а это показатель того, что 
АР в своем социально-экономическом развитии 
вступила в качественно новый этап. 

На новом этапе значительно расширились 
возможности осуществления социально ориен-
тированных мероприятий, в особенности соз-
дания гибких рабочих механизмов, отвечающих 
требованиям современного периода, создания 
справедливой правовой, экономической и со-
циальной системы, обеспечивающей занятость 
и повышение доходов населения, социальное 
страхование для всех членов общества. Следу-
ет отметить, что, согласно отчету Программа 
развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Азербайджан уже переместился в 
группу «стран с высоким уровнем развития че-

ловеческого потенциала».
Вместе с тем, 18 марта 2009 г. в результате 

всенародного референдума были внесены до-
полнения и изменения в Конституцию АР. Со-
гласно поправке: «Азербайджанское государ-
ство на основе рыночных отношений создает 
условия для развития социально ориентирован-
ной экономики, гарантирует свободное пред-
принимательство, не допускает монополии и 
несправедливой конкуренции в экономических 
отношениях» (статья 15, пункт 2). Это еще раз 
подчеркивает, что экономический курс, про-
водимый правительством, является социально 
ориентированным и одновременно обусловли-
вает проведение соответствующих углубленных 
реформ в этой области.

Одним из основных направлений обеспе-
чения социально-ориентированной экономики 
страны является Государственный бюджет ре-
спублики. В последние годы заметно выросли 
расходы государственного бюджета страны на 
социальные цели. Так, например, в 2009 г. рас-
ходы государственного бюджета выросли в  
8,5 раза по сравнению с 2003 г. А расходы на со-
циальные цели выросли более чем в 5,2 раза. 

В целях решения проблемы бедности в ре-
спублике в 2003 г. распоряжением Президента 
была утверждена «Государственная программа 
по сокращению бедности и экономическому 
развитию на 2003–2005 гг.». Если в 2003 г. уро-
вень бедности в республике составлял 44,7 %, то 
в 2005 г., в результате реализации Программы, 
уровень бедности снизился уже до 29,3 %.

Для продолжения улучшения роста благосо-
стояния населения и дальнейшего сокращения 
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Рис. 1. Темпы экономического роста и ВВП на душу населения, %

уровня бедности распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики утверждена но-
вая «Государственная программа сокращения 
бедности и устойчивого развития в Азербайд-
жанской Республике в 2008–2015 гг.», кото-
рая выполняется в республике в данное время.  
По итогам 2011 г. уровень бедности снизился 
уже до 7,6 %.

Как показывают исследования, на новом 
этапе развития важным направлением социаль-
ной политики в Азербайджанской Республике 
должно стать обеспечение полной занятости 
населения. Следует отметить, что в связи с на-
личием относительно развитой инфраструкту-
ры в столице республики существует возмож-
ность открытия постоянных рабочих мест, что, 
в свою очередь, создаст возможность притока 
рабочей силы из регионов. Анализ показыва-
ет, что процесс воспроизводства населения яв-
ляется стабильным не только по сравнению со 
странами постсоветского пространства, но и со 
всем остальным миром, и эта динамика в целом 
свидетельствует о том, что в демографическом 
плане на перспективный период не ожидается 
серьезных проблем для рынка труда. На наш 
взгляд, для обеспечения в республике полной 
занятости и в настоящее время, и в перспекти-
ве нужно продолжить стимулирование создания 
новых рабочих мест в регионах республики. 

В связи с этим считаем, что основными на-
правлениями экономической реформы должны 
быть: использование потенциала регионов, со-
вершенствование бизнес-климата, реализация 
потенциала ненефтяного сектора, совершен-

ствование территориальной структуры экономи-
ки республики. Эти меры должны предоставить 
новые возможности для создания новых, в том 
числе высокооплачиваемых рабочих мест. 

Вместе с этим, необходимо найти стимули-
рующий механизм для участия предприятий не-
нефтяного сектора в создании и переподготовке 
кадров для того, чтобы трудоспособное населе-
ние было конкурентоспособным на рынке труда. 
Несмотря на то, что в настоящее время наблю-
дается некоторое оживление в создании специ-
ализированных фирм по подготовке кадров, в 
целом участие бизнеса в этой сфере пока что 
пассивное.

С этой точки зрения, создание в стране но-
вых высокооплачиваемых рабочих мест должно 
быть основной целью проводимой политики, 
а также главной задачей всех предполагаемых 
целевых программ. Все это должно составлять 
основные направления экономических реформ. 
Одновременно, для обеспечения конкуренто-
способности и достойной занятости работоспо-
собного населения на рынке труда следует уси-
лить работу по его переквалификации, привлечь 
к участию в процессе подготовки кадров работо-
дателей (в особенности учреждений негосудар-
ственного сектора), создать четкие механизмы, 
стимулирующие инвестирование учреждений и 
организаций.

