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РАСТИТЕЛьНОСТь ЮГО-ВОСТОЧНОй ЧАСТИ 
БОЛьШЕЗЕМЕЛьСКОй ТУНДРы

Д.Ф. КОЛОСОВ, М.Г. ГУБАйДУЛЛИН, А.В. КАЛАШНИКОВ

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет», г. Северодвинск

Ключевые слова и фразы: Большеземельская тундра; нефтегазовое освоение; растительный 
покров; типы растительного покрова; тундра.

Аннотация: Освоение месторождений нефти и газа на территории регионов заполярной тун-
дры сопровождается негативным воздействием на почвенно-растительный покров (ПРП), яр-
кий пример – район юго-восточной части Большеземельской тундры. В связи с удаленностью и 
труднодоступностью данные территории практически не изучены, отсутствуют исчерпывающие 
данные о состоянии почв и растительности. Для эффективного решения экологических проблем 
освоения месторождений углеводородов и предупреждения развития негативной экологической 
обстановки в регионе важным является изучение ПРП. Для реализации этого на базе кафедры 
транспорта и хранения нефти и газа Северного (Арктического) федерального университета в те-
чение последних десяти лет, начиная с 2003 г., ведется систематический мониторинг компонен-
тов природной среды. В целом в растительном покрове юго-восточной части Большеземельской 
тундры было зафиксировано шесть различных типов растительности. Наиболее распространен-
ными видами являются ивы Betula nana и Salix glauca, кустарнички Ledum decumbens, Empetrum 
hermaphroditum, Vaccinium vitis-idaea, осоки Carex globularis, мхи родов Polytrichum и Sphagnum, 
среди лишайников отмечены Cladonia rangiferina, Cladonia arbuscula.

Интенсивное развитие в последние десяти-
летия нефтегазодобычи на территории Ненец-
кого автономного округа и Республики Коми 
(юго-восточная часть Большеземельской тун-
дры) привело к локальным загрязнениям ПРП 
и изменению его физических и химических 
характеристик. Кроме того, почвы и раститель-
ность юго-востока Большеземельской тундры 
остаются по настоящее время слабоизученны-
ми. Отсутствуют исчерпывающие данные о 
структуре ПРП данной территории, видовом со-
ставе растительных сообществ, распростране-
нии редких видов растений. Оценки состояния, 
изменения северных экосистем характеризуют-
ся противоречивостью, несогласованностью и 
отражаются на результатах исследований про-
цессов восстановления нарушенных земель [2].

Для эффективного решения экологических 
проблем освоения месторождений углеводоро-
дов на малоосвоенной территории юго-восточ-
ной части Большеземельской тундры и пред-
упреждения дальнейшего развития негативной 
экологической обстановки в регионе важным 
является изучение современного состояния 

ПРП, его характеристик и особенностей. Для 
реализации этого на базе кафедры транспорта 
и хранения нефти газа Института нефти и газа 
Северного (Арктического) федерального уни-
верситета в течение последних десяти лет, на-
чиная с 2002 г., ведется систематический мони-
торинг компонентов природной среды, в част-
ности и ПРП осваиваемого региона. Всего за 
годы исследований на территории лицензион-
ных участков недр (всего 21) было заложено бо-
лее 500 геоботанических площадок как в фоно-
вых, так и в антропогенно-нарушенных местах. 

В целом по данным натурных наблюдений 
в растительном покрове юго-восточной части 
Большеземельской тундры было зафиксирова-
но шесть преобладающих типов растительно-
сти: ивняково-мелкоерниковые кустарничково- 
мохово-лишайниковые тундры, ивняково-круп-
ноерниковые кустарничково-моховые тундры, 
кустарничково-лишайниковые тундры, еловые 
и березовые редколесья, а также заболоченные 
территории, часто представленные осоково- 
моховыми болотами и торфяными буграми  
(см. табл. 1).
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Общее проективное покрытие (ПП) расти-
тельностью территории юго-восточной части 
Большеземельской тундры близко к 90–100 %.  
Кустарниковый ярус часто разреженный  
(10–30 %), но в ряде случаев показатель покры-
тия достигает 100 %. Высота кустарникового 
яруса 1,5 м, и лишь за счет ив ярус может пре-
вышать эту отметку. В этом ярусе Betula nana 
всегда играет роль ведущего доминанта, также 
встречаются Salix glauca, Salix phylicifolia, Salix 
lanata. Проективное покрытие травяно-кустар-
никового яруса сильно варьируется в зависи-
мости от степени сомкнутости кустарникового 
полога и составляет от 5 до 90 %. Часто до-
минантами выступают кустарнички Empetrum 
hermaphroditum, Ledum decumbens, Vaccinium 
uliginosum, Vaccinium vitis-idaea Arctous alpina. 

Тип  
сообщества

Общее 
ПП

Кустарниковый ярус, 
доминирующие 
виды, ПП, %,

Травяно-кустарнич-
ковый ярус, ПП, %, 

доминирующие виды

Напочвенный покров

Лишайники, ПП, %,  
доминирующие виды

Мхи, ПП, %,  
доминирующие виды

Ивняково- 
мелкоерниковые 
кустарничковые 

мохово- 
лишайниковые 

тундры

90–100 %

10–30 %
Betula nana, Salix 
phyllicifolia, Salix 

glauca, Salix 
lapponum

80–90 %, Ledum 
decumbens,Vaccinium 
uliginosum, Vaccinium 
vitis-idaea, Empetrum 

hermaphroditum, Arctous 
alpina,Loiseleuria 

procumbens

5–90 %
Cladonia arbuscula, 

Cladonia rangiferina, 
Flavocetraria, 

Stereocaulon paschale, 
Sphaerophorus globosus

15–20 %, Pleurozium 
schreberi, Ptilidium 
ciliare, Polytrichum 

strictum, Aulacomnium 
palustre, Aulacomnium 
turgidum, Sphagnum

Ивняково- 
крупноерниковые 

кустарниково- 
моховые тундры

100 %

80–100 %
Betula nana, Salix 
glauca, Juniperis 

sibirica

5–90 %, Vaccinium 
myrtillus, Vaccinium 

uliginosum, Vaccinium 
vitis-idaea. Rubus 

chamaemorus, Rubus 
arcticus, Carex 

globularis

90–100 %, Cladonia 
rangiferina, Cladonia 

arbuscula

10 %, Pleurozium 
schreberi, Polytrichum 
commune, Polytrichum 
strictum, Hylocomium 

splendens

Бугорковатые 
кустарничково-

мохово- 
лишайниковые 

тундры

90–100 % 15 %
Betula nana

1–90 %, Ledum 
decumbens, Vaccinium 

uliginosum, Rubus 
chamaemorus, Vaccinium 

vitis-idaea, Festuca 
ovina, Saxifraga hirculus, 
Eriophorum vaginatum

до 90 %, Cladonia 
arbuscula, Cladonia 

rangiferina, Cladonia 
stellaris, Flavocetraria, 

Cladonia uncialis

10–20 %, Polytrichum 
strcictum, различные 
виды рода Sphagnum

Березовые  
редколесья 90–100 %

90–100 %
Betula tortuosa

Salix glauca, Salix 
lanata

80–90 %, Equisetum 
arvense, Rubus arcticus, 
Vaccinium vitis-idaea, 
Geranium albiflorum

Flavocetraria, 
Stereocaulon paschale, 

Cetraria islandica, 
Cladonia maxima

Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens, 

иногда Sphagnum

Еловые  
редколесья 90– 100 %

30–100 %
Picea obovata, Betula 
tortuosa Betula nana, 
Salix glauca и Betula 

tortuosa

30–80 %, Vaccinium 
uliginosum, Vaccinum 
myrtillus, Vaccinium 

vitis-idaea, Equisetum 
arvense, Empetrum 

hermaphroditum

90–100 %
Stereocaulon paschale, 
Flavocetraria, Cladonia 

uncialis, Cladonia 
rangiferina

Pleurozium schreberi, 
Hylocomium 

splendens, Polytrichum 
commune, Sphagnum, 

Drepanocladus

Осоково- 
моховые болота 100 %

10 %
Betula nana и Salix 

glauca

20–90 %, Eriophorum 
scheuchzeri, Carex 
rotundata, Carex 

rariflora, Carex aquatilis

– 95–100 %
Sphagnum

Таблица 1. Типы растительности юго-восточной части Большеземельской тундры

Обычны и представители разнотравья, такие 
как осоки и пушицы Carex arctisibirica, Carex 
globularis, Eriophorum scheuchzeri, а также 
Rubus chamaemorus. В напочвенном покро-
ве преобладают лишайники, но их покрытие 
сильно варьируется (5–90 %). Среди них осо-
бенно часто встречаются представители рода 
Cladonia, Cetraria, Flavocetraria nivalis. Мхи 
обычно немногочисленны, но в исключитель-
ных случаях на определенных участках тундры 
их покрытие может доходить до 100 %. Сре-
ди мхов как правило преобладают Dicranum 
elongatum, Pleurozium schreberi, Polytrichum 
commune, Polytrichum strictum, Hylocomium 
splendens, а в понижениях рельефа – различные 
виды рода Sphagnum. 

Ивняково-мелкоерниковые кустарничковые 
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и до 0,7–0,8 в сомкнутых насаждениях по бере-
гам озер. Еловые редколесья могут быть одно-
видовыми и включать в древесном ярусе толь-
ко Picea obovata высотой 4–18 м и диаметром 
ствола до 23 см. Также часто встречаются и  
березо-еловые редколесья, где в состав дре-
весного яруса входит Betula tortuosa высотой  
4–6 м. На некоторых участках этих редколесий 
полог сомкнутый и полнота достигает 0,6–0,8. 
Осоково-моховые болота всегда характеризуют-
ся 100 % ПП. Развитие травяно-кустарничково-
го яруса неравномерное и его ПП может сильно 
варьироваться – от 20 до 90 %. Доминантами 
этого яруса всегда выступают осоки и пушицы: 
Eriophorum scheuchzeri, Carex rariflora, Carex 
rotundata, Carex aquatilis. Немногие другие тра-
вянистые растения достигают в этих сообще-
ствах высоких показателей обилия, например, 
Andromeda polyfolia, Equisetum fluviatile. 

Зональными типами растительного покрова 
для исследуемого участка являются мелкоер-
никовые и крупноерниковые тундры, а также 
еловые и березовые редколесья. Растительности 
тундры свойственна ярко выраженная неодно-
родность сложения, гомогенные растительные 
сообщества встречаются редко. Для раститель-
ных сообществ характерна мелкоконтурность и 
полидоминантность структуры [3]. Кроме того, 
ранее полномасштабных ботанических работ 
на территории исследуемого участка не про-
водилось, поэтому список выявленного разно- 
образия растений на территории участка нельзя 
считать полным и окончательным.

мохово-лишайниковые тундры характеризуются 
как ровным, так и кочковатым рельефом. Общее 
ПП растительностью близко к 90–100 %. Часть 
покрытия может приходиться на мочажины и на 
участки открытого грунта, образовавшегося в 
результате перевыпаса оленей. Ивняково-круп-
ноерниковые кустарниково-моховые тундры 
характеризуются практически всегда 100 % ПП 
растительности. Рельеф этих тундр часто быва-
ет кочковатым или бугорковатым. Бугорковатые 
кустарничково-мохово-лишайниковые тундры 
по видовому разнообразию растений сходны с 
пятнистыми.

Яркой отличительной чертой этих тундр 
является наличие мочажин, в которых произ-
растают виды болотного комплекса. Обычно 
высота возвышений варьируется от 0,3–0,5 м. 
Общее ПП растительностью близко к 90–100 %.  
Часто подобный тип тундр встречается и на 
торфяных буграх, но здесь общее ПП расти-
тельностью значительно меньше. При сильном 
вытаптывании бугров оленями показатель ПП 
снижается до 30–40 %. Березовые редколесья 
имеют ровный или кочкарный рельеф. Они 
могут быть одновидовыми в древесном ярусе 
включающем Betula tortuosa высотой от 3 до 
10 м и диаметром ствола от 5 до 15 см. Такие 
сообщества могут иметь полноту 0,4. Гораздо 
чаще в березовых редколесьях в первом ярусе 
произрастает также Picea obovata обычно вы-
сотой 4–10 м и диаметром ствола 4–20 см, а в 
исключительных случаях – до 32 см. Полнота в 
таких насаждениях достигает уже 0,5, а иногда 
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Vegetation of Southeastern Part of the Bolshezemelskaya Tundra

D.F. Kolosov, M.G. Gubaidulin, A.V. Kalashnikov

Northern (Arctic) Federal University, Severodvinsk 

Keywords and phrases: Bolshezemelskaya tundra vegetation; oil and gas development; tundra; types 
of vegetation.

Abstract: The development of oil and gas in the Arctic tundra regions is accompanied by 
negative impacts on soil and vegetation, a striking example is the area in the southeastern part of the 
Bolshezemelskaya tundra. Due to the remoteness and inaccessibility these territories have hardly been 
studied, there are no comprehensive data on the state of soil and vegetation. It is important to study 
soil and vegetation so as to address effectively the environmental problems of hydrocarbon deposits 
development and prevent further negative environmental situation in the region. To accomplish this, the 
Department of Transport and Storage of Northern Arctic Federal University in the last ten years, since 
2003, has carried out systematic monitoring of environmental components. In general, vegetation of the 
southeastern part of the Bolshezemelskaya tundra has been allocated six different types of vegetation. The 
most common species are willows Betula nana and Salix glauca, shrubs Ledum decumbens, Empetrum 
hermaphroditum, Vaccinium vitis-idaea, sedge Carex globularis, genera mosses Polytrichum and 
Sphagnum, lichens Cladonia rangiferina, Cladonia arbuscula. 

© Д.Ф. Колосов, М.Г. Губайдуллин, А.В. Калашников, 2014
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СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО КРИОПРОТЕКТОРА  
И ЕГО КОМПОНЕНТОВ У ЗИМУЮЩИХ НАСЕКОМыХ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРы
С.С. СИВЦЕВА

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия», г. Якутск

Ключевые слова и фразы: адаптация к холоду; влияние температуры; глицерин; зимующие на-
секомые; каротиноиды; криопротекторы. 

Аннотация: Выработка у зимующих насекомых специфических криопротекторных соедине-
ний является одним из механизмов адаптации к длительному воздействию холода. У зимующих 
гусениц Aporia crataegi L. обнаружено накопление в тканях многокомпонентного соединения,  
обладающего криопротекторными свойствами. Значительную часть выделенного вещества состав-
ляет глицерин. Проведены исследования динамики содержания биологического криопротектора и 
его компонентов у исследуемых насекомых в зависимости от изменений температуры.

Территория Якутии известна своими суро-
выми климатическими условиями. В зимний 
период, отличающийся особой длительностью, 
снижение температуры может доходить до  
–50 ºС. С целью изучения адаптационных при-
способлений к холоду у зимующих насекомых 
Якутии были исследованы гусеницы Aporia 
crataegi L. Гусеницы исследуемого вида зиму-
ют скоплениями в листовых «мешочках», под-
вешенных к веткам боярышника над снеговым 
покровом и представляющих собой несколько 
свернутых вместе листьев, скрепленных пау-
тинистыми волокнами. Таким образом, в зим-
ний период они подвергаются прямому воздей-
ствию низких отрицательных температур. 

В ходе проведенных исследований в тканях 
изучаемых насекомых обнаружено накопление 
криопротекторного соединения, содержащего 
глицерин и каротиноиды. Выделение данного 
вещества проводилось с использованием спир-
товой экстракции [1, с. 40]. Полученное со-
единение обладало гомогенной консистенцией, 
высокой вязкостью, характерным желтоватым 
цветом. Использование метода тонкослойной 
хроматографии позволило провести фракцио-
нирование исследуемого вещества, в результате 
которого были получены три отдельные фрак-
ции. С помощью спектроскопических методов 
анализа были идентифицированы два компо-
нента выделенного соединения – глицерин и 
каротиноиды [2, с. 239]. Определение третьей 

фракции оказалось довольно затруднительным. 
Предположительно оно содержит соединения 
аминной природы и липиды. 

Для оценки криопротекторной эффектив-
ности биологического антифриза были прове-
дены опыты по замораживанию лимфоцитов 
крови человека [3, с. 67]. По результатам про-
веденных исследований обнаружилось, что 
выделенное соединение обладает достаточно 
высокими защитными свойствами, заметно 
превосходящими криопротекторную эффектив-
ность глицерина, использовавшегося в качестве 
сравнения. Было выдвинуто предположение, 
что протекторные свойства биологического ан-
тифриза обуславливаются помимо глицерина, 
входящего в его состав, и другими его компо-
нентами, в частности, каротиноидами, облада-
ющими антиоксидантной активностью. 

Одним из основных направлений прове-
денных исследований явилось изучение дина-
мики накопления биологического криопротек-
тора и его компонентов в тканях гусениц в за-
висимости от температурных условий. Анализ 
литературы по данному вопросу показал, что 
количество вырабатываемых в период диапаузы 
криопротекторных соединений у разных видов 
пойкилотермных организмов широко варьи-
руется (от 3 % до 32 %) и напрямую зависит 
от условий окружающей среды, в том числе и 
температурных [4, с. 243; 5, с. 185; 6, с. 224]. 

Исследования велись в течение двух лет. 
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Первый год наблюдений охватывал период с 
июля по май. Второй год исследований был на-
чат позднее – в ноябре. Данные о среднемесяч-
ной температуре воздуха предоставлены метео- 
рологической службой г. Якутск. Результаты 
проведенных работ представлены в табл. 1, 2.

Как показывают результаты проведенных 
исследований, накопление биологического кри-
опротектора в тканях зимующих гусениц на-
прямую зависит от температурных условий. Об 
этом свидетельствует резкое повышение его со-
держания в сентябре, когда наблюдается ощу-
тимое снижение температуры воздуха от лет-
них значений, близких к 20 ºС, до осенних, со-

Таблица 1. Изменение содержания криопротектора у зимующих гусениц Aporia crataegi L.  
до начала и в течение диапаузы

Месяцы
I год наблюдений II год наблюдений

Среднемесячная  
температура, °С

Содержание криопро-
тектора в 1 г гусениц, %

Среднемесячная  
температура, °С

Содержание криопро-
тектора в 1 г гусениц, %

Июль 25 3,87+0,3 – –

Август 18,2 3,98+0,2 – –

Сентябрь 5,1 11,35+0,6 – –

Октябрь –9,8 11,4+0,8 – –

Ноябрь –28,8 13,3+1,3 –28,7 13,5+0,8

Декабрь –39,7 14,4+0,9 –34,3 14,3+1,4

Январь –33,3 13,8+0,7 –36,9 13,7+1,2

Февраль –34,0 15,0+1,1 –32,5 13,68+0,7

Март –25,3 15,2+0,5 –20,6 12,9+0,5

Апрель –5,9 13,4+0,7 –3,6 11,9+0,8

Май 7,5 7,2+0,3 7,9 10,4+0,6

ставляющих около 0 ºС. Характер накопления 
антифриза в зимний период также подтверж-
дает его зависимость от температуры. В наи-
более холодные месяцы (декабрь, январь, фев-
раль), с более низкими значениями температу-
ры, содержание криопротектора максимально, 
как в первый год наблюдений, так и во второй.  
И если в марте его количественное значение 
все еще держится на достаточно высоком уров-
не, то в апреле, а далее и в мае, когда темпера-
тура воздуха постепенно повышается и пере-
ходит на плюсовые значения, накопление анти-
фриза снижается. 

Количественные значения накопления изу- 

Таблица 2. Изменение содержания глицерина и каротиноидов в составе криопротектора 
до начала и в течение диапаузы

Месяцы I год наблюдений II год наблюдений

Среднемесячная 
температура, °С

Содержание 
глицерина, %

Содержание ка-
ротиноидов, %

Среднемесячная 
температура, °С

Содержание 
глицерина, %

Содержание ка-
ротиноидов, %

Июль 25 0 – – – –

Август 18,2 0 – – – –

Сентябрь 5,1 30,0 15,2 – – –

Октябрь –9,8 29,9 12,7 – – –

Ноябрь –28,8 34,6 15,1 –28,7 24,7 4,2

Декабрь –39,7 30,4 15,0 –34,3 31,6 4,2

Январь –33,3 40,0 20,0 –36,9 40,5 9,5

Февраль –34,0 28,3 11,5 –32,5 50,1 15,7

Март –25,3 38,5 5,9 –20,6 43,9 12,0

Апрель –5,9 26,2 10,3 –3,6 40,7 12,1

Май 7,5 8,0 2,0 7,9 4,6 3,5
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чаемых компонентов выделенного соединения 
(глицерина, каротиноидов) выражены в усред-
ненных процентных показателях их содержа-
ния в составе биологического криопротектора. 
Как видно из результатов исследования, пред-
ставленных в табл. 2, выработка глицерина 
происходит под влиянием температурных ус-
ловий. Резкое повышение накопления глицери-
на начинается в сентябре под действием осен-
него снижения температуры. В зимние месяцы 
его содержание находится примерно на одном 
уровне, составляя максимальное значение, а 
весной, при повышении температуры воздуха, 
резко снижается. При этом однообразный ха-
рактер накопления исследуемого вещества на-
блюдается как в первый, так и во второй год 
исследований. Содержание каротиноидной 
фракции также максимально в зимний период. 
В мае происходит его резкое снижение. Однако, 
судя по полученным результатам исследований, 
утверждать о прямой зависимости выработки 

каротиноидов от температуры не представля-
ется возможным. Можно лишь отметить, что в 
целом количественное содержание обоих изу- 
чаемых компонентов биологического криопро-
тектора взаимосвязано. Исключение составля-
ет только показатель накопления каротиноидов 
в марте за первый год наблюдений, вероятно 
ошибочно определенный. 

В целом, проведенные исследования под-
тверждают факт о зависимости накопления 
криопротекторных соединений у зимующих 
насекомых от температурных условий. Интен-
сивный синтез криопротектора, начинающий-
ся задолго до наступления настоящих холодов 
в сентябре, является доказательством наличия 
подготовительной стадии для перехода в состо-
яние диапаузы. Предварительная подготовка ор-
ганизма к длительной зимовке смягчает воздей-
ствие радикальных изменений, происходящих в 
организме зимующих насекомых при переходе 
от активной жизнедеятельности к зимовке.
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Content of Biological Cryoprotectants and its Components  
in Wintering Insects Depending on Temperature
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Abstract: One of the mechanisms of adaptation to prolonged exposure to cold is to develop specific 
cryoprotective compounds in wintering insects. In wintering caterpillars Aporia crataegi L. accumulation 
of multi-component compound with cryoprotective properties was found in the tissues. A significant 
portion of the selected compound is glycerol. The dynamics of biological cryoprotectant content and its 
components in insects depending on temperature changes was investigated.
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Аннотация: Статья посвящена оценке качества жизни пациентов после различных видов гер-
ниопластики. С этой целью больные были разделены на 3 группы. Первую группу составили 116 
больных, которым произведены варианты мышечно-апоневротической пластики. Пациентам вто-
рой группы произведена ненатяжная герниопластика по Лихтенштейну (n = 288). В третью груп-
пу вошли больные, перенесшие лапароскопическую герниопластику (n = 44). Тестирование про-
водилось до операции, через 4 месяца и через год. Сравнительно лучшие результаты изменения 
качества жизни в срок 4 месяца после герниопластики отмечены у пациентов III группы. Так, фи-
зический компонент составил в 2,2 и 1,4 раза, а психический – в 2,5 и 1,2 раза больше чем в I и II 
группах соответственно.

Реальностью современного этапа развития 
медицины является то, что уже недостаточно 
продлить жизнь пациента, избавив его от смер-
тельного недуга. В настоящее время многократ-
но возросли требования пациентов к качеству 
жизни, имея ввиду ее физическую и эмоцио-
нально-психическую составляющие [3; 5; 6; 9]. 
С точки зрения влияния на качество жизни, па-
ховая грыжа, на наш взгляд, является наиболее 
ярким представителем. Существует большое 
число способов паховой герниопластики, при 
которых результаты операции по числу интра- 
и послеоперационных осложнений, а также 
по частоте рецидива сравнимы между собой.  
Между тем, неудовлетворенность пациентов 
качеством жизни толкает хирургов на поиск 
новых технико-тактических решений в гернио- 
пластике. 

В настоящее время бурно развивается ма-
лоинвазивная хирургия, в том числе и в герни-
ологии. Ряд авторов, изучив результаты лапаро-
скопической паховой герниопластики, отметили 
ее высокую эффективность [1; 2; 4; 8]. Вместе с 
этим, лишь отдельные авторы приводят данные 

об улучшении качества жизни. Недостаточно 
освещена в научной литературе эта проблема и 
после традиционных вариантов паховой гернио- 
пластики. 

Целью настоящего исследования была срав-
нительная оценка показателей качества жизни в 
ближайшем и отдаленном периодах после гер-
ниопластики традиционными и лапароскопи- 
ческим методами. 

Изучены ближайшие и отдаленные резуль-
таты лечения 448 пациентов с паховыми гры-
жами, оперированные в базовых отделениях 
хирургии Республиканской клинической боль-
ницы (РКБ) и Медицинского центра имени  
Р.П. Аскерханова (МЦА) кафедры факультет-
ской хирургии № 1 (заведующий – профессор 
Г.Р. Аскерханов) за период с 2007 по 2012 гг. 

Всего анкетному опросу были подвергнуты 
448 пациентов во всех группах до операции, че-
рез 4 и 12 месяцев после вмешательства. Паци-
енты в зависимости от метода герниопластики 
были разделены на 3 группы. Принцип рандо-
мизации при распределении пациентов в груп-
пы сравнения нами не использовался, посколь-
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ку при выборе метода герниопластики учиты-
вались предпочтения пациентов. Тем не менее, 
анализ структуры пациентов во всех трех груп-
пах позволяет считать группы относительно 
однородными (сравнимыми между собой) и в 
целом репрезентативными (табл. 1).

Первую группу составили 116 больных, 
которым произведен вариант мышечно-апонев-
ротической пластики по Бассини. Пациентам 
второй группы произведена ненатяжная гернио- 
пластика по Лихтенштейну (n = 288). В третью 
группу вошли больные, перенесшие лапароско-
пическую герниопластику (n = 44). В целом, 
среди 448 больных, включенных в исследова-
ние, в ближайшем послеоперационном перио-
де осложнения со стороны послеоперационной 
раны и органов мочеполовой сферы были за-
фиксированы у 17 пациентов. У 15 пациентов 
был отмечен ряд неспецифических осложне-
ний, как правило, обострение или декомпенса-
ция ранее диагностированной патологии со сто-
роны почек (3 пациента), легких (7 пациентов), 
сердечно-сосудистой системы (5 пациентов), 
эндокринной системы (2 пациента), что состав-
ляет 13 случаев (15,5 %) при мышечно-апонев-
ротической пластике, 16 случаев (3,8 %) после 
герниопластики по Лихтенштейну и 1 случай 
(6,7 %) после ТАРР. Всего осложнений – 30  
(6,7 %). Статистически достоверных межгруп-
повых различий частоты осложнений ближай-
шего послеоперационного периода не отмечено.

Отдаленные результаты в срок более двух 
лет удалось проследить у 94 пациентов, ко-

торым были выполнены различные варианты  
мышечно-апоневротической герниопластики, у 
174 пациентов после пластики пахового канала 
по Лихтенштейну и у 41 пациента после лапа-
роскопической герниопластики. Всего рециди-
вов было выявлено у 10 больных (2,2 %) из них 
6 случаев (5,2 %) после натяжной и 4 случая  
(1,4 %) после ненатяжной герниопластики, 
причем также без статистически достоверного 
межгруппового различия. 

Таким образом, по количеству осложнений 
результаты различных вариантов паховой гер-
ниопластики оказались сопоставимыми. 

Для оценки качества жизни в динамике 
нами использовался неспецифический опрос-
ник MOS SF-36 в его русскоязычной версии. 
Результаты исследования подвергнуты стати-
стическому анализу с применением пакета при-
кладных программ Statistica-6.0 фирмы StatSoft, 
Inc 1984–2001. Критическим считался уровень 
статистической значимости р = 0,05.

В целом, физический компонент здоровья 
(PHs) у обследованных пациентов характеризу-
ется низким значением баллов (медиана (Ме) = 
51,0 %). Наибольшую роль в снижении физиче-
ского компонента здоровья пациентов, видимо, 
играет низкая оценка больными своего состо-
яния здоровья на момент обследования и пер-
спектив лечения (шкала GH). Срединное значе-
ние по этой шкале составляет Ме(25 %:75 %)  
= 60 % (50 %:70 %). По сравнению с физиче-
ским, психологический компонент здоровья 
оценивается пациентом несколько ниже (MHs =  

Таблица 1. Общая характеристика групп сравнения

№ 
п/п

Характеристика  
пациентов  

n = 448

Герниопластика

Мышечно-апоневротическая
n = 116

По Лихтенштейну
n = 288

Лапароскопическая  
транспариетальная (ТАРР)

n = 44

1 Пол, м/ж 95/21 229/59 39/5

2 Возраст, лет 44,1±15,3 48,8±14,8
р1–2 = 0,002

42,9±13,1
р1–3 = 0,65; р2–3 = 0,013

3 Длительность  
заболевания, мес. 27±8 25±11

р1–2 = 0,076
26±9

р1–3 = 0,27; р2–3 = 0,39

4 Тип грыжи (по Nyhus)

Грыжи I–II типа 54 134 23

Грыжи III А, В типа 59 139 14

Грыжи IV А, В типа 3 15 7

5 Сопутствующие заболевания 
(число пациентов) 44 97 26

В том числе аденома проста-
ты различной ст. 39 89 13
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39,7 %), что указывает на наличие депрессив-
ных, тревожных переживаний у большинства 
пациентов.

Как продемонстрировали данные, полу-
ченные при проведении корреляционного ана-
лиза, показатели по отдельным шкалам имеют 
статистически значимую и существенную ас-
социацию с возрастом пациента. В частности, 
наибольшая степень ассоциации с возрастом 
выявлена по шкале физического функциони-
рования (коэффициент корреляции Спирмена 
rs = –0,43; р = 0,00). Несколько менее сильная 
обратная ассоциация с возрастом наблюдается 
по шкалам психического здоровья (MH) (rs = 
–0,2; р = 0,00002), жизненной активности (VT) 
(rs = –0,13; р = 0,007) и физического компонента 
здоровья в целом (PHs) (rs = –0,14; р = 0,003). 
Заслуживающим внимания оказалась степень 
ассоциации возраста пациента и показателя ро-
левого функционирования, обусловленного фи-
зическим состоянием пациента (RP) (rs = –0,09; 
р = 0,054). По остальным шкалам не выявлена 
достоверная степень ассоциации показателей с 
показателем возраста пациента. Качество жиз-
ни в динамике изучено у всех оперированных 
пациентов. Поскольку по характеру сопутству-
ющей хронической патологии, а также другим 
показателям (табл. 1) группы были сопостави-
мы, влиянием ее на показатели качества жизни 
сочли возможным пренебречь. 

Результаты оценки качества жизни в ди-
намике через 4 месяца после герниопластики 
представлены в табл. 2–4. Так, динамика по-
казателей была зафиксирована у менее 40,9 % 
пациентов во всех группах. Относительно боль-
шое количество пациентов, у которых отмечено 

снижение показателей качества жизни через 4 
месяца после операции, на наш взгляд, обуслов-
лено отсутствием до операции в большинстве 
случаев каких-либо болевых проявлений со сто-
роны грыжи. Вместе с тем, в ближайшие меся-
цы после герниопластики больные могут испы-
тывать боль в области операционного доступа, 
длительно пальпируемый инфильтрат, плотный 
рубец на коже и другие проблемы, в целом сни-
жающие его жизненную активность. 

Степень ассоциации показателей качества 
жизни по всем шкалам имеет существенную 
статистически значимую связь с принадлежно-
стью пациента в той или иной группе. Величи-
на коэффициента гамма-корреляции (rγ)

1 оказа-
лась максимальной по шкале жизненной актив-
ности (VT) (rγ = 0,34; р = 0,00), а минимальной – 
по шкале PHs – суммарной шкале физического 
компонента здоровья (rγ = 0,2; р = 0,0003).

Соотношение пациентов с положительной 
и отрицательной динамикой показателей по 
шкалам качества жизни в первой группе демон-
стрирует преимущественно негативную дина-
мику. Наихудшие изменения в этой группе от-
мечены по шкале ролевого функционирования, 
обусловленного физическим здоровьем (RP) и 
суммарного показателя физического компонен-
та здоровья (PHs) (табл. 2).

По сравнению с этой группой во второй 
группе (табл. 3) пациентов (операция по Лих-
тенштейну) случаи с положительной динами-
кой превышают число случаев с отрицательной 
динамикой, что говорит о большей эффективно-

1 Использован непараметрический критерий гамма- 
корреляции из-за большого количества повторяющихся 
значений величин сдвигов по всем шкалам.

Таблица 2. Характер динамики показателей качества жизни у больных через 4 месяца  
после герниопластики натяжным способом (I группа)

Шкала по  
MOS SF-36

Случаи с динамикой Из них с положительной динамикой Показатели, критерии знаков

абс % к общему абс % Z p

PF 47 40,5 16 34,0 2,0 0,041

RP 38 32,8 11 28,9 2,4 0,015

BP 45 38,8 14 31,1 2,4 0,017

GH 47 40,5 16 34,0 2,0 0,041

VT 47 40,5 16 34,0 2,0 0,041

SF 46 39,7 15 32,6 2,2 0,027

RE 32 27,6 12 37,5 1,2 0,216

MH 47 40,5 16 34,0 2,0 0,041

PHs 47 40,5 13 27,7 2,9 0,004

MHs 47 40,5 16 34,0 2,0 0,041
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Таблица 3. Характер динамики показателей качества жизни у больных второй группы  
через 4 месяца после герниопластики по Лихтенштейну (II группа).

Шкала по MOS 
SF-36

Случаи с динамикой Из них с положительной динамикой Показатели, критерии знаков

абс % к общему абс % Z p

PF 116 40,3 78 67,2 3,6 0,0003

RP 78 27,1 43 55,1 0,8 0,43

BP 106 36,8 68 64,2 2,8 0,005

GH 116 40,3 78 67,2 3,6 0,0003

VT 116 40,3 78 67,2 3,6 0,0003

SF 111 38,5 73 65,8 3,2 0,001

RE 88 30,6 61 69,3 3,5 0,0004

MH 116 40,3 78 67,2 3,6 0,0003

PHs 116 40,3 49 42,2 1,6 0,11

MHs 116 40,3 78 67,2 3,6 0,0003

сти ненатяжной герниопластики.
Сравнительно более выраженная положи-

тельная динамика качества жизни в сроки 4 
месяца после герниопластики отмечена у па-
циентов третьей группы (табл. 4). Случаи с по-
ложительной динамикой составили от 61,1 % 
(шкала PHs) – до 83,3 % (шкалы MHs, VT, GH, 
PF) случаев. 

Как показывают средние значения показа-
телей, через год после оперативного лечения 
по всем шкалам констатируется статистически 
достоверная положительная динамика, за ис-
ключением показателя ролевого функциониро-
вания, обусловленного физическим состоянием 
(RP) (табл. 5).

По этой шкале показатель практически не 
изменился, что, на наш взгляд, обусловлено, с 
одной стороны, высоким уровнем показателя 

Таблица 4. Характер динамики показателей качества жизни у больных  
через 4 месяца после лапароскопической герниопластики (III группа)

Шкала по MOS 
SF-36

Случаи с динамикой Из них с положительной динамикой Показатели, критерии знаков

абс % к общему абс % Z p

PF 18 40,9 15 83,3 2,6 0,0095

RP 17 38,6 14 82,4 2,4 0,015

BP 15 34,1 12 80,0 2,1 0,039

GH 18 40,9 15 83,3 2,6 0,0095

VT 18 40,9 15 83,3 2,6 0,0095

SF 15 34,1 12 80,0 2,1 0,039

RE 14 31,8 11 78,6 1,9 0,06

MH 18 40,9 15 83,3 2,6 0,0095

PHs 18 40,9 11 61,1 0,7 0,48

MHs 18 40,9 15 83,3 2,6 0,0095

исходно (Ме(25 %:75 %) = 75(25:100), в сред-
нем 62,7±35,9), а следовательно, и слабым по-
тенциалом для его роста. С другой стороны, 
вероятно, эта шкала изначально мало зависела 
от наличия или отсутствия грыжи. Известно, 
что больные с паховой грыжей «не спешат» об-
ратиться к хирургу и в большинстве своем дли-
тельное время живут без какого-либо ущерба 
для их повседневной деятельности.

Средняя динамика показателей шкал MOS 
SF-36 в интервале от 4 до 12 месяцев после опе-
рации свидетельствует, что в первой и второй 
группах качество жизни у больных улучшается 
(табл. 6), тогда как в третьей – достоверной ди-
намики нет. Это говорит об относительно ран-
ней реабилитации пациентов в третьей группе. 
В первой и в меньшей степени во второй груп-
пе восстановление показателей качества жизни 
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Таблица 5. Показатели динамики значений по шкалам MOS SF-36  
через год после герниопластики (в целом в трех группах)

Шкала по MOS 
SF-36 M±σ (исх) M±σ ∆±∆ t Df p

PF 67,3±13,0 72,4±18,6 –5,2±16,7 –6,5463 447 0,00

RP 62,7±35,9 62,6±40,0 0,1±41,0 0,0288 447 0,98

BP 71,3±23,0 75,8±23,7 –4,5±12,0 –7,9570 447 0,00

GH 59,8±14,7 66,7±18,7 –6,9±13,8 –10,5557 447 0,00

VT 52,0±12,4 57,8±16,5 –5,8±11,3 –10,7767 447 0,00

SF 67,6±19,0 72,9±20,4 –5,2±12,8 –8,6889 447 0,00

RE 52,0±38,1 64,9±39,8 –12,9±36,6 –7,4489 447 0,00

MH 52,1±12,5 57,4±15,6 –5,4±10,6 –10,7775 447 0,00

PHs 50,5±6,2 49,7±6,2 0,8±5,1 3,3374 447 0,0009

МHs 39,7±7,2 43,4±8,9 –3,7±7,3 –10,6615 447 0,00

наступает значительно позже.
Таким образом, анализ результатов изуче-

ния качества жизни у пациентов с паховой гры-
жей и его динамики в течение года после герни-
опластики различными методами показал, что 
показатели физического и психоэмоционально-
го функционирования у данной категории па-
циентов исходно снижены до Ме = 39,7–75 %. 
Возраст пациентов негативно сказывается на 
показателях качества жизни после герниопла-
стики при паховых грыжах.

По данным на 12 месяцев после герниопла-
стики, показатели качества жизни по различным 
шкалам достоверно повышаются у 31,7–64,3 % 

Таблица 6. Средняя динамика (в баллах) показателей шкал MOS SF-36  
в интервале от 4 до 12 месяцев после операции

Шкала по MOS 
SF-36

1 группа 2 группа 3 группа

∆±∆ p ∆±∆ p ∆±∆ p

PF –12,3±18,9 0,00 –4,6±14,1 0,00 –2,3±15,3 0,33

RP –12,3±40,8 0,0016 2,9±38,9 0,21 7,4±28,3 0,09

BP –7,8±12,0 0,00 –2,6±9,2 0,000002 –0,8±9,5 0,58

GH –10,3±14,3 0,00 –3,9±10,8 0,00 –1,3±9,9 0,39

VT –8,6±11,7 0,00 –3,0±9,3 0,00 –0,9±8,1 0,46

SF –9,3±13,5 0,00 –3,5±10,4 0,00 –1,7±9,2 0,22

RE –19,0±40,6 0,000002 –4,7±28,5 0,0049 –0,8±27,4 0,86

MH –7,8±10,8 0,00 –2,9±8,5 0,00 –0,7±7,2 0,51

PHs –1,1±5,2 0,022 0,3±4,5 0,32 0,5±3,1 0,33

МHs –4,6±7,4 0,00 –1,7±5,7 0,000002 –0,4±4,9 0,59

Примечание: использован t-критерий для связанных групп (р характеризует достоверность динамики в группе).