На новом этапе формирования социально-
ориентированной экономики необходимо усиле-
ние социальной защиты населения. В настоящее 
время проводятся мероприятия по повышению 
пенсионного обеспечения и совершенствованию 
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механизмов получения адресной социальной 
помощи.

Одновременно, для интеграции пенсионной 
ситемы в рыночные условия, следует ускорить 
рассмотрение вопроса создания алтернативных, 
частных пенсионных фондов. Считаем, что это 
даст возможность проявления конкуренции в 
этой сфере, что в итоге благоприятно отразит-
ся на совершенствовании пенсионной системы 
в республике.

На современном этапе конкурентоспособ-
ность экономики в значительной степени будет 
зависеть от наличия высококвалифицированной 
рабочей силы в стране. Поэтому следует рассма-
тривать систему образования не как дотацион-
ный сектор, приносящий дивиденды от общего 
дохода, а как важный составляющий фактор бу-
дущего развития экономики.

Осуществляемые реформы в образователь-
ной системе страны должны быть приведены 
в соответствие с приоритетами социально- 
экономического развития экономики респу-
блики. Так, опираясь на эти приоритеты, а так-
же на формирование потребности экономики 
в текущих и перспективных кадрах, возможно 
достигнуть устойчивого воспроизводства кон-
курентоспособной рабочей силы. В контексте 
превращения образовательной системы в один 
из важнейших элементов обеспечения устой-
чивого социально-экономического развития в 
стране и для повышения его качества следует 
осовременить содержание существующих об-

разовательных стандартов, а также еще боль-
ше ускорить процесс образовательно-научно- 
производственной интеграции.

Одним из основных направлений осущест-
вления реформ по повышению социального 
благосостояния населения в стране является 
организация качественных медицинских услуг, 
а также использование всех возможностей для 
обеспечения доступности населению этих услуг. 
Это, в свою очередь, обусловливает проведение 
в стране соответствующих реформ по совершен-
ствованию системы здравоохранения. 

В условиях перехода страны к рыночным 
условиям, наряду с государственными учреж-
дениями, оказывающими населению медицин-
ские услуги, также были созданы необходимые 
условия для деятельности частных учреждений. 
Нужно отметить, что, по сравнению с медицин-
скими услугами, оказываемыми населению го-
сударственными медицинскими учреждениями, 
услуги, оказываемые частными учреждениями, 
более высокого уровня. Однако сравнительно 
высокая цена этих услуг ограничивает возмож-
ности использования их широкими слоями на-
селения. Поэтому важнейшим направлением 
углубления предполагаемых реформ в сфере 
здравоохранения должно стать применение си-
стемы медицинского страхования. Также счи-
таем целесообразным проведение соответству-
ющих мероприятий, направленных на развитие 
данной системы, в том числе осуществление не-
обходимых просветительских мероприятий для 
приведения этой системы в рабочее состояние.
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Аннотация: Процесс глобализации создает определенные изменения в экономической сфере. 
В условиях глобализации повышается роль внешних факторов, оказывающих влияние на разви-
тие национальной экономики. В данной статье особое внимание уделяется вопросам активного 
участия в социально-экономическом процессе, протекающем в глобальном экономическом про-
странстве.

Как известно, в каждой стране, обществе, 
малой группе лиц существуют свои интересы, 
принципы деятельности, закономерности раз-
вития. Исследования показывают, что во всех 
этапах развития человеческого общества и де-
ятельности всех отраслей существовали свои 
интересы и выгода, в том числе в обеспече-
нии социально-экономической безопасности.  
Эти вопросы были всесторонне изучены такими 
науками, как экономика, философия, история, 
право, психология и др., что демонстрирует их 
важность во всех сферах общественной жизни. 

Еще в древние времена многие философы и 
исследователи пришли к выводу, что при полу-
чении всего того, что необходимо для человече-
ской жизни (жилье, топливо, питание и одежда 
и т.д.) движущей силой было развитие языка как 
средства общения. По мнению известного эконо-
миста А. Смита, взаимовыгодное оказание услуг 
по принципу разделения труда является основой 
существования общества. Позже, Д. Рикардо и 
другие экономисты,  считавшие предпринима-
тельство движущей силой общества, защищали 
его идеи. В действительности, для получения 
высокой прибыли и устойчивой конкурентоспо-
собности предпринимателям необходимо вне-
дрять в производство новые достижения науки 
и техники, что способствует развитию общества 
и получению конечных результатов. Государство 
должно быть заинтересовано в развитии пред-
принимательства и оказывать всестороннюю 
помощь. При совпадении личных интересов 
предпринимателей и государства формирует-
ся национальная выгода. Реализация интересов 

всех субъектов государства зависит от того,  
какую роль играет государство, и как про-
текают процессы, влияющие на конечные  
результаты [4; 5].

Международный опыт подтверждает, что 
для защиты национальных интересов и обеспе-
чения национальной безопасности необходимо 
создание сильного государства, ведь стратегиче-
ский вопрос национального интереса в межго-
сударственных отношениях стоит на переднем 
плане. Основные задачи государства: обеспече-
ние безопасности, нормальной жизнедеятель-
ности людей; развитие экономики; эффективное 
использование природных и экономических ре-
сурсов; сохранение культуры, обычаев и тради-
ций. Для любого государства (в том числе и для 
Азербайджанской Республики) первостепенное 
значение имеют вопросы независимости, наци-
ональной и экономической безопасности стра-
ны. Защита интересов граждан и обеспечение 
национальной безопасности обусловлены сово-
купностью всех отраслей, а суть национальных 
интересов, в свою очередь, связана с интересами 
всех стран.

Естественно, у каждого независимого го-
сударства существуют общие национальные 
интересы и различные особенности. Общие на-
циональные интересы исходят из особенности 
сохранения государства и развития его экономи-
ки. Различия же каждого государства обуслов-
лены историческим развитием, экономической 
системой, геоэкономическим пространством и 
потенциальными природно-экономическими 
условиями. На основе этого каждое государство 
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разрабатывает собственную стратегию нацио-
нальной безопасности. Исходя из национальных 
интересов, защищаются безопасность страны, 
территориальная целостность, экономическая 
и политическая независимость. Как уже упо-
миналось, страны мира различаются по типу и 
географическим условиям, уровню экономи-
ческого развития, социально-экономической и 
политической структуре, традициям и обычаям 
народов и т.д. Однако цель всех государств оди-
накова: жить в условиях национальной безопас-
ности. Таким образом, события национальных 
интересов различных стран могут варьировать-
ся. Например, при оккупации Ираком Кувейта за 
основу были приняты собственные националь-
ные интересы. Однако национальные интересы 
США в этой акции отражала операция «Буря в 
пустыне» [1; 3].

Основными политическими интересами 
Азербайджанской Республики в условиях ры-
ночной экономики являются: государственная 
независимость; суверенитет и территориальная 
целостность; защита конституционного строя; 
существование демографического, правово-
го, светского государства; сохранение един-
ства азербайджанского народа; формирование 
сельского гражданского общества; обеспечение 
прав и свобода человека и гражданства; предо-
ставление социально-политической активности; 
предотвращение саботажа, террористических 
диверсий и других деструктивных действий;  со-
лидарность азербайджанцев мира; защита прав 
соотечественников, проживающих за рубежом; 
дружба с народами мира; проживание в мире и 
спокойствии; развитие международного сотруд-
ничества на основе равноправного партнерства; 
тесная интеграция с Европой и мировым со-
обществом; завоевание авторитета на междуна-
родной арене и укрепление позиций.

Если говорить о социально-экономических 
интересах каждой страны, к которым относятся: 
увеличение экономического потенциала и его 
эффективное осуществление; создание условий 
для развития всех отраслей экономики в соот-
ветствии с требованиями рыночной экономики; 
совершенствование ее правовой базы; повыше-
ние привлекательности внешних и внутренних 
инвестиций; охрана природных и материальных 
ресурсов и их эффективное использование; ох-
рана генофонда азербайджанского народа; обе-
спечение достойного уровня жизни населения 
и физического здоровья, то стоит отметить, что 
для этих целей необходима эффективная ра-
бота здравоохранения и системы социальной  
защиты [1–3].

Для развития национальной экономики, пре-

жде всего, необходимо эффективное и экономное 
использование природных и экономических ре-
сурсов. В условиях рыночной экономики в таких 
странах, как Республика Азербайджан, вопросы 
формирования и развития сильной экономи-
ки, обеспечения национальной экономической  
безопасности, восстановления территориаль-
ной целостности являются первостепенными.  
В настоящее время для обеспечения устойчиво-
го национального первенства Азербайджанской 
Республики целесообразно претворение в жизнь 
следующих мероприятий:

• свобода граждан, защита их прав, без-
опасность жизни, достижение эффективной за-
нятости;

• оперативное внедрение достижений  
научно-технического прогресса в экономике, в 
том числе формирование и развитие рыночных 
отношений (необходимые для этого условия – 
приватизация собственности и развитие нацио-
нального предпринимательства);

• сотрудничество с промышленно развиты-
ми странами, а также создание внешнеэкономи-
ческих отношений с мусульманскими странами;

• обеспечение экономической безопасно-
сти страны (за счет наукоемкого производства и 
национального предпринимательства).