пациентов, причем вне зависимости от метода 
герниопластики. У этих пациентов улучшение 
показателей по различным шкалам физического 
и психоэмоционального функционирования ха-
рактеризуется разной степенью выраженности 
от 3,7±7,3 % до 12,9±36,6 %.

Улучшение показателей качества жизни 
после лапароскопической герниопластики, по 
сравнению с другими методами, происходит 
значительно быстрее, и достигает максималь-
ных значений уже к исходу 4 месяцев после 
операции, тогда как после других методов этих 
же значений показатели достигают к исходу  
12 месяцев.
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Comparative Analysis of Quality of Life in Patients with Different Types of Herniorrhaphy
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Abstract: The aim of this research was to review the quality of life after different types of 

herniorrhaphy in patients with inguinal hernia. They were divided into three groups: 116 patients with 
tension repair according to Bassini technique (musculo-aponeurotic repair), 288 patients with open repair 
according to Lichtenstein method (‘‘tension-free’’ repair) and 44 patients with laparoscopic hernioplasty. 
The results of the study were assessed before surgery, after a median follow-up of 4 months, and in a 
one year postoperatively. In case of laparoscopic hernioplasty a significant improvement in quality of life 
occurred on the 4th month contrary to other types of repairs (musculo-aponeurotic, tensionless repair). 
Group III demonstrated the best results 4 months after hernioplasty. The physical component was 2.2 and 
1.4 times, and psychic component reached 2.5 and 1.2 times as much as those in the groups I and II 
respectively.
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Аннотация: Изучалась целесообразность терапии аденовирусных кератоконъюнктивитов с 

использованием индукторов интерферона. Обследовано 78 пациентов с аденовирусным конъюн-
ктивитом в возрасте от 17 до 73 лет. Пациенты были разделены методом случайной выборки на 2 
группы: первая группа получала полудан в виде инстилляций 6–8 раз в день (100 мкг/1 мл воды), 
для субконъюнктивальных инъекций использовался в дозе 100 мкг/0,5 мл; вторая группа получа-
ла полудан по той же схеме, что и пациенты 1-й группы, и циклоферон по 2 мл внутримышечно  
1 раз в день в течение трех дней. Проведенные исследования показали высокую терапевтическую 
эффективность комбинированной терапии (полудан+циклоферон). Указанная комбинация обеспе-
чивает взаимное усиление фармакотерапевтических эффектов вследствие активации продукции 
α-ИФН и γ-ИФН, что значительно сокращает сроки лечения этих пациентов.

В последние годы отмечается рост вирус-
ных заболеваний глаз. На сегодня известно бо-
лее 150 вирусов, являющихся патогенными для 
органов зрения [4–7; 9; 11]. Среди патогенных 
для органов зрения вирусов растет удельный 
вес аденовирусных поражений глаз, для кото-
рых характерна высокая контагиозность [8–10]. 
При этом, аденовирусные заболевания глаз 
протекают с тяжелым клиническим течением, 
угнетением как местного, так и системного им-
мунитета, приводящим к высокой хронизации 
процесса и появлению тяжелых осложнений за-
болевания [8–11]. В тоже время, недостаточно 
разработаны методы лечения этих пациентов. 
Акцент в лечении этой категории пациентов се-
годня делается на подбор эффективных проти-
вовирусных препаратов и иммуномодуляторов 
[1–3; 5–7].

Целью работы являлась оптимизация мето-
дов лечения аденовирусных кератоконъюнкти-
витов с использованием индукторов интерферо-
на. Для этого было исследовано 78 пациентов с 
аденовирусным конъюнктивитом в возрасте от 
17 до 73 лет. 

Больные, в зависимости от получаемой те-
рапии, методом случайной выборки были раз-
делены на 2 группы: 

– пациенты первой группы (28 больных) 
получали полудан в виде инстилляций 6–8 раз 
в день (100 мкг/1 мл воды), для субконъюн-
ктивальных инъекций использовался в дозе  
100 мкг/0,5 мл;

– пациенты второй группы (50 больных) 
получали полудан в виде инстилляций 6–8 раз 
в день (100 мкг/1 мл воды), для субконъюн-
ктивальных инъекций использовался в дозе  
100 мкг/0,5 мл + циклоферон по 2 мл внутри-
мышечно 1 раз в день в течение трех дней.

Всем больным до и после лечения проводи-
ли тщательное общеофтальмологическое обсле-
дование, цитологическое исследование конъюн-
ктивального мешка глаз, исследование соскоба 
конъюнктивы на вирусные антигены и иммуно-
логические исследования: определение титров 
интерферона (ИФН) в слезной жидкости, ис-
следование интерферонового статуса крови. 

Для иммунологических исследований со-
бирали 0,2 мл слезной жидкости и делали смыв  
2 мл 0,9 % NaCl с гентамицином. Для определе-
ния интерферонового статуса сыворотки крови 
брали 3 мл крови из локтевой вены в стериль-
ную центрифужную пробирку, содержащую  
10–20 ед. гепарина. 

Статистическую обработку полученных 
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данных проводили с помощью статистических 
пакетов программ Microsoft Excel и Biostat. До-
стоверность различий при нормальном распре-
делении определялась при помощи критерия 
Стьюдента (t). Различия считались значимыми 
при Р < 0,05. При малом числе наблюдений и 
непараметрическом их распределении исполь-
зовались критерии Манна-Уитни. 

Проведенные исследования показали, что 
у пациентов первой группы, получавших моно-
терапию полуданом на четвертые сутки отмеча-
лось стимулирование образования в сыворотке 
крови α-ИФН (см. табл. 1). На седьмые сутки 
лечения способность к продукции α-ИФН вос-
становилась и составляла в группах с низким 
ответом – 160 ед./мл, с высоким ответом –  
245 ед./мл. Содержание γ-ИФН в крови у паци-
ентов первой группы на четвертый день лече-
ния имело тенденцию к снижению, а на седь-
мой день лечения продукция γ-ИФН была до-
стоверно ниже исходного уровня. Содержание 
ИФН в слезной жидкости у пациентов первой 
группы имело тенденцию к увеличению к кон-
цу первых суток и еще больше – к концу вто-
рых суток.

Таким образом, полудан, как показали 

наши исследования, стимулирует образова-
ние α-ИФН, не влияя существенно на уровень 
γ-ИФН. При этом у пациентов первой группы 
отмечалась тенденция к затяжному и осложнен-
ному течению болезни. Все это определяет це-
лесообразность поиска лекарственных средств 
значительно повышающих выработку как α-, 
так и γ-интерферонов. Значительный интерес в 
этом плане представляет циклоферон, который 
по данным литературы является синтетическим 
индуктором γ-ИФН [1–3]. Последнее явилось 
теоретическим обоснованием применения его 
в комбинации с полуданом у пациентов второй 
группы. 

У пациентов второй группы, получавших 
комбинированную терапию (полудан + цикло-
ферон), как видно из представленной таблицы, 
отмечалась активация на седьмой день лечения 
продукции γ-ИФН крови, в отличие от пациен-
тов первой группы, получавших монотерапию 
полуданом. Продукция α-ИФН в эти же сроки 
лечения также была достоверно выше у пациен-
тов второй группы. Исследование уровня ИФН 
в слезной жидкости также выявило тенденцию 
к его повышению у пациентов второй группы. 
Средние сроки лечения в первой группе паци-

Таблица 1. Динамика титров ИФН в слезе и сыворотке крови на фоне лечения  
у исследованных пациентов, ед./мл

Показатели 1-я группа больных 2-я группа больных

ИФН в слезе

До лечения 67,2 До лечения: низкий
высокий

2,6
48

Через 24 часа 36,8 Через 24 часа, низкий
высокий

6
48

Через 48 часов 49,6 Через 48 часов, низкий
высокий

33,3
-

Сывороточный ИФН

До лечения 20,8 До лечения: низкий
высокий

2
26,6

4-е сутки 17,6 4-е сутки, низкий
высокий

20
10,6

7-е сутки 12 7-е сутки, низкий
высокий

22
15,3

α-ИФН в крови

До лечения: низкий
высокий

64
298

До лечения: низкий
высокий

117,3
384

4-е сутки: низкий
высокий

48
170

4-е сутки: низкий
высокий

128
64

7-е сутки: низкий
высокий

160
245

7-е сутки: низкий
высокий

106
576

γ-ИФН в крови

До лечения 38,4 До лечения 40

4-е сутки 32 4-е сутки 32

7-е сутки 28,8 7-е сутки 35,5
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ентов составило 18,8±0,8 дня, во второй группе 
пациентов – 14,3±0,7 дня (р < 0,05). 

Таким образом, проведенные исследования 
показали высокую терапевтическую эффектив-
ность комбинированной терапии (полудан + 
циклоферон) аденовирусных кератоконъюнк- 
тивитов. Указанная комбинация обеспечивает 
взаимное усиление фармакотерапевтических 
эффектов вследствие активации продукции α- и 

γ-интерферонов и значительно сокращает сроки 
лечения этих пациентов.

У пациентов с аденовирусными керато-
конъюнктивитами целесообразна комбиниро-
ванная терапия с одновременным применение 
индукторов интерферона полудана и цикло-
ферона, что активирует продукцию α-ИФН и  
γ-ИФН и значительно сокращает сроки лечения 
этих пациентов
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Complex Treatment of Patients with Adenoviral Keratoconjunctivitis Interferon Inducers

Z.D. Gadzhieva

Dagestan State Medical Academy, Makhachkala

Keywords and phrases: adenoviral keratoconjunctivitis; Poludanum; Тsikloferon.
Abstract: The paper explored the feasibility of adenoviral keratoconjunctivitis therapy with 

interferon inducers. We examined 78 patients with adenoviral conjunctivitis aged between 17 and 
73 years. The patients were divided randomly into 2 groups: the first group received a Poludanum 
instillations 6–8 times a day (100 mg / 1 ml water), subconjunctival injections for unused in the dose 
of 100 mg / 0.5 ml. The second group received Poludanum the same pattern as the patients in Group 1 
and tsikloferon 2 ml intramuscularly once a day for three days. The studies have shown high therapeutic 
efficacy of combination therapy (Poludanum + Тsikloferon). This combination provides for mutual gain 
pharmacological effects due to activation of the product α-IFN and γ-IFN, which significantly reduces the 
treatment of these patients.
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Ключевые слова и фразы: беременность; эпилепсия.
Аннотация: В статье приведены некоторые особенности лекарственной терапии эпилепсии во 

время беременности.

Большинство препаратов, применяемых 
для лечения эпилепсии характеризуются ли-
нейной фармакокинетикой, однако для ряда 
препаратов (фенитоин, карбамазепин и др.), 
используемых также и во время беременности, 
важным является мониторирование их уровня в 
крови на протяжении суток, либо в определен-
ные фиксированные отрезки времени. С уче-
том возможности индукции микросомальных 
ферментов печени и взаимодействия различных 
антиконвульсантов проблема терапевтического 
лекарственного мониторинга особенно важна 
при назначении двух и более терапевтических 
препаратов [1–3].

В настоящее время доказано, что врожден-
ные аномалии могут вызывать все традици-
онные противосудорожные средства, причем 
риск развития врожденных дефектов значи-
тельно увеличивается при комбинированной  
терапии [7].

Предложено большое количество вариан-
тов для объяснения тератогенных механизмов 
эффекта ряда противосудорожных препаратов. 
Один из механизмов заключается в формирова-
нии ядовитых эпоксидов, являющихся метабо-
литами противосудорожных препаратов. Мета-
болизм других препаратов приводит к форми-
рованию свободных радикалов, которые могут 
связываться с другими структурами, включая 
молекулы ДНК и белки, таким образом являясь 
цитотоксическими веществами, поскольку при 
этом происходит нарушение процессов управ-
ления, деления и миграции клеток. Поэтому 

формирование свободных радикалов при мета-
болизме противосудорожных препаратов также 
может являться альтернативным механизмом, 
который объясняет увеличение частоты раз-
вития врожденных пороков развития у плодов 
женщин, страдающих эпилепсией и принимаю-
щих противоэпилептические препараты.

Прием вальпроевой кислоты приводит в 
1–2 % случаев к развитию у новорожденных 
дефекта нервной трубки. Однако согласно по-
следним исследованиям, прием препарата до  
1 000 мг/сут. не оказывает тератогенного эф-
фекта. Во время беременности не рекоменду-
ется комбинация вальпроевой кислоты и ламо-
триджина, а также вальпроевой кислоты и кар-
бамазепина.

Фетальный «вальпроатовый синдром» ха-
рактеризуется краниоцефальными аномалиями, 
укорочением носогубной складки, эпикантом, 
длинной нижней губой, укороченной спинкой 
носа, курносостью, развернутым книзу ртом. 
Негативное влияние вальпроевой кислоты на 
постнатальное развитие детей было продемон-
стрировано в ряде исследований [8; 9].

Так, в исследовании S. Koch и соавт. (1996) 
показана корреляция концентраций вальпрое-
вой кислоты в крови у новорожденных со сте-
пенью выраженности неврологических нару-
шений не только сразу после рождения, но и 
на протяжении последующих шести лет жизни. 
По данным Ardinger и соавт., отставание в раз-
витии наблюдается у 90 % детей, подвергших-
ся внутриутробному воздействию вальпроевой 
кислоты [8; 9].
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Карбамазепин может приводить во вре-
мя беременности к порокам развития плода: 
врожденному вывиху бедра, паховым грыжам, 
гипоспадиям, врожденным порокам сердца и 
спинного мозга [4]. Исследования ряда авторов 
показали, что использование карбамазепина в 
дозе до 10 мг/кг бывает достаточным для ком-
пенсации эпилепсии, не влияя на фетоплацен-
тарный комплекс.

По данным литературы описан «карбамазе-
пиновый синдром», характеризующийся удли-
нением носогубной складки, овальным разре-
зом глаз, микроцефалией, задержкой психичес- 
кого развития, гипоплазией ногтей, уплощен-
ным носом, эпикантом.

Согласно современным данным, содержа-
ние карбамазепина в молоке матери составляет 
45 % от концентрации в крови.

Фенобарбитал, относясь к препаратам, ин-
дуцирующим систему цитохрома Р 450, может 
приводить к дефициту у новорожденного вита-
мина К. Американская академия акушерства и 
гинекологии рекомендует этот препарат в каче-
стве препарата выбора беременным.

«Фенобарбиталовый синдром» включает 
укорочение носа с широкой спинкой, гипер-
телоризм, эпикант, птоз, низкорасположенные 
уши, широкий рот, прогнатизм, дистальную ги-
поплазию пальцев, задержку развития и высту-
пающие губы.

Фенитоин, относящийся к категории фер-
ментиндуцирующих антиэпилептических пре-
паратов, может приводить к дефициту витами-
на К у новорожденного. 

«Фенитоиновый синдром» включает уко-
роченный широкий развернутый кверху нос, 
низко расположенные уши, гипертелоризм, 
эпикант, широкий рот, выступающие губы, птоз 
или страбизм, дистальную гипоплазию паль-
цев, а также задержку развития.

Антифолатный эффект противосудорожной 
терапии тоже может обуславливать тератоген-
ность препаратов данной группы. Противосудо-
рожные препараты могут способствовать сни-
жению уровня фолатов в крови, что происходит 
за счет стимуляции их метаболизма в печени. 

С целью предотвращения врожденных ано-
малий показано назначение фолиевой кислоты 
в сроки до зачатия и на протяжении первого 
триместра беременности. Есть данные о необ-
ходимости применения витамина В12 до срока 
13 недель беременности в дозе 200–500 мкг в 
неделю, что не приводит к снижению концен-

трации противоэпилептических препаратов в 
сыворотке крови.

Использование препаратов фолиевой кис-
лоты способствует активации микросомальных 
ферментов печени и снижению концентрации 
противосудорожных препаратов. Для профи-
лактики тератогенных эффектов, связанных с 
дефицитом фолатов, беременным женщинам 
рекомендуют прием фолиевой кислоты в дозе 
1–4 мг/сут. У женщин, получающих противосу-
дорожные препараты или имеющих в анамнезе 
беременности с поражением нервной трубки у 
плода, суточная доза фолиевой кислоты должна 
составлять 5 мг/сут. Ряд авторов отмечает, что 
фолиевая кислота не может синтезироваться в 
организме человека и поступает только с пи-
щей, в виде моноглутаматов, которые затем по-
падают в кровеносное русло. Фолиевая кислота 
является незаменимым компонентом, участву-
ющим в синтезе нуклеотидов и метилировании 
ДНК. В этот процесс вовлечен целый ряд фер-
ментов, основными из которых являются по-
лиглутаматы фолиевой кислоты, 5, 10-метилен- 
тетрогидрофолатредуктаза и дигидрофолатре-
дуктаза. Изменения в метаболизме фолатов 
приводят к снижению скорости синтеза ДНК 
и уровню метилирования. В связи с этим у па- 
циенток, принимающих антиэпилептических 
препараты, практически всегда наблюдается не-
достаток фолиевой кислоты [8].

Однако необходимо учитывать то обстоя-
тельство, что применение фолиевой кислоты 
в качестве метода профилактики врожденных 
спинальных аномалий может приводить к по-
вышению частоты припадков на основании 
конкурентного взаимодействия с противоэпи-
лептическими препаратами. Фолиевая кислота 
и витамин В12 участвуют в одном биохимиче-
ском процессе: витамин В12 служит кофермен-
том на ответственном этапе метаболизма фо-
латов и может влиять на их транспорт в клет-
ки; при дефиците витамина В12 накапливается 
токсичная для нервной клетки метилмалоновая 
кислота, нарушается синтез некоторых жирных 
кислот, необходимых для образования миелина. 
Как следствие, в случае применения фолиевой 
кислоты может развиваться дефицит витамина 
В12 [9].

Малоизученной остается проблема неона-
тальных кровоизлияний у новорожденных, ма-
тери которых принимали антиэпилептические 
препараты во время беременности. Одним из 
первых описание было сделано van Creveld в 
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1958 г., который высказал предположение, что 
причиной кровоизлияний может быть дефицит 
витамина К. Известно, что антиэпилептичес- 
кие препараты – индукторы микросомальных 
ферментов печени – взаимодействуют в орга-
низме ребенка с витамином К, снижая его эф-
фективность. В свою очередь, витамин К игра-
ет основную роль в гамма-карбоксилировании 
глютаминовой кислоты и дальнейшем каскаде 
К-зависимых реакций. Рекомендации по назна-
чению витамина К разнообразны по срокам, 
методам введения и дозировкам. Ряд авторов 
рекомендует пероральное применение витами-
на К беременным за 1 месяц до родов в дозе  
20 мг/сут. и внутривенно во время родов, а по-
сле родов даже введение замороженной плаз-
мы в дозе до 20 мл/кг ребенку в первые 2 часа  
после рождения [6; 9].

Многими исследованиями было показано, 
что противоэпилептические препараты, стиму-
лирующие микросомальные ферменты печени, 
циркулируя в организме ребенка, взаимодей-
ствует с витамином К, снижая его эффектив-
ность. Отмечено также повышение скорости 
деградации витамина К в течение ближайших 

24 часов после родов. Зарубежные авторы в 
случае применения во время беременности 
карбамазепина, фенобарбитала, фенитоина ре-
комендуют однократное подкожное введение 
новорожденному витамина К1 в дозе 1 мг/кг. 
При назначении витамина К (парентерально) 
беременной перед родами существует опреде-
ленный риск тромбоза у матери [8]. 

Важным этапом мониторинга пороков раз-
вития на фоне приема противоэпилептических 
препаратов стало создание национальных ре-
гистров беременностей при эпилепсии в неко-
торых странах. Регистры позволили системати-
зировать информацию о безопасности противо-
эпилептических препаратов и дать реальное 
представление о состоянии проблемы в попу-
ляции. Регистры были созданы в Великобрита-
нии, Австралии и Северной Америке [5].

Для организации более тщательного ве-
дения беременных женщин с эпилепсией це-
лесообразно создание регистра в Российской 
Федерации. Это будет одним из важных шагов 
к снижению материнской и перинатальной за-
болеваемости и смертности у женщин высокой 
группы риска.
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Аннотация: В работе приведены результаты оценки показателей видеостабилометрии 37 боль-
ных с болезнью Меньера в сравнении с контрольной группой, обоснована возможность использо-
вания данного метода для объективной оценки состояния системы равновесия.

Болезнь Меньера (БМ) – заболевание, по 
современным представлениям связанное с фор-
мированием эндолимфатического гидропса ла-
биринта внутреннего уха [2], характеризующе-
еся периодическими приступами системного 
головокружения, а также шумом в ушах и раз-
витием нейросенсорной тугоухости [5; 8]. При 
этом обязательным является закономерное соче-
тание кохлеарных и вестибулярных нарушений, 
которые возникают у совершенно здорового до 
этого человека при нормально функционирую-
щих структурах центральной нервной системы 
(ЦНС) [4]. Учитывая нередкий дебют заболе-
вания в молодом возрасте, тяжесть заболева-
ния, приводящую к временной и стойкой утрате 
трудоспособности, перспективной и актуальной 
является разработка новых методов оценки со-
стояния системы равновесия на ранних стадиях  
заболевания, что способствует своевременной 
постановке диагноза и правильной тактике  
лечения.

Целью исследования является изучение и 
сравнение показателей видеостабилометрии у 
больных БМ и здоровых лиц и исследование 
возможности использования данного метода 
для объективной оценки функции равновесия.

Обследованы 37 пациентов, страдающих 
БМ, из них 12 (32,4 %) мужчин и 25 (67,6 %) 
женщин в возрасте от 30 до 73 лет. У всех паци-
ентов имело место головокружение, по большей 
части носящее системный характер. Также у 
всех больных отмечены слуховые расстройства 
(снижение слуха, шум в ушах). Группу сравне-

ния составили 30 клинически здоровых лиц в 
возрасте от 20 до 35 лет.

После традиционного отоневрологического 
обследования пациентам с болезнью Меньера 
проводилось исследование состояния функции 
равновесия методом видеостабилометрии, раз-
работанным и успешно применяющимся на ка-
федре оториноларингологии СГМУ [7]. Прин-
цип работы видеостабилометра и алгоритм вы-
числения основных показателей стабилограмм 
подробно описан нами ранее [3].

Исследование проводилось в европейской 
постановке пациента с открытыми (проба А) и 
закрытыми глазами (проба В) продолжитель-
ностью 60 с. Выполнено вычисление площади 
(S) и длины (L) статокинезиограммы, скорости 
колебаний (V), коэффициента Ромберга (Romb), 
максимальной амплитуды колебаний (maxA), 
нормализованной амплитуды колебаний на ча-
стоте 0,2 Гц (AN Ø 2) и уровня 60 % мощности 
спектра для обеих плоскостей.

Статистическая обработка данных выпол-
нена в программе Microsoft Excel 2007. Сред-
ние величины показателей в группах представ-
лены в виде 95 % доверительных интервалов.  
Статистическая значимость различий пока-
зателей в двух группах была оценена с помо-
щью t-критерия Стьюдента при уровне значи- 
мости 0,05.

При анализе данных в группе больных с БМ 
в целом выявлены значения показателей, превы-
шающие аналогичные в контрольной группе.  
В табл. 1 представлены средние значения пока-
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зателей видеостабилограмм в группах с болез-
нью Меньера и контрольной группе.

При сравнении S, L, V и maxA у больных 
БМ в двух пробах нами показано увеличение 
значений при закрывании глаз (p < 0,05). Это 
свидетельствует о снижении устойчивости этих 
пациентов и большей амплитуде и скорости ко-
лебаний при поддержании равновесия с закры-
тыми глазами. Увеличение AN Ø 2X, AN Ø 2Y, 
Fx60 и Fy60 в пробе B говорит о возрастании в 
спектре доли низкочастотных колебаний в обе-
их плоскостях.

В группе пациентов с БМ, в отличии от 
контрольной группы, отмечены большие значе-
ния S при выполнении пациентами обеих проб 
(5 566,3±1 000,6 мм2, p < 0,05 и 7 998,2±9 80,3 мм2,  
p < 0,05 в пробах А и В соответственно).

Значение L у больных с БМ (994,2±119 мм 
в побе А и 1 319,2±121,5 мм в пробе B) также 
выше, чем в контрольной группе (p < 0,05).

Площадь статокинезиограммы является 
основным показателем, отражающим устойчи-
вость в вертикальной позе [1; 6]. Таким обра-
зом, у больных БМ отмечен менее стабильный 
баланс основной стойки в сравнении со здоро-
выми лицами контрольной группы.

Отмечено, что у больных БМ скорость 
постуральных колебаний превосходит значе-
ния контрольной группы в обеих пробах при  
p < 0,05 (20,24±2,42 мм/с в пробе А; 27,42±2,54 
мм/с в пробе В).

Коэффициент Ромберга у пациентов с БМ 
составил 187,63±36,49 %. Отличие данного зна-
чения от контрольной группы статистически 
незначимо при p = 0,05. Это свидетельствует о 
возрастании площади статокинезиограммы при 
закрывании глаз практически в 2 раза в обе-
их группах. Вероятно, как больные БМ, так и 

здоровые лица имеют сходную постуральную 
тактику при выключении зрительного контроля 
над ортостатической позой, которая выражается 
в возрастании S.

У больных БМ была выявлена тенденция 
увеличения нормализованной амплитуды на 
частоте 0,2 Гц (AN Ø 2) в обеих плоскостях.  
В пробе А значения показателя превышают кон-
трольную группу только во фронтальной пло-
скости (AN Ø 2X равен 55,57±6,23 %, p < 0,05), 
а в пробе B – в обеих плоскостях (AN Ø 2X со-
ставляет 61,27±8,17 %, AN Ø 2Y – 49,87±5,03 %, 
p < 0,05).

При сопоставлении частотных характери-
стик стабилограмм у больных БМ в обеих про-
бах были выявлены меньшие значения частот 
Fx60 и Fy60, чем в контрольной группе, что гово-
рит о смещении спектра при БМ в более низко-
частотную область. Подобные результаты были 
получены и другими авторами [9]. Анализируя 
значения максимальной амплитуды колебаний, 
мы выявили, что в группе больных БМ ампли-
туда достигает более высоких значений в обе-
их плоскостях (maxAx 4,19±0,62 мм в пробе А и 
5,18±0,46 мм в пробе В; maxAy 4,99±0,61 мм в 
пробе А и 7,43±0,82 мм в пробе В) в сравнении 
с контрольной группой. Различия статистичес- 
ки достоверны в обеих пробах (p < 0,05).

В целом результаты спектрального анализа 
свидетельствуют о более размашистых и бы-
стрых колебаниях, возрастании в спектре доли 
гармоник на частоте 0,2 Гц, смещении энер-
гии спектра в более низкочастотную область у 
больных БМ в сравнении с лицами контрольной 
группы, что согласуется с данными других ис-
следователей [8; 9].

Таким образом, в результате стабилометри-
ческого анализа постуральных нарушений при 

Проба Группа S L V AN Ø 2X AN Ø 2Y maxAx maxAy Fx60 Fy60 Romb

С
 о

тк
ры

ты
ми

 
гл

аз
ам

и БМ 5566,3
±1000,6

994,2
±119

20,24
±2,42

55,57
±6,23

38,02
±3,61

4,19
±0,62

4,99
±0,61

1,796
±0,187

1,783
±0,114

Норма 3275,9
±441,2

675,4
±59

13,77
±1,11

39,76
±3,98

33,24
±3,53

1,39
±0,20

2,59
±0,17

2,113
±0,081

1,963
±0,087

С
 за

кр
ы

ты
ми

 
гл

аз
ам

и БМ 7998,2
±980,3

1319,2
±121,5

27,42
±2,54

61,27
±8,17

49,87
±5,03

5,18
±0,46

7,43
±0,82

1,539
±0,15

1,619
±0,162

187,63
±36,49

Норма 5624,6
±811,6

892,1
±64,5

17,82
±1,27

39,51
±3,01

40,82
±4,57

2,70
±0,34

3,81
±0,38

1,865
±0,077

1,859
±0,080

185,24
±30,34

Таблица 1. Основные показатели видеостабилограмм  
в группе с болезнью Меньера и контрольной группе
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Videostabilometry in the Assessment of Postural Disorders in Menier’s Disease

A.V. Gorozhnkin, O.V. Mareyev, I.I. Sholomov

Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky Health Ministry of Russia, Saratov

Keywords and phrases: Meniere’s disease; postural disorders; vertigo; videostabilometry. 

БМ выявлено нарушение функции поддержания 
баланса при данном заболевании, проявляю-
щееся изменением основного параметра – пло-
щади статокинезиограммы и характерным из-

менением спектра. Видеостабилометрия может 
применяться в качестве метода объективной 
оценки постуральных нарушений при болезни 
Меньера.
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Abstract: The results of assessment of videostabilometry characteristics in 37 patients with Menier’s 
disease are given compared to the control group. The usability of this method for objective assessment of 
balance system is grounded.

© А.В. Горожанкин, О.В. Мареев, И.И. Шоломов, 2014
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЖИ  
У БОЛьНыХ САХАРНыМ ДИАБЕТОМ 

(МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Е.В. ЕФИМОВ, А.В. ХОРОШКЕВИЧ

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Саратов

Ключевые слова и фразы: диабет; кожа; структура.
Аннотация: Изучена морфологическая структура кожи культи бедра у 58 больных после ам-

путации нижних конечностей. Полученные результаты исследования гистологических препара-
тов указывают на наличие начальных дегенеративных процессов в тканях пациентов с сахарным  
диабетом, а также их прогрессирование после операции, что замедляет заживление хирурги- 
ческих ран.

Раневой процесс на фоне сахарного диабета 
имеет особенности [1–3]. Он определен резко 
выраженными микроциркуляторными расстрой-
ствами, наличием микротромбов, формирова-
нием сладж-феномена, дистрофическими и не-
кротическими процессами, преобладанием вос-
палительного компонента над репаративным, 
ингибированием клеточной пролиферации,  
угнетением фагоцитарной активности лейко-
цитов, незавершенным фагоцитозом, высокой 
степенью микробной обсемененности тканей 
ран, снижением общей и местной иммунологи-
ческой реактивности [4].

С целью изучения механизмов послеопера-
ционных раневых осложнений при ампутации 
на уровне бедра было выполнено исследование 
биоптата тканей.

В конце оперативного вмешательства с края 
раны в средней ее трети иссекали фрагмент 
кожи и подкожно-жировой клетчатки с глуби-
ны ½ раны (раздельно, размерами 1,0×0,5 см) 
для гистологического исследования. Получен-
ные фрагменты фиксировали в 10 % растворе 
формалина, после чего по стандартной методи-
ке кусочки ткани доводились до парафиновых  
блоков. 

Исследование гистологических препаратов 
выполнялось на кафедре патологической анато-
мии Саратовского государственного медицин-
ского университета. Было изучено 136 гистоло-
гических препаратов от 68 больных. 

С целью изучения исходных структурных 
изменений в коже у пациентов с сопутствую-
щим сахарным диабетом и изменений, развив-
шихся вследствие нарушенного тканевого мета-
болизма при выполнении оперативных вмеша-
тельств, нами было выполнено гистологическое 
исследование фрагментов кожи и подкожно- 
жировой клетчатки в 5 группах: 

1) группа сравнения, n = 10; 
2) пациенты с сопутствующим сахарным 

диабетом и сроком заболевания до 3 лет, n = 22; 
3) пациенты с сопутствующим сахарным 

диабетом и сроком заболевания до 5 лет, n = 13; 
4) пациенты с сопутствующим сахарным 

диабетом и сроком заболевания до 7 лет, n = 12; 
5) пациенты с сопутствующим сахарным 

диабетом и сроком заболевания свыше 7 лет,  
n = 8. 

Изучены особенности строения эпидермиса 
и зоны дермоэпидермального контакта у паци-
ентов с сопутствующим ожирением, получен-
ные результаты представлены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что у пациентов с сопут-
ствующим сахарным диабетом при увеличении 
срока заболевания наблюдается уменьшение 
толщины эпидермиса (различия между группа-
ми были значимыми, р < 0,001). Толщина зоны 
дермоэпидермального контакта во всех группах 
к концу оперативного вмешательства преобла-
дает над эпидермисом (р < 0,001), что, вероятно, 
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обусловлено начинающимся отеком этой зоны 
вследствие операционной травмы. Обратило на 
себя внимание соотношение этих показателей, 
которое у всех пациентов с сахарным диабетом 
было выше, чем в группе сравнения. Также от-
мечено, что у пациентов с сахарным диабетом 
увеличивается частота встречаемости призна-
ков роговой дистрофии в эпидермисе, дости-
гая максимальных значений (76,9 % и 87,5 %  
в 3 и 5 группе соответственно) при развитии ра-
невых осложнений. 

В зоне дермоэпидермального контакта и в 
дерме у пациентов с сахарным диабетом мы от-
метили появление участков жировой ткани, в 
группе сравнения подобных изменений не на-
блюдали. При этом встречаемость жировой тка-
ни коррелировала со сроком заболевания 

Таким образом, полученные данные расце-
нены нами как проявление паренхиматозного 

диспротеиноза и жировой дистрофии в коже у 
пациентов, страдающих сахарным диабетом, 
что отражает нарушение тканевого метаболиз-
ма у данной категории больных до операции 
и является предрасполагающим фактором для 
возникновения раневых осложнений в после- 
операционный период. Степень выраженности 
дистрофических изменений увеличивается с 
увеличением срока заболевания. При наличии 
диабета и максимально выраженных дистрофи-
ческих изменениях мы наблюдали развитие ра-
невых осложнений. 

К концу оперативного вмешательства под 
эпидермисом и в дерме мы наблюдали нали-
чие клеточных инфильтратов, расположенных 
вокруг сосудов и в основном веществе дермы.  
Частота встречаемости клеточных инфильтра-
тов представлена на рис. 1.

Представленные на рис. 1 результаты сви-

Таблица 1. Строение эпидермиса и зоны дермоэпидермального контакта

Группа пациентов
Толщина, мкм Отношение дермо- 

эпидермальная зона/ 
эпидермис

Частота роговой  
дистрофии, %эпидермис дермоэпидермальная 

зона

1 33,1±6,4 40,0±9,4 1,2 40,0

2 26,7±5,7 46,6±6,8 1,7 50,0

3 20,9±3,4 48,1±5,4 2,3 76,9

4 18,6±2,1 48,9±5,3 2,6 66,7

5 12,0±2,3 38,7±3,7 3,2 87,5

Рис. 1. Частота встречаемости клеточных инфильтратов, %
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детельствуют, что количество клеточных ин-
фильтратов, расположенных под эпидермисом 
вокруг сосудов, у пациентов с сахарным диабе-
том выше, чем в группе сравнения (р < 0,001).

Количество клеточных инфильтратов, рас-
положенных в дерме вокруг сосудов, увеличи-
вается как с увеличением срока заболевания, 
так и при развитии раневых осложнений (раз-
личия между группами значимые, р < 0,001).

К морфологическим признакам, характери-
зующим дистрофические процессы в тканях и 
свидетельствующим о дезорганизации соедини-
тельной ткани у пациентов с сахарным диабе-
том, нами отнесены:

1) признаки роговой дистрофии;
2) признаки жировой дистрофии;
3) наличие клеточных инфильтратов, рас-

положенных: 
– в зоне дермоэпидермального контакта и 

в дерме;
– вокруг сосудов и в основном веществе 

дермы;
4) отек основного вещества дермы: уме-

ренный и выраженный;

5) дистрофические изменения основного 
вещества и коллагеновых волокон: умеренные и 
выраженные;

6) диаметр и количество адипоцитов; 
7) количество сосудов в коже; 
8) наличие очагов кровоизлияний в  

подкожно-жировой клетчатке.
Полученные результаты изучения гистоло-

гических препаратов свидетельствуют о нали-
чии исходно-дистрофических процессов в тка-
нях у пациентов с сахарным диабетом, а также 
об их прогрессировании после оперативного 
вмешательства, что замедляет заживление по-
слеоперационных ран. 

Изучение гистологических препаратов 
(фрагментов кожи и подкожно-жировой клет-
чатки, полученных в конце оперативного вме-
шательства), выявляющее морфологические 
признаки дистрофических изменений, которые 
ведут к нарушению нормального заживления 
раны, позволит оптимизировать послеопераци-
онное ведение пациентов с сахарным диабетом 
после ампутации нижней конечности на уровне 
бедра.
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Abstract: The morphological structure of the skin of femur stump in 58 patients after lower limb 

amputation was studied. The obtained results of the study of histological preparations indicate the 
presence of initial degenerative processes in the tissues of patients with diabetes, as well as their 
progression after surgery, which slows down the healing of surgical wounds.
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Аннотация: Показано, что финский опыт развития образования целесообразно использовать 

для развития российского образования в условиях глобализации. Дальнейшие направления иссле-
дований планируется сосредоточить на изучении финского опыта развития дошкольного, школьно-
го, высшего и послевузовского образования.

Происходящие в современной России  
социально-экономические и социально-куль-
турные преобразования обусловили усиление 
внимания к системной трансформации отече-
ственной системы образования, осуществляе-
мой на основе государственной образователь-
ной политики. В связи с этим, особое внимание 
привлекает анализ передовых тенденций разви-
тия образования в самых инновационных стра-
нах мира, например, в работе Е.И. Бражник по-
казана необходимость учета при этом анализе 
интеграционных процессов в условиях глобали-
зации [2]. 

Для России особое внимание представляет 
система образования Финляндии, успешно ре-
шающей задачи модернизации и инновационно-
го развития в условиях демографических и ми-
грационных проблем и за последнее десятиле-
тие превратившейся в одну из передовых стран 
в области высоких технологий, что явилось 
основным источником экономического роста 
и повышения конкурентоспособности страны.  
В докладе Европейской комиссии, подготовлен-
ном Исследовательским центром по инноваци-
ям и технологиям, Финляндия, наряду с Дани-
ей, Германией, Швецией и Великобританией, 
названа страной-лидером в области инноваций 
[14; 15].

Настоящая работа выполнена в рамках про-
водимого Петрозаводским государственным 
университетом поиска путей повышения эф-
фективности взаимодействия Республики Каре-
лия с приграничной Финляндией, включая из-
учение ее опыта в области образования и науки 
[8; 10–13 и др.].

Международная интеграция в сфере об-
разования, открывая новые связи, являясь вза-
имосвязанной и взаимообусловленной целост-
ностью, выступает фактором преобразования 
общества. Очевидно, что интеграция России в 
европейские и общемировые образовательные 
процессы обострила проблему взаимоотноше-
ния центра и периферии, интеграции и региона-
лизации [3]. Именно поэтому во многих странах 
мира дискуссируются вопросы о путях выбора 
наиболее эффективных систем образования [6]. 
Как показано в работе [9], актуальность этой 
проблемы обусловлена расширением междуна-
родных связей, повышением информационной 
открытости общества, необходимостью владе-
ния иностранными языками, а отсюда и возрос-
шим интересом к зарубежному педагогическо-
му опыту. Школа и вся образовательная система 
Финляндии в целом продолжает претворение в 
жизнь реформ, начатых в 1991 г.

Изучение, трансляция и адаптация лучших 
образовательных практик признается наиболее 
эффективным способом развития систем об-
разования в современном мире. При этом эко-
номические успехи Финляндии достигнуты и 
за счет высокого престижа образования и про-
фессионального обучения. Финляндия, про-
демонстрировавшая высочайшие достижения 
школьного образования, привлекательна для 
изучения ее опыта в области образовательных  
реформ [5].