Во всех сферах человеческой деятельности 
правильным является движение от простого к 
сложному – то же касается и вопросов нацио-
нальной и экономической безопасности. В связи 
с этим, какая бы ни была угроза национальной 
безопасности, любое независимое государство, 
в том числе Азербайджанская Республика, долж-
но ответить в надлежащей форме в соответствии 
с международными правовыми нормами. Есте-
ственно, государство должно обеспечивать на-
циональную безопасность, для чего требуется 
целый ряд необходимых мер. В условиях со-
временной глобализации вопросы защиты на-
циональной и экономической безопасности об-
условлены тем, что:

• во все времена принципы национально-
го интереса и государственности занимают гла-
венствующее положение;

• надежная защита общенациональных 
интересов, стабильность общества, эффектив-
ное и ускоренное развитие национальной эконо-
мики могут поддержать создание соответствую-
щих государственных институтов;

•  для оздоровления национальной морали 
и ускорения научно-технического развития не-
обходимо претворение в жизнь комплекса мер 
правительством; 

• особое значение для страны имеют та-
кие меры, как укрепление обороноспособности, 
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эффективное развитие национальной экономи-
ки, удовлетворение потребностей населения;

• взаимная помощь и сотрудничество 

государств и международных организаций –  
необходимое условие национальной безо- 
пасности.

Литература

1. Aхундов, O. Экономическая безопасность и национальные интересы / О. Ахундов // Экономи-
ка и аудит. – 2002. – № 8. – С. 170–180. 

2. Абалкин, Л. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии и показатели / 
Л. Абалкин // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С.  26–37. 

3. Мамедов, Н.М. В стране экономической безопасности / Н.М. Мамедов. – Баку, 2005. – 310 с.
4. Велиев, Д. Азербайджан интеграции в мировую экономику / Д. Велиев. – Баку : ИД «Adiloglu», 

2008. – С. 366–395. 
5. Велиев, Д.А. Международная экономика / Д.А. Велиев, A.M. Асадов. – Баку : ИД «Универси-

тет».

References

1. Ahundov, O. Jekonomicheskaja bezopasnost’ i nacional’nye interesy / O. Ahundov // Jekonomika i 
audit. – 2002. – № 8. – S. 170–180. 

2. Abalkin, L. Makroaspekty jekonomicheskoj bezopasnosti: faktory, kriterii i pokazateli / L. Abalkin // 
Voprosy jekonomiki. – 1994. – № 12. – S.  26–37. 

3. Mamedov, N.M. V strane jekonomicheskoj bezopasnosti / N.M. Mamedov. – Baku, 2005. – 310 s.
4. Veliev, D. Azerbajdzhan integracii v mirovuju jekonomiku / D. Veliev. – Baku : ID «Adiloglu», 

2008. – S. 366–395. 
5. Veliev, D.A. Mezhdunarodnaja jekonomika / D.A. Veliev, A.M. Asadov. – Baku : ID «Universitet».

Protection of National Interests in Conditions of Economic Security under Globalization

F.R. Mustafayev

Institute of Management under the President of the Republic of Azerbaijan, Baku (Republic Azerbaijan)

Key words and phrases: globalization; economic security; integration and effective use of resources; 
rapid development.

Abstract: The globalization process creates some changes in the economic sphere. The role of external 
factors in the development of national economy increases  in the context of globalization. Entering a foreign 
market, production of competitive goods draws attention to the active participation in socio-economic 
processes taking place in the global economic space.

© Ф.Р. Мустафаев, 2012



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(30).2012. 105

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.47:656

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ 
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ (НА ПРИМЕРЕ г. МОСКВЫ И 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
А.С. ЧЕРНЫШОВ, И.И. ДЕРЕН 

НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК», г. Москва

Ключевые слова и фразы: рынок экспресс-доставки; экспресс-доставка; экспресс-услуги.
Аннотация: Оцениваются реальные конкурентные преимущества и недостатки экспресс- 

услуг, предоставляемых Почтой России. С одной стороны – это развитая инфраструктура и до-
статочно приемлемые тарифы на услуги, что позволяет «EMS Почте России» занимать ведущее 
место на российском рынке услуг экспресс-доставки, а с другой – основным фактором, тормозя-
щим развитие экспресс-услуг, является низкий уровень технической оснащенности транспортно-
логистической сети, что подтверждает необходимость государственного инвестирования. 