Как отмечает М.О. Бражник, анализ опы-
та Финляндии, которая входит в группу стран-
лидеров по качеству школьного образования 
[1], представляет серьезный интерес. Просле-
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живается тесная связь эволюции образователь-
ной системы с сокращением бедности и нера-
венства. Финские дети обеспечены полезным 
для здоровья питанием, им оказывается стома-
тологическая, медицинская и психологическая 
помощь, включая услуги квалифицированных 
специалистов. Детям помогают найти смысл и 
увлечься учебой, а не просто подготавливают 
их к роли хорошо обученных винтиков в про-
мышленной машине. Подход финской системы 
к детям способствует созданию общества, где 
лишь немногие оступаются [7].

Целый ряд финских ученых способство-
вал формированию современной парадигмы 
развития образования в Европе. У. Сигнеус,  
Э. Леннрот, Ю.Л. Рунеберг и Ю.В. Снельман, 
О. Мантере, Ю. Энгестрем, Ю. Хямяляйнен,  
П. Каронен, О.В. Линдквист, Т. Летонен, Я. Рут-
ти, П. Салберг, Т. Юстова и др. оказали боль-
шое влияние на формирование педагогиче-
ского мировоззрения и создание современной 
парадигмы образования в Европе. Финляндия 
широко открыта для международного сотруд-
ничества и обмена опытом в области образо- 
вания [5].

Д.А. Володин справедливо отмечает, что 

успехи финских школьников, продемонстриро-
ванные в начале 2000-х гг. и зафиксированные 
исследованиями Международной программы 
оценки учебных достижений учащихся (PISA), 
во многом обусловлены реформами системы 
школьного образования. Их специфика заклю-
чается в достижении гибкости и диверсифи-
кации образовательных программ, смещении 
акцентов в обучении на интеллектуальное раз-
витие учащихся, их самостоятельную творче-
скую деятельность, совершенствование подго-
товки педагогических кадров, а также развитие 
субсидиарной системы управления и финанси-
рования образования. Современные финские 
школы, профессиональные училища и универ-
ситеты являются результатом четырех деся-
тилетий реформы системы финского образо- 
вания [4].

Краткий анализ показал, что финский опыт 
развития образования целесообразно использо-
вать для развития российского образования в 
условиях глобализации. Дальнейшие направле-
ния исследований планируется сосредоточить 
на изучении финского опыта развития дошколь-
ного, школьного, высшего и послевузовского 
образования.

Литература

1. Бражник, М.О. Система оценивания в школьном образовании Финляндии : автореф.  
дисс. ... канд. пед. наук / М.О. Бражник. – СПб, 2009. – 23 с.

2. Бражник, Е.И. Становление и развитие интеграционных процессов в современном евро-
пейском образовании : дисс. … докт. пед. наук / Е.И. Бражник. – СПб., 2002. – 354 с. 

3. Воловик, И.В. Социокультурные аспектыреформирования российского образованияв кон-
тексте европейской интеграции : дисс. … канд. философ. наук / И.В. Воловик. – М., 2007. – 161 с.

4. Володин, Д.А. Ведущие педагогические концепции как основа современного развития си-
стемы школьного образования в Финляндии / Д.А. Володин // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 
2011. – Т. 17. – С. 252–255.

5. Володин, Д.А. Современное школьное образование в Финляндии: национальные реформы 
в Европейском контексте : дисс. … канд. пед. наук / Д.А. Володин. – Тула, 2011. – 181 с. 

6. Луговская, И.Р. Параметрический подход к анализу систем школьного образования разных 
стран : дис. ... докт. пед. наук / И.Р. Луговская. – СПб., 2004. – 393 c. 

7. Особенности школьного образования в Финляндии [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://www.ed-today.ru/poleznye-stati/75-osobennosti-shkolnogo-obrazovaniya-v-finlyandii.

8. Рудаков, М.Н. Приграничное экономическое сотрудничество: необходимость новой пара-
дигмы / М.Н. Рудаков, И.Р. Шегельман // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 
2013. – № 2(23). – С. 76–79.

9. Смирнова, Л.В. Зарубежный опыт применения метода иммерсии в условиях двуязычия : 
дис. ... канд. пед. наук / Л.В. Смирнова. – СПб., 1999. – 189 c.

10. Шегельман, И.Р. Некоторые аспекты контроля за мигрантами и их работодателями /  
И.Р. Шегельман, С.С. Гладков // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2013. –  
№ 8(29). – С. 80–82.

11. Шегельман, И.Р. Ресурсный потенциал как фактор развития приграничного региона / И.Р. 



SCIENCE PROSPECTS. № 2(53).2014.40

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Шегельман // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2012. – № 12(18). – С. 101–103.
12. Шегельман, И.Р. Трансформация делового климата в Финляндии при вступлении в ВТО: 

мнение финских специалистов / И.Р. Шегельман, С.С. Гладков // Наука и бизнес: пути развития. – 
М. : ТМБпринт. – 2013. – № 8(26). – C. 165–167.

13. Шегельман, И.Р. Финский опыт управления наукой и инновациями / И.Р. Шегельман,  
А.В. Воронин // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2013. – № 6(27). – С. 78–80.

14. European Innovation Scoreboard (EIS) // PRO INNO Europe paper. – 2009. – № 15. – Р. 76. 
[electronic resource]. – Access mode : http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/page/10/03/I981-
DG%20ENTR-Report%20EIS.pdf.

15. Evaluation of the Finnish National Innovation System. – Helsinki: Helsinki University Print. – 
2009. – 96 р. [electronic resource]. – Access mode : http://www.tem.fi/files/24929/InnoEvalFi_FULL_
Report_28_Oct_2009.pdf.

References

1. Brazhnik, M.O. Sistema ocenivanija v shkol’nom obrazovanii Finljandii : avtoref. diss. ... kand. 
ped. nauk / M.O. Brazhnik. – SPb, 2009. – 23 s.

2. Brazhnik, E.I. Stanovlenie i razvitie integracionnyh processov v sovremennom evropejskom 
obrazovanii : diss. … dokt. ped. nauk / E.I. Brazhnik. – SPb., 2002. – 354 s. 

3. Volovik, I.V. Sociokul’turnye aspektyreformirovanija rossijskogo obrazovanijav kontekste 
evropejskoj integracii : diss. … kand. filosof. nauk / I.V. Volovik. – M., 2007. – 161 s.

4. Volodin, D.A. Vedushhie pedagogicheskie koncepcii kak osnova sovremennogo razvitija sistemy 
shkol’nogo obrazovanija v Finljandii / D.A. Volodin // Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova. – 2011. –  
T. 17. – S. 252–255.

5. Volodin, D.A. Sovremennoe shkol’noe obrazovanie v Finljandii: nacional’nye reformy v 
Evropejskom kontekste : diss. … kand. ped. nauk / D.A. Volodin. – Tula, 2011. – 181 s. 

6. Lugovskaja, I.R. Parametricheskij podhod k analizu sistem shkol’nogo obrazovanija raznyh  
stran : dis. ... dokt. ped. nauk / I.R. Lugovskaja. – SPb., 2004. – 393 c. 

7. Osobennosti shkol’nogo obrazovanija v Finljandii [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : 
http://www.ed-today.ru/poleznye-stati/75-osobennosti-shkolnogo-obrazovaniya-v-finlyandii.

8. Rudakov, M.N. Prigranichnoe jekonomicheskoe sotrudnichestvo: neobhodimost’ novoj 
paradigmy / M.N. Rudakov, I.R. Shegel’man // Global’nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 
2013. – № 2(23). – S. 76–79.

9. Smirnova, L.V. Zarubezhnyj opyt primenenija metoda immersii v uslovijah dvujazychija : dis. ... 
kand. ped. nauk / L.V. Smirnova. – SPb., 1999. – 189 c.

10. Shegel’man, I.R. Nekotorye aspekty kontrolja za migrantami i ih rabotodateljami /  
I.R. Shegel’man, S.S. Gladkov // Global’nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2013. – № 8(29). – 
S. 80–82.

11. Shegel’man, I.R. Resursnyj potencial kak faktor razvitija prigranichnogo regiona /  
I.R. Shegel’man // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2012. – № 12(18). – S. 101–103.

12. Shegel’man, I.R. Transformacija delovogo klimata v Finljandii pri vstuplenii v VTO: mnenie 
finskih specialistov / I.R. Shegel’man, S.S. Gladkov // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 
2013. – № 8(26). – C. 165–167.

13. Shegel’man, I.R. Finskij opyt upravlenija naukoj i innovacijami / I.R. Shegel’man, A.V. Voro- 
nin // Global’nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2013. – № 6(27). – S. 78–80.

Brief Review of Works by Russian Scientists in the Field of Evaluation of the Finnish Education

N.I. Balchyunene 

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Keywords and phrases: education; evaluation; Finnish experience; globalization.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(53).2014. 41

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Abstract: We show that the Finnish experience in the development of education should be used for 
the development of Russian education in the context of globalization. It is advisable to focus further 
research in the study of the Finnish experience of preschool, school, undergraduate and postgraduate 
education.

© Н.И. Бальчюнене, 2014
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Аннотация: В статье рассматривается процесс разработки и выбора параметров, которые име-
ют описательную силу в экспериментальном психологическом исследовании деятельности. Про-
анализирована проблема несоответствия спроектированной и реальной эффективности системы 
человек-машина. Эта проблема определяет область для исследования деятельности. 

Психологическое исследование профес-
сиональной деятельности обычно сопряжено 
с существенными трудностями, связанными с 
выбором теоретического, методологического и 
методического обеспечения. Проблемой для ис-
следователя является выбор малоизученной об-
ласти многомерной структуры деятельности и 
аргументация его в терминах функциональной 
цели всей системы «человек-машина» (СМЧ). 
Приоритет в выборе конкретных аспектов  
деятельности для экспериментального исследо-
вания, по идее, должен быть обоснован вели-
чиной значимости влияния составляющих дея-
тельности на результат СМЧ.

В целях соблюдения объективности, пол-
ноты и адекватности исследования, следует 
провести сравнительный анализ сопряженных 
составляющих деятельности, которые могут 
оказывать влияние на эффективность. Кроме 
того, сопутствующие условия протекания дея-
тельности также представляют ее специфику, 
дополняют содержательный план и позволяют 
систематизировать полученные данные. К при-
меру, свойства объекта управления, информаци-
онного обеспечения (интерфейса), структура и 
качества социального окружения, система под-
готовки могут вызывать рост психофизиологи-
ческой цены деятельности, количества ошибок 
определенного рода, блокировать концептуали-
зацию объекта управления и т.д. Все эти усло-
вия деятельности в различной степени, с раз-

ным знаком и в разной причинно-следственной 
хронологии влияют на эффективность деятель-
ности и на безопасность функционирования  
социо-технической системы. Системное пред-
ставление деятельности с учетом взаимовли-
яния условий и составляющих предоставляет 
возможность точно определить область и сте-
пень корректирующего воздействия на эффек-
тивность (например, в системе подготовки). 
Поэтому полнота системного описания пред-
ставляет особый интерес в экспериментальном 
исследовании деятельности.

Обзор научных публикаций по проблеме 
исследования деятельности отражает различ-
ные точки зрения на сам предмет исследования, 
способ описания и анализа. Даже в самом тол-
ковании категории «деятельность» обнаружи-
вается такая многозначность, «...что смысл его 
становится расплывчатым, теряется его объяс-
нительная сила; в контексте одно значение это-
го понятия нередко заменяют другим, что соз-
дает немалую путаницу» [4].

Системный подход к исследованию дея-
тельности выдвигает ряд требований к экспери-
ментальным исследованиям. А.И. Галактионов 
[1] приводит следующие этапы исследований: 
описание объекта, средств отображения инфор-
мации, средств управления; технологическая 
задача и технологические ограничения, налага-
емые на действия оператора; временные огра-
ничения; изучение регламента, если он имеется. 
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Г.В. Суходольский [5] выделяет три основных 
требования к психологическому изучению про-
фессиональной деятельности: требование пси-
хологической адекватности описания деятель-
ности, обусловленное выделением взаимосвя-
зей предметной, орудийной и процессуальной 
сторон конкретной деятельности; требование 
возможной полноты психологического отобра-
жения реальной деятельности. Системное пси-
хологическое описание деятельности должно 
охватывать и раскрывать: ее морфологию – со-
ставы и структуру на всех иерархических уров-
нях ее внутреннего и внешнего планов; систему 
потребностей и ценностей, связанных с дея-
тельностью; динамику, как развитие и функци-
онирование деятельности; особенности суще-
ствования форм и компонентов деятельности, 
ее целостные и парциальные характеристики, 
определяющие специфику этих форм, разно-
образие деятельностей и моделей, в которых 
они познаются в теории и на практике; требова-
ние конструктивности описания деятельности, 
структурирования определенной последова-
тельности описания действий и операций.

На наш взгляд, в большинстве своем, инже-
нерно-психологические исследования деятель-
ности стимулируются разнообразными рассо-
гласованиями между проектируемой эффектив-
ностью технологической системы, включающей 
человека-оператора, и реальной эффективно-
стью. В связи с этим, исследование деятельно-
сти оперативного персонала должно включать: 
анализ функциональной цели социо-техниче-
ской системы; анализ наиболее существенных 
причин снижения необходимой эффективности; 
анализ местоположения оперативного персона-
ла в технической системе с учетом вертикаль-
ных и горизонтальных иерархических уровней 
по отношению к цели системы. Таким образом 
будет обеспечен принцип актуальности и вне-
дряемости результатов научных исследований.

Обобщая вышеизложенное, можно отме-
тить многообразие подходов и методов, кото-
рые позволяют изучать деятельность, но все же, 
с точки зрения системного подхода, не все они 
обладают такой интегральной оценкой, которая 
«работает» на всех уровнях деятельности – от 
профподбора и обучения до инженерно-психо-

логического проектирования. В связи с этим, по 
нашему мнению, необходимо оговаривать кри-
терии, по которым производится исследование, 
т.е. если основополагающим и системообразу-
ющим фактором исследования является, напри-
мер, безопасность АЭС, то именно этот крите-
рий должен быть стержневым на всех этапах 
анализа деятельности.

Деятельность, как всякая система, имеет 
статическую и динамическую форму существо-
вания, т.е. деятельность как состояние, готов-
ность и условия и деятельность как процесс 
целенаправленной активности, преобразующий 
состояние и имеющий развертку во времени. 
Мы считаем, что приоритет в выборе области 
для исследования функционирования системы 
деятельности должен определяться сложностью 
иерархической организации самой системы  
деятельности. К примеру, при детерминирован-
ных условиях деятельности ее статическая со-
ставляющая предопределяет динамическую, и, 
соответственно, результат. 

Следует также отметить, что структурно-
алгоритмический анализ и синтез предпочти-
телен для обеспечения полноты описания дея-
тельности, поскольку предоставляет возмож-
ность рассматривать общий план деятельности 
(логические операции, реальные исполнитель-
ные действия и т.д.). Еще одним необходимым 
условием экспериментального исследования 
является соблюдение принципа требуемого со-
ответствия иерархических уровней психологи-
ческого описания и реальной деятельности. 

В заключение добавим еще один важный 
принцип – экспериментальное исследование 
деятельности должно включать описание усло-
вий, инструкций, режимов работы, классифи-
кации задач и т.д., которые были использованы 
в работе. Следовательно, научный анализ дея-
тельности и его описаний должны удовлетво-
рять принципу воспроизводимости и переноса 
результатов на другие виды деятельности, кор-
ректируя их согласно специфике. 

Все это, по нашему мнению, и составляет 
основные подходы и принципы, которыми сле-
дует руководствоваться при выборе методик, 
построении эксперимента и дальнейшем об-
суждении результатов. 
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учитель музыки. 

Аннотация: Рассмотрены педагогические условия, позволяющие повысить эффективность 
процесса подготовки будущего учителя музыки к профессионально-творческой деятельности. 

Решение задачи развития творческой лич-
ности будущего учителя и поиск наиболее эф-
фективных путей и способов возможны в слу-
чае создания определенных педагогических  
условий. 

Формирование личности и развитие твор-
ческих сил человека тесно связаны с идеями 
гуманизма. Особенно яркое звучание приобре-
тает сегодня проблема подготовки учителя му-
зыки качественно новой формации – не узкого  
специалиста-предметника, а универсально об-
разованного педагога, обладающего широкой 
общей и профессиональной культурой, бога-
тым личностно-творческим потенциалом. Эта 
проблема неотделима от задач разработки и 
внедрения в образовательный процесс новых,  
личностно-ориентированных технологий обуче-
ния, нацеленных на выявление индивидуально-
сти студентов и создание условий для их лич-
ностного роста.

Большое влияние на развитие гуманно- 
личностного подхода в современной образова-
тельной практике оказала доктрина развиваю-
щего обучения. В области фортепианно-испол-
нительского обучения идеи развития личности 
учащихся получили многостороннюю разра-
ботку в трудах Г.М. Цыпина. Процесс испол-
нительского обучения обладает значительными 
резервами общего и музыкального развития: 
во-первых, в нем действует важная закономер-
ность психологического порядка, согласно ко-
торой лучший способ понять и освоить явле- 
ние – это воссоздать, воспроизвести его; во-
вторых, само фортепиано и вся музыкальная 
литература, имеющая отношение к этому ин-

струменту, предоставляют богатые возможнос- 
ти для познания музыки. Наконец, форма ин-
дивидуальных занятий особенно перспективна 
для личностного воздействия педагога, который 
должен всегда опираться на природные особен-
ности ученика, использовать соответствующие 
способы воздействия, воспитывая общее на 
основе индивидуального, воспитывать вкус к 
самостоятельным исполнительским решениям, 
развивать способность самовыражения. 

Для индивидуально-творческого развития 
будущего учителя педагогу необходимо обра-
тить внимание на вариативность учебно-твор-
ческих задач, которые ставятся перед студен-
том; посильность, результативность и перспек-
тивность деятельности студентов; постепенное 
возрастание уровня требований; ознакомление 
студентов с опытом ведущих педагогов, с эф-
фективными методами, формами, приемами ра-
боты, предоставление возможности выбора тех 
форм и методов, которые в наибольшей степени 
соответствуют их индивидуальным особенно-
стям; своевременную помощь педагога, направ-
ленную на качественное формирование про-
фессиональных умений и навыков студентов; 
содействие общению студентов с творческими 
педагогами; создание ситуаций, вызывающих у 
студентов необходимость проявлять изобрета-
тельность, инициативу, стимулирующих разви-
тие их творческого мышления, творческих спо-
собностей; поощрение новаторства в учебно- 
профессиональной деятельности студентов.

Для подбора наиболее эффективных ме-
тодов воздействия на студентов-будущих учи-
телей музыки с учетом их индивидуальности 
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преподавателю необходимо знать о многооб-
разии индивидуальных различий, которые про-
являются в познавательной и практической  
деятельности студентов. В распознавании всего 
комплекса индивидуальности студента следует 
иметь в виду не только его исполнительские на-
клонности, но и черты его характера, увлечения 
и интересы, проявляющиеся вне учебной дея-
тельности. Наблюдения педагога должны также 
направляться на уяснение некоторых психоло-
гических особенностей личности студента, та-
ких как характер внимания и волевых качеств, 
степень трудолюбия и организованности в ра-
боте, быстрота и точность реакции на постав-
ленные задачи. Все эти многообразные про-
явления индивидуальности студента должны 
анализироваться для планирования дальнейшей 
работы с ним.

Формирование навыков самостоятельной 
творческой деятельности – одно из условий раз-
вития творческости студента. Расширить сферу 
самостоятельной творческой работы студента 
можно путем предоставления ему возможно-
сти посещать занятия, проводимые педагогом 
с другими студентами, делать наблюдения, ана-
лизировать, самостоятельно применять резуль-
таты наблюдений в своей работе над музыкаль-
ными произведениями. Развитие исполнитель-
ской самостоятельности – это приобщение к 
активному, сознательному мышлению, которое 
трансформируется в самостоятельное, а на по-
следующих этапах – в творческое мышление. 

В формировании творческой личности важ-
ную роль играет среда с «творческой заряжен-
ностью». В ходе профессионального становле-
ния огромную роль играет профессиональный 
образец – личность педагога-профессионала, на 
которую ориентируется студент. Для успешного 
обучения, воспитания сам педагог должен быть 
творческой личностью [1]. 

Учитель и ученик должны быть равноправ-
ными участниками одного процесса. Педагоги-
ка сотрудничества, основанная на любви учи-
теля к ученику и доверии ученика к учителю, 
также может содействовать развитию творчес- 
ких способностей студентов. Идея педагогики 
сотрудничества может быть выражена следую-
щим образом: сделать ученика добровольным и 
заинтересованным соратником, единомышлен-
ником, равноправным участником педагогичес- 
кого процесса, ответственным за результаты 
этого процесса. 

Для формирования и развития творческой 

активности и способностей студента необхо-
димо, в первую очередь, проявлять заботу об 
обогащении его системой знаний. Мера по-
знавательной активности при усвоении новых 
знаний зависит от уровня проблемности в уче-
нии. Перспективность методики проблемного 
обучения общепризнана и нашла отражение в 
многочисленных психолого-педагогических ис-
следованиях (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, 
М.И. Махмутов и др.). При передаче готовых 
знаний из-за отсутствия самостоятельности в 
процессе их усвоения внутренние творческие 
силы студентов не раскрываются. В проблем-
ном обучении возможности для формирова-
ния и развития творческих сил возрастают.  
В фортепианно-исполнительской педагогике 
развитие проблемного обучения всегда было в 
центре внимания ведущих российских педаго-
гов (А.Н. Рубинштейн, Г.Г. Нейгауз, Л.А. Барен-
бойм и др.). Элементы проблемного обучения 
успешно используются в преподавании испол-
нительских дисциплин. Познание идет путем 
преодоления трудностей музыкального содер-
жания и музыкальной формы. 

Рефлексивная позиция студентов – педаго-
гический фактор, влияющий на развитие твор-
ческого потенциала. Формированию профес-
сиональной рефлексии, качеству, влияющему 
на становление творческой индивидуальности 
личности, должно отводиться важное место. 
Доказана устойчивая связь уровня рефлексии 
со способностью к решению нетрадиционных 
учебных задач. Студенты с наивысшим уровнем 
рефлексии, как правило, оценивают себя стро-
же педагога и имеют наилучшие показатели в  
обучении [3].

Отслеживать изменения в профессионально- 
творческом становлении студента позволяет 
моделирование педагогических ситуаций, а на 
более поздних этапах – педагогическая практи-
ка. В процессе практики создаются условия для 
интеграции психолого-педагогических и спе-
циальных знаний, для творческого их приме-
нения, появляются возможности для развития 
педагогического мышления, сравнения различ-
ных вариантов решения педагогических задач, 
развития самостоятельности, активности, ини-
циативности, то есть качеств, сопутствующих 
творчеству и обусловливающих развитие твор-
ческих способностей.

Важным условием, влияющим на повыше-
ние качества подготовки специалистов, являет-
ся исследовательская работа, в которой полу-
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чают развитие и в «большей мере проявляются 
такие качества личности, как способность ана-
лизировать, отличать существенное от несуще-
ственного, критически мыслить» [2]. К иссле-
довательской деятельности, несомненно, можно 
отнести и исполнительскую деятельность, ког-
да в результате точного прочтения авторского 
текста, изучения различных граней творчества 

композитора и самостоятельного поиска вы-
разительных средств и приемов создается соб-
ственная интерпретация музыкального произ-
ведения. 

Таким образом, развитие творческих спо-
собностей студентов становится более целена-
правленным при создании благоприятных педа-
гогических условий.
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Аннотация: Рассматривается онтопедагогика и ее образовательные возможности в становле-
нии ценностно-смыслового пространства человека; описываются результаты эмпирического иссле-
дования, позволившие выделить и охарактеризовать типологические особенности педагогов. 

Реформирование системы образования, вне-
дрение и реализация педагогических инноваций 
заставило по-новому взглянуть на образ учите-
ля, его роль и функции в современной школе. 
Все чаще говорят об учителе нового поколения, 
который открыт ко всему новому, понимает 
детскую психологию и особенности развития 
школьников, хорошо знает свой предмет. В этой 
связи на первый план выходят такие качества 
педагога, как самоактуализация, жизненные и 
профессиональные ценности, психологическая 
суверенность, личностный потенциал, готов-
ность к инновациям, наличие которых позволит 
формировать такие условия, в которых ученик 
не просто получает знание о мире, но, опираясь 
на знания, формирует «мир в себе» [1, с. 159]. 
Поэтому, как справедливо отмечает И.В. Мо- 
лочкова, ближайшей практической задачей в об-
ласти образования становится разработка педа-
гогических технологий онтопедагогики в виде 
«техник человекообразования» через использо-
вание психологических механизмов усложне-
ния системной организации человека [2].

В понимании В.Е. Клочко, онтопедагоги-
ка имеет целью создание условий, в которых 
оптимально осуществлялось бы становление 
человеческого в человеке – ценностно-смысло-
вого мира человека с его подвижной, открытой 
в окружающую среду границей, где степень 
открытости означает степень психологическо-
го здоровья всей системы. Другими словами, в 
рамках онтопедагогики человек не может про-

сто «взять» известные другим знания – он дол-
жен переоткрыть их для себя, должна состоять-
ся предельно личная встреча с ними. Понять 
можешь только ты сам, поскольку понимание 
всегда субъективно и индивидуально. «Учитель 
отвечает за то, чтобы во взаимодействии с куль-
турой мир ребенка обретал новые мерности, 
расширялся и упорядочивался» [1, с. 163]. 

Как мы отмечали ранее, практической це-
лью онтопедагогики является соответствие че-
ловека своей внутренней сущности, его аутен-
тичность своему бытию, своей природе, что 
подразумевает его личностное и профессио-
нальное самоосуществление. Ведь эффектив-
ным воспитателем, педагогом может быть толь-
ко тот, «кто понимает смысл и ценность того, 
что он делает и способен сам (без посредни- 
ков – родителей и учителей) строить и пере-
страивать свой образ мира и образ жизни, вы-
черпывать из природного мира и мира культуры 
то, что необходимо ему для этого перманентно-
го и постоянного самостановления, а если надо, 
и самовосстановления» [1, с. 158]. Прежде все-
го, человек обязан быть верным себе, только 
тогда он может содействовать позитивному рос- 
ту других.

С целью выявления и изучения типологи-
ческих особенностей педагогов в рамках онто-
педагогической образовательной модели нами 
было проведено эмпирическое исследование, 
где в качестве испытуемых выступили педаго-
ги в количестве 100 человек в возрасте от 20 до 
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61 года. Экспериментальная база для проведе-
ния данного исследования была предоставлена 
средними общеобразовательными учреждения-
ми г. Лесосибирска Красноярского края.

Для достижения поставленной цели были 
подобраны следующие методы: 

1) самоактуализационный тест (САТ)  
Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза, М.В. Латинской; 

2) опросник суверенности психологи-
ческого пространства (СПП) С.К. Нартовой- 
Бочавер; 

3) контент-анализ.
Полученные в ходе контент-анализа ре-

зультаты позволяют нам распределить всех пе-
дагогов на 3 группы на основании доминиру-
ющего пространства (предметное, смысловое, 
ценностное), каждая из которых обладает ха-
рактерологическими особенностями. Подобная 
эмпирически определенная триада, положенная 
в основание типологии людей, объективирует 
сущностные характеристики педагогов, которые 
открываются при анализе особенностей их про-
странства как становящейся многомерной пси-
хологической реальности, что означает «пре-
вращение поливозможностного пространства 
(среды) в пространство собственного становле-
ния» [1].

Следующим этапом исследования стало  
изучение личностных особенностей педаго-
гов. Так, в ходе исследования по самоактуали-
зационному тесту Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза,  
М.В. Латинской нами были получены резуль-
таты, позволяющие проанализировать уровень 
самоактуализации педагогов в соответствии с 
условно разделенными группами. Качествен-
ный анализ степени выраженности у педагогов 
самоактуализационного потенциала позволил 
сделать следующие выводы. 

1. Педагоги с преобладающим предмет-
ным пространством обладают самым низким 
уровнем самоактуализации по сравнению с 
другими группами, что выражается в их «от-
страненности» от мира и профессии, высокий 
уровень внешнего локуса контроля говорит 
о стремлении передоверить многие решения, 
особенно профессиональные, коллегам и ру-
ководству. У них слабо развиты сензитивность 
и спонтанность, поскольку свои собственные 
желания и интересы склонны (или привыкли) 
видеть сквозь призму своей профессии, поэто-
му воспринимают себя глазами своих учеников  
и/или их родителей, что снижает уровень само-

принятия. Для «предметников» характерна «ре-
дукция возможного», т.е. «застревание» в одном 
из временных пластов. 

2. Группа, в которую входят педагоги с до-
минирующим смысловым пространством, де-
монстрирует низкий уровень гибкости поведе-
ния, неумение контролировать свои негативные 
эмоции. «Смысловикам» свойственно внимание 
к деталям, медлительность в принятии реше-
ний, эмоциональная сдержанность, которая вос-
принимается учащимися как замкнутость, хо-
лодность, заторможенность. Также мы заметили 
некоторую узость интересов (ограниченность 
только свои предметом), которая наиболее явно 
проявляется у педагогов школ, имеющих стаж 
работы до 10 лет. 

3. Показатели педагогов с доминирующим 
ценностным пространством в большей мере со-
ответствуют понятию «самоактуализирующая-
ся личность»: им присуща «пространственно- 
временная осведомленность», внутренний ло-
кус контроля, развитая рефлексия, а также 
«открытость переживанию», высокий уровень 
самооценки, включающий самоуважение и са-
мопринятие. Самопринятие связано с открыто-
стью опыту, когда человек не боится отражения 
своих чувств и мыслей на самоуважении. По-
лагаем, что сочетание подобных качеств позво-
ляет представителям данной группы совершить 
«переход человеком собственных границ». 

Основной целью следующего этапа иссле- 
дования стало выявление особенностей жиз-
ненного самоосуществления у педагогов, обла-
дающих различной степенью личностной суве-
ренности. Для этого мы использовали опросник 
суверенности психологического пространства 
С.К. Нартовой-Бочавер. Анализ полученных 
данных показывает, что группа педагогов с до-
минирующим предметным пространством име-
ет ряд особенностей: излишнее акцентирование 
на витальных потребностях и лозунг «Жизнь 
для себя» не позволяют им быть суверенными 
в своей профессиональной деятельности. Они 
предпочитают следовать логике обстоятельств 
и в силу этого переживают отчужденность, под-
чиненность, ощущают себя «чужими» и «не 
здесь». Думается, что нарушенное восприятие 
телесности (своего физического «Я») характе-
ризуется неумением вообразить целостный об-
раз события, а также трудностями планирова-
ния, отсюда ограниченность пространства для 
собственного самоосуществления. 



SCIENCE PROSPECTS. № 2(53).2014.50

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

У педагогов-«смысловиков» границы про-
странства также существенно депривированы, 
они более зависимы в установлении социаль-
ных связей, страдают от непризнания их права 
на личные вещи и территорию. Инстинкт само-
сохранения становится препятствием на пути 
принятия самостоятельных, ответственных, а 
главное – свободных решений. Основной их за-
дачей является адаптация к среде, но не ее пре-
образование. 

Педагоги с доминирующим ценностным 
пространством обладают самыми высокими 
показателями суверенности, которые создают 
условия для выживания и возможности для 
жизненного самоосуществления. Это люди, спо- 
собные к самоорганизации своего профессио-
нального пространства, обладающие умением 
не приспосабливаться, а приспосабливать. Дру-
гими словами, они руководствуются девизом: 
«Не стоит прогибаться под изменчивый мир, 
пусть лучше он прогнется под нас». В конечном 
итоге, психологическая суверенность проявля-
ется в способности контролировать, защищать 
и развивать свое жизненное пространство. Са-

моосуществление «ценностников» характери-
зуется диалогичностью, позволяющей человеку 
как бы пропускать культурные ценности через 
свое сознание, волю, чувства, познавательные 
возможности и посредством этого формиро-
ваться как творческая индивидуальность, сво-
бодная от принуждения. Им присуща свободная 
ориентация в пространственно-временных и 
ценностных обстоятельствах жизни, действия 
согласно собственным желаниям и убеждениям.

В заключение отметим, что у выделенных 
типов педагогов обнаружено различное ощуще-
ние и переживание времени, креативность, спо-
собность к самоорганизации, чувствительность 
и мобильность, степень психологической суве-
ренности, которые позволяют стать не только 
учителем, передающим, транслирующим уче-
никам информацию, знания, но и наставником, 
который воодушевляет, направляет, мотивирует 
своих учеников. По своим новым целям и за-
дачам учителю впервые в истории предстоит 
стать лидером и ресурсом развития страны, де-
лающей ставку на лидерство в «новой экономи-
ке» – «экономике знаний» [3, с. 7]. 

Литература

1. Клочко, В.Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления мен-
тального пространства личности (введение в трансспективный анализ) / В.Е. Клочко. – Томск : 
Изд-во Томского государственного университета, 2005. – 174 с.

2. Молочкова, И.В. Эмпирическое обоснование необходимости разработки онтопедагогиче-
ской образовательной модели / И.В. Молочкова // Психология обучения. – 2008. – № 8. – С. 99–110.

3. Москвич, Ю.Н. Новая миссия школьного образования России в условиях формирования 
инновационной экономики / Ю.Н. Москвич // Психологическая наука и практика образования: со-
временная тенденция. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. – Красно-
ярск : Краснояр. гос. ун-т им. В.П. Астафьева, 2007. – С. 5–8.

References

1. Klochko, V.E. Samoorganizacija v psihologicheskih sistemah: problemy stanovlenija 
mental’nogo prostranstva lichnosti (vvedenie v transspektivnyj analiz) / V.E. Klochko. – Tomsk : Izd-vo 
Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2005. – 174 s.

2. Molochkova, I.V. Jempiricheskoe obosnovanie neobhodimosti razrabotki ontopedagogicheskoj 
obrazovatel’noj modeli / I.V. Molochkova // Psihologija obuchenija. – 2008. – № 8. – S. 99–110.

3. Moskvich, Ju.N. Novaja missija shkol’nogo obrazovanija Rossii v uslovijah formirovanija 
innovacionnoj jekonomiki / Ju.N. Moskvich // Psihologicheskaja nauka i praktika obrazovanija: 
sovremennaja tendencija. Materialy I Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – Krasnojarsk : 
Krasnojar. gos. un-t im. V.P. Astaf’eva, 2007. – S. 5–8.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(53).2014. 51

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Typological Features of Teachers within Ontological Pedagogical Education Model

T.V. Kazakova, N.V. Basalayeva, O.B. Lobanovа 

Lesosibirsk Teacher Training College – Affiliate Siberian Federal University, Lesosibirsk

Keywords and phrases: oontological pedagogy; semantic educator; subject educator; subject-value-
semantic space; teacher; value educator.

Abstract: The article considers ontological pedagogy and its educational opportunities in the 
development of value-semantic space of an individual; the authors describe the results of empirical 
research enabling to isolate and characterize typological features of teachers.

© Т.В. Казакова, Н.В. Басалаева, О.Б. Лобанова, 2014



SCIENCE PROSPECTS. № 2(53).2014.52

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

УДК 378.147

О ПЕДАГОГИЧЕСКОй ТЕХНОЛОГИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ

Т.Н. ЛОГИНОВСКАЯ, С.Ф. ЯКОВЛЕВА

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: компетентностный подход в обучении; модульно-рейтинговая техно-
логия обучения; педагогическая технология; рейтинг студента.

Аннотация: Рассмотрена модель педагогической системы, реализующей компетентностный 
подход в образовании, описаны основные элементы этой системы. Рассмотрена модульно-рейтин-
говая технология обучения и контроля знаний студентов, лежащая в основе этой модели, как техно-
логия, способствующая формированию компетенций, определенных целями обучения.

Стратегическим направлением модерниза-
ции образовательного процесса в рамках Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального обра- 
зования является компетентностный подход 
как «совокупность общих принципов опреде-
ления целей в виде общекультурных и профес-
сиональных компетенций, отбора содержания 
образования, организации образовательного 
процесса и оценки результатов» [2]. Компетент-
ностный подход предоставляет вузам большую 
академическую свободу при создании учебных 
планов и программ; разброс компетенций в пре-
делах некоторых дисциплин как по количеству, 
так и по кодам, установленных стандартами 
образования для различных направлений под-
готовки, весьма существенен. Задачей препо-
давателя является формирование у студентов –  
будущих конкурентоспособных специалистов –  
определенных целями образования общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
пути же достижения поставленных целей могут 
быть самыми разнообразными.

Однако целенаправленный педагогический 
процесс возможен лишь при строгой обосно-
ванности каждого его элемента и этапа, наце-
ленности на объективно диагностируемый ко-
нечный результат, т.е. возможен при системном 
и последовательном воплощении в учебный 
процесс заранее спроектированной педагоги- 
ческой системы.

В настоящей статье рассмотрен вопрос 
построения педагогической системы, способ-
ствующей подготовке конкурентоспособного 

специалиста в условиях реализации компетент-
ностного подхода на примере обучения матема-
тике в техническом вузе. 

Структура педагогической системы вклю-
чает следующие элементы:

– диагностическое формулирование целей 
обучения вообще и по конкретному предмету в 
частности;

– отбор и структурирование содержания 
обучения;

– изучение исходного уровня объектов – 
личности студентов;

– разработка технологии обучения.
На этапе формулирования целей обучения 

происходит их конкретизация на основе частно- 
дидактической задачи подготовки специалис- 
тов с указанием уровня усвоения каждой ди-
дактической единицы дисциплины и ее роли 
в формировании указанных для данного на-
правления подготовки компетенций, с опреде-
лением информации, способов деятельности, 
которые должны быть усвоены студентом для 
изучения общетехнических и специальных дис-
циплин, для профессиональной творческой дея- 
тельности.

Отбор и структурирование содержания обу-
чения включает: выбор математических дисци-
плин и определение их места в учебном плане; 
разработку рабочей программы дисциплины; 
отбор и структурирование учебного материала; 
распределение часов (зачетных единиц). При 
этом основной акцент делается на междисци-
плинарный характер обучения.

Для достижения поставленных целей необ-
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ходимо учитывать личность студента, его стар-
товые возможности и способности, а значит, 
требуется диагностирование индивидуальных 
качеств личности студента, необходимых для 
формирования определенных стандартом ком-
петенций. Это означает: 

− существует точное и определенное опи-
сание требуемого личностного качества, по ко-
торому его можно отделить от любых других 
качеств личности;

− разработана методика выявления уровня 
сформированности диагностируемого качества.

Разработка технологии обучения представ-
ляет собой весь сценарий учебной деятельно-
сти студента и преподавателя. При выборе тех-
нологии обучения мы придерживались теории  
В.П. Беспалько о том, что дидактический про-
цесс включает в себя мотивационный этап, ал-
горитм функционирования (структуру учебно- 
познавательной деятельности студента) и  
алгоритм управления познавательной дея-
тельностью (структуру деятельности препода- 
вателя) [1]. 

Из анализа принципов проектирования 
дидактического процесса и опыта использова-
ния модульно-рейтинговой технологии обуче-
ния (МРТО), разработанной и внедренной в  
СибГТУ, следует, что МРТО является образо-
вательной технологией, способствующей реа-
лизации компетентностного подхода, формиро-
ванию и диагностированию общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

Опишем основные организационно-методо-
логические основы МРТО.

1. Органическое соединение модульно-
го принципа обучения и рейтинговой системы 
оценки учебной деятельности студентов.

Суть модульного построения учебного про-
цесса состоит в следующем:

− единицей и основой планирования 
учебного процесса является модуль – логически 
завершенный, информационно и методически 
обеспеченный блок учебной программы; мо-
дуль включает в себя не только учебный мате-
риал, но и процессы его освоения и контроля;

− учебный процесс организован в форме 
последовательного продвижения по модулям;

− значимость каждого модуля определяет-
ся его весовым коэффициентом, основанном на 
учете числа зачетных единиц, отводимых на его 
изучение; анализе межпредметных связей и зна-
чимости модуля в формировании компетенций, 

определенных целями обучения; весовой ко-
эффициент модуля используется при подсчете 
балльной оценки усвоения студентом учебного 
материала – рейтинга. 