В настоящее время российская сфера услуг, 
претерпев существенные изменения, имеет по-
зитивные показатели, положительные экономи-
ческие прогнозы. Наметилась положительная 
тенденция развития сферы услуг, несмотря на 
то, что ее доля в национальной экономике Рос-
сии ниже, чем в развитых странах. В 2011 г. 
вклад сферы услуг в валовый внутренний про-
дукт (ВВП) страны составил 68,1 %, при этом 
по сравнению с 2007 г. этот показатель увели-
чился на 9,1 %. Структура российского рынка 
услуг усложняется, западные компании, имею-
щие большой опыт работы в условиях жесткой 
конкуренции, активно проникают и работают 
на нашем рынке, который далек от насыщения 
и характеризуется благоприятными условиями 
для бизнеса, большей предпринимательской 
свободой, отсутствием серьезных конкурентов. 
Не все отечественные компании смогли перейти 
на новые условия работы, которые невозможны 
без использования  инструментов маркетинга, 
научных достижений, эффективных рекламных 
стратегий. 

Эффективность бизнеса во многом зависит 
от оперативности его составляющих. Различные 
виды связи, такие как сеть Интернет и мобиль-
ная связь, не дают возможности доставлять по-
сылки и оригиналы деловой корреспонденции 
партнерам по бизнесу. Развитие российской 
экономики и деловых связей, тесная интеграция 
России в мировой бизнес, заинтересованность 
западных инвесторов в сотрудничестве с нашей 
страной требуют срочной доставки документов, 
образцов продукции, рекламы, товаров для фи-

зических и юридических лиц, структур власти и 
органов государственного управления. Поэтому 
надежность, оперативность и качество доставки 
приобретают первостепенное  значение. 

Экспресс-услуги позволяют коммерческим 
и государственным компаниям различных от-
раслей экономики и частным лицам передать на 
аутсорсинг проблемы своей деловой переписки, 
пересылки отчетов, рекламной продукции, раз-
личных приглашений и товаров. 

Рассмотрим экспресс-услуги, их развитие и 
динамику роста на примере   ФГУП «Почта Рос-
сии» и ее филиала «EMS Почта России» и про-
анализируем его деятельность на российском 
рынке экспресс-доставки в сравнении с запад-
ными международными компаниями. 

В настоящее время на российском рынке 
экспресс-доставки развернулась борьба между 
отечественными и зарубежными операторами. 
В 90-х гг. курьерскими услугами пользовались 
только представители иностранных фирм – ино-
странные торговые и производственные компа-
нии, а представители отечественного бизнеса 
практически не пользовались этими услугами. 

Создание единого предприятия ФГУП «По-
чта России» стало причиной постановки во-
проса о возвращении статуса национальному 
почтовому оператору «EMS Почта России», 
который начал действовать на рынке с 2004 г., 
имея  развитую логистическую инфраструктуру. 
Сегодня Почта России располагает 84 филиала-
ми, 42 000 объектами почтовой связи. Россий-
ский рынок экспресс-доставки был интересен 
оператору «EMS Почта России», который имел 
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Наименование 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
(прогноз)

Экспресс-услуги почтовых EMS, тыс. шт.:

Население 60 340 420 500 640 700 980 1 120 1 270

Бизнес 150 850 1 050 1 250 1 600 1 750 2 450 2 800 3 210

Бюджетные организации 90 510 630 750 960 1 050 1 470 1 680 1 930

Таблица 1. Динамика объемов потребления отдельных видов почтовых услуг за период с 2000 по 2011 гг.

Рис. 1. Динамика роста объема доходов компании «EMS-Почта России» [5, с. 24]

Рис. 2. Компании, оказывающие услуги экспресс-доставки по территориальному признаку [6, с. 1]

в преимуществе разветвленную сеть почтовых 
отделений на всей территории России. И если в  
2004 г. основными клиентами компании «EMS 

Почта России» были физические лица, то в на-
стоящее время 65 % клиентов приходится на 
корпоративный сектор.
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С
ко

ро
ст

ь 
до

ст
ав

ки 1–3 дня

Экспресс-доставка. Срочные 
документы, срочные посылки, 
дорогостоящие посылки (EMS 

Почта России).

Авиагрузы срочные и/или 
дорогостоящие. Срочные сборочные 
автогрузы на расстояние до 1000 км.

Автодоставка прямой машиной. 
Автодоставка крупных партий 

сборного груза.

4 дня
и более

Несрочные документы. 
Несрочные и 

низкостоимостные посылки 
(Почта России).

Сборные автогрузы, сборные ж/д 
грузы. Несрочные, 
низкостоимостные.

Сборные грузы на дальние 
расстояния.

Автооставка прямой машиной.
Ж/д доставка контейнером/

вагоном.