2. Рейтинг студента – интегральный пока-
затель успешности учебной деятельности сту-
дента, комплексная мера качества подготовки 
специалиста.

Рейтинговая оценка по дисциплине выра-
жается в баллах и в любой точке образователь-
ной траектории представляет сумму баллов, 
полученных студентом по результатам конт- 
рольных испытаний.

Алгоритм формирования рейтинга вклю-
чает: систему контроля учебной деятельности; 
методику и критерии оценивания; операцион-
ную систему подсчета рейтинга студента по 
дисциплине.

В рамках индивидуально-ориентированной 
модели образования построена операционная 
система формирования рейтинга студента, учи-
тывающая все стороны учебной деятельности: 
посещение и активность на учебных занятиях; 
ритмичность и качество самостоятельной ра-
боты; объем и качество усвоенных знаний; вы-
полнение творческих заданий. При этом пред-
усматривается возможность выбора студентом 
индивидуальной траектории обучения и мето-
дика начисления рейтинговых баллов в соответ-
ствии с этим выбором.

МРТО в полной мере способствует получе-
нию значимых результатов в процессе форми-
рования компетенций студентов, определенных 
стандартом, поскольку:

− непрерывный и разносторонний конт- 
роль знаний позволяет стимулировать студен-
тов к регулярной и качественной учебной рабо-
те как в аудитории, так и самостоятельно, что 
способствует формированию готовности к са-
мостоятельному приобретению знаний; 

− наличие четырех составляющих рейтин-
га позволяет проводить мониторинг по различ-
ным направлениям деятельности студента как в 
целом, так и по каждому отдельному модулю, 
что стимулирует творческую активность;

− в системе МРТО реальные достижения 
студентов подлежат постоянной диагностике 
и проверке, что позволяет обеспечить нагляд-
ность продвижения студентов в информаци-
онном пространстве дисциплины, проводить 
оценку сформированности компетенций; 

− вариативность траектории обучения по 
схемам «семестр – сессия – оценка», «семестр –  
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оценка», «индивидуальная траектория обуче- 
ния – оценка» позволяет при построении учеб-
ного процесса и подсчете рейтинга студента 
учитывать индивидуальные личностные осо-
бенности обучаемого.

Использование МРТО в образовательном 
процессе позволяет учитывать место и инфор-
мационную значимость каждой изучаемой дис-
циплины в соответствии с количеством присво-
енных ей зачетных единиц. Главным условием 

успешного завершения студентом образователь-
ной программы является получение им заранее 
установленного числа зачетных единиц. Число 
успешно освоенных зачетных единиц, по сути, 
является рейтинговой оценкой учебной деятель-
ности студента, поэтому в рамках МРТО может 
быть реализована система зачетных единиц. 
Это один из важнейших факторов интеграции 
российского образования в общеевропейское 
образовательное пространство. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению взаимосвязи соотношения перфекционизма и про-
крастинации с типами отношения студентов к опасностям. Установлено, что адекватное отношение 
к угрозам чаще проявляется у студентов с выраженным перфекционизмом и умеренной прокра-
стинацией. Другие сочетания перфекционизма и прокрастинации обусловливают либо тревожный, 
либо игнорирующий типы отношения к опасностям.

Обеспечение безопасности человека в раз-
личных сферах жизнедеятельности является 
одной из актуальных проблем современности. 
Если говорить о жизни и деятельности студен-
тов, то следует отметить, что обучение в вузе 
не связано напрямую с угрозами жизни и здо-
ровью человека, за исключением каких-то осо-
бых случаев. В то же время, оно сопряжено с 
опасностями психологического и социального 
плана: неуспехи в учебе, стрессы, перегрузки, 
напряженные отношения с преподавателями, 
сверстниками, родителями. Отсюда закономер-
но возникает вопрос: как и каким образом, сту-
денты идентифицируют те или иные события в 
своей жизни как опасные для себя, как они ре-
агируют на них? Другими словами, как они от-
носятся к опасности?

Под отношением к опасности мы понимаем 
способность индивида своевременно обнаружи-
вать сигналы опасности (сензитивность к опас-
ностям) и осуществлять выбор адекватных или 
неадекватных способов реагирования на угрозу. 
В наших предыдущих работах были выявлены 
и описаны типы отношения людей к опасно-
стям. Адекватный тип – характеризуется все-
сторонней и полной оценкой ситуации и выбо-
ром эффективных мер реагирования на угрозу 
(может быть сензитивным и несензитивным). 
Тревожный тип – проявляется в преувеличении 
значения опасности, что сопровождается повы-
шенной эмоциональной реакцией на нее (сен-
зитивный и несензитивный). Игнорирующий  

тип – проявляется в преуменьшении значения 
угрозы (сензитивный и несензитивный). Не-
определенный тип – противоречивое реагирова-
ние в различных ситуациях (также сензитивный 
и несензитивный). Все исследования проводи-
лись на контингенте старших школьников и сту-
дентов [7]. Выделение этих типов с неизбежно-
стью поставило вопрос, почему одни люди спо-
собны идентифицировать определенные сиг-
налы в качестве опасных для себя и адекватно 
реагировать на них, а другие – преувеличивают 
или преуменьшают значение угроз. Другими 
словами, встает проблема выявления факторов 
и детерминант, определяющих тип отношения 
людей к опасностям.

В настоящей статье мы остановимся на ре-
зультатах исследования взаимосвязи перфекци-
онизма и прокрастинации с типами отношения 
к опасностям на примере студенческой моло-
дежи. Перфекционизм – это стремление к без-
упречности, к совершенству, а перфекционист –  
это человек, который стремится быть лучшим 
во всех аспектах своей жизни. Различают нор-
мальный (адаптивный) и невротический (дез- 
адаптивный) перфекционизм [2; 9]. Прокрасти-
нация – стремление откладывать важные дела 
«на потом». Прокрастинатор же – личность, 
склонная к отсрочиванию принятия решений, от-
кладыванию выполнения различных работ [1; 6].  
Логично предположить, что различное соот-
ношение перфекционизма и прокрастинации 
будет оказывать существенное влияние на тип 
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Таблица 1. Типы студентов по уровню выраженности перфекционизма и прокрастинации, %

Выраженный перфекционизм Слабо выраженный перфекционизм

Всего

Стремление добиваться высоких 
результатов и одобрения в учебе 

Слабо выраженное стремление до-
биваться высоких результатов  

и одобрения в учебе

Не обнаружено студентов с выражен-
ным стремлением добиваться высоких 

результатов и одобрения в учебе

Высокий уровень 
прокрастинации

Низкий уровень 
прокрастинации

Высокий уровень 
прокрастинации

Низкий уровень 
прокрастинации

Высокий уровень 
прокрастинации

Низкий уровень 
прокрастинации

1 2 3 4 5 6

0 20 24 25 8 23 100

отношения людей к опасностям. Это предполо-
жение и выступило в качестве гипотезы нашего 
исследования.

В роли испытуемых выступили студенты 
ряда направлений и специальностей Череповец-
кого государственного университета. Всего 51 
человек. Нами были использованы следующие 
методики: авторские тесты-опросники на выяв-
ление сензитивности к угрозам и способов реа-
гирования в ситуациях опасности [5; 7], опрос-
ник перфекционизма (П.А. Шулер) [3], опрос-
ник студенческой прокрастинации (К. Лей)  
[8]. В качестве дополнительных методик при-
менялись опросник «Работоголизм» Е.П. Ильи-
на [3], тест Ч.Д. Спилберга в модификации  
Ю.Л. Ханина на выявление уровня тревожнос- 
ти, шкала самооценки лени.

Обратимся к некоторым результатам иссле-
дования. По каждому из исследуемых параме-
тров: перфекционизму, «работоголизму», про-
крастинации, нами были выделены высокий и 
низкий уровни выраженности. «Работоголизм», 
применительно к студенческой молодежи, мы 
интерпретировали как проекцию перфекцио-
низма на сферу учебной деятельности. Для та-
ких студентов характерно стремление к посто-
янному успеху и одобрению со стороны окру-
жающих, особенно, со стороны преподавателей 
(«феномен отличника»).

В конечном итоге по соотношению трех 
исследуемых параметров нами были выделены 
пять типов студентов. Результаты отражены в 
табл. 1.

Как можно видеть из табл. 1, нами не об-
наружено ни одного студента с высоким пер-
фекционизмом, выраженным стремлением до-
биваться успехов в учебной деятельности и 
одновременно обладающего высоким уровнем 
прокрастинации (1 тип). Если такой тип и су-
ществует, то встречается достаточно редко. Все 
«работоголики» вошли во второй тип.

Таким образом, выявлено пять типов соот-

ношения перфекционизма и прокрастинации. 
Эти типы, исключая пятый, представлены поч-
ти в равной степени – от 20 % до 25 %. Что 
касается пятого типа, то сюда входят студенты 
из категории, условно говоря, «нерадивых», ко-
торые не стремятся к высоким достижениям, 
постоянно откладывают дела «на потом». В на-
шем случае данный тип составляет 8 %.

Обратимся теперь к центральной проблеме 
нашего исследования, то есть к выявлению свя-
зи соотношения перфекционизма и прокрасти-
нации с типами отношения студентов к опасно-
стям (табл. 2). 

Данные, приведенные в табл. 2, достаточно 
иллюстративны. В четырех случаях из пяти вы-
явлена определенная и устойчивая связь соот-
ношения перфекционизма и прокрастинации у 
студентов с типом отношения к опасностям.

У студентов с выраженным перфекциониз-
мом, который спроецирован на учебную дея-
тельность, и низким уровнем прокрастинации 
(2 тип) преобладает тревожный способ реаги-
рования в ситуациях угрозы (70 %). Базовым 
типом отношения к опасностям является здесь 
тревожный несензитивный (50 % испытуемых). 
Это студенты, которые хорошо учатся, на экза-
менах и в других видах учебной деятельности 
претендуют только на отличную оценку («фено-
мен отличника»). Они занимаются систематич-
но, не откладывают дела «на потом». Для них 
важно постоянно самоутверждаться, поддер-
живать свою самооценку на высоком уровне. В 
то же время, такие студенты далеко не всегда 
способны распознавать реальные угрозы, дер-
жать ситуацию под контролем, то есть облада-
ют низкой чувствительностью к опасностям. 
Все это приводит и к своеобразной тактике 
реагирования на возможные опасности. Сту-
денты данного типа, скорее всего, намеренно 
преувеличивают значение любого события или 
фактора, рассматривая его с позиций потенци-
альной угрозы своему психологическому благо-
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Таблица 2. Взаимосвязь соотношения перфекционизма и прокрастинации  
с типами отношения студентов к опасностям, %

Типы отношения к опасностям 2 3 4 5 6

Адекватный сензитивный 10
10

0
33

54
77

0
0

8
16

Адекватный несензитивный 0 33 23 0 8

Тревожный сензитивный 20
70

8
33

0
15

25
25

41
58

Тревожный несензитивный 50 25 15 0 17

Игнорирующий сензитивный 0
0

17
34

0
0

25
75

17
17

Игнорирующий несензитивный 0 17 0 50 0

Неопределенный 20 0 8 0 9

Всего: 100 100 100 100 100

Примечание: цифрами: 2, 3, 4, 5, 6 обозначены типы так же, как и в табл. 1.

получию. При этом большая часть из них, как 
показал дополнительный анализ, не обладает 
повышенной личностной тревожностью. Какие 
преимущества дает такая тактика? Скорее все-
го, в данном случае преувеличение опасности 
выступает в качестве своеобразного защитного 
механизма, который позволяет поддерживать 
личности свои притязания на высоком уровне.

Студенты с выраженным перфекциониз-
мом, но слабо выраженным стремлением к 
достижению высоких результатов в учебной 
деятельности и с высоким уровнем прокрасти-
нации (3 тип). Как видим, высокий уровень 
перфекционизма, проявляющийся в общем 
стремлении к одобрению, признанию, слабо 
проецируется на учебу, вступая тем самым в 
противоречие с желанием откладывать выпол-
нение заданий. Как показало исследование, 
такое соотношение не определяет однозначно-
го способа реагирования в ситуациях угрозы. 
Здесь практически в равной степени может 
осуществляться выбор как адекватного способа 
реагирования, так и тревожного или игнориру-
ющего. По всей видимости, многое зависит от 
каких-то личностных особенностей студентов. 
Сами испытуемые описываемого типа в 75 % 
случаев характеризуют себя как ленивых. Кро-
ме того, у большинства студентов обнаружива-
ется сниженная сензитивность к угрозам (75 %).  
Другими словами, им трудно держать ситуацию 
под контролем, идентифицировать тот или иной 
воздействующий фактор или ситуацию как ве-
роятную опасность. 

Студенты с выраженным перфекциониз-
мом, умеренным стремлением добиваться высо-
ких результатов в учебе и низким уровнем про-
крастинации (4 тип). Данный тип обучающихся 
можно отнести к оптимальному типу. Здесь у  

77 % испытуемых преобладает адекватный спо-
соб реагирования в ситуациях угрозы. При этом 
54 % демонстрирует высокую чувствительность 
к вероятным опасностям. Нами не обнаружено 
каких-то закономерностей в проявлениях лич-
ностной тревожности, в то же время, большая 
часть из них не считает себя ленивыми. Можно 
сказать, что это своеобразный «нормативный» 
тип студентов. Стремление к успеху, к тому, 
чтобы быть замеченным, но без излишнего «за-
цикливания» на учебе, высокая организован-
ность, проявляющаяся в умении не откладывать 
важные дела «на потом», чувствительность к 
угрозам способствуют выработке адекватных 
способов реагирования в ситуациях опасности.

Студенты с низким уровнем перфекцио-
низма и высоким уровнем прокрастинации (5 
тип). Как видим, здесь в качестве доминирую-
щего способа реагирования в ситуациях угрозы 
выступает игнорирование, характеризующееся 
преуменьшением возможной опасности (75 %). 
Причем базовым является тип, названный нами 
игнорирующим несензитивным (50 %). И если 
студентов с выраженным перфекционизмом, 
усиленным стремлением добиваться совершен-
ства в учебной деятельности и низким уровнем 
прокрастинации можно характеризовать по-
нятием «феномен отличника», то к представи-
телям описываемой группы вполне подходит 
определение «нерадивый студент». Чаще всего 
они не обладают повышенной тревожностью, 
но признают, что склонны к лености. Действи-
тельно, отсутствие стремления к одобрению 
и утверждению в значимых для других людей 
сферах, помноженное на постоянное отклады-
вание обязательных дел «на завтра», в сочета-
нии с низкой сензитивностью к опасностям и 
игнорированием их приводит объективно к не-
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высоким результатам деятельности и реальным 
угрозам. Поэтому для вуза данная категория со-
ставляет группу риска. Из нее чаще всего фор-
мируются кандидаты на отчисление.

Наконец, последняя группа – это студен-
ты со слабо выраженным перфекционизмом, в 
то же время не склонные откладывать важные 
дела «на потом» (6 тип). Вся логика предыду-
щего рассуждения наводит на мысль, что сюда 
должны относиться студенты, которые опаса-
ются потерять свой статус, боятся санкций со 
стороны преподавателей, родителей, других 
значимых для них людей. Это и порождает 
тревожный способ реагирования в ситуациях 
возможной опасности (58 %), причем базовым 
является тревожный сензитивный тип отноше-
ния к угрозам (41 %). Студенты данного типа не 
добиваются высоких результатов, но и не отно-
сятся к категории «неуспевающих». Их задача 
состоит в том, чтобы удержаться на некотором 
приемлемом уровне. Для большинства из них 
характерна повышенная личностная тревож-
ность, однако они редко относят себя к катего-
рии ленивых. По всей вероятности, повышен-
ная личностная тревожность и обусловливает 
стремление не откладывать дела «на потом», а 
это все вместе определяет преувеличение воз-
можных опасностей.

На основании всего сказанного можно за-
ключить, что существует определенная взаи-
мосвязь между соотношением перфекционизма 
и прокрастинации с типом отношения студентов 
к опасностям. Оптимальным следует признать 
такое соотношение, когда высокий уровень пер-
фекционизма, но без излишнего «фанатизма» 
в работе, проявляющегося в «работоголизме», 
сочетается с организованностью, проявляю-
щейся в умении не откладывать важные дела 
«на потом». Именно оно дает возможность лич-
ности быть сензитивной к угрозам и выбирать 
адекватные способы реагирования в ситуациях 
опасности. В других случаях мы сталкиваемся с 
выбором неадекватных способов реагирования, 
которые по-разному могут соотноситься с сен-
зитивностью к угрозам.

Таким образом, для того чтобы помочь лич-
ности выработать в себе способность к адек-
ватному реагированию в ситуациях опасности, 
необходимо следующее. Во-первых, форми-
ровать способность к распознаванию угроз и 
контролю ситуацию (сензитивность к опасно-
стям). Во-вторых, стимулировать стремление 
к «здоровому» перфекционизму в сочетании с 
организованностью, то есть с умением плани-
ровать свое время, не откладывать важные дела  
«на потом».
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Psychological Features of Interrelation of Perfectionism and Procrastination  
with the Types of Students’ Attitude to Dangerss
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Keywords and phrases: perfectionism; procrastination; sensitivity to threats; types of attitude to 
dangers.

Abstract: The article deals with interrelation of perfectionism and procrastination with the types 
of students’ attitude to dangers. It is found that students with adequate attitude to threats often show 
expressed perfectionism and moderate procrastination. Other combinations of perfectionism and 
procrastination cause anxious or ignoring types of attitude to dangers.
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Аннотация: Рассмотрена методика преподавания естественных наук с учетом «подсказки», 
«маячка», выдаваемых слушателям до начала изучения учебного вопроса.

Невозможно представить социальный про-
гресс без несчетного множества творческих 
достижений человека в изучении и развитии 
представлений об окружающем его мире. Твор-
ческий характер познавания – необходимое ус-
ловие развития личности. Целью исследования 
является, в конечном итоге, социальный про-
гресс, понимаемый как множество творческих 
достижений отдельных личностей.

Однако, как показывает опыт, личность, 
ее творческая активность может приводить не 
только к прогрессивным процессам, но и к про-
тиводействию этому прогрессу, в стремлении 
сохранения статус-кво бытия человека в мире. 
Такой подход выражает консервативный харак-
тер познания. И этот процесс носит, как прави-
ло, неосознанное действие личности. В фило- 
софии данное состояние называется когнитив-
ным уравновешиванием [1], т.е. в стремлении 
уравновесить внешнее взаимодействие путем 
возвращения (регресса) к нарушенному равно-
весному состоянию. Но внешнее воздействие 
делает это возвращение к прежнему качеству 
субъекта невозможным, ибо прежнее равно-
весие уже нарушено внешним воздействием.  
И тогда цель, заключающаяся в восстановлении 
когнитивного равновесия, достигается путем 
возникновения нового сознания и, в конечном 
итоге, обуславливает творческий процесс раз-
вития личности. Стремление организма к вос-
становлению равновесия является сущностью 
всякой жизни и составляет основу мышления. 

При изучении естественных наук, как, 
впрочем, и других наук, творческий процесс 
основывается на когнитивном равновесии зна-

ний, предшествующих новым знаниям. Но если 
предшествующие знания недостаточны, то вы-
ход из старого когнитивного равновесия к ново-
му требует больших усилий. Если личность не 
имеет основы знаний, то, что вполне естествен-
но, отсутствует мышление и когнитивное рав-
новесие остается на прежнем уровне, не приво-
дя к прогрессу личности.

Достаточно ярким и простым примером 
когнитивного уравновешивания является мо-
дель из неживой природы: взаимодействие 
тел, состоящих из большого количества атомов 
с внешним источником тепла. В отсутствии 
внешнего воздействия все молекулы тела на-
ходятся в равновесном состоянии, характери-
зующемся определенной энергией, которая для 
всех молекул в среднем одинакова. При контак-
те с нагревателем равновесие нарушается: мо-
лекулы тела, находящиеся вблизи нагревателя, 
имеют большую энергию, чем остальные. Со-
вокупность молекул благодаря внешнему воз-
действию приходит в неравновесное состояние. 
Но через некоторое время все молекулы вернут-
ся в равновесное состояние. И это равновесное 
состояние будет качественно иным, чем до воз-
действия нагревателя. Оно будет вновь равно-
весным, а их средняя энергия будет уже выше. 

Если количество молекул в среде недоста-
точно, то будут наблюдаться флуктуационные 
явления, сопровождающиеся отдельным про-
явлением части молекул в том, что они будут 
иметь большую или меньшую энергию. Кон-
такт с нагревателем в этом случае не приводит 
систему в равновесное состояние – когнитивное 
равновесие невозможно. 
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Проведя параллель с неживой природой, 
можно сказать, что отсутствие знаний, предше-
ствующих новым знаниям, не может составлять 
основу творческого мышления, т.е. будет от-
сутствовать возможность творческого развития 
личности.

Под молекулами в неживой природе можно 
понимать знания в живой природе, и эти знания 
нужно создавать. Как отмечает Ж. Пиаже [2], 
каждая встреча интеллекта с внешним объек-
том обязательно предполагает познавательное 
структурирование этого объекта. В связи с этим 
Д.Х. Флейвел [3] считает реальность, кото-
рую структурирует субъект, устойчивой конст-
рукцией. 

Нельзя забывать о роли социального про-
гресса, в котором участвует и рассматриваемая 
личность. Английский философ А.Д. Тоинби 
[4] выделяет два взаимосвязанных движения 
социального развития – большое необратимое 
(прогрессивное) и последовательность малых 
повторяющихся движений, посредством кото-
рых осуществляется указанное большое. Этот 
процесс может быть назван трансдукцией, т.е. 
переходом мысли от известного знания к но-
вому знанию, которое, с одной стороны, не 
содержится в известном, а с другой стороны, 
возникает из известного. В качестве нагляд-
ного примера своих рассуждений А.Д. Тоинби 
использовал модель катящегося колеса. Посту-
пательное движение колеса соответствует не-
обратимому (прогрессивному) движению в раз-
витии. Круговое движение массы обода колеса 
вокруг оси направлено как против направления 
(регрессивный характер), так и по направлению 
движения оси (прогрессивный характер). 

Трансдукция, как процесс познания, исполь-
зует понятие отражения. Основным свойством 
отражения является его творческий характер. 
«Творческий характер, – пишет В.П. Брян- 
ский, – проявляется в борьбе двух противопо-
ложных тенденций – тенденции к тщательному 
описанию и систематизации опытных фактов 
… и тенденции к идеализации элементов старо-
го знания и построению из них необычных ком-
бинаций (умозрительное исследование). Первая 
тенденция строго связана с опытом, вторая за-
ключается в стремлении порвать с известным 
опытом и выйти за его пределы» [5]. 

Как уже упоминалось, творческий характер 
познания – необходимое условие развития лич-
ности. Чтобы этот процесс развивался успешно, 
необходимо создавать соответствующие усло-

вия для развития личности. Ходовая фраза «ма-
терия – первична, сознание – вторично» игра-
ет определяющую роль для многих творческих  
достижений личности. 

В естественных науках, изучающих ма-
териальные взаимодействия окружающих нас 
тел, определяющую роль играет систематиза-
ция опытных фактов. Опытные факты должны 
пройти аналитические исследования, в кото-
рых определяющую роль играет преподаватель,  
обучающий студента, мастер, в подчинении 
которого находится рабочий. Большую роль в  
обучении студентов играют лабораторные рабо-
ты и практические занятия. В этом случае опи-
сание и систематизация опытных фактов позво-
ляют, при определенных условиях, определять 
творческий процесс развития личности. Такая 
модель развития личности не единственная.  
Необходимо учитывать врожденные знания, ко-
торые передаются по наследству. 

К.Г. Юнг определил в человеческом по-
знании два слоя: личное бессознательное и  
неличное, т.е. коллективное, бессознательное.  
К.Г. Юнг считал, что неличное является более 
глубоким, ибо в нем дремлют общечеловечес- 
кие изначальные образы [6]. Эти образы пере-
даются генетически, но не непосредственно, а 
как возможность их актуализации «подсказыва-
ющей» выход из ситуации творческого тупика. 
М. Полани полагает, что личное бессознатель-
ное является носителем неявного знания о це-
лостности того или иного явления [7]. 

М. Полани выделил два типа знания: цен-
тральное (явное) и периферическое (неявное). 
В познавательной деятельности периферичес- 
кое знание выступает в качестве необходимого 
основания соответствующих логических форм 
явного знания. Так, в каждом познавательном 
акте активность субъекта может быть направ-
лена либо на целое, либо на элементы целого. 
Если когнитивный процесс фокусируется на 
целом, то знание элементов этого целого ста-
новится периферическим (подчиненным, неяв-
ным). Такое периферическое знание является 
своеобразным «банком данных», из которого 
субъект творчества в проблемной ситуации из-
влекает необходимую ему «подсказку». 

В качестве подтверждения утверждения  
М. Полани можно привести пример решения 
задачи о понимании причины хаотического дви-
жения молекул газа. 

Принимается, что студенты, согласно учеб-
ной программе, прошли соответствующий курс 



SCIENCE PROSPECTS. № 2(53).2014.62

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

теоретического обучения, лабораторных ра-
бот и практических занятий. Поэтому вполне 
естественен вопрос преподавателя: «Какой вид 
движения осуществляют молекулы газа в нор-
мальных условиях?» Ответ – «Хаотическое дви-
жение». Это не противоречит тем знаниям, ко-
торые даются преподавателем, использующим 
традиционные учебные пособия, студент прав. 
Следующий вопрос: «Почему молекулы газа 
движутся? Какова природа этого движения?» 
Как правило, ответа преподаватель не получает. 
Но на вопрос: «Как объяснить явление отдачи, 
наблюдаемое при стрельбе из огнестрельного 
оружия?» рассуждения студентов удовлетвори-
тельны: «Пуля летит в одну сторону, а приклад 
оружия движется в противоположную, создавая 
эффект ‘‘отдачи’’». Тогда преподаватель рас-
суждает: «Атом неподвижен. Атом испускает 
фотон («пулю»). Фотон движется в одну сто-
рону, а атом…?» Ответ: «В противоположную 
сторону». Т.е. «подсказка» не относилась к  
объяснению причин хаотического движения, но 
содержала «ключ» к решению основной задачи. 
Без существующего «банка данных» у обучае-
мых эту задачу не решить. 

В то же время, решение основной зада-
чи – выяснение природы хаотического движе-
ния молекул газа спроецировало это знание за 
пределы только этого явления, трансформи-
ровалось на многие вопросы строения веще-
ства, их целостности, механических свойств, 
явлений вязкости… Чем глубже и предметнее  
изучены предыдущие вопросы физики, тем про-
ще осуществляется трансдукция, связывающая 
в единое целое новые знания, сформированные 
самим обучаемым. 

Еще раз о подсказке, которая дается до  
изучения материала как такового. Для выявле-
ния максимальной эффективности «подсказки» 
А.Я. Пономарев провел серию экспериментов 
[8]. В этих экспериментах испытуемым предъ-
являлись в различных сочетаниях по времени 
задача, требующая решения, и «подсказка», 
содержащая «ключ» к решению задачи. Дан-
ная «подсказка» представляла собой простое 
задание, результат выполнения которого имел 
два продукта: прямой (осознаваемый), отвеча-
ющий цели задания, и побочный (неосознавае-

мый), не имеющий отношения к цели задания, 
но объективно содержащий «ключ» к решению 
основной задачи. В результате проведенных 
экспериментов было установлено, что «под-
сказка», предъявляемая до задачи, совершенно 
неэффективна. Максимальная эффективность 
«подсказки» проявляется в случае, когда испы-
туемый, с одной стороны, полностью исчерпал 
правильные приемы решения задачи, а с другой 
стороны, сохранял поисковую доминанту. 

Авторы считают, что «подсказка» предъ-
являемая обучаемым в начале лекции, может 
сохранить поисковую доминанту и, более того, 
усилить ее. В электронике есть такое понятие –  
положительная обратная связь в нелинейных 
системах. Суть этой связи состоит в том, что 
она усиливает слабый полезный сигнал до нуж-
ной амплитуды, создавая устойчивый предель-
ный цикл [9]. Скорее всего, эту «подсказку» 
можно назвать «маячком». И вот почему. Пре-
подаватель называет обучаемым тему лекции. 
Затем выписывает основные формулы или ри-
сунки, которые будут доказаны им в содержа-
нии читаемого материала. При этом объяснение 
формул и рисунков не допускается. Это «маяч-
ки». Они остаются на доске до конца занятия. 
Затем в ходе излагаемого материала приводятся 
не только доказательства «маячков», но и рас-
крывается полностью их смысл. Такая методика 
проведения занятий показала свою эффектив-
ность. У обучаемых всегда в течение лекции 
эти основные положения остаются перед гла-
зами. Усвояемость материала возрастает. Прак-
тические занятия после таких лекций проходят 
более успешно. На следующем занятии слуша-
тели сами просят написать на доске «маячки».

В данном случае субъект, с одной стороны, 
создает новые объекты, а с другой – посред-
ством этих объектов объективирует свое пони-
мание сути вопроса. По выражению Г.В. Гегеля: 
«Человек это делает для того, чтобы в качестве 
свободного субъекта лишить внешний мир его 
податливой чуждости и в предметной форме на-
слаждаться лишь внешней реальностью самого 
себя…» [10]. Т.е., в конечном итоге, творческие 
достижения делают человека успешным, само-
достаточным и служат прогрессу окружающей 
жизни.
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ПРОЕКТНыЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗыКУ  
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Аннотация: В статье описывается опыт организации виртуальных форм работы с текстовым 
материалом в рамках разработанного автором электронного учебного пособия «7+Я», адаптирован-
ного для иракских студентов начального этапа обучения. 

Обучение русскому языку как иностранно-
му (РКИ) и полноценное знакомство с культу-
рой носителей изучаемого языка происходят бо-
лее успешно на фоне использования новейших 
методик, методов и технологий, а также совре-
менных средств и форм обучения иностранным 
языкам. При этом увеличение эффективности 
учебного процесса и повышение мотивации 
студентов происходит параллельно и являются 
взаимосвязанными. 

Отметим, что повышение мотивации к  
изучению того или иного предмета особенно 
важно в арабской аудитории, внимание кото-
рой постоянно поддерживается интересом и 
требует живого участия в процессе обучения. 
Природная общительность, любознательность 
арабских учащихся, их сплоченность и умение 
работать в коллективе позволяют обратиться к 
проектному обучению (методу проектов) на за-
нятиях. Суть этого метода в том, что обучаемый 
открывает новые для себя факты и осмыслива-
ет новые понятия, а не получает их готовыми 
от преподавателя (принцип конструктивизма). 
Преподаватель становится наставником, помо-
гающим преодолеть трудности при самостоя-
тельном изучении проблемы.

Теоретическая основа внедрения мето-
да проектов в России разработана в трудах  
Е.С. Полат. По мнению современных методи-
стов, Е.С. Полат, В.В. Сафоновой [5], Е.И. Пас-
сова [3] и др., этот метод позволяет превратить 
уроки иностранного языка в дискуссионный, 

исследовательский клуб, в котором решаются 
действительно интересные, практически зна-
чимые и доступные учащимся проблемы с уче-
том особенностей страны изучаемого языка и 
ее культуры и ориентированные на реальный 
практический результат. 

Поскольку основная цель обучения ино-
странным языкам – формирование коммуни-
кативной компетенции, цель метода проектов 
заключается в том, чтобы перенести акцент с 
различного вида тренировочных упражнений на 
активную мыслительную деятельность учащих-
ся в ходе индивидуальной или групповой твор-
ческой работы [4, с. 6–11]. 

В основу этого метода положены приемы 
развития познавательных способностей и кри-
тического мышления учащихся, реализация 
личностно-ориентированного и субъектно- 
деятельностного подходов к обучению. Решая 
проблемные задачи, развивающие самосозна-
ние и мышление, учащиеся принимают актив-
ное участие в формировании главных и проме-
жуточных целей и задач обучения. Участники  
проектной деятельности ищут пути оптималь-
ного решения поставленных перед ними целей 
и задач, аргументируют свой выбор, корректи-
руют деятельность с учетом промежуточных 
результатов, объективно оценивают результат 
проектной работы и результат проектирования, 
и в основе всех видов деятельности лежит ком-
муникация на изучаемом языке. 

Как и любой другой, метод проектов имеет 
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свою структуру. Как правило, используется по-
шаговая реализация проекта, которая выглядит 
следующим образом. 

Шаг 1. Возникновение проблемной ситуа-
ции и постановка проблемы (или формулировка 
проблемы преподавателем). 

Шаг 2. Сбор материала, использование ста-
рых и поиск новых идей. 

Шаг 3. Планирование, описание проекта; 
образ проекта должен быть сформирован.

Шаг 4. Реализация найденного решения 
проблемы, изготовление компонентов проекта 
(текстов, рисунков, аудио-, видеоматериалов). 

Шаг 5. Критическое осмысление, провер-
ка решения (может быть использован как кон-
троль, так и самоконтроль), а также защита 
проекта.

Все необходимые условия для организации 
пошагового обучения по методикам проектного 
обучения обеспечивает применение информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В ходе применения проектного метода 
происходит комплексное воздействие на уча-
щегося, поскольку при этом сочетаются кон-
цептуальная, иллюстративная, тренажерная, кон-
тролирующая и другие составляющие успешного  
обучения. Здесь же могут присутствовать игро-
вые компоненты, облегчающие понимание и  
усвоение представленного материала.

Главное в проектных технологиях заклю-
чается в следующем: необходимо перенести 
акцент с различного вида упражнений на ак-
тивную мыслительную деятельность учащихся 
в ходе индивидуальной или групповой твор- 
ческой, совместной работы с преподавателем в 
рамках проекта. 

Тема проекта может быть связана с одной 
предметной областью или носить междисци-
плинарный характер. При выборе темы препо-
даватель должен ориентироваться на интере-
сы и потребности учащихся, их возможности 
и личную значимость предстоящей работы и 
практическую значимость результата работы 
над проектом. Выполненный проект может 
быть представлен в самых разных формах: ста-
тья, рекомендация, альбом, коллаж и многие 
другие. Разнообразны и формы презентации 
проекта: доклад, конференция, конкурс, празд-
ник, спектакль. 

В качестве основной, интересной для уча-
щихся и развивающей их творческие способ-
ности, мы выбрали такую форму обучения, как 
урок-спектакль. Урок-спектакль – это такая 

форма личностно-ориентированной технологии 
в условиях, в которых наиболее эффективно вы-
ражаются личностные смыслы и идеалы уча-
щихся [6]. Урок-спектакль интересен тем, что 
имеет творческую основу, отвечает всем тре-
бованиям проектного обучения и обладает его 
преимуществами.

Мы предлагаем использовать особую фор-
му театральной работы, методически органи-
зованную и ориентированную на мотивацию 
студента и активизацию его мыслительной 
деятельности, когда сюжет спектакля, его сю-
жетные линии, сквозное действие возникают и 
развиваются непосредственно на уроке. Для ре-
ализации нашей методики мы выбрали учебное 
пособие «Семь плюс я» [1], предназначенное 
для студентов, которые только начинают изу- 
чать русский язык, и представили его в виде 
электронного пособия (гипертекста). Так мы со-
единили метод проектов с ИКТ, что позволило 
сделать процесс обучения более увлекательным, 
разнообразным и, в то же время, максимально 
учитывающим индивидуальные предпочтения. 

Эта форма обучения позволяет мотивиро-
ванно поработать над языковым/речевым ма-
териалом с дифференциацией на продукцию и 
на рецепцию, а также вовлечь учащихся в твор- 
ческий процесс восприятия и творческого видо-
изменения усваиваемого материала. 

Предложенный нами курс адаптирован для 
иракских студентов-филологов начального эта-
па обучения РКИ, однако может применяться в 
любой арабоговорящей аудитории. Таким обра-
зом, адресатом разработанного нами электрон-
ного пособия являются, во-первых, учащиеся с 
творческим потенциалом, которые хотят реали-
зовать этот потенциал в учебном процессе, а во-
вторых, студенты, которые легко и быстро ус-
ваивают учебный материал по традиционному 
учебнику и хотят с личной пользой и интересом 
провести высвобождающееся время, рассчитан-
ное, как правило, на «среднего» учащегося. 

Разработанный нами учебный курс – это 
переход к качественно новому, результативно-
му обучению, которое может быть достигнуто 
тогда, когда оно осуществляется через органи-
зацию системы заданий с подключением пре-
подавателя и учащихся к совместной учебной 
деятельности в специально организованном 
пространстве виртуальной образовательной сре-
ды. Такое виртуальное пространство в глобаль-
ной сети Интернет, предоставляемое студентам 
для самостоятельной работы с возможностью 
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виртуального подключения преподавателя к со-
вместной учебной деятельности, организова-
но и используется автором в качестве опорной 
технологической площадки обучения уже более 
года. Получить представление об устройстве и 
возможностях работы используемой автором 
виртуальной образовательной среды можно в 
интернете по адресу: http://md-edu-autho-ru.1gb.
ru/course/view.php?id=79. 

Система заданий и упражнений в электрон-
ном пособии поддерживается глубоко струк-
турированным текстовым материалом, в соот-
ветствии с которым и организуется совместная 
учебная деятельность учащегося и преподавате-
ля в виртуальной среде.

Текстотека пособия имеет следующую 
структуру.

1. Текстовый материал, который содер-
жит в себе запланированный коммуникативный 
минимум (необходимый и достаточный для на-
чального этапа обучения). Например, ситуация 
«Знакомство» выражена следующими выска-
зываниями: «Я Алфавит» (самопредставление), 
«А Вы? Кто Вы?» (вопрос при знакомстве) и др.

2. Тексты, в которых представлен грам-
матико-семантический материал. Так, лексиче-
ские единицы предлагаются в именительном 
падеже: «я», «Вы», «Ваш», «билет», «балет»,  
«паспорт» и др. 

3. Тексты, в которых раскрывается  
фонетико-графический материал. Например, 
«У-О-А…» – гласные как слогообразующий 
элемент русской речи; слова на тренировку 
произношения (чтение вслух) безударной глас-
ной «о» в корне: «это», «паспорт», «светофор»; 
«актуально»; «второй» (с объяснением соответ-
ствующего правила, включающего, в том числе, 
и понятие об ударении); слова, позволяющие 
осознать роль смыслоразличительных гласных: 
«билет», «балет» и др.

4. Тексты, дающие возможность позна-
комиться с коммуникативным, лексическим и 
лексико-грамматическим материалом, не явля-
ющимся актуальным и жизненно необходимым 
для формирования коммуникативной компе-
тенции начального этапа обучения, однако и не 
представляющим особых трудностей для усво-
ения. Под этим, как правило, подразумеваются 
языковые единицы, свойственные разговорно-
му стилю речи, дающие возможность быстро 
и без особых трудностей включаться в устную 
коммуникацию: «Раз (один)-два-три…», «Так... 
так... так...», «Ага!», «Ух ты!».

5. Полный текст сценария спектакля, орга-
низованный по сценам, предложенный с пере-
водом на арабский язык. 

Работа по данному пособию проводится по 
единой модели – на основе «Памятки для сту-
дента», которая предусматривает две стадии 
обучения.

Первая, основная, стадия обучения осно-
вана на сценарии урока, а также на «Памятке» 
и направлена на усвоение языкового и речево-
го материала на уровне рецепции. В результате 
этого работа с материалами пособия, во многих 
случаях выходящими за рамки элементарного 
и базового уровней, развивает у студентов спо-
собность понимать естественную русскую речь.

Методическая работа с текстовым материа-
лом организуется пошагово.

Шаг 1: Смотрите, слушайте и знакомь-
тесь с русской речью. Обратите внимание на 
произношение и интонацию речи.

Шаг 2: Слушайте и читайте текст учеб-
ника синхронно с диктором аудиотекста/видео- 
записи. 

Шаг 3: Читайте текст самостоятельно, без 
помощи фонозаписи. Обратите внимание на 
эквиваленты, представленные в Вашем родном 
языке (т.е. на перевод). Постарайтесь иденти-
фицировать соответствия, для этого используй-
те параллельный перевод и словарь.

Шаг 4: Слушайте фонозапись и постарай-
тесь понять смысл реплик актеров. 

Шаг 5: Слушайте аудиотекст и повторяйте 
«про себя» вслед за диктором, а затем, по воз-
можности, синхронно. 

Шаг 6: Запишите понравившиеся фразы в 
тетрадь. 

Шаг 7: Загляните в Окна Знаний (грамма-
тический справочник). Прочитайте и поста-
райтесь понять предлагаемый материал.

Далее работа по электронному учебнику 
проводится в соответствии с разделами Репети-
ция, Коммуникация, Ключ Умений, а также, при 
желании, с разделом Хочу Знать и Уметь Все.

Применение проектной технологии позво-
ляет организовать эффективную, управляемую 
со стороны преподавателя самостоятельную 
работу учащихся. Алгоритмы проектных техно-
логий в нашем случае получают соответствую-
щую методическую реализацию.

Этапы организации индивидуальной само-
стоятельной творческой работы обучаемого.

1. Выбор роли (самостоятельно, по пору-
чению преподавателя). 
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2. Образное осмысление роли, отбор мате-
риалов (языкового, речевого) для реализации. 

3. Планирование сценарной реализации 
ролевого проекта. 

4. Критическое осмысление, корректиров-
ка сценарного плана роли, изготовление, сборка 
компонентов (образа) игрового проекта (вну-
треннее состояние, внешний облик, грим, сце-
нарные движения вхождение в роль, репетиция 
речевого поведения) в том числе в совместной 
групповой работе с преподавателем. 

5. Итоговое занятие: участие в спектакле, 
защита проекта, сертификационная оценка.

Результативность обучения по разработан-
ному нами электронному пособию непосред-
ственно определяется правильной методичес- 
кой организацией самостоятельной работы. 
Необходимость организации самостоятельной 
творческой работы учащегося возникает на вто-

рой стадии обучения по нашему электронно-
му пособию – стадии продуктивного усвоения 
текстового материала (материал для продук-
тивного усвоения выделен жирным шрифтом). 
Учащиеся на свой вкус выбирают и выучивают 
понравившиеся им фразы с целью дальнейшего 
их употребления в своей речи, а также тот мате-
риал, который необходим для использования на 
итоговом занятии (участие в спектакле, защита 
проекта). 

Главный упор на второй стадии занятий де-
лается на творческом осмыслении, разыгрыва-
нии «сцен» урока-спектакля по ролям, а также 
на творческом видоизменении первоначального 
текста: учащиеся предлагают свои интерпре-
тации, сценарии с видоизмененным речевым 
наполнением и выбирают лучшие их них. При 
этом оценка (в нашем случае – формальная) вы-
ставляется как поощрение за ту или иную ра-

Рис. 1. Структурная схема, отражающей сущность разработанного нами электронного пособия
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боту (но ни в коем случае не как наказание за 
что-то невыполненное).

Живая, энергичная работа со сценарием  
с использованием компьютерных техноло-
гий вдохновляет студентов на создание своих 
творческих работ: постановки отдельных сцен 
спектакля, компьютерных презентаций и т.д. 
Результатом этой творческой работы учащих-
ся является в некотором роде видоизмененный 
текст (текст, предложенный самими студен-
тами), который при желании можно также ис-
пользовать в обучении: разыграть, записать 
постановку на видео, опубликовать это видео, 
а также иные продукты творчества в интерне-
те, обсудить их свойства и качества с друзьями, 
коллегами, а также с незнакомыми людьми, под-
нявшись тем самым на новый уровень речево-
го взаимодействия. Студентам в этом творчес- 
ком процессе самим хочется все повторить, пе-
реработать и переосмыслить, «довести до ума» 
и показать своим однокурсникам. В результате 
увлеченные учащиеся усваивают гораздо боль-
ше коммуникативно-языкового материала, чем 
это предусмотрено электронным пособием.  
А сами уроки при таком подходе превращаются 
в поиск и использование возможностей твор- 
ческой самореализации студентов [2].

Таким образом, учебные занятия в аудито-
рии поддерживаются средствами виртуальной 
образовательной среды, которая предостав-
ляет виртуальное место для проведения заня-
тия независимо от реального местоположения 
участников обучения, интерактивные доски с 
набором презентационных инструментов, все 
необходимые текстовые и звуковые коммуника-
ции, поддержку веб-камер и т.п. 

Вся описанная интегрированная система 
может быть представлена в виде структурной 
схемы, отражающей сущность разработанного 
нами электронного пособия (рис. 1).

Таким образом, оптимизация обучения с 
использованием ИКТ и метода проектов про-
исходит вследствие повышения мотивации  
обучения, при использовании современных тех-
нических средств в качестве средств обучения, 
а также за счет индивидуализации обучения и 
учета интересов отдельных студентов. На при-
мере такой формы обучения, как урок-спек-
такль, мы проиллюстрировали, как стреми-
тельное развитие информационных технологий 
меняет облик образовательных методик и под-
ходов, направленных на формирование комму-
никативной компетенции учащихся.
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Аннотация: В статье физическое пространство города рассматривается как проекция социаль-
ного пространства. Автором представлены результаты социологического исследования социальной 
активности молодежи (благотворительности, волонтерства) в городском физическом пространстве. 
Формы социальной активности классифицированы по временной перспективе, по объекту забо-
ты и по механизму реализации. Автор приходит к выводу, что социальная активность студенчес- 
кой молодежи – это, прежде всего, краткосрочная акционная деятельность, к которой привлечено  
одобрительное внимание общества.

Физическое пространство города – это его 
социальная конструкция, проекция социально-
го пространства, объективация и натурализация 
прошлых и настоящих социальных отношений 
[1]. Социальное пространство реализуется в 
физическом пространстве и определяет формы 
социальной активности в нем различных со-
циальных групп [1]. Социальное и физическое 
пространства находятся в зависимости от по-
ведения, являющегося типичным для его оби-
тателей, и последние являются активными по 
отношению к занятому ими социальному про-
странству [2]. В то же время, социальное про-
странство, реализованное в физическом, спо-
собно формировать и направлять поведение 
занимающих его людей [3]. Так происходит 
объективация социальной активности в физи- 
ческом пространстве [1]. 

В последние годы студенческая молодежь 
активно вовлекается в социальную активность 
через благотворительную деятельность, волон-
терское движение, ситуативные экологические 
акции и другое. Рассмотрим результаты социо-
логического исследования проявлений различ-
ных форм социальной активности студентов 
и специфику субъективного восприятия этой 
деятельности (география исследования – г. Бар-

наул; период полевых работ – май 2013 г.; вы-
борка гнездовая, n = 218; методы исследования: 
метод незаконченных предложений, шкалирова-
ние, ранжирование, факторный анализ, регрес-
сионный анализ).

Применение метода незаконченных предло-
жений позволило выявить следующие субъек-
тивно значимые для студентов формы социаль-
ной активности: 

1) «я считаю важным использовать эколо-
гически чистые продукты питания»;

2) «я хочу выполнять волонтерскую рабо-
ту на регулярной основе»; 

3) «я использую многоразовые сумки при 
покупках, чтобы уменьшить загрязнение окру-
жающей среды»; 

4) «я буду сортировать мусор, если будут 
стоять разные контейнеры для него»; 

5) «меня раздражает мусор на улицах»; 
6) «мне приходилось оставлять мусор на 

пляже (в лесу)»; 
7) «мне приходилось выбрасывать мусор 

из окна машины»; 
8) «я участвую в субботниках»; 
9) «я хотел(а) бы участвовать в посадке де-

ревьев в городе»; 
10) «если бы я был(а) директором завода, 
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то часть прибыли обязательно тратил(а) бы на 
очистные сооружения»; 

11) «я жертвую деньги на приют для живот-
ных ‘‘Ласка’’»; 

12) «я считаю, что город должен выделять 
средства на приют для бродячих животных»; 

13) «я жертвовал(а) деньги или вещи для 
погорельцев»; 

14) «я жертвую деньги на благотворитель-
ные нужды, если вижу объявления с такими 
просьбами»; 

15) «я сдавал(а) донорскую кровь»; 
16) «я участвовал(а) в благотворитель-

ной уборке мусора в парках или пригородах  
Барнаула»; 

17) «если я вижу, что старику тяжело нести 
сумку, то я всегда помогу ему»; 

18) «если я вижу, что подростки 11–12 лет 
курят, то я требую, чтобы они прекратили»; 

19) «если, находясь дома поздно вечером, я 
слышу, что на улице женщина кричит: «Помо-
гите!», то я вызову полицию»; 

20) «если, находясь дома поздно вечером, 
я слышу, что на улице кричат: «Помогите!», то 
я постараюсь вмешаться еще до приезда поли-
ции»; 

21) «если кто-то из соседей шумит, мусо-
рит, то я буду делать ему замечания»; 

22) «я считаю, что мыть пол в подъезде это 
необходимость»; 

23) «я считаю, что город должен выделять 
средства на реабилитацию БОМЖей»; 

24) «я хотел(а) бы участвовать в благотво-
рительной работе при церкви, мечети, синагоге; 

25) «я жертвую деньги на нужды церкви»; 
26) «забота о других людях – это главное в 

жизни каждого человека». 
Факторный анализ позволил выявить ре-

пертуар социальной активности.
Первый фактор, условно названный «За-

бота о людях, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию» включает в себя следующие 
дескрипторы: № 13 «Я жертвовал(а) деньги или 
вещи для погорельцев» (ф.в. 0,573); № 15 «Я 
сдавал(а) донорскую кровь» (ф.в. 0,647); № 26 
«Забота о других людях – это главное в жизни 
каждого человека» (ф.в. 0,484).

Второй фактор с условным названием «Во-
лонтерство» раскрывает готовность выполнять 
волонтерскую работу на постоянной основе, 
длительное время, с перспективным результа-
том, ориентированным на защиту экологии: № 2 
«Я хочу выполнять волонтерскую работу на ре-

гулярной основе» (ф.в. 0,654); № 3 «Я исполь-
зую многоразовые сумки при покупках, чтобы 
уменьшить загрязнение окружающей среды» 
(ф.в. 0,736); № 4 «Я буду сортировать мусор, 
если будут стоять разные контейнеры для него» 
(ф.в. 0,507); № 8 «Я участвую в субботниках» 
(ф.в. 0,583); № 9 «Я хотел(а) бы участвовать в 
посадке деревьев в городе» (ф.в. 0,582); № 10 
«Если бы я был(а) директором завода, то часть 
прибыли обязательно тратил(а) бы на очистные 
сооружения» (ф.в. 0,650); № 12 «Я считаю, что 
город должен выделять средства на приют для 
бродячих животных» (ф.в. 0,636).

Третий фактор «Субботник» раскрывает 
готовность к кратковременным формам волон-
терства с немедленным результатом: № 8 «Я 
участвую в субботниках» (ф.в. 0,542); № 14 «Я 
жертвую деньги на благотворительные нужды, 
если вижу объявления с такими просьбами» 
(ф.в. 0,503); № 16 «Я участвовал(а) в благотво-
рительной уборке мусора в парках или пригоро-
дах Барнаула» (ф.в. 0,624); № 17 «Если я вижу, 
что старику тяжело нести сумку, то я всегда по-
могу ему» (ф.в. 0,526); № 18 «Если я вижу, что 
подростки 11–12 лет курят, то я требую, чтобы 
они прекратили» (ф.в. 0,694).

Четвертый фактор, названный «Решение 
проблемы» раскрывает готовность взаимодей-
ствовать с должностными лицами для привле-
чения их внимания к решению проблемы: № 19 
«Если, находясь дома поздно вечером, я слышу, 
что на улице женщина кричит: «Помогите», то 
я вызову полицию» (ф.в. 0,712); № 23 «Я счи-
таю, что город должен выделять средства на ре-
абилитацию БОМЖей» (ф.в. 0,740).

Пятый фактор «Повседневная работа» рас-
крывает готовность к повседневному выпол-
нению рутинных действий по поддержанию 
порядка и включает дескрипторы: № 5 «Меня 
раздражает мусор на улицах» (ф.в. 0,737); № 21 
«Если кто-то из соседей шумит, мусорит, то я 
буду делать ему замечания» (ф.в. 0,517); № 22 
«Я считаю, что мыть пол в подъезде это необхо-
димость» (ф.в. 0,620).

Шестой фактор «Религиозная благотвори-
тельность» раскрывает готовность к пожертво-
ваниям на нужды церкви, мечети, синагоге или 
участвовать в благотворительной работе через 
следующие дескрипторы: № 24 «Я хотел(а) бы 
участвовать в какой-то благотворительной ра-
боте при церкви, мечети, синагоге» (ф.в. 0,554);  
№ 25 «Я жертвую деньги на нужды церкви» 
(ф.в. 0,866).
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Седьмой фактор с условным названием 
«Защита животных» раскрывает готовность 
участвовать в защите животных и включает 
следующие дескрипторы: № 11 «Я жертвую 
деньги на приют для животных «Ласка»» (ф.в. 
0,813); № 12 «Я считаю, что город должен вы-
делять средства на приют для бродячих живот-
ных» (ф.в. 0,493).

Далее было проведено ранжирование всех 
форм социальной активности по степени зна-
чимости и регрессионный анализ результатов 
ранжирования и факторных весов, который по-
зволил определить субъективную оценку пред-
почитаемых в социальной группе студентов ви-
дов социальной активности. Они представлены 
первым (β = 0,233; k = 5,509) и пятым фактора-
ми, причем пятый фактор приобретает противо-
положное значение (β = 0,364; k = –5,512).

Таким образом, по результатам факторного 
анализа определены следующие сложившиеся 
композиции социальной активности студен- 
ческой молодежи в городском физическом про-
странстве. С точки зрения временной перс- 
пективы: 1) готовность выполнять волонтер-
скую работу на постоянной основе, длительное 
время, с перспективным результатом; 2) готов-
ность к кратковременным формам волонтерства 
с немедленным результатом; 3) готовность к по-

вседневному выполнению рутинных действий. 
С точки зрения объекта заботы: 1) помощь 

религиозной организации или храму; 2) забота 
о людях, попавших в трудную жизненную си-
туацию или подвергшихся опасности; 3) защита 
животных. 

С точки зрения механизма реализации:  
1) самостоятельные индивидуальные действия; 
2) действия в коллективе или в организации;  
3) действия посредством обращения к долж-
ностным лицам.

Однако результаты регрессионного анализа 
позволили выявить специфику тех форм соци-
альной активности, которые являются предпо-
читаемыми. Они описывается конструктами, 
которые отражают провозглашение тех возмож-
ных действий, которые являются не просто со-
циально одобряемыми, а также эффективными 
и популяризуемыми СМИ. В то же время, при-
влекательность социальной активности усили-
вается краткосрочностью выполнения и отсут-
ствием рутинности.

Таким образом, социальная активность сту-
денческой молодежи в пространстве города –  
это, прежде всего, краткосрочные акционные 
действия, к которым привлечено одобрительное 
внимание общества, например, сдача донорской 
крови или сбор вещей для погорельцев.
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Students’ Social Activism in the Context of Urban Physical Space  
(Results of Sociological Studies in the Altai Krai)
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Abstract: In this article physical urban space is viewed as a projection of social space. The author 

describes the results of sociological studies of youth social activism (charity, volunteer work) in the 
context of urban physical space. Social activism forms are classified by time perspective, object of care 
and way of realization. The author concludes that students’ social activism is primarily a short-time action 
activity approved by the society.
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия формирования у будущих 
бакалавров педагогического образования компетентности в области педагогического общения:  
1) осуществление межпредметной интеграции психолого-педагогических дисциплин; 2) внедрение 
в образовательный процесс вуза спецкурса «Основы педагогического общения»; 3) использование 
интерактивных методов и форм обучения в образовательном процессе.

Эффективность формирования у будущих 
бакалавров педагогического образования ком-
петентности в области педагогического обще-
ния определяется созданием комплекса педаго-
гических условий.

Рассмотрим понятия «условие» и «педаго-
гическое условие». В «Толковом словаре рус-
ского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой 
предлагается шесть значений понятия «усло-
вие». Мы хотим обратить внимание на три из 
них: условие – «обстоятельство, от которого 
что-нибудь зависит», «правила, установленные 
в какой-нибудь области жизни, деятельности», 
«обстановка, в которой происходит, осущест-
вляется что-нибудь» [5, с. 827]. Согласно фило-
софскому энциклопедическому словарю «ус-
ловие» – это «то, от чего зависит нечто другое 
(обуславливаемое); существенный компонент 
комплекса объектов (вещей, их состояний, вза-
имодействий), из наличия которого с необходи-
мостью следует существование данного явле-
ния» [6, с. 707]. 

В.Г. Максимов считает, что педагогиче-
ские условия представляют собой совокупность  
объективных и субъективных факторов, кото-
рые являются необходимыми для обеспечения 
эффективного функционирования компонентов 
образовательной системы [4]. Н.В. Ипполитова, 

Н.С. Стерхова предлагают рассматривать педа-
гогические условия «как один из компонентов 
педагогической системы, отражающий совокуп-
ность возможностей образовательной и матери-
ально-пространственной среды, воздействую-
щих на личностный и процессуальный аспекты 
данной системы и обеспечивающих ее эффек-
тивное функционирование и развитие» [2, с. 11].

В ходе исследования нами были определе-
ны и обоснованы следующие педагогические 
условия формирования у будущих бакалавров 
педагогического образования компетентности в 
области педагогического общения: 

1) осуществление межпредметной интег- 
рации психолого-педагогических дисциплин; 

2) внедрение в образовательный про-
цесс вуза спецкурса «Основы педагогического  
общения»; 

3) использование интерактивных методов 
и форм обучения в образовательном процессе.

Остановимся более подробно на характе- 
ристике каждого педагогического условия.

Наше исследование показало, что форми-
рование у будущих бакалавров педагогического 
образования компетентности в области педаго-
гического общения происходит более успешно 
при осуществлении межпредметной интегра-
ции психолого-педагогических дисциплин.
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Мы изучили Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего профес- 
сионального образования (ФГОС ВПО) по на-
правлению подготовки 050100 Педагогическое 
образование. Содержание учебного плана про-
фессиональной подготовки будущих бакалавров 
включает дисциплины гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла; математического 
и естественнонаучного цикла; профессиональ-
ного цикла. 

Формирование компетентности в области 
педагогического общения у будущих бакалав-
ров педагогического образования может осу-
ществляться на занятиях, входящих в состав 
разных циклов. В формировании компетентно-
сти в области педагогического общения у буду-
щих бакалавров педагогического образования 
большое значение мы придаем дисциплинам 
гуманитарного, социального и экономическо-
го и профессионального циклов. Особую роль 
мы отводим занятиям по таким дисциплинам, 
как «Философия», «Педагогическая риторика», 
«Педагогика», «Психология». 

Дисциплины «Педагогика» и «Психология» 
входят в профессиональный цикл. Мы провели 
анализ учебных планов по этим дисциплинам, 
выявили смежные разделы и темы, изучение ко-
торых способствует формированию у будущих 
бакалавров педагогического образования ком-
петентности в области педагогического обще-
ния, и включили в учебные программы по этим 
дисциплинам вопросы, касающиеся педагоги-
ческого общения.

Так, изучая тему «Общение», студенты по-
лучают представление о понятии «общение»; 
рассматривают структуру процесса общения: 
коммуникативный, интерактивный, перцептив-
ный компоненты; виды общения; вербальные и 
невербальные средства коммуникации; типы и 
виды взаимодействия, стратегии поведения; ос-
новные механизмы социальной перцепции. При 
изучении темы «Психологическая сущность и 
специфика педагогической деятельности» не-
обходимо затронуть проблему педагогического 
общения (функции педагогического общения, 
стили общения учителя, стили педагогического 
руководства). В рамках темы «Психология лич-
ности учителя» нужно рассмотреть вопрос о пе-
дагогических умениях и способностях, необхо-
димых для педагогического общения.

Важным средством интеграции теоретичес- 
ких знаний, необходимых для формирования у 

будущих бакалавров педагогического образова-
ния компетентности в области педагогического 
общения, является разработанный нами спец-
курс «Основы педагогического общения». При 
разработке спецкурса нами были обобщены и 
систематизированы знания, связанные с подго-
товкой бакалавров педагогического образова-
ния к педагогическому общению, полученные 
в других учебных курсах. Для освоения дис-
циплины «Основы педагогического общения» 
используются знания, умения и навыки, сфор-
мированные в ходе изучения дисциплин «Фило-
софия», «Психология», «Педагогика», «Педаго-
гическая риторика». 

Данный спецкурс направлен на решение 
следующих задач:

1) формирование системы мотивационных 
образований (система мотивов, потребность в 
общении, интерес к общению с детьми, осоз-
нание необходимости педагогического общения 
в образовательном процессе), регулирующих 
продуктивное субъект-субъектное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса;

2) усвоение системы знаний о педагогиче-
ском общении – о сущности, функциях, струк-
туре, стилях педагогического общения; особен-
ностях взаимоотношений учителя с учениками; 
этапах, видах, закономерностях протекания и 
способах в разрешения педагогических кон-
фликтов; особенностях общения школьников 
каждой возрастной группы; способов оптимиза-
ции общения; знания о себе как субъекте педа-
гогического общения; 

3) выработка совокупности умений и на-
выков педагогического общения: умение про-
никать во внутренний мир ученика; владеть 
вербальными и невербальными средствами об-
щения; анализировать свою деятельность, свое 
общение; разрешать педагогические ситуации и 
конфликты; преодолевать барьеры в педагоги-
ческом общении; взаимодействовать с ученика-
ми на основе субъект-субъектных отношений; 

4) формирование и развитие значимых ка-
честв личности, необходимых для продуктив-
ного педагогического общения: общительность, 
эмпатия, бесконфликтность, коммуникативная 
толерантность.

В рамках нашего исследования в програм-
му спецкурса включены такие темы, как «Про-
блемы психологии общения», «Педагогическое 
общение, его специфика», «Стили педагогичес- 
кого общения», «Эффективное общение, его 
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факторы», «Педагогические конфликты, их 
причины и способы разрешения», «Возрастные 
особенности общения школьников». 

Следующим педагогическим условием 
формирования компетентности в области педа-
гогического общения у будущих бакалавров пе-
дагогического образования является использо-
вание интерактивных методов и форм обучения 
в образовательном процессе. 

Рассмотрим понятие «интерактивные ме-
тоды обучения». Т.Н. Добрынина считает, что 
интерактивный методы обучения – это совокуп-
ность действий и приемов, которые организуют 
учебный процесс и создают условия для моти-
вации студентов к самостоятельному освоению 
учебного материала в процессе взаимодействия 
друг с другом и в процессе общения с препо-
давателем [1]. О.В. Макаренко считает, что 
особенностью интерактивных методов «можно 
считать их ориентированность на разнообраз-
ное взаимодействие не только студентов с пре-
подавателем в конкретной учебной дисципли-
не, но и студентов разных курсов (проектная 
деятельность), а также самих преподавателей 
(межпредметные связи)» [3, с. 135]. 

Отметим, что в результате использования 
преподавателем интерактивных методов и форм 
обучения преподаватель и студент находятся в 
равных позициях, исключается доминирование 
одного над другим, в результате чего повыша-
ется активность студентов, преодолеваются 
коммуникативные барьеры, развивается умение 
работать сообща. Взаимодействие участников 
образовательного процесса характеризуется 

открытостью, равенством, возможностью на-
копления совместных знаний и выработки со-
вместных решений, возможностью взаимной 
оценки и контроля.

В процессе изучения психолого-педагоги-
ческих дисциплин применяются такие инте-
рактивные методы обучения, как дискуссия, 
беседа, метод анализа педагогических ситуа-
ций, деловая и ролевая игра, тренинг, работа в  
группах. 

Проводятся ролевые игры, тренинги, на-
правленные на развитие коммуникативных 
умений и личностных качеств; решаются зада-
чи, связанные с ситуациями, возникающими в 
практической деятельности учителя; проводят-
ся групповые дискуссии. На занятиях использу-
ются различные сочетания этих методов (работа 
в группах и тренинг, игра и анализ педагоги- 
ческих ситуаций и др.). В результате использо-
вания таких методов обучения в образователь-
ном процессе у будущих бакалавров повыша-
ется мотивация к педагогическому общению, 
развиваются навыки групповой работы, умение 
принимать совместные решения, взаимодей-
ствовать друг с другом, учитывать мнения дру-
гих людей, формируется способность ставить 
себя на место другого человека, терпимо отно-
ситься к противоположной точке зрения. 

Таким образом, соблюдение в образователь-
ном процессе разработанного нами комплекса 
педагогических условий обеспечивает форми-
рование у будущих бакалавров педагогического 
образования компетентности в области педаго-
гического общения.
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Abstract: The paper discusses the pedagogical conditions of developing communication competence 
in the future bachelors of pedagogical education, including: 1) implementation of the interdisciplinary 
integration of psychological and pedagogical disciplines; 2) implementation of the course ‘‘the Basics of 
pedagogical communication’’ in the educational process of the university; 3) application of interactive 
methods and forms of education in the educational process.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
И ИНФОРМАЦИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ

Л.С. ЕСЕНЖУЛОВА, И.Н. ДВОйЦОВА

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» –  
Лесосибирский филиал

Ключевые слова и фразы: дистанционное обучение; информационные технологии; методы; об-
разование; преимущества дистанционного обучения.

Аннотация: Статья посвящена роли дистанционного обучения в системе образования. Обозна-
чены проблемы, достоинства и недостатки получения знаний при дистанционном обучении. Про-
веден статистический анализ выпускников Лесосибирского филиала Сибирского государственного 
технологического университета (СГТУ), обучающихся с полным возмещением затрат, за послед-
ние 7 лет. Данные исследования позволяют говорить о том, что происходит снижение численности 
студентов, обучающихся с полным возмещением затрат в Лесосибирском филиале. 

Стремительное развитие информационных 
технологий и их внедрение во все отрасли эко-
номики, в том числе и в образование, позволяет 
говорить о многих возможностях применения 
информационно-коммуникационных образова-
тельных технологий, к которым относится дис-
танционное обучение. 

В век информационных технологий акту-
альным является интерактивное взаимодей-
ствие со студентами посредством информаци-
онных коммуникационных сетей, из которых 
главным выделяется среда интернет-пользова-
телей. 

Начиная с 1999 г. и по настоящее время, 
инициативная группа ADL (англ., Advance-
decline Line) ведет разработку SCORM, т.е. 
сборник спецификаций и стандартов, разрабо-
танный для систем дистанционного обучения, 
который содержит требования к организации 
учебного материала и всей системе дистан-
ционного обучения. Он позволяет обеспечить 
совместимость компонентов и возможность 
их многократного использования в процессе 
обучения. Учебный материал представлен от-
дельными небольшими блоками, которые могут 
включаться в разные учебные курсы и исполь-
зоваться системой дистанционного обучения, 
независимо от того, где и с помощью каких 
средств они были созданы. SCORM основан на 

стандарте XML [3].
Введение таких стандартов способствует 

как углублению требований к составу дистан-
ционного обучения, так и требований к про-
граммному обеспечению. На сегодняшний день 
мы имеем отечественные разработки программ-
ного обеспечения, которые достаточно широко 
применяются и отечественными, и зарубежны-
ми организациями, предоставляющими услуги 
по дистанционному обучению.

Дистанционное обучение играет большую 
роль в системе современного образования. Обу- 
чение с помощью дистанционных образователь-
ных технологий (ДОТ) можно осуществлять 
как очно, так и дистанционно, согласно Прика-
за Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации № 137 от 06.05.2005 г. «Об ис-
пользовании дистанционных образовательных 
технологий» [4]. ДОТ с применением интернета 
используются для получения высшего образо-
вания, основными формами дистанционного 
обучения являются режимы on-line и off-line. 

По мнению экспертов в области образова-
ния, да и самих студентов, преимущества дис-
танционного образования очевидны и заключа-
ются в следующем:

– возможность удаленного обучения, не-
зависимо от места проживания;

– низкие затраты на обучение по сравне-
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нию с другими формами обучения;
– возможность совмещать получение об-

разования или повышения квалификации с про-
фессиональной деятельностью;

– планирование процесса обучения, т.е. 
корректировка расписания, времени выполне-
ния практических заданий, контрольных работ 
и графика сдачи зачетов и экзаменов;

– создание равноправных условий для 
всех абитуриентов, независимо от места прожи-
вания.

Как бы мы не относились к дистанционно-
му образованию, на наш взгляд, данная система 
не является безукоризненной. За время реализа-
ции электронных учебных программ были вы-
явлены следующие проблемы дистанционного 
образования:

– отсутствие практических занятий, не-
обходимых для получения профессиональных  
навыков;

– для поступления на бюджетное место 
вузы предъявляют высокие требования к абиту-
риентам;

– отсутствие объективной оценки знаний 
студентов;

– ограниченный перечень направлений, 
по сравнению с традиционной формой обу- 
чения.

Изучая данный вопрос, мы пришли к вы-
воду, что число желающих получить диплом 
об образовании дистанционно с каждым годом 
растет. Дистанционное обучение имеет гораздо 
больше положительных моментов, чем отрица-
тельных, при этом большинство студентов все 
же желают получать образование на очном от-
делении. Это объясняется тем, что особенности 
дистанционного образования для многих сту-
дентов просто неприемлемы.

Например, отсутствие постоянного обще-
ния между преподавателем и студентом. Для 
кого-то важно, чтобы его постоянно направ-
ляли, указывали на ошибки и поощряли про-
явление инициативы, хорошей успеваемости.  
А кому-то, наоборот, устное общение в тягость, 
легче излагать свои мысли в письменном виде. 
Иными словами, в подобных случаях, а таких 

может быть огромное множество, выбор обо-
сновывается психологическим типом личности 
студента.

Для обоснования данного утверждения был 
проведен статистический анализ выпускников 
Лесопромышленного факультета Лесосибир-
ского филиала СГТУ, обучающихся с полным 
возмещением затрат, за последние 7 лет, данные 
представлены в табл. 1.

Проанализировав данную таблицу, можно 
сделать вывод о том, что наблюдается снижение 
численности студентов, обучающихся с полным 
возмещением затрат в Лесосибирском филиале 
СГТУ. 

Таким образом, мы можем заметить, что 
если ситуация не изменится, то в ближайшее 
время численность студентов, обучающихся на 
полном возмещении затрат, будет продолжать 
уменьшаться и университет не будет получать 
дополнительные доходы и, как следствие, про-
изойдет увеличение государственных расходов 
на содержание университета. Это говорит о 
том, что данный признак дистанционного обу-
чения является важным, и мы можем говорить 
о необходимости данной формы обучения в со-
временном обществе.

Для вузов дистанционное обучение предо-
ставляет следующие преимущества:

– заинтересованность студента в полу-
чении образования повышает эффективность  
обучения;

– низкая стоимость обучения приводит к 
повышению конкурентоспособности учебного 
заведения;

– количество обучающихся может быть 
ограничено только полученной лицензией на 
оказание образовательных услуг;

– уменьшаются расходы вуза за счет пре-
доставления дополнительных образовательных 
услуг для студентов.

Изучение данного вопроса позволяет сде-
лать вывод о том, что дистанционное обучение 
направлено на автономную подготовку, следо-
вательно, студент изучает самостоятельно весь 
курс и получает диплом об образовании.

Таблица 1. Количество студентов очной формы, обучающихся с полным возмещением затрат

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Количество  
студентов 41 32 32 27 28 32 18
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Аннотация: Автором представлены основные проблемы развития идей мультикультурного об-
разования в Германии, обозначена необходимость разработки трансформационной модели. Ее раз-
витие и совершенствование возможно в условиях оптимизации сопоставительных исследований. 

Рассматривая состояние и перспективы 
развития немецкой высшей школы, можно от-
метить возросшую необходимость международ-
ного сотрудничества, что связано с процессами 
глобализации и интернационализации. В связи 
с этим существенно актуализировалось коли-
чество сопоставительных исследований, целью 
которых является анализ образовательных сис- 
тем различных стран, оценка опыта развития 
мультикультурного образования, установление 
плодотворных отношений с целью оптимиза-
ции работы вузов в данном направлении. При 
этом особая роль отводится изучению вопро-
сов, касающихся преобразования вузов в усло-
виях развития мультикультурного образования 
и, в связи с этим, оптимизации научных иссле-
дований в области:

1) разработки трансформационной модели 
преобразования вуза – в данном случае имеется 
ввиду перестройка управленческих, техноло-
гических механизмов, осуществляемых всеми 
структурными подразделениями высшего учеб-
ного заведения с целью усовершенствования 
процесса развития мультикультурного образо-
вания;

2) совершенствования кластерной полити-
ки вуза на региональном, национальном, межна-
циональном и мультинациональном уровнях –  
оптимизация этого процесса и дальнейшее его 
совершенствование позволит получать инфор-
мацию для оценки потенциала задействованных 
сторон, анализировать сложности интеграцион-
ных процессов в существующих и разрабатыва-
емых формах взаимодействия между вузами;

3) анализа влияния мультикультурного об-

разования на развитие национальной образова-
тельной политики.

В нашем понимании, обозначенные на-
правления являются весьма значимыми и ори-
ентируют на необходимость оптимизации про-
водимых исследований с целью развития основ 
мультикультурного образования. До сегодняш-
него дня в немецкой литературе различают два 
основных видения (Coulby, Holzbrecher, Müller-
Böling и т.д.) [5; 6; 10]: частичное мультикуль-
турное образование и трансформационное 
мультикультурное образование. 

Изначально возникновение мультикультур-
ного образования было обусловлено социаль-
ными явлениями, потребовавшими своего раз-
решения в немецком обществе к началу 70-х гг.  
Имеющие место разнообразные проекты, кур-
сы, дисциплины по обучению иностранцев в 
вузах опирались порой только на желание от-
дельных педагогов работать в данном направ-
лении. По мере того, как произошло осознание, 
что немецкое общество становится многона- 
циональным, стала значимой идея об усовер-
шенствовании способов реализации мульти-
культурного образования.

В педагогической литературе Германии 
80-х гг. первоначально различались два его ос-
новных направления: образование, ориенти-
рованное на принятие иных культур и ценно-
стей; на разработку системы предотвращения 
конфликтов. В дальнейшем реализация муль-
тикультурного образования в системе обще-
го образования Германии происходит на осно-
ве организационно-дидактических моделей:  
гуманно-личностной мультикультурно-воспи-



SCIENCE PROSPECTS. № 2(53).2014.82

PROFESSIONAL TRAINING

тательной; лингвистической образовательной; 
личностно-социальной (Kraus, Lanfranchi и т.д.) 
[8; 9].

Гуманно-личностная мультикультурно- 
воспитательная модель направлена на форми-
рование самоуправляющихся механизмов лич-
ности, которые складываются из потребностей, 
направленности и Я-концепции в мультикуль-
турном мире.

Лингвистическая образовательная модель 
ориентирована на обучение немецкому языку 
иностранцев и обучение иноязычной культуре 
посредством предмета «иностранный язык». 

Личностно-социальная модель направле-
на на формирование успешных механизмов в 
мультикультурном мире.

В современном развитии мультикультурно-
го образования проявляется тенденция к инте-
грации идей данных моделей и, соответственно, 
ее трансформации. Новый подход к ее построе-
нию выражается в том, что акцент перенесен на 
изучение условий и разработку на этой основе 
новой организационной структуры. В аспекте 
рассматриваемой темы существенно выделение 
основных проблем, препятствующих ее разви-
тию. К таковым в Германии относят следующие 
(см. табл. 1).

Обращаясь к многочисленным работам 
немецких исследователей в этом направле-

нии (Coulby, Holzbrecher, Müller-Böling и т.д.)  
[5; 6; 10], хотелось бы отметить, что предпри-
няты попытки перехода от частичного муль-
тикультурного образования к трансформаци-
онному, ориентированному на изменение всех 
компонентов образовательного процесса. В по- 
нимании этих исследователей, трансформа-
ционная модель представляет собой модель, 
ориентированную на преобразование вузов в 
области мультикультурной политики. И в дан-
ном случае речь идет о сближении вузов по-
средством выработки единых управленческих, 
технологических механизмов. Наибольшей ре-
зультативности при этом можно достичь за счет 
оптимизации сопоставительных исследований.

Ознакомление с позицией немецких иссле-
дователей позволило выделить следующие на-
правления разработки трансформационной мо-
дели в Германии [1; 2] (см. табл. 2). 

Очевидно, что при разработке трансфор-
мационной модели возникает множество слож- 
ностей, вместе с тем, перенос опыта Германии 
на практику российских вузов кажется логич-
ным, при этом проблемы, возникающие в про-
цессе функционирования модели в дальней-
шем, диктуют необходимость предвидения и 
разработки единых принципов. Используя поло-
жения авторов к проблеме развития интеграци-
онных процессов в высшей профессиональной 

Таблица 1. Проблемы развития мультикультурного образования 

Факторы Проблемы

1 Культурные

Стереотипизация при общении с представителями иных культур;
гиперболизация при рассмотрении «доминантных в мире» этносов;
тенденция пропусков, проявляющаяся в игнорировании или минимизации спорных вопросов;
отсутствие сбалансирования, заключающегося в рассмотрении отдельных культур в большей степени

2 Психологические

Психологическая неготовность и желание видеть только негативные черты образования другой стра-
ны, в связи с чем, возникают риски неправильного преподнесения культуры;
проявление синдрома ксенофилии;
отсутствие исследований, определяющих следующие личностные характеристики студентов и педа-
гогов: рассовая и этническая принадлежность, вероисповедание, пол (важно, потому как в ряде стран 
существует раздельное обучение), место проживание (город, село), языковая группа

3 Педагогические

Наличие разных трактовок основной цели мультикультурной подготовки студента (в Германии основ-
ная цель связана с обучение студента со статусом «иммигрант»);
рассмотрение педагогических дефиниций с отличных позиций;
незначительное количество сопоставительных исследований в области профессиональной педагогики 
между странами;
разный подход в написании исследовательских работ по педагогике (для немецкой науки характерно 
использование значительного количества данных из психологии, социологии, культурологии);
содержание образовательных программ

4 Лингвистические Низкий уровень языковой подготовки;
незначительное количество дисциплин по сравнительному анализу языковых систем

5 Управленческие Усовершенствование организационного сотрудничества с различными странами через образователь-
ные кластеры
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школе, нам кажется возможным применить их 
к нашей работе [3], в связи с этим к основным 
принципам можно отнести.

1. Системность. Разработка трансформа-
ционной модели мультикультурного образова-
ния происходит под влиянием сложных систем: 
образования и науки. Учет включенности моде-
ли в эти системы позволяет понять процессы, 
протекающие в этой системе, и представить 
многообразие его функционирования.

2. Практико-ориентированный подход. 
Трансформационная модель имеет четкую 
практическую направленность – стать основой 
для принятия обоснованных управленческих 
решений, что позволит с большей эффектив- 
ностью достигать результата функционирова-
ния системы мультикультурного образования.