В
ес

 о
тп

ра
вл

ен
ия Низкий Средний Высокий

До 30 кг 30–1500 кг Более 1500 кг

Таблица 2. Зависимость скорости отправки и веса отправки от типа грузов [4, с. 11]

Компания «EMS Почта России» осущест-
вляет деятельность по приему, обработке, пе-
ревозке и доставке почтовых отправлений по 
собственной транспортно-логистической сети, 
обеспечивая контроль сохранности и безопасно-
сти отправлений в течение всего пути, которые 
пересылаются в сроки, порядке и с логотипом, 
определенными актами Всемирного почтового 
союза и осуществляются оператором почтовой 
связи, уполномоченным в установленном поряд-
ке на оказание этих услуг [2, с. 2].

В основе оказания любых услуг лежит 
нормативно-правовая база, которой должны 
руководствоваться в своей деятельности все 
компании, предоставляющие услуги экспресс-
доставки на рынке. Растущая сложность рынка 
экспресс-услуг требует от государства решения 
вопросов для защиты интересов пользователей, 
касающихся регулирования деятельности всех 
компаний, оказывающих экспресс-услуги, а не 
только «EMS Почта России». 

Представим в табл. 1 динамику объемов 
потребления в секторе транспортно-логистиче-
ских услуг экспресс-доставки EMS различных 
категорий пользователей [3, с. 323].

По сравнению с 2010 г. в 2011 г. количество 
экспресс-услуг почтовых EMS увеличилось на 
700 тыс. шт. на отечественном рынке экспресс-
доставки, что составляет 5,6 млн отправлений  
в год.

С каждым годом в компании «EMS Почта 
России» наблюдается стабильный рост уровня 
доходов, что отражено на рис. 1.

«EMS Почта России» стремится к тому, 
чтобы продукция компании соответствовала 
ожиданиям и потребностям клиентов, которые 
выбирают именно ее для доставки своих отправ-
лений. Конкурентными преимуществами фили-
ала «EMS Почта России» являются разветвлен-

ная транспортно-логистическая инфраструктура 
и наличие самой широкой магистральной сети 
доставки почтовых отправлений ФГУП «Почты 
России» (42 000 отделений почтовой связи), что 
позволяет повсеместно внедрять услуги экс-
пресс-доставки, а также приемлемые цены на 
услуги по сравнению с другими участниками 
рынка.

Финансово-экономический кризис не ска-
зался на уровне тарифов компании «EMS Почта 
России», которая активизировала свою деятель-
ность, развивая дополнительные сервисные пре-
имущества – вложение инвестиций в повыше-
ние квалификации своего персонала, развитие 
информационных сетей для более оперативного 
оповещения клиентов о текущем месте нахож-
дения и сохранности его документа, товара или 
груза. При этом компании-конкуренты были вы-
нуждены уменьшить стоимость своих услуг, а 
партнеры – снизить тарифы.

Представим на рис. 2 территориальные гра-
ницы деятельности компании «EMS Почта Рос-
сии» по сравнению с другими компаниями экс-
пресс-доставки. 

Экспресс-оператор оказывает услуги по 
экспресс-доставке деловой корреспонденции и 
грузов по всей территории России и в 190 стран 
мира.

Пересылка экспресс-отправлений осущест-
вляется по принципу «от двери до двери» по 
городу, области, региону и из России за грани-
цу. При этом ФГУП «Почта России» отправляет 
почту за границу (в любую точку земного шара) 
и имеет сильные позиции по доставке отправле-
ний в регионах России.

Рассмотрим рынок доставки грузов с учетом 
двух основных критериев, таких как скорость 
отправки и вес отправки. На этом рынке «EMS 
Почта России» присутствует только в двух сек-
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торах из 6 секторов.
Одним из самых распространенных видов 

экспресс-доставки считается перевозка грузов 
по Москве и Московской области. Обычно в по-
нятие «доставка по Москве» входит доставка в 
пределах Московской кольцевой автомобильной 
дороги. От выбора режима доставки зависит 
срок исполнения заказа. Кроме того, некоторые 
режимы доставки подразумевают определенное 
количество отправлений (более одного), а также 
строгое ограничение по весу (от 1 кг до 10 кг). 
Режимы доставки, предназначенные для пере-
возки тяжеловесных грузов, имеют большую 
тарифную ставку, чем тарифы, которые подраз-
умевают перевозку посылок с документами.

Наибольший интерес к услугам экспресс-
доставки проявляют компании дистанционной 
и Интернет-торговли, так как процесс рассылки 
является неотъемлемым атрибутом их деятель-
ности. Клиенты очень требовательны, всем нуж-
ны гарантии соблюдения сроков, сохранности и 
т.д. Клиентов привлекает возможность отслежи-
вать отправление на всем пути следования и та-
риф, который у «EMS Почта России» наиболее 
выгодный, чем у других компаний. Стал активно 
развиваться банковский сектор, который в усло-
виях оживления рынка потребительского креди-
тования занимается продвижением кредитных 
карт частным лицам за пределами офисной сети. 
Компания «EMS Почта России» заинтересована 
в работе с банковским сектором. 