3. Прогностический подход к проведению 
различных исследований в данном направле-
нии. Динамичное развитие модели требует про-
счета и планирования возможных вариантов ее 
развития. С целью оптимизации данного про-
цесса необходимо введение образовательных 
кластеров в рамках которых возможно совмест-
ное усовершенствование выдвинутых идей.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, 
что знакомство с позицией немецких исследова-

Таблица 2. Направления разработки трансформационной модели мультикультурного образования  
в вузах Германии

Направление Виды деятельности

Направление 1. Анализ общих данных об образовательных систе-
мах стран (структура университетов, образовательная политика 
вузов)

Организация интеграции между факультетами для проведения 
исследований

Направление 2. Усовершенствование языковой подготовки сту-
дентов

Организация обучающих курсов;
усовершенствование программ по оказанию психологической по-
мощи в изучении языков;
изучение психологических особенностей обучающихся (ней-
ропсихологические исследования, исследования на определение 
уровня социализации, влияние этнической принадлежности на 
характер обучаемого)

Направление 3. Анализ культурно-ценностных представлений

Направление 4. Организация образовательного процесса

Анализ ведущих направлений мультикультурной педагогики 
(«педагогика для иностранцев», «антистрессовая педагогика», 
«межрасовая педагогика» и т.д.);
анализ образовательных подходов, применяемых в различных 
странах совершенствования процесса мультикультурного образо-
вания;
нахождение способов формирования мультикультурной компе-
тенции; выработка единой дефиниции;
определение ведущих направлений исследовательских работ. Вы-
работка единых требований

Направление 5. Мониторинг образовательных программ

Направление 6. Оптимизация процесса мониторинга

Выделение самими участниками процесса разработки модели не-
обходимых критериев проверки;
обсуждение введенных критериев независимыми экспертами;
разработка университетов-кластеров

телей по вопросам развития мультикультурного 
образования позволило прийти к следующим 
выводам: 

– мультикультурное образование – это 
сложный, непрерывно развивающийся процесс, 
тем не менее, осмысление его ведущих поло-
жений и моделей позволит обогатить теорети- 
ческую базу современного национального об-
разования;

– обозначенные проблемы позволяют го-
ворить о неэффективности существовавших до 
сегодняшнего дня моделей разработки системы 
мультикультурного образования; немецкой на-
учной школой отмечается значимость перехода 
к трансформационной модели, требующей из-
менений управленческих и технологических 
механизмов во всех структурных подразделени-
ях высшего учебного заведения;

– развитие и совершенствование дан-
ной модели возможно благодаря сопостави-
тельным исследованиям, объектом которых 
являются образовательные системы, теории и 
практики функционирования высших учебных 
заведений; совместное определение основных 
проблем определяет возможность выработки 
единых механизмов, поэтапное рассмотрение 
каждого фактора воздействия, определяющего 
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проблему, во многом способствует предотвра-
щению в дальнейшем сложностей, влияющих 
на процесс развития мультикультурного обра- 
зования;

– проанализированный спектр проблем 
Германии позволяет говорить о схожести их с 

Россией; анализу представленных направлений 
разработки системы мультикультурного обра-
зования посвящены исследования российских 
исследователей, вместе с тем, до сих пор не 
предприняты попытки совместной разработки 
трансформационной модели.

Литература

1. Богословский, В.И. Teachers’ dynamics in the process of implementation of multicultural 
educational system / В.И. Богословский, Т.А. Жукова [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
arsa-conf.com/actual-conferences-and-papers.

2. Жукова, Т.А. Актуальные проблемы разработки системы мультикультурного об-
разования в высшей школе / Т.А. Жукова // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – СПб. – 2012. –  
№ 1(153). – С. 97–103.

3. Богословский, В.И. Интеграционные процессы и гуманитарные технологии: междисципли-
нарный аспект исследования научного образования в европейских университетах : научно-мето-
дические материалы / В.И. Богословский, В.В. Лаптев, С.А. Писарева, А.П. Тряпицына. – CПб. : 
Книжный Дом, 2007. – 272 c.

4. AACSB (2011.) Globalization of Management Education. Changing International Structures, 
Adaptive Strategies, and the Impact on Institutions, Report of the AACSB International Globalization of 
Management Education Taskforce, Bingley.

5. Coulby, D. Intercultural education: theory and practice / Coulby, D. // Intercultural Education. – 
2006. – Vol. 17. – P. 245–257.

6. Holzbrecher, A. Interkulturelle Paedagogik / A. Holzbrecher. – Berlin, 2004.
7. Karlsson, C. (2008.) Handbook of research on cluster theory. Cheltenham, UK: EdwardElgar 

Publishing.
8. Krauß, J. (2006.) Deutsche Hochschulen im Ausland. Organisatorische Gestaltungtransnationaler 

Bildungsangebote, Wiesbaden.
9. Lanfranchi, A. (2008.) Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – 

Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung. In: Auernheimer, G. (Hrsg.): Interkulturelle Kompetenz 
und pädagogische Professionalität. Wiesbaden, 231–260.

10. Müller-Böling, D. and F. Ziegele (2007.) «Hochschulmanagement», in R. Köhler, H.U. Küpper 
and A. Pfingsten (eds.), Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, 6th edition, Cologne, Munich and 
Munster, 684-694.

References

1. Bogoslovskij, V.I. Teachers’ dynamics in the process of implementation of multicultural 
educational system / V.I. Bogoslovskij, T.A. Zhukova [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :  arsa-
conf.com/actual-conferences-and-papers.

2. Zhukova, T.A. Aktual’nye problemy razrabotki sistemy mul’tikul’turnogo obrazovanija v vysshej 
shkole / T.A. Zhukova // Izvestija RGPU im. A.I. Gercena. – SPb. – 2012. – 

№ 1(153). – S. 97–103.
3. Bogoslovskij, V.I. Integracionnye processy i gumanitarnye tehnologii: mezhdisciplinarnyj aspekt 

issledovanija nauchnogo obrazovanija v evropejskih universitetah : nauchno-metodicheskie materialy / 
V.I. Bogoslovskij, V.V. Laptev, S.A. Pisareva, A.P. Trjapicyna. – CPb. : Knizhnyj Dom, 2007. – 272 c.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(53).2014. 85

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

The Devеlopment of Multicultural Education in Germany

T.A. Zhukova

Volga State Socio-Humanitarian Academy, Samara

Keywords and phrases: comparative research; multicultural education; transformative model.
Abstract: The author analyzes the important problems of multicultural education development 

in Germany. The necessity of the implementation of the transformation teaching model is shown.  
Its development and improvement is possible under the conditions optimization of comparative research.

© Т.А. Жукова, 2014



SCIENCE PROSPECTS. № 2(53).2014.86

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

УДК 130.2

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ  
ЗНАКА И СИМВОЛА ИНДИВИДУАЛьНОСТИ

Ю.И. ДЕРЯБИН, В.А.ДЕРЯБИНА

ФБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет»,  
г. Тюмень

Ключевые слова и фразы: единство; саморазвитие индивидуальности; семиотический статус 
символа индивидуальности; символ как знак; символический знак как ценность-идеал.

Аннотация: В статье показано, почему необходим и насколько возможен синтез знака и сим-
вола индивидуальности в контексте современной культуры. Доказан тезис о том, что саморазвитие 
индивидуальности как целое активно воздействует на символические знаки, преобразует их в соот-
ветствии со своей природой, в результате чего последние приобретают новые качества. 

Проблема взаимосвязи знака и символа 
индивидуальности приобрела особенную ак-
туальность в связи с невозможностью челове-
ка полно выразить свою уникальность и непо-
вторимость в знаковых системах современной 
культуры. Проблемная ситуация заключается в 
том, что сложное взаимоотношение знаковых и 
символических компонентов культуры привело 
к абсолютизации условного содержания симво-
ла индивидуальности, следствием чего являет-
ся подмена предметно-смысловой реальности 
внешними формами ее выражения. Более того, 
условная форма деятельности индивида стала 
оцениваться выше, чем ее реальные результа-
ты. На наш взгляд, знаковые образования могут 
стать инструментом исследования индивиду-
альности, если будет выявлена их единая аксио-
логическая природа с ее символом. Ценностная 
природа этого взаимодействия представляется 
значимой в силу того, что здесь затрагиваются 
механизмы освоения человеком единства ос-
новных семиотических и символических свя-
зей, представленных в смысловом пространстве 
современной культуры. По этой причине иссле-
дование взаимосвязи знака и символа как фило-
софского основания целостности индивидуаль-
ности становится научной проблемой. 

В качестве одного из возможных вариантов 
решения поставленной проблемы нами выдви-
гается гипотеза о введении символического зна-
ка индивидуальности в структуру ее саморазви-
тия. И связано это с тем, что данный вид знака 
выражает бытийно-смысловую целостность 

саморазвития индивидуальности на собствен-
ной внутренней основе. Такой подход позволяет 
преодолеть однозначность в осмыслении семио-
тического статуса индивидуальности. Поэтому, 
на наш взгляд, для отражения многомерности и 
целостности саморазвития индивидуальности 
должно быть выработано такое понятие зна-
ка, которое позволило бы, как минимум, объ-
единить, во-первых, идею единства ценностных 
свойств символического знака индивидуально-
сти как феномена культуры и, во-вторых, идею 
ценностно-смысловой открытости и творческо-
го характера процесса саморазвития индиви-
дуальности. В качестве рабочего понятия для 
осмысления нового семиотического статуса 
символа индивидуальности нами предлагается 
понятие «ценности-идеалы». Именно с помо-
щью этого понятия попытаемся определить се-
миотический статус символа индивидуальности 
в структуре творческого процесса ее самораз-
вития. С этой целью выделим следующие виды 
знаково-символических связей: 

а) символический знак как образ;
б) символический знак как симулякр; 
в) символический знак как ценность. 
Анализ символического знака как образа 

выдвигает различения в нем предметного и цен-
ностного содержания. Во многих отношениях 
предметный образ индивидуальности и ее сим-
волический знак оказываются противополож-
ностями. Предметный образ индивидуальности 
имеет конкретно-чувственный и единичный 
характер, обнаруживая в этом аспекте тождест- 
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венность самому себе в форме «жесткой при-
вязки» к наличной ситуации. Однако структура 
символического знака индивидуальности глуб-
же и шире по своему смысловому содержанию 
по сравнению с предметным образом. Этот вид 
символического знака, обладая избыточностью 
и ценностно-смысловой открытостью, занима-
ет особое место в творческой деятельности че-
ловека. Имея ценностное содержание, данный 
тип знака помогает человеку сделать свой мир 
более совершенным, дополнить его тем, чего 
недостает, но является значимым. Без этого ка-
чества символические знаки индивидуальнос- 
ти теряют свое функциональное назначение и 
смысловое содержание в культуре. Однако не 
любой символ индивидуальности включает не-
обходимость знака. Значимое для культуры се-
миотическое значение символа индивидуаль- 
ности должно рассматриваться в контексте бо-
лее общей проблемы – целостности саморазви-
тия человека как творческого процесса. 

Поскольку условный смысл символа инди-
видуальности раскрывается при помощи раз-
личного рода знаков и знаковых систем, необ-
ходимо выделить принципиальное различие 
символа и симулякра. И это связано с тем, что 
исследования знаковой природы символиче-
ского знака напрямую связано с раскрытием 
того, как условность полностью отрывается от 
предметного образа и заменяется симулятивной  
реальностью. В качестве структурной единицы 
последней, согласно Ж. Бодрияру, выступают 
«симулякры». Симулякр всегда несет в себе то, 
чего нет в действительности. Симулякр относит-
ся к особому виду знака, он является копией об-
раза, которого никогда не существовало. В этом 
контексте представляют интерес следующие 
слова Ж. Делеза о природе симулякра: «Копия – 
это образ, наделенный сходством, тогда как си-
мулякр – образ, лишенный сходства» [1, c. 334].  
Получается, что симулякр – это такой символи-
ческий знак, который не имеет никакой связи с 
действительностью. Естественно, что превра-
щение символа-знака в симулякр происходит 
постепенно. Но особенность симулякров в том, 
что они укореняются в самой действительности 
и начинают восприниматься как ее компонен-
ты. Поэтому, на наш взгляд, вполне оправдана 
постановка вопроса об онтологическом статусе 
симулякра, что позволяет по-иному посмотреть 
на аксиологический статус символического зна-
ка индивидуальности. 

Способ сопричастного бытия знака и сим-

вола индивидуальности как форма их взаимо-
действия находит свое наиболее яркое выра-
жение в ценностях. В ценностях преломляются 
признаки, свойственные и знаку, и символу: эле-
менты несуществующего (условного) бытия че-
ловека сближают и приближают их друг к дру-
гу. Более того, если ценность теряет компонент 
неопределенности, то утрачивает свое символи-
ческое значение для личности. В этом заключа-
ется ценностная природа символического знака. 
Поэтому подчеркнем, что ценности имеют не 
только предметную, но и идеальную форму сво-
его бытия. Символ индивидуальности несет но-
вую информацию о реальности, которая не мо-
жет быть обнаружена в предметных ценностях. 
Этот вид знака опирается на ценностные отно-
шения личности, на основе которых происходит 
формирование новой формы символического 
знака индивидуальности – ценностей-идеалов. 
Это новый код освоения мира, более высокий 
и обобщенный по сравнению со знаком и об-
разом. Поэтому ценности-идеалы, выступая, по 
нашему мнению, ключевым компонентом са-
моразвития индивидуальности, наделяют каче-
ством значимости не только реальные жизнен-
ные условия, но и те из них, которых у него нет 
в действительности. 

Четкое проведение границы между симу-
лякрами и ценностями-идеалами позволяет 
нам выделить общую аксиологическую основу 
знаков и символов как творчество собственной 
индивидуальности, выступающее реальным ос-
нованием саморазвития на основе соответству-
ющих действительности изменений. Особый 
семиотический статус индивидуальности опре-
деляется тем, насколько сама личность может 
выявить в знаке-символе степень фактической 
связи между означающим и означаемым. При 
отсутствии данной способности у человека 
символ индивидуальности теряет то качество, 
которое делает его знаком. Поэтому нам со-
звучна мысль Ч. Пирса о том, что «символ со-
единен со своим объектом посредством идеи 
оперирующего символами ума, без которого та-
ковой связи никогда не могло бы существовать. 
Символ не может указывать на какую-то кон-
кретную вещь – он детонирует некоторый тип 
вещей. При этом он сам является не единичной 
вещью, но общим типом» [2, с. 87]. 

Подводя итоги, отметим, что символичес- 
кий знак индивидуальности неотделим от ее 
ценностно-смыслового саморазвития, реализу-
ющего особую семиотическую систему, кото-
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рая пересекается в современной культуре с не-
малым количеством симулякров и иных знаков. 
Имея в своей основе знаки ценностей-идеалов, 
символ индивидуальности активно пополняется 
различными иными типами знаков, что не ме-

шает человеку сохранять целостность и само-
развитие на собственной внутренней основе. 
Поэтому формирование такого вида символи- 
ческих знаков индивидуальности может быть 
положено в основу воспитания личности. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным тенденциям в развитии системы массовой комму-
никации. Подтверждается тезис о примате интернета как основного агента в становлении совре-
менного этапа процесса конвергенции. Изучаются механизмы конструирования моральной паники 
во Всемирной Сети, в результате чего актуализируется предположение о медиа-деструктивности, 
заложенной в природе средств массовой коммуникации.

Современные средства массовой коммуни-
кации (СМК), в силу своего постоянно усили-
вающегося влияния на общество, порождают 
стигмы и фобии, которые при определенных 
социально неблагоприятных условиях приво-
дят к возникновению моральных паник. Амби-
валентность, наличие как явных, так и латент-
ных функций и дисфункций средств массовой 
информации (СМИ) заставляют предположить 
о медиа-деструктивности – изначально зало-
женных в природе СМК компонентах, разру-
шающих моральные границы социума, которые 
получают свое развитие в период кризисных яв-
лений в обществе. Сегодня медиаконструкцио-
нисты пытаются создать неофиты посредством 
использования новых методов и форм инспири-
рования, вовлекая в процесс конструирования 
моральной паники все большее число акторов, 
культивирующих медиапсихоз на новых, техно-
логически совершенных – «мультимедийных» – 
платформах (телевидение + радио + интернет), 
возникновение которых во многом обусловлено 
процессом конвергенции.

По справедливому замечанию В.С. Хе-
лемендика, «медийная конвергенция инсти-
туционально не является новым процессом», 
поскольку вхождение новых компонентов в 
систему СМК на более ранних этапах форми-
рования медиарынка в доинтернетный период 
всегда сопровождалось явлениями «коопериро-
вания», иными словами – взаимодействия. При 
этом, современная конвергенция имеет ряд от-
личительных свойств и принципов, обусловлен-

ных технологическими, а вместе с тем и эконо-
мическими предпосылками [1, с. 113]:

– интернет-журналистика с ее природны-
ми коммуникативными свойствами – интерак-
тивностью и гипертекстовостью – оказывает 
неизмеримо большее (чем в свое время радио-
вещание и телевидение) влияние как на систему 
СМИ в целом, так и на каждую ее составную 
часть в отдельности;

– в процессе конвергенции основной 
платформой для передачи информации стано-
вится интернет, хотя в силе остается и публика-
ция ее в бумажном варианте (газеты, журналы), 
и трансляция в радио- и телеэфире; 

– значительно возрастает скорость пере-
дачи информации потенциально консолидиро-
ванной аудитории.

Таким образом, основным агентом в раз-
витии современного этапа процесса конвер-
генции становится интернет, совмещающий 
в себе черты традиционных СМИ, а нередко 
ограничивающий жизнеспособность некото-
рых из них. Причисляя интернет к группе так 
называемых «нетрадиционных СМИ», М. Заха-
ров заявляет о существовании двух партий, где 
конструируются совершенно разные, зачастую 
противоречивые медиареальности – «теле-
визора» и «интернета» [2], что обуславливает 
переход конвергенции на новый этап – «медиа- 
революции».

Как показывает исследование Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), «телевидение остается самым вос-
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требованным СМИ: из центрального телевиде-
ния информацию получают 98 % россиян, из 
регионального – 88 %. На втором месте – пресса 
(центральную прессу читают 70 %, местную –  
68 %). Третий по востребованности источник 
информации – интернет (59 %), оказавшийся 
более популярным, чем радио (центральное –  
53 %, региональное – 46 %)» [3]. В данном кон-
тексте кажется интересным рейтинг доверия 
СМИ, составленный «Левада-Центром»: при 
просмотре телепередач, прослушивании радио, 
чтении газет у россиян довольно часто скла-
дывается впечатление, что им «что-то недого-
варивают, не дают полной информации о про-
исходящем или отвлекают от важных событий 
и тем»; при этом для респондентов характерно 
ощущение, будто их «обманывают, дают заве-
домо ложную информацию» [4]. Видимо, по-
этому россияне пытаются найти альтернатив-
ный источник получения информации, уходя в  
интернет.

Результаты опроса Фонда «Общественное 
мнение» свидетельствуют о том, что «чаще все-
го интернет-пользователи ищут информацию 
(73 %)» [5]. При этом интернет содержит в от-
крытом доступе разнообразный контент, в том 
числе информацию, деструктивно влияющую 
на социальное самочувствие россиян, что под-
тверждают данные ВЦИОМ: наряду с пози-
тивным отношением к интернетизации (54 %) 
«больше негативных последствий в развитии 
глобальной Сети видят 24 % и, прежде всего, 
объясняют свою позицию обилием «пустой», 
вредной информации в интернете (32 %)» [6].

В 2000 г., когда Всемирная Сеть в стране 
только набирала обороты, приходя в небольшие 
российские города, А.В. Чугунов на основе ре-
зультатов исследований Фонда «Общественное 
мнение», составил рейтинг социального само-
чувствия населения, позволивший установить 
уровень оптимизма/пессимизма, адаптации/де-
задаптации в виртуальном сообществе: «Опти-
мисты, с энтузиазмом смотрящие в будущее, со-
ставляют две трети интернет-аудитории (66 %).  
<…> Гораздо более показательно распределе-
ние ответов внутри двух групп пессимистов: 
адаптированных – нашедших свое место в се-
годняшней жизни, но скептически смотрящих в 
будущее (18 %) – и неадаптированных – нега-
тивно оценивающих не только свое будущее, но 
и настоящее (10 %)» [7, с. 71–72], то есть сте-
пень интернет-активности прямо пропорцио- 

нальна уровню социальной адаптированности.
Однако в настоящее время можно говорить 

об обратном процессе, когда засилье в Сети де-
структивной информации, разрушающей мо-
ральную целостность социума, ее свободный 
доступ в неограниченном объеме, создающий 
в обществе ощущение неизбежной «вселенской 
беды», порождают стигмы и фобии – перво-
основу моральной паники. Инструментом кон-
струирования медиа-истерии становится ин-
терактивная функция интернета – форумы и 
социальные сети, нередко распространяющие 
не соответствующую действительности ин-
формацию, порождающую слухи и сплетни. В 
2012 г. в Оренбургской области на Донгузском 
полигоне, где производилась утилизация воен-
ных отходов, непотушенная сигарета солдата-
срочника привела к взрыву 4 тысяч тонн бое-
припасов. В то время как официальные СМИ, 
ссылаясь на первых лиц региона, говорили об 
отсутствии жертв, блогеры продолжали об-
суждать инцидент, аргументируя свои доводы 
«против» взрывной волной, когда в областном 
центре в 30 километрах от военного полигона 
были слышны раскаты, фотографиями очевид-
цев, запечатлевших в Оренбурге столб дыма в 
форме гриба над Донгузом, а также большими 
материальными убытками – разрушенными до-
мами жителей близлежащих поселков.

Следует отметить, что медиаконструкцио-
нисты – акторы традиционных СМИ, – оценив 
все плюсы от конструирования моральной па-
ники на новой платформе, создают медиапсихоз 
посредством представления своих продуктов в 
интернете, тем самым расширяя границы до-
ступности: они предоставляют субъектам воз-
можности делать «репосты» – размещения на 
своих страницах в социальных сетях матери-
алов со ссылкой на первоисточник, – а также 
оставлять комментарии, вступая в диалог с 
другими пользователями, тем самым порождая 
дискуссии – площадку для социального линче-
вания.

В заключение приведем наблюдение  
М. Захарова, который заметил, что, хотя «на 
информационную картину телевидение, почти 
полностью подконтрольное центральной вла-
сти, оказывает куда большее влияние, … мож-
но, конечно, просто игнорировать интернет- 
повестку, а неугодные сайты попросту закры-
вать. Но специфика Сети такова, что, будучи 
выгнанным в дверь, альтернативное мнение по-
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лезет в окно» [2]. Нынешняя расстановка сил 
медиа – явление исключительно временное, 
характерное для сегодняшнего дня, поскольку 
современные тенденции заставляют предполо-
жить о поступательном усилении влияния ин-

тернета, приобретении им в последующем роли 
единоличного «игрока» в системе массовой 
коммуникации, в том числе основного агента в 
инспирировании таких деструктивных явлений, 
как моральные паники.
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Abstract: The article is devoted to current tendencies in the development of mass communication. 
The thesis concerning the Internet primacy as a main agent in the formation of the modern stage of the 
convergence process has been confirmed. The mechanisms of moral panics construction in the Worldwide 
Web have been studied, and as a result the supposition concerning media destructiveness that is inherent 
in the nature of the mass media has been actualized.
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Аннотация: В статье постулируется тезис, согласно которому в современном обществе, осно-
ванном на новом ресурсе – знание и информация, происходит неявное расширение социального 
неравенства. Это обусловлено широким доступом к информационному потенциалу, а также на-
личием существенных качеств такого социокультурного феномена, как неистощимость, беско-
нечность, которые системно связаны с иными свойствами, например, избирательность (селектив-
ность). Вследствие чего в информационном обществе принадлежность к высшему классу впервые 
начинает определяться с точки зрения новых критериев: интеллект, креативность и яркость лич-
ностного начала. 

Начало XXI в. обозначило новое прочтение 
исторического контекста, характеризующееся 
постепенным «переживанием» новых социаль- 
ных трендов; каждая из сфер социальной реаль-
ности ощутила системное воздействие инфор-
мационной революции, ставшей к тому време-
ни новой онтологической действительностью.  
Подобная трансформация была продиктова-
на, в первую очередь, все более возрастающим  
значением информационно-коммуникационных 
технологий и инноваций, которые невиданными 
доселе темпами стали распространяться во всем 
мире, охватывая все сферы жизнедеятельности. 
С широкомасштабным использованием инфор-
мации и научных знаний как стратегического 
ресурса для дальнейшей эволюции общества 
многие ученые связывают надежды на возмож-
ность преодоления глобального кризиса совре-
менной цивилизации, а также решения многих 
глобальных проблем. Видный западный социо- 
лог М. Кастельс постулирует: в мире наблю-
дается «трансформация нашей материальной 
культуры через работу новой технологической 
парадигмы, построенной вокруг информацион- 
ных технологий» [5, с. 71]. Происходит тоталь-
ная информатизация и сциентизация быта, тех-
нологии нового порядка активно используются 
на всех уровнях социальной организации. Рас-
ширение доступа к информации становится 
само по себе стимулирующим фактором си-

стемного изменения уровня жизни, форми-
рования новых социальных практик, а также 
формирования нового социального устройства –  
«информационного». Как отмечал У. Мартин, 
«качество жизни, так же как перспективы со- 
циальных изменений и экономического раз-
вития, в возрастающей степени зависят от ин-
формации и ее использования. В таком обще-
стве стандарты жизни, формы труда и отдыха, 
система образования и рынок находятся под 
значительным влиянием достижений в сфере 
информации и знания» [18, с. 40], вследствие 
чего информация начинает восприниматься как 
главный ресурс и вектор развития общества, де-
терминирующего фактора современного социо-
генеза.

Но есть и иная, латентная, сторона данно-
го процесса, на фоне которого информация и 
знание приобретают черты одного из главных 
ресурсов и источников социального богатства в 
рамках динамики современного общества. Од-
ним из значимых (и весьма привлекательных) 
тезисов, сформулированных теоретиками ин-
формационного общества, является положение 
о преодолении существующего классового не-
равенства на основании открытого и, следова-
тельно, равного доступа к информации, которая 
должна быть свободной. Безусловно и не под-
лежит сомнению, что подобно тому, как неког-
да был в целом преодолен сословный принцип 
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формирования общества, преимущественно 
построенный на родственных связях, в инфор-
мационном обществе достаточно быстро пре-
одолевается существующая до сих пор классо-
вая структура, имеющая в своем основании в 
основном экономический принцип разделения.  
На социальной арене, в силу ряда социокультур-
ных причин, появляется и выходит на первый 
план новый класс интеллектуалов, структура 
которого, в первую очередь, определяется рез-
ким увеличением количества людей, имеющих 
престижное высшее образование. Образование 
(культура в целом) легитимирует существую-
щее в обществе социальное неравенство и, тем 
самым, как бы оправдывает его. Оправдывая 
социальное неравенство, культура помогает лю-
дям примириться с ним и придает устойчивость 
сложившейся стратификационной системе.  
В современной эпохе образование само по себе 
меняет системное предназначение, значительно 
теряет функции социального лифта, заменяя их 
стигматизацией, «маркировкой» социального 
престижа [7, с. 23]. Так, например, отмечается, 
что в Америке доля представителей традицион-
ного капиталистического класса среди высших 
менеджеров крупных компаний по сравнению с 
1900 г. существенно сократилась к началу стре-
мительного развития информационных техно-
логий: если в 1900 гг. она составляла порядка 
50 %, то во второй половине 1970-х гг. их коли-
чество уже не превышало и 5 %. Еще Д. Белл 
констатировал, что «если в течение последних 
ста лет главными фигурами были предпринима-
тель, бизнесмен, руководитель промышленно-
го предприятия, то сегодня «новыми людьми» 
являются ученые, математики, экономисты и 
представители новой интеллектуальной техно-
логии» [1, с. 32]. 

Казалось бы, что при наличии равного до-
ступа к информации и знаниям можно гово-
рить о процессе всеохватной демократизации 
общества, однако, с появлением упомянутого 
выше класса интеллектуалов с его базовыми 
свойствами, информация начинает восприни-
маться в качестве основы и критериев процес-
са образования новых социальных страт, т.к 
основной принцип формирования подобных 
страт характеризуется владением информацией 
и подключенностью к знаниевому ресурсу. В 
итоге формируется кардинально новый крите-
рий классового деления, который выражается, 
в первую очередь, в доступе к качественному 

образованию. Справедливым также является 
тезис, согласно которому мы говорим о про-
цессе демократизации современного общества, 
поскольку сама информация в силу неограни-
ченного доступа к ней является наиболее демо-
кратичным и доступным фактором производ-
ства и источника власти. С другой же стороны, 
информация является и наименее демократич-
ной, в связи с тем, что доступ к ней отнюдь не 
означает автоматическое владение ею. Проис-
ходит качественная метаморфоза в процессе 
собственнических отношений, вместе с которой 
меняется и социальная структура.

Безусловно, информацию, в отличии от 
иных системных ресурсов (нефть, уголь и т.п.), 
характеризуют такие качества, как неистощи-
мость, бесконечность, непотребляемость. В то 
же время, она обладает таким качеством, как 
избирательность. Решающими факторами при-
общения к этому ресурсу являются, в первую 
очередь, интеллект, креативность, яркость лич-
ностного начала. Исходя из этого, информаци-
онное общество уникально в том смысле, что 
в нем впервые основным критерием принад-
лежности к высшему классу является не до-
ступ (в силу статуса) к тем или иным матери-
альным благам, а умение ими распоряжаться. 
Современные общества имеют собственный 
вариант объяснения (и оправдания) социаль-
ного неравенства – миф о том, что человек сам 
кузнец своей судьбы – построения своей карье-
ры на основе демократичности современной  
культуры.

Но один лишь доступ к информации, взя-
тый в отрыве от других факторов, вовсе еще не 
означает полноправного обладания ею. На се-
годняшний день в развитых странах, в первую 
очередь уровнем образования, определяется со-
циальный статус человека и, соответственно, 
классовые различия в обществе. Диплом пре-
стижного университета зачастую априори сни-
мает препятствия в продвижении по службе; 
отсутствие же фундаментального образования, 
зафиксированного (институализированного) в  
дипломе элитарного вуза, приводит к форми-
рованию класса тех, кто стоит у основания со-
циальной лестницы. Неравный доступ к об-
разованию становится основой новый формы 
социального неравенства (cкрытого, неявного). 

В результате системной трансформации 
даже в промышленном производстве, по П. Дру- 
керу, базовым становится не класс работников 
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физического труда, а работников именно ин-
теллектуального труда. Параллельно с П. Дру- 
кером, в 1962 г. Ф. Махлуп институализиру-
ет данное понятие, вводя в научный оборот 
термин «работник интеллектуального труда» 
(knowledge worker) [12, с. 42], определяя его 
содержательные характеристики в следующем 
виде: это человек, который ориентируется на 
оперирование информацией и знаниями; стре-
мится к той деятельности, которая открывает 
широкие возможности для самовыражения и 
самореализации в обществе, как правило, во-
преки получению сиюминутной выгоды; на-
конец, это человек, который обладает высокой 
мобильностью и является независимым от соб-
ственности на средства и условия производства. 
Фиксируется «конец эпохи Меттерниха», где 
размеры территории, количество населения, 
армия являлись определяющими детерминан-
тами социального развития. В «новой волне» 
[13, с. 3] рычагами развития становятся: кон-
центрация образованного населения, его здоро-
вье, открытость и креативность, концентрация 
коммуникативных ресурсов. Вследствие чего 
преимущественное развитие получают те про-
изводственные отрасли, где работа напрямую 
связана с использованием знаний (так называе-
мые knowledge industries) [14, с. 24] – в США до 
60 % валового национального продукта произ-
водится в технологически развитой сфере про-
мышленности (смарт-экономике). Изменяется и 
характер самого труда, не требующий постоян-
ного присутствия – основной становится работа 
по телекоммуникационным сетям, возникают 
варианты «фрилансерства». Причем в США 
количество рабочих мест, имеющих «вирту-
альное» присутствие, стремительными темпа-
ми увеличилось за всего одно десятилетие: с 3 
млн человек в 1990 г до 10 млн в 1995 г. и уже 
до 25 млн в 2000 г. [3, с. 42]. Закономерно, что 
в результате подобного технологического (да 
и социального) процесса закрывается (иногда 
это приводит к социальным катаклизмам) зна-
чительное количество традиционных рабочих 
мест на производстве и создается гораздо боль-
ше площадок для среднего класса, которые по 
своему социальному положению все чаще напо-
минают рабочую интеллигенцию. Это процесс 
достаточно объективен, но поскольку он фор-
мирует новые социальные конструкты, а следо-
вательно, создает новые формы «отчуждения», 
безусловно, этот процесс чреват и классовым 

противостоянием в обществе, но в иных соци-
альных полях.

Выделение принципиально новой соци-
альной страты, что определяет существование 
новой формы так называемой техноструктуры 
общества, с необходимостью повлекло за собой 
целый ряд значимых социальных последствий. 
Как уже отмечалось выше, наиболее серьез-
ным из них стало формирование и институци-
ализация новых форм классового неравенства. 
Так, по мнению А. Турена, помимо достиже-
ния интеллектуального господства, класс тех-
нократов, в силу своего доминантного статуса, 
подавляет остальные классы и социально. При 
этом образовавшийся низший класс, так на-
зываемый «underclass», становится в ситуации 
социальной агнозии и апатии – не способен 
даже выступать как самостоятельный субъект 
социального процесса [21, с. 70]. Р. Дарендорф 
одним из первых стал определять в качестве 
«правящего класса посткапиталистического 
общества» топ-менеджеров компаний и госу-
дарственных управленцев административного 
персонала [11, с. 160]. Эта новая социальная 
страта технократов включает в себя тех, кто соз-
дает специальные знания, применяет «талант и 
опыт в процесс группового принятия решений»  
[15, с. 86].

Эти процессы наметились и среди рабочих, 
где произошло внутреннее существенное рас-
слоение на тех, кто смог в достаточной мере 
приспособиться и овладеть новыми техноло-
гиями – они вступили в транзитивный процесс 
перехода в разряд работников умственного тру-
да – и тех, кто продолжает продавать не зна-
ния и способность ими владеть, а только свою 
рабочую силу в ее преимущественно физичес- 
ком смысле. Последних «их более удачливые 
коллеги считают «неудачниками», «отсталы-
ми», «ущербными», «гражданами второго со-
рта» и вообще «нижестоящими»» [12, с. 184]. 
Эти процессы зафиксированы, в частности,  
А. Горцем, который выделил социальную груп-
пу «некласса не-рабочих», или «неопролета-
риата», вобравшую в себя всех тех, чьи интел-
лектуальные и творческие способности были 
фактически обесценены современными техно-
логиями. «Работники этих профессий почти 
не охвачены профсоюзами, лишены опреде-
ленной классовой принадлежности и находят-
ся под постоянной угрозой потерять работу»  
[16, с. 32]. Это привело к основанию аннигиля-
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ции рабочего класса. К концу 1970-х гг. К. Рен- 
нер отметил, что рабочий класс, описанный в 
«Капитале» К. Маркса, «более не существует» 
[19, с. 254], поскольку статус и функции элиты 
перестали определяться в рамках устоявшегося 
иерархического положения в обществе, уступив 
свое «насиженное годами» место и социальную 
эстафету обладанию научной компетентностью, 
постольку и границы нового класса становятся 
гибкими, подвижными, адекватными новой со-
циальной динамике. 

Однако здесь возникает и новый ряд си-
стемных противоречий – основное из них 
связано с необходимостью актуализации и 
понимания того, что определяет основу принад-
лежности к тому или иному социальному клас-
су. По мнению В.Л. Иноземцева, ссылающегося 
на классическую работу М. Вебера, базовым 
признаком класса является «хозяйственный 
интерес его представителей, а не наличие соб-
ственности на средства производства или ее от-
сутствие» [4, с. 11]. Как отмечает исследователь, 
такой подход становится единственно возмож-
ным в условиях «информационной» экономики, 
где как никогда прежде становятся актуальны-
ми вопросы определения прав собственности. 
И если теоретики марксизма утверждали, что 
приход к власти рабочего класса (пролетариата) 
в силу особенностей социогенеза раз и навсегда 
уничтожает все классовые различия, то процесс 
формирования в информационном обществе 
«класса интеллектуалов» поневоле приводит к 
беспрецедентному расколу общества на разно-
родные группы. Подобный процесс безуслов-
но сопровождается активным формированием 
ино-класса технократов, который не зависит от 
традиционного класса буржуа. Это позволяет 
сформулировать вывод о том, что в современ-
ном обществе появляются постмодернистские 
виды капитала – человеческий, интеллектуаль-
ный, структурный, – которые, как правило, не 
имеют воплощенной в материальные носители 
формы, но персонифицированы в их конкрет-
ных носителях (в умах креативного кластера).

Данный подход позволяет рассматривать 
собственность в условиях становления и даль-
нейшей динамики информационного общества 
как своеобразную «внутреннюю собствен-
ность» (intra-ownership или intra-property) как 
некую «несобственность» (non-ownership). 
Утверждается, что собственность в ее клас-
сической форме в принципе утрачивает доми-

нантное значение перед лицом знаний и инфор-
мации, права владения которыми могут быть 
лишь ограниченными и условными [9, с. 20].

Существенным образом возрастает роль 
личной собственности в противовес остальным 
формам, что поневоле отчуждает класс интел-
лектуалов от остальных – власть переходит от 
капиталистического класса к технократам. Как 
отмечает П. Друкер, «класс интеллектуалов, а 
не капиталисты, обладают (основными) вла-
стью и влиянием» в современном обществе  
[13, с. 99]. Следовательно, эксплуатации, в той 
устоявшейся форме, какой она досталась от мо-
дерна, более не существует; происходит слия-
ние капитала и работника в противоположность 
классической классовой теории общества. Она 
(эксплуатация) приобретает иную онтологию 
неравенства, совершенно новые контуры.

Технократический класс отличает от всех 
остальных высокая востребованность в са-
мых разнообразных структурных подразделе-
ниях социальной иерархии и исключительная 
мобильность. Это приводит к возникновению 
принципиально иных методов управления ими, 
кардинально отличающихся от тех, что доми-
нировали в индустриальном обществе. Управ-
ление инновационными работниками, явля-
ющимися «собственниками знаний» теперь 
аналогичны управлению добровольными авто-
номными организациями, а выход работников 
за пределы компании должен рассматриваться 
как естественное и нормальное (неоспаривае-
мое никем) проявление роста их личностного 
потенциала и капитала. В связи с этим, в совре-
менной корпорации, как показал в своей работе 
«Посткапиталистическое общество» П. Друкер, 
ни одна из сторон (ни работники, ни предпри-
ниматели) не является ни «зависимой», ни «не-
зависимой» – все они предстают как «взаимо-
зависимые» [14, с. 66]. Люди новой формации 
зачастую работают не в силу нужды, отсут-
ствия средств производства, а потому что ра-
бота предполагает личный творческий интерес 
(принцип анти-Питера).

Безусловно, информация и знание всегда 
были прерогативой управляющих классов и та-
ким образом выступали как источник социаль-
ного неравенства. Сама категория знания еще 
Ф. Бэконом воспринималась в качестве одно-
уровневой категории с властью (концепт «зна- 
ние – сила»). Уже в рамках постструктуралист-
ского направления мысли из этой идеи М. Фуко 
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был дедуцирован вывод, согласно которому 
борьба за знание характеризуется латентной 
борьбой за обладание властью в ее полити- 
ческом смысле, где в обратном направлении и 
наука в целом как главный агрегат всего челове-
ческого знания начинает использоваться в рам-
ках принятия политических решений того или 
иного уровня [9, с. 101–103]. В традиционном 
(или доиндустриальном обществе), а также в 
гораздо более демократическом индустриаль-
ном, в силу особенностей социальной структу-
ры, монополия на знание по «естеству» всегда 
принадлежала правящей элите, вершине соци-
альной пирамиды. Вне зависимости от того, что 
социальный диапазон монопольного ресурса 
этих обществ был весьма различным – от арха-
ичных сакральных учений, традиций, обычаев 
и завершая феодом, военной силой или произ-
водственным капиталом – персонификация это-
го ресурса всегда по статусному положению по-
рождала и воспроизводила элиту. Несмотря на 
существенные различия в типологии элит, они 
имели общий системный признак – стремление 
к присвоению материальных и, в первую оче-
редь, символических благ, которые непосред-
ственно связаны с особого рода информацией 
(знанием). Соответственно, если в аграрном и 
индустриальном обществах основной социаль-
ный конфликт (вся социальная драма) разво-
рачивался вокруг средств производства и ре-
сурсов, а основными участниками подобного 
социального конфликта выступали большие и 
устоявшиеся социальные группы, владеющие и 
отчужденные от них, то в информационном же 
обществе социальное противостояние выходит 
на принципиально новый уровень социально-
го текста. Оно (социальное противостояние), а 
следовательно, и социальный конфликт, возни-
кает между людьми, обладающими определен-
ными личностно-социальными характеристи-
ками и уникальными навыками, и людьми, в 
силу ряда причин (происхождение, статус, роль, 
личностные черты) не имеющими таковых. По 
существу, речь идет о таком уровне социаль-
ного конфликта, который возникает как при-
чина и следствие неравного распределения са-
мих сущностных человеческих возможностей. 
Данное социальное поле приводит к тому, что 
современная ситуация классового противосто-
яния приобретает небывалую остроту такого 
уровня, какого не знало ни аграрное, ни инду-
стриальное общество. Эти страты состоят из 

«допущенных» и «не допущенных» не столько 
к распоряжению социальными благами, сколько 
к процессу их создания [8, с. 18]. Существуют и 
иные ракурсы проблемы (культурологические), 
суть которых заключается в том, что в настоя-
щее время подавляющая часть знаний в области 
новейших достижений науки, техники и раз-
вития технологий представляется и, в первую 
очередь, распространяется в силу ряда причин 
на весьма ограниченном количестве языков пе-
редовых стран мирового (доминирующего) со-
общества [6, с. 48]. К этим языкам относится, 
в первую очередь, английский язык, который 
в последние десятилетия де-факто становится 
наиболее популярным в мире языком представ-
ления и распространения научно-технической 
информации.

В современной науке это явление было ак-
туализировано в различных концепциях. Сооб-
щества «второй» (индустриалисты) и «третьей» 
(постиндустриалисты) волн у О. Тоффлера, в 
противостоянии которых он видел главный по-
литический конфликт современности, раска-
лывающий общество на две большие группы 
людей: тех, кто является сторонниками инду-
стриального прошлого, и тех, кто видит невоз-
можность решения современных глобальных 
проблем в рамках старого индустриального 
строя [20, с. 25]. Весьма интересный исследо-
ватель современного этапа развития общества 
Р. Инглхарт выделял сообщества «материали-
стов» и «постматериалистов», противостояние 
которых основывалось на различиях базового 
индивидуального опыта, что был приобретен 
в ходе значимых исторических трансформаций 
современного мира [2, с. 29]. Следует упомя-
нуть также и сообщества индустриального и 
постиндустриального общества (Д. Белл), а 
также модернистского и постмодернистского 
этапов социального развития (С. Лэш, С. Крук). 
Более точно процесс подобного противостояния 
фиксировали Дж.К. Гэлбрейт и П. Друкер, гово-
ря о сообществах капиталистического и постка-
питалистического общества как о «knowledge –  
workers» и «consumption – workers», или о 
«knowledge workers» и «non-knowledge people» 
[4, с. 29]. 

Данный социальный конфликт не характе-
ризуется историческим «обнищанием» рабоче-
го класса и готовностью рабочих к борьбе за 
социальное равенство, вместе с тем, становится 
весьма существенным сравнение реальных до-
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ходов интеллектуалов (представителей техно-
кратического класса) и работников физического 
труда. В США за десятилетие с 1978 г. по 1987 г.  
доходы рабочих со средним уровнем образова-
ния упали на 4 %, в то время как для выпускни-
ков колледжей повысились на 48 %. Подобная 
тенденция имущественного расслоения на ос-
нове образовательного уровня в последующие 
десятилетия сохранилась, на ее фоне средняя 
почасовая зарплата обладателя диплома бака-
лавра за период 1987–1993 гг. составила 15,71 
американских долларов. 

Закономерным образом в то же время ощу-
тимо ухудшилось положение представителей 
традиционного среднего класса, некогда га-
ранта социальной стабильности. В.Л. Инозем-
цев, ссылаясь на П. Кругмана, констатирует, 
что «средний американский рабочий не полу-
чал реальной прибавки к заработной плате со 
времени президента Р. Никсона» [17, с. 84]. 
Зарплата рабочих, не имеющих высшего обра-
зования, с 1973 по 1993 гг. упала практически 
на 20 % (и это несмотря на повышение произ-
водительности их труда не менее чем на 25 %).  
Резкое падение заработной платы привело к 
тому, что доход многих работников, занятых 
полный рабочий день, не позволял им поднять-
ся выше черты бедности. Эта социальная про-
слойка в середине 1980-х гг. получила название 
«работающей бедноты» («working poor»). При-
чем, их доля к 1990-м гг. уже составляла почти  
18 % всего работающего населения США, из 
которых более 15 % официально находятся 
ниже черты бедности и существуют за счет го-
сударственных субсидий. 

Становится очевидным тот факт, что уни-
кальные навыки и образование являются 
ключом к приобщению к творческим или же 

креативным профессиям (ученые и деятели 
культуры, высококвалифицированные специ-
алисты в области менеджмента и финансов, 
юристы, профессиональные эксперты и т.д.), а 
следовательно, к вхождению в высший класс 
общества. Усиление влияния новой элиты на со-
циальную жизнь проявляется в том, что за одно 
только десятилетие (1979–1989 гг.) совокупный 
доход тех, кто составляет наиболее высокоопла-
чиваемую группу профессиональных работни-
ков, увеличился более чем в 2 раза. 

Итак, информационное общество, кото-
рое является неизбежным результатом произо-
шедшей в недавнем прошлом технологической 
революции, системно трансформирует всю со-
циальную действительность. Следствием по-
добного социогенеза является формирование 
такого типа общества, в основании которого 
вовсе не лежит всеобщее материальное и соци-
альное равенство, вопреки расхожему представ-
лению адептов, которые описывали в подобных 
романтических категориях грядущие историче-
ские и общественные тренды. Как выяснилось, 
информационное общество само уже по своему 
базисному предназначению создает новые со-
циальные «тупики», социальные предпосылки 
для еще большего расслоения общества, но на 
основе знания и информации, снимая тем са-
мым исторически отжившие формы классового 
расслоения, господствующие в прошлом, на но-
вые, но не менее драматичные. Действительно, 
как декларировалось, доступ к информации и 
знанию открыт практически в равной мере для 
всех, но дискретность нового информационного 
поля вовсе не предполагает свободного и демо-
кратического овладения данным ресурсом, по-
истине доминирующим в современной «мерца-
ющей» информационной реальности.
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Abstract: The article postulated the thesis that in today’s society based on the new resources such as 
knowledge and information, there is an implicit extension of social inequality. This is due to wide access 
to information capacity, as well as the presence of significant qualities of new socio-cultural phenomena 
such as inexhaustibility and infiniteness, that are systematically associated with different properties, 
including selectivity. As a result, in the information society belonging to the upper class is determined for 
the first time in terms of the new criteria: intelligence, creativity and brightness of personal principle.
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О РАЗВИТИИ ТЕОРИИ  
ЭКСПЕРТИЗы ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ В США  

(ОТ ПРОФЕССИОНАЛьНОй МЕТОДОЛОГИИ  
К СОЦИАЛьНОй ЭПИСТЕМОЛОГИИ)

Л.Л. ЛЕВЧЕНКО

Государственный архив Николаевской области, г. Николаев (Украина)

Ключевые слова и фразы: административная ценность; архивы в США; виды ценности доку-
ментов; вторичная ценность; доказательная ценность; информационная ценность; историческая 
ценность; первичная ценность; повторная экспертиза ценности; художественная ценность; цен-
ность оригинала документа в физической форме; эволюция архивной теории в США; экспертиза 
ценности.

Аннотация: В статье рассмотрена эволюция теории экспертизы ценности документов в США; 
исходя из наблюдений за развитием этого направления архивной теории предложена ее периоди-
зация, включающая пять периодов: «критики выдающегося британского архивиста Дженкинсо-
на» (середина 1930-х – середина 1950-х гг.), «классической теории» (середина 1950-х – середина  
1960-х гг.), «критики Шелленберга» (середина 1960-х – конец 1970-х гг.), «ревизии американской 
архивной теории» (1980–1990-е гг.), «формирования и развития теории экспертизы ценности элек-
тронных документов» (конец 1990-х – начало 2000-х гг.). На основе работ американских ученых 
и архивистов охарактеризован каждый период, выделены его особенности и ключевые представи-
тели американской архивной науки, развивавшие теорию экспертизы ценности. Автор указал на 
современные тенденции к пересмотру ценностей в американской архивистике в свете социальной 
эпистемологии. Особое внимание уделено видам ценности документов: первичной, вторичной, до-
казательной, административной, информационной, исторической ценности, ценности оригинала 
документа в его физической форме.

Современный взгляд на архивы как храни-
лища коллективной памяти человечества актуа-
лизирует вопрос о том, какие именно докумен-
ты, располагающие правом принятия решения 
об их «дальнейшей жизни», архивист оставит 
будущему. От решения этого вопроса зависит 
удовлетворение информационных потребнос- 
тей физических и юридических лиц в настоя-
щее время, образ нашего мира и видение исто-
рии нашей эпохи в будущем. 

Советская школа архивоведения выработа-
ла принципы оценки и отбора документов на 
хранение, систему критериев, методику прове-
дения экспертизы ценности (ЭЦ) документов. 
Они сохранились и в постсоветские времена и 
известны каждому архивисту, также как и тру-
ды ученых в этой области.

Вопросы ЭЦ достаточно разработаны в 
публикациях В.Н. Автократова, Б.А. Альбрех-

та, В.Д. Банасюкевича, А.В. Елпатьевского,  
М.П. Жуковой, Б.С. Илизарова, К.Г. Митяева, 
Н.А. Орловой, Г.А. Осичкиной, С.В. Сельчен-
ковой, В.В. Цаплина и других авторов, труды 
которых обобщены в работе «Экспертиза цен-
ности управленческих документов и комплекто-
вание ими государственных архивов» ученими 
из Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД) [1]. Однако приходится конста-
тировать, что, несмотря на пристальное вни-
мание, уделенное в советском и современном 
архивоведении ЭЦ, зарубежный опыт так и не 
был освещен всесторонне и глубоко. Он ча-
стично представлен в работах М.П. Жуковой,  
В. Жумера, И.В. Безбородовой, которая уделила 
внимание идеям американских ученых, и неко-
торых других авторов [2]. 

Рассмотрение американского опыта ЭЦ ин-
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тересно тем, что архивисты США всегда под-
ходили к ЭЦ как к основному вопросу архив-
ной теории, хотя в одной из работ Л. Дюранти 
указано, что ЭЦ в архивной науке рассматри-
вается на методологическом и практическом 
уровне. Однако там же Л. Дюранти заявила, что 
для рассмотрения ЭЦ на практическом уровне 
надо понять природу архивных документов, вы-
яснить идеи, отражающие ценность архивов и 
сравнить их с элементами и характеристиками 
природы документов. Это снова приводит к рас-
смотрению ЭЦ как основного вопроса архив-
ной теории [3]. 

В данной статье рассматриваются различ-
ные подходы американских архивистов к опре-
делению ценности документов.

В ХIХ – начале ХХ вв. американские исто-
рики и первые архивисты отбирали докумен-
ты не для хранения их в архивах (архивы по-
полнялись документами без какой-либо ЭЦ), а 
для публикации, которую они рассматривали 
не только как популяризацию исторических ис-
точников или введение их в научный оборот, а, 
прежде всего, как метод обеспечения сохранно-
сти информации, содержащейся в документах, 
с целью подтверждения исторической правды 
в будущем и самоутверждения американской 
нации. На этот факт указывает в своей работе 
современный американский ученый Р. Джимер-
сон [4]. Проблема ЭЦ фактически возникла по-
сле основания Национального архива США в  
1934 г., а дискуссии об ЭЦ начались с появлени-
ем профессионального журнала «The American 
Archivist» в 1938 г. и не утихают до настоящего 
времени. 

В развитии теории ЭЦ (appraisal) в США, 
на наш взгляд, можно выделить пять периодов.

Период с середины 1930-х и до середи-
ны 1950-х гг. можно рассматривать как «время 
критики выдающегося британского архивиста 
Х. Дженкинсона», чьи идеи господствовали в 
Европе и начали распространяться в США в 
1922–1930-е гг. Х. Дженкинсон рассматривал 
ценность архива исходя из непредвзятости соз-
дателя документов, аутентичности, обеспечен-
ной надежным и гарантированным хранением 
документов, естественности формирования до-
кументальной коллекции. Ученый видел всего 
лишь две причины для уничтожения докумен-
тов: дублирование текста слово в слово и отсут-
ствие исторической ценности. Это привело его 
к мысли о невозможности уничтожения старых 
документов и очень осторожном подходе к ЭЦ 

современных ему документов. Выбор истори-
ка для проведения ЭЦ Х. Дженкинсон считал 
смертельным для архива, поскольку тот всег-
да бы попадал под подозрение, что в принятии 
своего решения отдал преимущество собствен-
ным научным интересам. В этом случае могла 
бы исчезнуть главная характеристика архива – 
его неоспоримая беспристрастность. Архивист 
не мог осуществить ЭЦ, потому что его задача, 
на взгляд Х. Дженкинсона, состояла лишь в фи-
зическом и моральном сохранении архива для 
будущего исследователя. Только администра-
тор мог взять на себя эту функцию, ибо никто 
не смог бы упрекнуть его в уничтожении соб-
ственных документов [5]. Эти идеи на практике 
привели к полному отрицанию ЭЦ документов, 
выделения документов для уничтожения и спо-
собствовали накоплению огромных массивов 
документов в учреждениях.

Однако для США 1930-х гг. такие подхо-
ды были неприемлемы. Федеральные ведом-
ства накопили огромные объемы документов за 
весь период своего существования, их прием в  
Национальный архив США без ЭЦ был не-
возможен. Перед только что сформированным 
коллективом архива стояла задача оперативно 
распорядиться1 огромной массой современ-
ных документов. Поэтому основные усилия 
американских архивистов были направлены на 
разработку практических вопросов ЭЦ, отбор 
документов на хранение и уничтожение. Этот 
период в развитии теории ЭЦ представлен ра-
ботами М.К. Нортон, Ф. Брукса, Э. ж. Лихи и 
Ф. Бауэра. 

Заведующая архивом штата Иллинойс  
М.К. Нортон утверждала, что архив, прежде 
всего, является собранием юридических доку-
ментов, необходимых для административной 
деятельности учреждений. Архивист должен 
служить интересам правительства и не толь-
ко заботиться о сохранности документов, но и 
решать, что следует отобрать на хранение. По 
мнению М.К. Нортон, современные ей учреж-
дения вообще вряд ли могли определить, для 
какой цели им следует хранить документы, по-
этому и ЭЦ им невозможно было доверить. Для 

1 Под распоряжением документами (disposition) в 
США понимают принятие решения относительно их даль-
нейшей судьбы. Документы могут быть переданы в архив 
на постоянное хранение, микрофильмированы с последу-
ющим уничтожением оригиналов, переданы на хранение 
архивам университетов, общественных или религиозных 
организаций, историческим обществам или библиотекам, 
физически уничтожены.
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архива штата Иллинойс М.К. Нортон разрабо-
тала правила ЭЦ и отбора документов на хране-
ние. Основным критерием оценки документов 
она избрала доказательный. Правила М.К. Нор- 
тон были первой интегрированной и результа-
тивной системой управления документами и 
архивного администрирования, они устанавли-
вали четкую систему отбора документов для 
дальнейшего хранения и уничтожения [6]. 

Ф. Брукс считал, что документы обладают 
тремя категориями ценности. Во-первых, до-
кументы имеют ценность для своего создателя, 
использующего их для обоснования своей дея-
тельности и юридической защиты учреждения 
(юридическая ценность). Во-вторых, документы 
важны для изучения административной истории 
учреждения, в них будущие управленцы смогут 
найти прецеденты для разрешения проблем уч-
реждения (административная ценность). Третья 
категория, исторической ценности, была для  
Ф. Брукса широким понятием, охватывающим 
деятельность организаций и жизнь людей. Он 
не знал, насколько старым должен быть до-
кумент, чтобы подпасть под категорию исто-
рической ценности. Брукс был автором идей о 
«жизненном цикле» документов и «идеальной 
программе», в ходе которой ценные документы 
отделялись бы от неценных уже в делопроиз-
водстве и на момент передачи их в архив на по-
стоянное хранение составляли упорядоченные 
серии2. Он настаивал, что ЭЦ надо начинать 
тогда, когда документы создаются, а не ждать, 
чтобы они пролежали забытыми 20 лет; чем 
раньше начнется экспертиза документов, тем 
качественнее будет сформирован архив [7].

Э.Дж. Лихи, которого в США называют 
«отцом» современного документационного 
менеджмента, разработал требования отбора 
документов для уничтожения. Ученый реко-
мендовал предусмотреть в законодательстве от-
ветственность чиновников за сохранность доку-
ментов и распоряжение их судьбой, незаконное 
уничтожение документов исторической ценно-
сти; внедрение перечней документов со срока-
ми хранения; публикацию списков документов, 

2 В архивном деле в США принята систематизация 
документов в архивах не по архивным фондам, а по груп-
пам документов (records group), которые делятся на серии 
(series), серии на файлы (file), а файлы содержат единич-
ные документы (item). Такая систематизация архивных 
документов сложилась в практике работы Национального 
архива США. На теоретическом уровне она была развита в 
работе О.В. Холмса «Архивная систематизация – пять раз-
личных операций на пяти различных уровнях» [36]. 

выделенных к уничтожению; заботу о докумен-
тах ликвидированных учреждений; микрофиль-
мирование документов как один из вариантов 
уменьшения их объема; определение даты, до 
которой документы не могли быть уничтожены. 
В перечнях документов учреждений Э.Дж. Лихи  
предлагал определять конечную дату для каж-
дого вида документа, достигнув которой доку-
мент мог быть автоматически уничтожен. Как 
альтернативу уничтожению неценных докумен-
тов он рассматривал их дарение или передачу 
правительством США на хранение библиоте-
кам, музеям и учебным заведениям [8].

Сотрудник Национального архива Ф. Бауэр 
на встрече Общества американских архивистов 
в Харрисбурге, Пенсильвания, в 1944 г. обратил 
внимание коллег на зависимость объемов до-
кументов, отбираемых на постоянное хранение, 
от финансовых средств, необходимых для обе-
спечения их сохранности в будущем. Ф. Бауэр 
настаивал, что документы стоит оценивать с 
точки зрения затрат денег налогоплательщиков 
на их хранение. В ответ Ф. Бауэру Г. Кан воз-
разил, что сохранение исторически ценных до-
кументов является обязанностью цивилизован-
ных людей вне зависимости от стоимости [9]. 

Практическая реализация высказанных 
учеными идей состояла в принятии законода-
тельных актов (1943, 1945 гг.), согласно кото-
рых федеральные учреждения были обязаны 
составлять перечни документов, требующих по-
стоянного хранения или уничтожения, и предо-
ставлять их на рассмотрение Архивиста США. 
В 1950 г. был принят Закон о федеральных до-
кументах; в составе Национального архива 
США создан отдел управления документацией; 
в каждом федеральном ведомстве введены про-
граммы управления документацией; началось 
создание федеральных центров документации3 
для промежуточного хранения неактивных4 до-

3 Система федеральных центров документации, явля-
ющихся структурными подразделениями Национального 
архива США в настоящее время представлена 17 учреж-
дениями в 9 регионах страны. Их источниками комплекто-
вания являются около 400 территориальных органов феде-
рального правительства США. Центры хранят неактивные 
документы, контролируют сроки их сохранности, по со-
гласованию с учреждениями проводят ЭЦ передают доку-
менты на постоянное хранение в Национальный архив или 
его филиалы по стране, уничтожают неценные документы, 
период хранения которых завершился, выполняют запросы 
учреждений.

4 В американском делопроизводстве и архивном 
деле существуют понятия активных («active» или «current 
records»), полуактивных («semiactive» или «semicurrent 
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кументов учреждений. Полномочия архива в 
области управления документацией были зна-
чительно расширены. Г. Энжел в своем анализе 
результатов исполнения рекомендаций Первой 
Гуверовской комиссии (1947–1949 гг.) писал, 
что 95 % федеральных учреждений в исполне-
ние принятых законов на 1954 г. подали свои 
перечни на утверждение Архивиста США [10].

Период с середины 1950-х и до середины 
1960-х гг. американской «классической теории» 
(такую характеристику периоду дала Т.Х. Пе-
терсон [11]) связан с деятельностью выдающих-
ся американских архивистов Т.Р. Шелленберга 
и П. Левинсона.

Т.Р. Шелленберг считал, что ЭЦ документов 
должна проводиться под контролем архивистов. 
Он, как и другие американские архивисты, вы-
ступал оппонентом Х. Дженкинсона и считал, 
что идеи, высказанные им, были неприемлемы 
для реалий накопленных огромных объемов 
документов в США. Архивисты, по мнению  
Т.Р. Шелленберга, просто обязаны осущест-
влять ЭЦ. Дж. Смит писала, что никого не уди-
вило появление первого перечня документов со 
сроками хранения и инструкциями по распоря-
жению дальнейшей судьбой документов в отде-
ле Национального архива США, которым руко-
водил Т.Р. Шелленберг [12]. 

Т.Р. Шелленберг называл Х. Дженкинсо-
на «an old fossil» (окаменелое ископаемое), а  
Х. Дженкинсон заявил, что Т.Р. Шелленбер-
га опасно подпускать к архивам. Однако, если 
внимательно рассмотреть суть спора двух вы-
дающихся ученых, становится понятным факт, 
что Х. Дженкинсон боялся уничтожать старые 
документы, а относительно новых «давал до-
бро», а Т.Р. Шелленберг говорил о документах 
современной ему эпохи [13]. Так называемая 
«классическая теория» в США, основателем ко-
торой считают Т.Р. Шелленберга, – это теория 
ЭЦ современных для того исторического пери-
ода документов.

Т.Р. Шелленберг выделял первичную и вто-
ричную ценность документа. Первичную цен-
ность документы получают непосредственно в 
текущей деятельности учреждения. К ней архи-
вист не имеет никакого отношения. Вторичная 
records») и неактивных («inactive» или «noncurrent 
records») документов. Под активными понимают докумен-
ты, используемые в деятельности учреждения ежедневно 
и поэтому хранящиеся в офисе. Полуактивные документы 
редко используются, а неактивные не используются вооб-
ще, поэтому и те и другие могут быть переданы на хране-
ние в центры документации.

ценность появляется после выхода документов 
из активного использования. Она определяется 
двумя показателями: наличием в документах 
доказательств о структуре, функциях и деятель-
ности учреждения (доказательная ценность); 
присутствием в документах информации о лю-
дях, корпорациях, проблемах, условиях, в ко-
торых работало учреждение (информационная 
ценность). Доказательная ценность зависит от 
важности и характера явления, о котором сви-
детельствует документ, места учреждения в 
иерархии органов власти. Для определения ин-
формационной ценности Т.Р. Шелленберг обо-
значил три критерия: 

1) уникальность информации и документа; 
2) форма информации в документе и фор-

ма самого документа; 
3) важность информации и других аспек-

тов, относящихся к ценности оригинала доку-
мента. 

В определении информационной ценности 
важную роль играет повторяемость (дублет-
ность) информации. Разделение между двумя 
видами ценности для Т.Р. Шелленберга было 
чисто условным, документ мог иметь как одну, 
так и другую ценность [14]. Постулаты, выра-
ботанные Т.Р. Шелленбергом, на долгое время 
стали основополагающими в архивной теории 
в США.

П. Левинсон отнес ЭЦ к основным задачам 
архивов, сфокусировав внимание на выбороч-
ной ЭЦ (sampling), применяемой к огромным 
документальным комплексам с низким уровнем 
информативности. Он считал, что отобранные 
во время выборочной ЭЦ образцы должны со-
ответствовать критериям доказательности и 
информативности. Из типовых документов экс-
перт может создать выборку, обладающую до-
казательной ценностью. Такая коллекция, по 
мнению П. Левинсона, будет отражать функции 
и структуру правительственного органа, осве-
щать его административную историю, причины 
введения правительственных программ, их ос-
новные положения, реализацию, администра-
тивные и юридические проблемы лучше, чем 
управленческие документы учреждения. Если 
целью эксперта является создание коллекции 
документов, обладающей информационной 
ценностью, он должен использовать нетиповые 
документы. Согласно с информационным кри-
терием, можно создать выборки, отображающие 
целенаправленную деятельность правительства: 
политику относительно разных категорий на-
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селения, строительство различных объектов, 
проведение мероприятий на определенных тер-
риториях страны или в определенных условиях, 
т.е. можно осветить наиболее важные события 
и проблемы. В каждом случае архивист должен 
решить либо он применяет статистический ме-
тод и выбирает «случайный образец», либо «из-
бранный образец», и для его отбора установить 
критерий значимости выборки. Таким образом, 
выборочная ЭЦ нацелена на отбор как типовых, 
так и репрезентативных документов, поэтому 
в США она применялась для отбора на хране-
ние массовых малоинформативных, но важных 
для истории документов [15]. Т.Х. Петерсон не 
считала выборочную ЭЦ составной частью ар-
хивной теории, а рассматривала ее как один из 
методов ЭЦ. Этот вид ЭЦ включен нами в рас-
смотрение, поскольку он повлиял в значитель-
ной степени на создание архивных коллекций 
в период, когда в исторической науке в США 
появилась концепция «новой социальной исто-
рии», в центре которой была судьба обычного 
человека, а не представителя правящей элиты.

Середина 1960-х – конец 1970-х гг., «пе- 
риод критики Т.Р. Шелленберга», связан с появ-
лением массовых и «новых» (машиночитаемых, 
кино-, фото-, фоно-) документов. С историчес- 
кой точки зрения этот период характерен подъе-
мом гражданского сознания в американском об-
ществе, общественными движениями за права 
женщин, чернокожих, против войны во Вьетна-
ме. Американские граждане настаивали на реа-
лизации своего «права знать», с одной стороны, 
и на защите конфиденциальной информации – с 
другой. Их борьба стала причиной принятия за-
конов «О свободе информации» (1966 г.) и «О 
защите личной жизни» (1974 г.). 

В этот период свет увидели работы Т. Мит-
челла, М. Фишбейна, Дж. Хема, Э. МакКей,  
Ч. Доллара и других ученых [16]. Основным 
оппонентом Т.Р. Шелленберга выступил Т. Мит-
челл, указавший, что выработанные тем крите-
рии доказательной и информационной ценно-
сти для архивистов звучат как синонимы. Оба 
они сводятся к отбору документов на постоян-
ное хранение и, следовательно, к понятию исто-
рической ценности.

Историческая ценность, по мнению Т. Мит-
челла, не является единственной причиной для 
определения документам постоянных сроков 
хранения. Существуют социальные науки и 
другие отрасли, специалисты которых заинте-
ресованы в постоянном хранении документов. 

Например, документы пенитенциарной службы 
могут использоваться для установления причин 
рецидивизма, а медицинские документы психи-
атрических больниц являются важным источ-
ником для лечения психических заболеваний. 
Если существует другая, нежели историческая, 
ценность, то архивисты иногда не имеют доста-
точной квалификации для осуществления ЭЦ. 
Только персонал данного учреждения, который 
в глазах Т. Митчелла выглядел достаточно кон-
сервативным по отношению к уничтожению 
собственных документов (а у Т.Р. Шелленбер-
га, наоборот, стремился уничтожить как мож-
но больше документов), способен наилучшим 
образом отобрать ценные документы для даль-
нейшего хранения. Поэтому задачу архивиста  
Т. Митчелл усматривал в побуждении персо-
нала учреждения не передавать на постоянное 
хранение все подряд, а отбирать документы, ко-
торые в дальнейшем могут стать важными для 
практического использования.

Т. Митчелл считал, что ЭЦ нельзя прово-
дить в «вакууме», следует анализировать доку-
менты относительно общей системы докумен-
тации учреждения и его внешних партнеров. 
Ученый считал, что на ЭЦ может влиять недо-
статочность информации. Так называемую док-
трину «scarcity» (недостаточности информации 
из-за утраты документов, когда ценным счита-
ется любой оставшийся документ, который при 
наличии всего комплекса документов учреж-
дения возможно вообще не имел бы ценности) 
развили европейские архивисты, а американцы 
взяли на вооружение. В европейском варианте 
недостаточность информации влияла лишь на 
старые документы. Американцы считали, что 
и современные документы могут быть утрачен-
ными, например, из-за пожара, природных ката-
строф и т.д. 

К правилам и стандартам Т. Митчелл от-
носился холодно. Он считал, что они могут на-
носить даже вред. Например, общепринятые 
правила требовали отдавать предпочтение до-
кументам руководителя учреждения. Однако, 
если один руководитель ставил под жесткий 
контроль деятельность своего учреждения и его 
документы были информационно наполненны-
ми, то другой делегировал свои полномочия со-
трудникам, и его документы содержали менее 
существенную информацию, нежели докумен-
ты подчиненных. 

Т. Митчелл оспаривал общепринятое пра-
вило «магической даты». Создатель Националь-
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ного архива США Дж.Ф. Джеймсон предлагал 
установить такую дату на уровне 1870 г. (при-
нятие 15-й поправки к Конституции США, да-
ющей право голоса чернокожим мужчинам), 
другие ученые считали, что ею может быть 
31 декабря 1865 г. (конец Гражданской войны, 
принятие 13-й поправки к Конституции США 
о запрещении рабства и начало реконструкции 
Юга). Т. Митчелл полагал, что нет ни одной 
причины, чтобы считать документы, созданные 
31 декабря 1865 г., ценными, а 1 января 1866 г., 
неценными. Тем более, что разница в истори- 
ческих событиях в штатах США слишком су-
щественна, и установить единую дату для всех 
них не представляется возможным. 

Т. Митчелл пришел к выводу, что лучше 
всего оценивать документы на основе их соб-
ственной ценности. Он предложил восемь пун-
ктов, которым должен был следовать архивист в 
проведении ЭЦ: 

1) досконально изучить учреждение; 
2) установить цели, для которых учрежде-

ние создает документы, природу и степень от-
ражения в них информации и уровень дублет-
ности; 

3) определить функции учреждения, пред-
ставленные документами, их важность, роль 
документов в реализации функций; 

4) исследовать полноту документирования 
функций; 

5) определить характер управления учреж-
дением, децентрализованный или централизо-
ванный; 

6) установить полезность документов для 
будущих исторических исследований; 

7 получить консультации специалистов 
учреждения; 

8) в случае ЭЦ огромных массивов доку-
ментов применить выборочную ЭЦ и предусмо-
треть сроки наращивания объемов документов. 

Получив удовлетворение от каждого пред-
принятого шага, эксперт мог принять оконча-
тельное решение: отправить документы в ар-
хив на постоянное хранение или уничтожить. 
Таким образом, Т. Митчел считал предложен-
ный им подход к ЭЦ более прагматичным и по-
зволяющим избежать ошибок. Он заявлял, что 
документы не могут быть ограничены в степе-
ни ценности и решение об их уничтожении не 
может быть принято балансированием одного 
вида ценности против другого [17]. 

1980–1990-е гг., «период ревизии амери-
канской архивной теории», в который новая 

генерация американских архивистов поставила 
под сомнение наличие какой-либо теории ЭЦ в 
США. Об отсутствии архивной теории первы-
ми заявили Ф. Бурк и Г. Кимболл [18]. Л. Кап-
пон, напротив, считал, что теория существует, 
необходимо только объединить все, что нара-
ботано эмпирическим путем [19]. Л. Дюранти 
критиковала Т.Р. Шелленберга за прагматизм, 
фактически указывая на нежизнеспособность 
американской архивной теории. По мнению  
Л. Дюранти, американская теория ЭЦ полно-
стью отклонилась от остального Западного мира  
[20]. Ф. Боулс и М. Грин критиковали Л. Дю-
ранти за то, что свои выводы она построила на 
первичных принципах римского права и не ис-
следовала, как классическая теория ведет себя 
в свете изменений Вселенной документов [21]. 
Революционную мысль в этом споре высказал 
Л. Раппорт, заявивший о необходимости про-
ведения повторной ЭЦ (re-appraisal) докумен-
тов, уже находящихся на постоянном хранении 
в архиве. В определенной степени Л. Раппорт 
поддержал когда-то высказанную Ф. Бауэром 
мысль об определении ценности документов в 
зависимости от стоимости их дальнейшего хра-
нения. Ученый пришел к такому мнению, осу-
ществив повторную ЭЦ документов Управле-
ния железных дорог и Корабельной комиссии, 
находящихся на постоянном хранении в Нацио- 
нальном архиве США. Затратив много времени 
на изучение документов, Л. Раппорт рекомендо-
вал выделить к уничтожению значительную их 
часть, как не имеющую ценности. Л. Раппорт 
поставил вопрос о том, почему архивисты за-
ставляют американскую нацию платить за хра-
нение неценных документов. Каким образом 
неценные документы поступили на постоянное 
хранение в архив? Либо они были отобраны 
ошибочно, либо стандарты, согласно которых 
производилась ЭЦ, были не эффективными? А 
если и ошибка не допущена, и стандарты со-
ставлены качественно, тогда изменилось вре-
мя и с позиций современности документы уже 
не кажутся ценными. А если архивист зависел 
от желания документосоздателя сохранить до-
кументы, казавшиеся ему ценными, но в дей-
ствительности не бывшие таковыми? Тогда 
речь идет не о неэффективном отборе, а о че-
ловеческой природе и желаниях. Учитывая все 
эти причины, Л. Раппорт пришел к выводу о 
необходимости проведения повторной ЭЦ доку-
ментов через 20, 25 или 30 лет после их посту-
пления в архив. К этому сроку уже составлены 
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все описи, документы введены в путеводите-
ли и прошли апробацию использованием, по-
этому архивисты могут оценить эффективность 
проведенного ими отбора. Однако документы 
перед уничтожением заслуживают, по мнению  
Л. Раппорта, право на апелляцию публичного 
защитника. Для этого должно быть создано спе-
циальное жури экспертов, способных заявить 
протест или предоставить любые комментарии 
на принятое решение о выделении документов 
к уничтожению [22]. 

Следует добавить, что американцы были не 
единственными кто высказывал мысль о прове-
дении повторной ЭЦ в архиве. В практике рабо-
ты советских и современных архивистов стран 
постсоветского пространства такой вид ЭЦ 
тоже присутствовал и существует в настоящее 
время. Однако он в основном относится к вы-
явлению дублетных документов в фондах вы-
шестоящих и подведомственных юридических 
лиц одной системы или однородных юридиче-
ских лиц, действовавших на общей территории. 
В других странах, например, в Австралии, на 
официальном уровне были приняты решения о 
проведении в полном объеме повторной ЭЦ не-
которых архивных холдингов [23].

В этот же период к уже существовавшим 
в США видам ценности добавился еще один – 
ценности оригинала документа в его физичес- 
кой форме (intrinsic value). Повод к развитию 
этого вида ценности был достаточно баналь-
ный. Глава Администрации служб общего на-
значения Р. Фримен обвинил Национальный 
архив в повальном микрофильмировании доку-
ментов и уничтожении оригиналов [24]. В ответ 
на это в 1982 г. в информационном бюллетене 
архива впервые были опубликованы девять кри-
териев, характеризующих ценность оригинала 
документа. Обоснование этого вида ценности 
принадлежит Дж. О’Тулу (1989 г.), заявивше-
му о необходимости сохранения оригинала до-
кумента вне зависимости от доказательных 
свойств, а из-за его антикварных качеств [25]. 
Позже Дж. О’Тул (1994 г.) пришел к выводу 
об уникальности архивных документов, кото-
рая может быть утрачена в копиях. В прямом 
смысле, писал ученый, уникальность архива 
обращается к документу как к физическому 
объекту. Похожие идеи высказывали М. Брич-
форд, Ф. Боулс, У. Барроу, Ф. Брукс, Дж. Хем. 
Однако были и такие ученые (Ф. Боулс, М. Де-
ниэлс), которые говорили не об уникальности 
документа, а об уникальности информации, со-

держащейся либо в нем, либо в его копии, при 
этом уникальность оригинала они считали вто-
ричной. Третья группа теоретиков (Л. Дюранти, 
Т. Кук, Х. Семюэлс) заявляла об уникальности 
процесса и функций, в ходе которых создается 
документ. Они различали макро-ЭЦ, относив-
шуюся к функциям и процедурам, и микро-
ЭЦ, направленную на документ или информа-
цию, при этом они отходили от уникальности 
как оригинала, так и информации. И, наконец, 
четвертая группа (Т.Р. Шелленберг, М.Д. Паг,  
Дж.Г. Бредшер) вела речь об уникальности 
множества документов. Единичные документы 
сами по себе не имеют такой ценности, как в 
соединении с другими документами однород-
ной тематики. Ф. Боулс заявлял то же самое от-
носительно информации [26].

Ш. МакРэнор в 1996 г. обобщила различ-
ные идеи о ценности оригинала документа и 
детально проанализировала все девять критери-
ев, подтверждающих данный вид ценности до-
кумента. Среди них: 

1) физическая форма, которая может быть 
предметом для изучения; 

2) эстетические или художественные каче-
ства (в этом контексте Дж. О’Тул говорил о по-
нятии «эстетическая ценность»); 

3) уникальность или необычность физи- 
ческих особенностей; 

4) возраст документа; 
5) ценность документа для использования 

на выставках; 
6) аутентичность, дата, автор и другие ха-

рактеристики, важность и правдивость которых 
может быть подтверждена лишь с помощью 
анализа оригинала; 

7) интерес общественности, вызванный к 
документу из-за ассоциации его со знамениты-
ми или исторически значимыми людьми, места-
ми, явлениями; 

8) более высокая степень юридической 
ценности документа, когда его доказательные 
свойства можно использовать лишь предъявив 
оригинал; 

9) значение документа для формирования 
политики на самых высоких уровнях исполни-
тельной власти. 

Подводя итог в своих размышлениях,  
Ш. МакРэнор заявила о том, что хотя для аме-
риканских архивистов концепция вторичной 
ценности (по Т.Р. Шелленбергу) является крае-
угольным камнем методологии и практики ЭЦ, 
в корне неправильно думать, что сохранение 
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информации важнее сохранения оригинала до-
кумента. Ш. МакРэнор указала на опасность 
недооценки значения физического оригинала 
документа [27].

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. перед 
архивистами встала проблема ЭЦ и отбора на 
постоянное хранение документов обществен-
ных движений 60-х гг. ХХ в. Э. Локвуд ясно вы-
сказалась о том, что речь шла не о критериях 
ценности или методах отбора, а об ответствен-
ности архивистов за сохранение документов не-
государственного сектора. Никто из архивистов 
не оспаривал необходимость сохранения доку-
ментов по так называемой «новой социальной 
истории» (женщин, афро-американцев, трудо-
вых союзов, различных неформальных групп). 
В архивной литературе предлагались три под-
хода к решению данного вопроса: 

1) определить равнозначные методы отбо-
ра (первенство среди методов отдавалось вы-
борочной ЭЦ) для создания документальных 
комплексов всех без исключения общественных 
движений и принять все документы, не проиг-
норировав ни одной организации; 

2) предсказать потребности исследовате-
лей и выбрать те документы (или те организа-
ции), которые с точки зрения историков буду-
щего могут быть ценными; 

3) развивать разумную политику планиро-
вания ЭЦ и приема на хранение массовых доку-
ментов (в контексте этого подхода новую жизнь 
приобрела старая идея об оценке документов с 
точки зрения финансовых затрат на их будущее 
хранение). 