Активное сотрудничество «EMS Почты 
России» с Интернет-магазинами и Интернет-
предпринимателями, корпоративными клиента-
ми является одним из перспективных направ-
лений деятельности Почты России. Основная  
причина, затрудняющая сотрудничество с кли-
ентами – это непредсказуемость сроков до-
ставки корреспонденции и товаров. Одним 
из методов решения этой проблемы являет-
ся организация складирования совместно с  
Интернет-магазинами в крупных населенных 
пунктах определенного количества товаров для 
ускорения экспресс-доставки.

Интеграция почтовой связи с новыми ин-
формационными технологиями и организация-
ми электронного бизнеса позволит «EMS Почте 
России» создать базу для электронной и почто-
вой торговли, а также способствовать развитию 
электронной коммерции и Интернет-предприни-
мательства в России.

Появление и рост дистанционной торгов-
ли ведет к увеличению количества экспресс- 
отправлений. Росту экспресс-отправлений спо-
собствует также ряд таких факторов, как раз-
витие тесного сотрудничества на всех уровнях в 

сферах международной деятельности, политике, 
экономике, культурной жизни. Поэтому можно 
сделать вывод, что услуга экспресс-доставки 
становится с каждым годом более востребован-
ной и рентабельной, с каждым годом растет ко-
личество потребителей. 

Для решения проблем, связанных с каче-
ством, скоростью, надежностью, ориентирован-
ностью на клиента в компании «EMS Почта Рос-
сии» предлагаются следующие меры:

1. Совершенствование нормативно-право-
вой базы услуг экспресс-доставки, законода-
тельное обеспечение сквозной логистической 
деятельности:

• нормативное регулирование логистиче-
ской деятельности, формирование механизмов 
ценообразования услуг по сквозному матери-
альному потоку;

• формулировка системы показателей ре-
зультата логистической деятельности на прин-
ципе эффективности выполнения операций, их 
экономичности, исключения лишних операций 
и операторов.

2. Совершенствование транспортной ин-
фраструктуры с учетом перспектив развития 
экономики государства (увеличение внутрен-
ней и транзитной товарной массы, снижение  
издержек).

3. Подготовка квалифицированных логи-
стических кадров в регионах.

4. Совершенствование системной интегра-
ции участников логистического процесса. Необ-
ходимо координировать деятельность почтовых 
ЕМS других стран с целью обмена опытом и 
предоставления клиентам высококачественной 
и конкурентоспособной экспресс-услуги и пре-
доставлять клиентам своевременную достовер-
ную информацию о продвижении товара, взаи-
модействии с таможенными органами с целью 
сокращения времени оформления отправлений, 
оптимизации логистических процессов.

5. Улучшение качества обслуживания. 
Экспресс-оператор занимается рассмотрением 
жалоб и обращений клиентов, проводит мони-
торинг уровня удовлетворенности услугой и 
следит за потребностями своих клиентов. Ана-
лиз этих факторов позволяет компании своев-
ременно совершенствовать производственные 
технологии, программы обучения, повышать ка-
чество обслуживания. В целях улучшения своей 
работы компания «EMS Почта России» проводит 
маркетинговые мероприятия, направленные на 
повышение качества сервиса обслуживания кли-
ентов, разработку и внедрение дополнительных 
услуг (таможенное консультирование и оформ-
ление отправлений EMS, страхование отправле-
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ний, наложенный платеж), совершенствование и 
повышение качества основных услуг (экспресс-
доставка по городу, по области, по территории 
России и более чем в 190 стран мира).

Оптимальной стратегией для инновацион-
ного развития компании «EMS Почта России» 
является:

• рост числа продаж за счет улучшения ка-
чества;

• непрерывная работа над сервисом об-
служивания клиентов; 

• реализация крупных проектов, направ-
ленных на снижение издержек производства. 

Для улучшения сервиса обслуживания кли-
ентов в компании «EMS Почта России» реализу-
ется Проект «Улучшение качества на последней 
миле» [1, с. 2], который содействует улучшению 
работы почтовых отделений при доставке по-
чты. В результате осуществления планов дан-
ного Проекта компании по меньшей мере в два 
раза сократилось количество недоставленных 
почтовых отправлений. В целях повышения ка-
чества услуг экспресс-доставки в офисах ком-
пании планируется модернизировать систему 
обратной связи с клиентами, направленную на 
сокращение до одних суток срока рассмотрения 
обращения от клиента.  

Компания «EMS Почта России» постоянно 
расширяет спектр своих услуг. Например, к пер-
спективному нововведению относится то, что 
компания стала более тщательно контролировать 
соблюдение правила обязательного предупреди-
тельного звонка своему клиенту для подтверж-
дения времени и адреса доставки почтового со-
общения. Улучшается и качество обслуживания 
клиентов. В число обязанностей сотрудников 
диспетчерского центра компании теперь входит: 
отслеживание телефонных номеров получателя 
на адресных ярлыках в том случае, если основ-
ной номер недоступен для связи, необходимость 
анализировать качество работы курьеров, а для 
этого проводить мониторинг их деятельности и 
в конце каждого рабочего дня при обнаружении 
некачественной работы применять штрафные 
санкции.

Этот комплекс мероприятий, проводимых 
в компании, очень важен, так как производ-
ственные процессы в почтовой связи требуют 
постоянного координирования и четкого взаи-
модействия экспресс-оператора с транспортны-
ми средствами, от нормальной работы которых 
зависит устойчивость и регулярность действия 
почтовой связи, ритмичность работы компаний 
почтовой связи. Гарантия таких качеств, как 
скорость, надежность и сохранность грузов обе-
спечивает нормальное функционирование ком-
паний экспресс-доставки, усиливает коммерче-
ский интерес предпринимателей. 

За 2011 г. филиалу «EMS Почта России» 
удалось сократить сроки доставки почтовых от-
правлений в нашей стране на 24 часа благодаря 
тому, что многие сортировочные центры были 
переведены на круглосуточный режим работы, 
произошло расширение парка транспортных 
средств до 600 автомобилей, открылись допол-
нительные сервисные центры для обслуживания 
корпоративных клиентов. Также было создано 
место международного почтового обмена EMS 
в Шереметьево-1, что позволило существенно 
сократить сроки пересылки отправлений, увели-
чилось количество обособленных структурных 
подразделений в регионах с 24 до 40, появились 
новые сервисы: фирменная упаковка разных 
форматов и доставка экспресс-отправлений по-
сле 19 часов. 

В конкурентной борьбе на рынке экс-
пресс-доставки главным критерием выступает 
оперативность в принятии решений. Лиди-
рующее положение на рынке  займет та ком-
пания экспресс-доставки, которая быстрее 
других перестроит свое производство в соот-
ветствии с изменяющимися потребностями 
рынка и предложит услуги экспресс-доставки 
с таким качеством, которое постоянно будет 
меняться в зависимости от растущих потреб-
ностей клиентов. Активность потенциальных 
потребителей экспресс-услуг, наряду с други-
ми факторами, также тесно связана с состоя-
нием экономики страны, покупательской спо-
собностью населения.

Литература

1. Последняя миля – самая важная // Почтовые вести. – 2010. – № 13(261). – С. 8.
2. Правила оказания услуг почтовой связи (Постановление Правительства РФ от 15 апреля  

2005 г. № 221 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»).  
3. Россия в цифрах, 2011: Краткий статистический сборник / Госкомстат России. – М. : Росстат, 

2011. – 581с. 
4. Рубенчик, А.В. Фантазии на логистическую тему / А.В. Рубенчик // Почтовая связь. Техника 

и технологии. – 2010. – № 10. – С. 28.
5. EMS Russian Post: Стабильный рост // Почта России. – 2011. – № 03(85). – С. 84. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(30).2012.110

ECONOMIC SCIENCES

6. Экспресс-доставка EMS Russian Post [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
emspost.ru/express_delivery/.

References

1. Poslednjaja milja – samaja vazhnaja // Pochtovye vesti. – 2010. – № 13(261). – S. 8.
2. Pravila okazanija uslug pochtovoj svjazi (Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 15 aprelja 2005 g.  

№ 221 «Ob utverzhdenii Pravil okazanija uslug pochtovoj svjazi»).  
3. Rossija v cifrah, 2011: Kratkij statisticheskij sbornik / Goskomstat Rossii. – M. : Rosstat,  

2011. – 581s. 
4. Rubenchik, A.V. Fantazii na logisticheskuju temu / A.V. Rubenchik // Pochtovaja svjaz’. Tehnika i 

tehnologii. – 2010. – № 10. – S. 28.
5. EMS Russian Post: Stabil’nyj rost // Pochta Rossii. – 2011. – № 03(85). – S. 84. 
6. Jekspress-dostavka EMS Russian Post [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.

emspost.ru/express_delivery/.
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Abstract: The article presents the analysis of real competitive advantages and disadvantages of express-
services offered by “EMS Russian Post”. On the one hand, it has modern infrastructure and affordable 
tariffs, which allow the company «EMS Russian Post» to take the top place in the Russian market of 
express delivery services, but on the other hand, the main factor inhibiting the development of express 
services is low technical equipment of the transport-logistical network, which shows the need for the public 
investment.
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