Однако Э. Локвуд указала, что ни один  
архив, в том числе и Национальный архив 
США, не в состоянии справиться с анализом 
такого огромного количества документов и от-
ветственность за их ЭЦ должна быть возложена 
не только на архивистов, но и на сами обще-
ственные организации и историков, сферой на-
учных интересов которых является социальная 
история [28]. 

Конец 1990-х – начало 2000-х гг. является 
периодом «формирования и развития теории 
ЭЦ электронных документов». Изменилось по-
нимание объекта ЭЦ – это уже не традицион- 
ный архивный документ, а информация, запи-
санная на цифровой носитель. Еще в начале 
1990-х гг. немецкий ученый А. Менне-Хариц 
указывала на страх, который архивисты испы-
тывают перед возможной утратой цифрового 
наследия человечества в случае, если не будут 

разработаны дискутируемые фундаментальные 
принципы ЭЦ для традиционных документов 
перед применением их к электронным доку-
ментам. Цель архивной ЭЦ, как традиционных, 
так и электронных документов, она видела в 
создании убедительных, «красноречивых» ар-
хивов и обеспечении потребностей исследова-
телей [29]. Наряду с уже привычными видами 
ценности документов, применяемыми к элек-
тронным документам, архивисты в США, как 
и во всем мире, заговорили об аутентичности 
электронных документов. Поскольку электрон-
ный документ находится в значительной опас-
ности фальсификации, подделки, порчи и даже 
уничтожения во время миграции различными 
информационными системами, поколениями 
аппаратного и программного обеспечения, его 
аутентичность была определена как основная 
категория ценности. Проблеме аутентичности 
уделили внимание Л. Дюранти и ее коллеги из 
международного проекта InterPARES [30]. Уче-
ные считали, что электронный документ ценен 
тогда, когда он отвечает не только традицион-
ным видам ценности, но и демонстрирует свою 
подлинность, надежность и целостность. При 
этом все три понятия относятся в первую оче-
редь к информации, содержащейся в докумен-
те, а потом уже к его материальному носителю.  
Отбираться на хранение должны только аутен-
тичные электронные документы, их аутентич-
ность должна подтверждаться как в момент ЭЦ, 
так в любой момент всего жизненного цикла 
документов. Для подтверждения необходимы 
были новые методы, ранее не применявшиеся к 
традиционным документам. Среди них и элек-
тронная цифровая подпись, и использование 
хеш-функции, исходного кода, анализа метадан-
ных, криминалистических методов расследова-
ния жизненной истории документа.

На рубеже ХХ–ХХI вв. во всем мире, в том 
числе и в США, заговорили об ответственно-
сти архивистов перед будущими поколениями. 
Более того, речь идет о кризисе культурной от-
ветственности архивистов и архивной миссии 
в сохранении наследия и социальной памяти 
(эта мысль высказана в трудах Дж. Диркса и  
Р. Джимерсона) [31]. М.К. Нортон, отталкиваясь 
от теории Х. Дженкинсона, в свое время впер-
вые в США затронула тему ответственности 
архивистов за правовую и моральную защиту 
архивов. Однако со временем Т.Р. Шелленберг, 
представив концепцию «доказательной ценно-
сти», открыл путь для расхождения американ-
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ской архивной теории с остальным миром (по 
мнению Л. Дюранти) и ее ухода в «профессио-
нальный прагматизм», являющийся результатом 
«официальной философии Америки» [32]. 

Современные ученые оспаривают задекла-
рированные Х. Дженкинсоном идеалы объек-
тивности, нейтральности, пассивности архивов 
и роль архивиста как хранителя «девственной 
чистоты» архива. Требование эффективного 
управления грандиозными объемами информа-
ции и активной роли архивиста в этом процессе 
вернуло ученых к обсуждению теоретических и 
этических вопросов ЭЦ. Какие ценности имеет 
в виду архивист, осуществляя ЭЦ, каков харак-
тер и источник этих ценностей, как они будут 
применены, как они согласовываются с цен-
ностями общества и создателя документов, ле-
гитимен ли выбор архивиста и если архивист 
действительно имеет власть и она выражается 
в праве на ЭЦ, получат ли будущие поколения 
точное представление о нашем мире, обществе, 
истории – эти вопросы стали основными в дис-
куссиях американских архивных теоретиков об 
ЭЦ. Р. Шеффер заявил, что задача архивиста 
состоит не в обеспечении интересов создателя 
документов (учреждения) или историка (иссле-
дователя), а в служении обществу в целом. Со-
гласно с современной архивной этикой архивы 
должны принимать на хранение документы от 
всех структурных элементов общества и делать 
их доступными всем категориям пользователей. 
Поэтому ценности, применяемые в процессе 
ЭЦ, должны быть гетерогенны (разноплановые, 
неоднородные), а документы, отбираемые на 
постоянное хранение, должны стать квинтэс-
сенцией документации современного общества, 
переданной будущему поколению. Однако в су-
ете каждодневной жизни, отбирая документы 
из огромной массы документации учреждений, 
архивист, погруженный в рутину, не имеет вре-
мени для глубокого осмысления результатов, 
содержания и значения своего труда для по-
тенциального будущего. Задача, стоящая перед 
архивистом, состоит в том, чтобы понять всю 
глубину ответственности за отбор докумен-
тов, потому что общество делегировало ему 
эту функцию и призовет его к ответу за при-
нятые решения. Исторически сложилось так, 
что архивист стал «социальным отверженным» 
(Social Outcast) в обществе, он выработал свою 
собственную систему ценностей, зависящую от 
уровня его образования и опыта. Усовершен-
ствуя знания и опыт, архивист более адекват-

но реагирует на изменение шкалы ценностей в 
обществе, глубже понимает природу документа 
и цели его сохранения, и, следовательно, уходит 
от профессиональной методологии в сторону 
социальной эпистемологии5 [33].

Р. Джимерсон в этом контексте подчеркива-
ет, что архивист должен обеспечить будущее не 
только документами государственных учрежде-
ний, политической, экономической, социальной 
и интеллектуальной элиты, но и всех социаль-
ных групп общества, открыть новые миры до-
кументального материала о жизни, желаниях, 
нуждах обычных людей, в том числе женщин, 
расовых, этнических, религиозных групп, ра-
бочих низкой квалификации, бедных, гомосек-
суалистов, лесбиянок и других маргинальных 
групп населения, а также экстремистских груп-
пировок всего их спектра от Ку Клукс Клана до 
террористов [34]. Вместе с ответственностью 
за сохранение культурного наследия на архи-
висте лежит ответственность за защиту прав 
и интересов граждан. Эта двойная ответствен-
ность, по мнению Р. Джимерсона, дает архиву 
значительную власть социальной юстиции в 
обществе, ставит перед архивом задачу проти-
востоять амнезии, навязываемой людям поли-
тиками и правительствами. В контексте этой 
задачи архивы должны призвать политических 
и государственных деятелей к ответственности 
за совершенные злоупотребления и преступле-
ния, помочь людям в их сопротивлении поли-
тическому давлению, исправить социальную 
несправедливость, задокументировать жизнь 
репрессированных групп населения. Первосте-
пенная роль в реализации стоящих перед архи-
вами задач принадлежит ЭЦ документов и от-
бору их на хранение [35]. 

Таким образом, американская теория ЭЦ 
выросла из потребностей практики. Будучи 
достаточно прагматичными по характеру, аме-

5 Классическая эпистемология рассматривает три ис-
точника знания: объект, находящийся в фокусе познава-
тельного интереса (документы); субъект с присущими ему 
познавательными способностями (архивист, производящий 
ЭЦ); социальные условия познания. Социальная эпистемо-
логия сводит все три источника знания к одному – соци-
альным условиям познания. Познается только то, что пред-
ставляет собой часть человеческого мира, и так, как это 
диктуют социальные нормы и правила [37].

Впервые термин «социальная эпистемология» ис-
пользовала в своей докторской диссертации Джесс Шера, 
теоретик библиотечного дела. Предметом этой науки она 
считала производство, развитие, накопление и потребление 
всех форм мышления в контексте общения и всех областей 
совокупного социального производства [38].
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риканцы выработали соответствующие виды 
ценности, среди которых первостепенная роль 
принадлежала доказательному, а потом уже ад-
министративному, информационному и исто-
рическому видам ценности. Отвечая на вызовы 
времени и претензии к компетентности архиви-
стов, американские архивисты ввели понятие 
ценности оригинала документа в его физичес- 
кой форме, а в отношении электронных доку-
ментов – аутентичности. Можно и поспорить, и 
согласиться с Л. Дюранти в отношении того, яв-
ляется ли обоснование ЭЦ в США теорией или 
всего лишь методологией. Начиная с 1930-х гг.  
и до конца ХХ в. американские архивисты 
действительно подходили к ЭЦ как к методо-
логии, поскольку пытались решить практиче-
ские вопросы, встававшие перед архивной на-
укой. Очевидно, что все это время теория ЭЦ 
развивалась и даже апологет Т.Р. Шелленберг 
был оспорен в ходе этого процесса. Коллеги не 
только критиковали его, они сначала пришли к 
мысли о повторной ЭЦ уже принятых на хране-
ние документов, а позже к идеям об отсутствии 
теории ЭЦ и кризисе архивной миссии. На ру-
беже ХХ–ХХI вв. это привело американское ар-
хивоведение к значительным шагам в направле-

нии социальной эпистемологии. Во главу угла 
были поставлены проблемы власти архивов над 
будущим, ответственности архивистов за ЭЦ и 
ее результаты, на основе которых будущим по-
колениям будут представлены документальные 
комплексы, дающие им возможность познания 
жизни современного общества и истории. Осо-
бенную важность приобрела идея о том, что 
архивисты должны служить обществу в целом, 
а не создателям документов и исследователям, 
интересам которых отдавалось предпочтение 
ранее. Кроме того, архивисты просто обяза-
ны заботиться о сохранении для будущего не 
только документов правительства и элитных 
групп населения, но и всех структурных состав-
ляющих общества от маргинальных групп до 
террористических группировок. Только тогда 
наш мир и наша история будет адекватно пред-
ставлена в будущем. Возможно, что некоторые 
идеи, высказанные американскими архивиста-
ми, будут полезны для архивистов и мыслите-
лей архивной науки постсоветского простран-
ства, поскольку в современном глобальном 
мире проблемы становятся общими и обмен 
идеями о возможных путях их решения приоб-
ретает особенную важность.
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Abstract: This paper examines the evolution of the theory of documents’ appraisal in the United 
States; based on the observations of the development of this archival theory direction a periodization was 
proposed, which included five periods: ‘‘Critique of the outstanding British archivist Hilary Jenkinson’’ 
(the mid-1930s to the mid-1950s), ‘‘Classical theory’’ (mid 1950s – mid 1960s), ‘‘Schellenberg criticism’’ 
(mid 1960’s – end 1970’s), ‘‘American archival theory revision’’ (the 1980s – 1990s), ‘‘the formation and 
development of the theory of electronic documents’ appraisal’’ (the late 1990s – the early 2000s.). Each 
period is characterized by the works of American scholars. Peculiarities of each period are emphasized 
and key representatives of the American archival science, who work in the direction of the documents’ 
appraisal, are mentioned. The author pointed out a modern trend to revise values in American archivistics 
in the light of social epistemology. Particular attention is paid to the type of the value of documents: 
primary, secondary, evidence-based, administrative, informational, historical, as well as the values of the 
original document in its physical form.
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Аннотация: В статье рассмотрены этические аспекты применения компьютерных технологий. 
Отражены три уровня компьютерной этики Т. Бинема, решающие этические проблемы в области 
использования компьютерной технологии. 

Термин «компьютерная этика» был предло-
жен в середине 70-х годов прошлого столетия 
В. Манером [1], с целью выделить из практи- 
ческой профессиональной этики область, свя-
занную с этическими проблемами, возникаю-
щими в процессе применения компьютерной 
технологии. 

В. Манер пришел к выводу, что введение 
компьютеров во многие сферы жизни общест- 
ва, порождает совершенно новые этические 
проблемы. По аналогии с медицинской этикой, 
В. Манер сфокусировал внимание на решении 
задач в данной области при помощи этических 
теорий и практик, применяемых философами 
в прикладной этике. Сегодня термин «компью-
терная этика» приобрел более широкое значе-
ние, нежели вложенное в него основателем, 
включающее прикладную этику, социологию 
вычисления, оценки технических решений, 
компьютерное право и смежные области. Под 
компьютерной этикой в самом широком смыс-
ле этого словосочетания подразумевается ветвь 
прикладной этики, которая изучает и анализи-
рует социальное и этическое влияние информа-
ционно-коммуникационных технологий на все 
сферы общественной жизни. Термин «компью-
терная этика» обычно применяем философа-
ми традиционных западных теорий, таких как 
утилитаризм, кантианство или добродетельная 
этика, к рассмотрению этических ситуаций, вы-
званных использованием компьютеров и сетей 
вычислительных машин. Кроме того, данный 
термин употребляют в профессиональной этике 
компьютерных профессионалов, руководству-
ющихся этическими кодексами и стандартами 

хорошей практики внутри своей профессии. 
Компьютерная этика рассматривает влияние 
компьютерной и информационной технологии 
на ценности человека, используя концепции,  
теории и процедуры из философии, социоло-
гии, права, психологии и т.д. 

Специалисты-практики компьютерной эти- 
ки нынешнего дня, будь они философами, про-
граммистами, социологами или другими уче-
ными, имеют одну цель: интегрировать ком-
пьютерную технологию и ценности человека 
так, чтобы технология продвигала и оберегала 
ценности человека, а не наносила им ущерб. 
Так, например, Дж. Паркер, преследуя эту цель,  
изучает проблемные ситуации в области приме-
нения компьютерной технологии и предлагает 
сценарии для обсуждения. Дж. Перолл с этой 
же целью применяет социологические теории 
и инструменты для мониторинга данных о вы-
числительной технике; Ш. Текл применяет пси-
хологические теории и инструменты; Дж. Мур, 
Д. Джонсон и др. применяют философские тео-
рии и методы и т.д. Все эти мыслители и мно-
гие другие исследуют проблемы использования 
компьютерной технологии и ценности челове-
ка, чтобы:

1) изучить влияние компьютерной техно-
логии на человеческие ценности;

2) уменьшить предполагаемый вред че- 
ловеку;

3) определить способы применения ком-
пьютерной технологии с целью продвижения 
ценностей человека.

Начиная с трудов Н. Винера по компьютер-
ной этике [2], методологическая нить которых 
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проходит через всю историю компьютерной 
этики, здесь решаются фундаментальные зада-
чи: защита главных человеческих ценностей, 
таких как жизнь, здоровье, безопасность, сво-
бода, знание и использование новых возмож-
ностей. Основываясь на подобном «подходе 
к человеческим ценностям» в компьютерной 
этике, Т. Бинем предлагает изучение возника-
ющих этических вопросов в свете применения 
технологий на трех различных уровнях, каждый 
из которых является «жизненно важным для 
общей цели защиты и продвижения ценностей 
человека» [3].

На самом базисном уровне, определяет  
Т. Бинем, компьютерная этика пытается дать 
прочувствовать людям тот факт, что компьютер-
ная технология имеет социальные и этические 
последствия – это общая цель так называемой 
«поп-компьютерной» этики. Данный термин 
предполагает информирование широких масс 
населения о вопросах, возникающих в сфере 
использования информационных технологий, 
с целью их популяризации. Средства массовой 
информации становятся одними из главных 
действующих лиц первого уровня компьютер-
ной этики. Заголовки таблоидов пестрят но-
востями, рассказывающими о компьютерных 
вирусах, судебных исках на право владения 
программой, ограблениях банков посредством 
информационных систем, вторжениях в ком-
пьютерные сети, информационном оружии и 
т.д. По мере того как растет влияние информа-
ционной технологии, все чаще появляются по-
добные статьи: «Это правильно! Широкие слои 
общественности должны прочувствовать тот 
факт, что компьютерная технология может как 
причинять вред ценностям человека, так и про-
двигать их», – убежден Т. Бинем [3]. 

Второй уровень компьютерной этики мо-
жет быть назван «паракомпьютерной» этикой 
(как признается Т. Бинем, данный термин он 
позаимствовал у К. Миллера). Указанный уро-
вень включает в себя всех тех, кто проявляет 
особый интерес к научным фактам из области 
компьютерной этики, анализирует возникаю-
щие вопросы, изучает труды соответствующей 
тематики, посещает научные мероприятия. В 
качестве примера автор теории приводит работу 
медицинской сестры, которая не является вра-
чом, но у которой есть некоторые технические 
медицинские знания, то есть «пара-» – это пред-
ставитель, не являющийся профессионалом в 
области компьютерной этики, но обладающий 

некоторыми соответствующими знаниями. Как 
объясняет Т. Бинем, медсестра, конечно, не мо-
жет делать все, что делает врач, но она может 
делать предварительные медицинские оцен-
ки, оказывать первую помощь и элементарный 
медицинский уход. Подобным образом, пред-
ставитель «паракомпьютерной» этики не стре-
мится применять инструментарий и процеду-
ры профессионального философа, юриста или 
социолога. Скорее он делает предварительные 
оценки и идентифицирует компьютерные эти-
ческие случаи, сравнивает их с другими и пред-
лагает возможные анализы.

Третий уровень компьютерной этики, Т. Би-
нем назвал «теоретической» компьютерной эти-
кой, так как она применяет научные теории к 
компьютерным этическим ситуациям и концеп-
циям. Специалист «теоретической» компьютер-
ной этики идентифицирует и рассматривает воз-
никающие компьютерные этические ситуации, 
применяет теории и инструменты из области 
философии, социологии и права с целью науч-
ного исследования и более детального анализа 
вопросов. Такая «теоретическая» компьютерная 
этика, пишет Т. Бинем, обычно преподается в 
высших учебных заведениях по специальности 
«Компьютерная этика», «Компьютеры и обще-
ство» и «Компьютеры и закон» [3].

В действительности, ни один из этих трех 
уровней компьютерной этики не имеет четких 
границ, но все три «уровня анализа» необходи-
мы для достижения главной цели – продвиже-
ния и защиты человеческих ценностей. Широ-
кие слои населения, убежден Т. Бинем, должны 
быть более восприимчивы к социальным и эти-
ческим последствиям использования информа-
ционной технологии. Компьютерные профес- 
сионалы и общественные политики должны 
иметь «паракомпьютерные» этические навыки 
и знания, чтобы делать свою работу эффектив-
нее. В свою очередь, ученые должны продол-
жать углублять наше понимание социального и 
этического влияния вычислительной техники, 
занимаясь теоретическими анализами и иссле-
дованиями. 

Границы компьютерной этики, с выявлени-
ем новых вопросов и тем, постепенно расширя-
ются, что, прежде всего, связанно с постоянным 
ростом информационно-компьютерной техно-
логии. Но в то же время, как убежден Т. Бинем, 
современные технологии, порождая проблемы 
глобального характера, дают уникальную воз-
можность обществу решать перечисленные  
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вопросы на глобальном уровне. Компьютерная 
этика стремительно развивается во все более 
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обширную и актуальную научную область – 
глобальную информационную этику. 
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Аннотация: В статье рассматривается такое свойство адвокатского дискурса, как перформа-
тивность, которая состоит в изменении ценностного статуса объектного и адресатного аспектов 
коммуникации и достигается посредством апелляции к различным ценностям/антиценностям как 
общества в целом, так и судебного дискурса в частности. К вербальным средствам репрезентации 
данных ценностей/антиценностей относятся преимущественно такие речевые акты, как импера-
тив, ассертив и декларатив.

Дискурс адвоката является перформатив-
ным, поскольку приобретает событийное свой-
ство поступка (разворачивается в ситуации 
личностно обусловленного волевого и ответ-
ственного решения отстаивать права подзащит-
ного). Его перформативность состоит в измене-
нии, или «переформатировании», ценностного 
статуса объектного и адресатного аспектов ком-
муникации (формулировка В.И. Тюпы [2, c. 37]).  
Объектом коммуникации в данном случае явля-
ется подзащитный адвоката, адресатом – пред-
ставители суда. Актуализация смысла в дис-
курсе адвоката осуществляется посредством 
ценностно нагруженных коммуникативных 
действий, объединенных в гипержанре «оправ-
дание». 

Следует отметить, что вне адвокатского 
дискурса речевой жанр «оправдание» может 
рассматриваться как преимущественно нарра-
тивный (неперформативный), реализующий, по 
словам К.Ф. Седова, субъектно-аналитическую 
стратегию разворачивания дискурса, посколь-
ку представляет события через призму субъек-
тивно-авторского комментария к ним [1, с. 23]. 
Однако благодаря институциональному харак-
теру адвокатского дискурса оправдание подза-
щитного становится перформативным речевым 
жанром, транслируя данное свойство на весь 
дискурс.

Главная ценность, реализуемая в дискурсе 

адвоката, – право подзащитного на справедли-
вое решение суда. В речи адвоката данная цен-
ность репрезентируется посредством риториче-
ского приема – «апелляции к публике».

В примере из романа Х. Ли «Убить пере-
смешника» адвокат Аттикус Финч апеллирует к 
разуму присяжных, призывая их принять спра-
ведливое решение и тем самым вернуть подза-
щитного его семье, причем этот призыв выра-
жается не в форме императива, а посредством 
ассертива – утверждения, что присяжные так и 
поступят, потому что они представляются ему 
разумными и справедливыми людьми:

Gentlemen, a court is no better than each man 
of you sitting before me on this jury. A court is 
only as sound as its jury, and a jury is as sound 
as the men who make it up. I am confident that 
you, gentlemen, will review without passion the 
evidence you have heard, come to a decision, and 
restore this defendant to his family. In the name of 
God, do your duty [6]. 

Прием «апелляция к публике», а точнее –  
к разуму присяжных, реализуется в данном 
примере посредством прямого обращения к 
присяжным (gentlemen), клишированного импе-
ратива (In the name of God, do your duty) и пере-
числения действий, которые выполнят присяж-
ные, руководствуясь исключительно здравой 
логикой (will review ..., come to a decision, and 
restore ...), а убедительность речи достигается с 
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помощью литоты (no better than), лексического 
повтора слова sound, а также повтора – анади-
плозиса (A court is only as sound as its jury, and a 
jury is as sound as the men who make it up.).

В речи адвоката Белнепа из романа Т. Драй-
зера «Американская трагедия» эксплицируется 
антиценность судебного дискурса – несправед-
ливое отправление правосудия:

There have been many very pathetic and 
very terrible instances of miscarriages of justice 
through circumstantial evidence alone. Be sure! 
Oh, be very sure that no such mistaken judgment 
based on any local or religious or moral theory of 
conduct or bias, because of presumed irrefutable 
evidence, is permitted to prejudice you [5].

Используя лексику с семами «ошибка», 
«просчет», «предубеждение» (miscarriages of 
justice, mistaken judgment, to prejudice), а также 
повтор императива (Be sure!), адвокат создает 
впечатление, что хочет предостеречь присяж-
ных от принятия несправедливого решения, 
призывает их быть уверенными в том, что они 
беспристрастны в своих суждениях. 

В следующем примере репрезентируется 
такая ценность, как свобода самовыражения 
(адвокат выступает в защиту двух девушек, ра-
ботающих в стриптиз-баре и обвиненных в том, 
что их выступления в обнаженном виде способ-
ствуют процветанию проституции): 

Ennis: Wr. Chief Justice, and may it please 
the Court. Nude dancing is sufficiently expressive 
to at least trigger First Amendment analysis for 
two independent reasons. First, nude dancing 
is expressive, because performance dance is 
inherently expressive of emotions and ideas, and 
second, because nude dancing communicates a 
particularized message of sensuality and eroticism. 
First, performance dance, like music, is one of 
the oldest forms of human communication and is 
inherently expressive of emotions and ideas. In 
Ward, this Court found that music is expressive 
without bothering to determine whether the 
music at issue did or did not communicate a 
particularized message. A particularized message 
test applied only to conduct that is not ordinarily 
expressive, such as flag burning. Even that kind 
of conduct can be found expressive if in context it 
communicates a particularized message [3]. 

Адвокат посредством ассертивов пытает-
ся доказать, что танцы в обнаженном виде –  
это форма (само)выражения и (со)общения. 
Для более эффективного «переформатирова-

ния» взглядов судей на танцы в обнаженном 
виде адвокат использует множественный лек-
сический повтор (expressive, a particularized 
message, communicate (-ion)), интенсификаторы 
(sufficiently, inherently), средства логической свя-
зи (first, second), метафору (trigger … analysis). 
Кроме этого, адвокат проводит аналогию между 
стрип-танцами и сжиганием флага как необыч-
ными способами самовыражения (conduct that 
is not ordinarily expressive, such as flag burning). 
Наречие even (Even that kind of conduct can be 
found expressive …) cоздает эффект неожидан-
ности приводимой аналогии и акцентирует на 
ней внимание.

В следующем примере из романа Х. Ли 
«Убить пересмешника» адвокат Аттикус Финч 
репрезентирует ценность расового равноправия, 
проводя аналогию между неграми и белыми и 
пытаясь внушить присяжным, что совершение 
преступлений и грехов – это не характеристи-
ка какой-то определенной человеческой расы, 
что безгрешных людей нет ни в какой расе, в 
том числе среди присутствующих на заседании 
представителей белой расы: 

You know the truth, and the truth is this: some 
Negroes lie, some Negroes are immoral, some 
Negro men are not to be trusted around women – 
black and white. But this is a truth that applies to 
the human race and to no particular race of men. 
There is not a person in this court-room who has 
never told a lie, who has never done an immoral 
thing, and there is no man living who has never 
looked upon a woman without desire [6]. 

Аттикус Финч в данном примере не про-
тивопоставляет две расы, а проводит аналогию 
между ними посредством ассертивно-декла-
ративных речевых действий, постулируя тем 
самым идею расового равноправия, о чем сви-
детельствует анафорический повтор местоиме-
ния some в первом предложении и параллельная 
конструкция who has never told / who has never 
done / who has never looked в последнем пред-
ложении. 

В следующей речи адвоката репрезенти-
руется антиценность гражданского общества –  
вмешательство государства в дела церкви.  
Адвокат защищает интересы Союза Граждан-
ских Свобод Америки, выступающих против 
вывешивания на общественных зданиях или 
экспозиции атрибутов той или иной религии (в 
данном случае – яслей Христа и ханукальной 
меноры), поскольку это является нарушением 
Первой поправки к Конституции США, декла-
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рирующей отделение церкви от государства: 
Litman: I think, Justice Kennedy, that there 

comes a point at which this Court must say that the 
Establishment Clause does prohibit government 
from making certain religious pronouncements. 
That point is not always easy to reach. In this case 
it is because it is so far to whatever the point should 
be. But, obviously, in cases there are balances 
required between free exercise and establishment. 
In this case, this is not accommodation. This is 
promotion. This is not neutrality. This is favoritism. 
And to address the question of would the 
government have to put up a menorah of a certain 
size, or the question of Justice Scalia of what does 
the government do for Moslems, the answer is the 
government does nothing for Moslems. And even 
the – that is, the county, and the city of Pittsburgh 
doesn’t either [4]. 

В своей речи адвокат напоминает о поправ-
ке об отделении церкви от государства, отмеча-
ет, что добиться полного невмешательства в во-
просы религии со стороны государства нелегко, 

особенно в данном случае (адвокат подчерки-
вает серьезность дела, употребляя анафориче-
ский повтор In this case). Далее адвокат крити-
кует политику местных властей в отношении 
религиозного вопроса: используя антитезу, он 
противопоставляет ожидаемые действия вла-
стей актуальным действиям (In this case, this is 
not accommodation. This is promotion. This is not 
neutrality. This is favoritism). Фактически адво-
кат в декларативной форме уличает правитель-
ство в продвижении и фаворитизме в отноше-
нии одного вероисповедания в ущерб другому.

Итак, перформативность адвокатского дис-
курса состоит в изменении ценностного статуса 
объектного и адресатного аспектов коммуника-
ции, что достигается посредством апелляции 
к различным ценностям/антиценностям как 
общества в целом, так и судебного дискурса в 
частности. К вербальным средствам репрезен-
тации данных ценностей/антиценностей отно-
сятся преимущественно такие речевые акты, 
как императив, ассертив и декларатив. 
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and declarative speech acts.

© Е.Н. Горбачева, 2014



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(53).2014. 121

ФИЛОЛОГИЯ

УДК 81 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСКУРСА  
КАК ОБъЕКТА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

С.Б. МУСТАФАЕВА

Азербайджанский университет языков, г. Баку (Республика Азербайджан)

Ключевые слова и фразы: дискурс; коммуникативная лингвистика; коммуникация; контекст; 
текст.

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые понятия дискурса, история становления дис-
курсного анализа как новой научной дисциплины, изучающей общественное мнение. В статье дис-
курс понимается как сложное коммуникативное явление, включает в себя, кроме текста, еще и вне-
языковую информацию. 

Уже в конце XX в. в лингвистике крепко 
утвердилось мнение о том, что изучение языка 
может считаться адекватным лишь при описа-
нии его функционирования в процессе комму-
никации. В контексте интегративных поисков 
решения проблем взаимодействия языку отво-
дится центральное место, так как он выполняет 
роль посредника всех интерактивных процес-
сов. Другими словами, если структурная линг-
вистика в познании языка шла от таких языко-
вых объектов, как слово, предложение, текст, 
то деятельностная лингвистика отправляется 
от человека, его потребностей, мотивов, целей, 
намерений и ожиданий, от его практических и 
коммуникативных действий, от коммуникатив-
ных ситуаций и т.д. При этом меняется сам под-
ход к языку, последние десятилетия отмечены в 
лингвистике возрастанием исследовательского 
интереса к проблемам анализа языка как дис-
курса, т.е. языка в социокультурном аспекте. 
Как отмечает А. Вежбицкая, «… хотя язык про-
должает оставаться в центре внимания, к нему 
подходят иначе: … он изучается в повседнев-
ном общении как ‘‘дискурс’’, из которого долж-
ны делаться выводы относительно подразумева-
емого ‘‘сообщения’’» [1, с. 303]. 

В языкознании под дискурсом понимается 
связный текст, т.е. связанная последователь-
ность предложений или речевых актов. По В.И. 
Карасику, изучению дискурса посвящено мно-
жество исследований, авторы которых трактуют 
это явление в столь различных научных систе-
мах, что само понятие «дискурс» стало шире 
понятия «язык» [2, с. 189]. Дискурс находится 

в фокусе интересов современной теоретической 
лингвистики и смежных с лингвистикой обла-
стей знания – психологии, социологии, культу-
рологи, семиотики и др. Каждая из этих дисци-
плин подходит к изучению дискурса по-своему. 
Для прояснения понятия «дискурс» имеет 
смысл совершить краткий экскурс в лингви-
стическую теорию. Все началось с того, как  
Ф. де Соссюр ввел в лингвистику четкое раз-
личение языка и речи, их разграничение при 
анализе языковой коммуникации стало обще-
принятым и обязательным в современных линг-
вистических исследованиях. Важным источни- 
кoм дискурсного анализа все же следует считать 
структурализм, отличительной чертой которо-
го является интерес к повествованию. Второй 
источник современного дискурсного анализа –  
микросоциология с ее вниманием к обыденно-
му речевому общению. Третий источник дис-
курсного анализа – социолингвистика, пред-
ложившая исследование языка посредством 
анализа реального использования языковых 
единиц в определенном социальном контексте. 
Еще одним источником дискурсного анали-
за стала психология, переживавшая на рубеже  
60–70-х гг. первую когнитивную революцию. 
Например, М. Стаббс выделяет три основные 
характеристики дискурса: в формальном отно-
шении – это единица языка, превосходящая по 
объему предложение; в содержательном плане 
дискурс связан с использованием языка в со-
циальном контексте и, наконец, по своей орга-
низации дискурс интерактивен, т.е. диалогичен  
[3, с. 1]. 
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П. Серио выделяет 8 значений термина 
«дискурс»: эквивалент понятия «речь», т.е. 
любое конкретное высказывание; единица, по 
размерам превосходящую фразу; воздействие 
высказывания на его получателя с учетом си-
туации высказывания; беседа как основной тип 
высказывания; речь с позиций говорящего в 
противоположность повествованию, которое не 
учитывает такую позицию; употребление еди-
ниц языка, их речевой актуализации; социально 
или идеологически ограниченный тип высказы-
ваний; теоретический конструкт, предназначен-
ный для исследований условий производства 
текста [4, с. 26–27]. По Э. Бенвенисту, «дис- 
курс – это речь, присваиваемая говорящим, в 
отличие от повествования, которое разворачи-
вается без эксплицитного вмешательства субъ-
екта высказывания» [5, с. 296].

В «Лингвистическом энциклопедическом 
словаре» дискурс определяется как «связный 
текст в совокупности с экстралингвистически-
ми – прагматическими, социокультурными, пси-
хологическими и др. факторами; текст, взятый в 
событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 
целенаправленное, социальное действие, как 
компонент, участвующий во взаимодействии 
людей и механизмах их сознания (когнитивных 
процессах). Дискурс – это речь, «погруженная в 
жизнь». Поэтому термин «дискурс», в отличие 
от термина «текст», не применяется к древним 
и другим текстам, связи которых с живой жиз-
нью не восстанавливаются непосредственно» 
[6, с. 136–137]. Ю.С. Степанов полагает, что в 
мире дискурса «действуют свои правила сино-
нимических замен, свои правила истинности, 
свой этикет. Это возможный (альтернативный) 
мир» [7, с. 44–45].

По Т.А. ван Дейку, дискурс – «это суще-
ственная составляющая социокуно-культурного 
взаимодействия, характерные черты которого –
интересы, цели и стили» [8]. По определению 
Т.А. ван Дейка, дискурс – это «речевой поток, 
язык в его постоянном движении, вбирающий 
в себя все многообразие исторической эпохи, 

индивидуальных и социальных особенностей 
как коммуниканта, так и коммуникативной си-
туации, в которой происходит общение. В дис-
курсе отражается менталитет и культура как на-
циональная, всеобщая, так и индивидуальная, 
частная» [9, с. 13].

Ф.Я. Вейсялли намекает на трудность раз-
граничения дискурса от текста. По мнению 
автора, применение текста к письму наиболее 
верно, что позволяет определять дискурс как 
элемент разговора. Дискурс никогда не может 
заменить целостный язык. Текст тоже не может 
претендовать на эту функцию [10, с. 14–16]. 

В.Е. Чернявская, обобщив различные по-
нимания дискурса, сводит их к двум основ-
ным типам: «конкретное коммуникативное со-
бытие, фиксируемое в письменных текстах и 
устной речи, осуществляемое в определенном 
когнитивно и типологически обусловленном 
коммуникативном пространстве», и «сово-
купность тематически соотнесенных текстов»  
[11, с. 14–16]. Она подчеркивает, что «дискурс 
… обозначает текст в неразрывной связи с си-
туативным контекстом, определяющим все то, 
что существенно для порождения данного вы-
сказывания/текста, в связи с системой коммуни- 
кативно-прагматических и когнитивных целе- 
установок автора, взаимодействующего с адре-
сатом» [12, с. 135].

В заключение отметим, что категория «дис-
курс» является одним из основных понятий 
коммуникативной лингвистики. Дискурс, как 
сложное коммуникативное явление, включа-
ет кроме текста еще и экстралингвистические  
факторы-знания о мире, мнения, установки, 
цели адресанта, необходимые для понимания 
текста. Он не может рассматриваться изоли-
рованно, вне механизма социального взаимо- 
действия людей, вне когнитивных процессов, 
вне целого ряда других прагматических факто-
ров. В нем наряду с речевыми высказываниями 
сосуществуют внеязыковые категории – зна-
ние мира, события, мнения, ценностные уста- 
новки и т.д.
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Abstract: The article investigates the main notions of discourse, the history of formation of discourse 
as a new branch of science, which studies social opinion. Discourse is also considered to be one of the 
complex communicative phenomena, which includes both the text and extra-linguistic information.
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Аннотация: Для разработки эффективных методов борьбы с загрязнением окружающей сре-
ды сточными водами необходимо математическое моделирование различных процессов очистки 
воды, в том числе и электромембранных. Предложен метод асимптотического решения системы 
декомпозиционных уравнений в рамках математических моделей электромембранных процессов 
очистки воды для бинарного, тернарного и тетрарного типов электролитов, открывающий возмож-
ность приближенного решения краевых задач для более сложных систем электродиффузионных 
уравнений.

Одной из важнейших экологических проблем в настоящее время является загрязнение окружа-
ющей среды сточными водами, образующимися в процессе добычи нефти. Для разработки эффек-
тивных методов борьбы с этими загрязнениями необходимо математическое моделирование раз-
личных процессов очистки воды, в том числе и электромембранных. 

Процесс массопереноса ионов соли с учетом диссоциации – рекомбинации воды и простран-
ственного заряда – описывается для бинарного, тернарного и тетрарного типов системой электро-
диффузионных уравнений в декомпозиционной форме для напряженности электрического поля 

( )xE  и функции ( )xΦ  [2–4]. Системы декомпозиционных уравнений для бинарного, тернарного и 
тетрарного типов отличаются лишь уравнением для напряженности электрического поля (в безраз-
мерном виде, причем )1,0(∈x ):
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Краевые условия для этих систем ставятся для функции ( )xE  при 0=x  и 1=x , а для ( )xΦ  
только при .0=x

Для асимптотического решения используются следующие предположения, справедливость ко-
торых была ранее обоснована в ряде работ авторов [1; 2].

1. Безразмерный диффузионный слой делится на две основные области: область электро- 
нейтральности [ ]1,0 x  и область с преимущественно электромиграционным механизмом переноса  
[ ],, 32 xx  характеристики которых даются ниже и, кроме того, размер остальных областей [ ]22 , xx  
и [ ]13 , xx  при ,0→ε  0→d  близок к нулю.

2. В области электронейтральности ( )1,0 x  полагаем 0=ε  и предположим, что в  напряжен-
ность электрического поля представима в виде ( ) ( ) ( )ε+=ε oxExE ,   и  dE  мало. Тогда из (2)–(3) 
получим следующую задачу Коши для ( ):xФ

( )
( ) ( ) ( )

( )
,

2

2
43

2
3

43
2

3
43

ddI

xФ
d
I

xФ
d
I

dd
xФd

W

WW

+




















′+








′−⋅⋅

−=′′⋅
 

( ),,0 1xx∈  ( ) ,00 =Ф  ( ) .00 =′Ф

Решение задачи (5) имеет вид:
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В силу малости d  после ряда преобразований получим два выражения для функции ( ),xФ  ко-
торые могут быть использованы для построения асимптотики для ( ):xE
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А именно, подставляя ( )xФ  и ( )xФ′  в уравнение для напряженности электрического поля, по-
лучаем уравнение для  ( ).xE  Для примера рассмотрим здесь случай а), т.к. уравнения для напря-
женности электрического поля во всех трех случаях будут иметь тот же вид, а отличаться лишь 
коэффициентами:

– для бинарного типа:
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Следует отметить, что уравнения (8)–(10) не содержат малых параметров и значительно про-
ще исходной краевой задачи для данных типов. Например, добавляя к уравнению (9) начальное 
условие из [2], получим задачу Коши, которая совместно с уравнением для функции   в области 
электронейтральности значительно проще исходной краевой задачи для тернарного типа, и не 
представляет труда найти решение этой задачи Коши стандартными методами, к примеру, методом 
Рунге-Кутта 4-5 порядка.

Предложенный метод асимптотического решения открывает возможность приближенного  
решения краевых задач для более сложных систем электродиффузионных уравнений.

Литература

1. Васильева, А.Б. Асимптотические методы в теории сингулярных возмущений / А.Б. Васи-
льева, В.Ф. Бутузов. – М. : Высшая школа, 1990. – 208 с.

2. Заболоцкий, В.И. Влияние гетеролитической диссоциации воды на массоперенос ионов 
соли в электромембранной системе при нарушении электронейтральности в области диффузион-
ного слоя / В.И. Заболоцкий, В.В. Никоненко, Н.М. Корженко, Р.Р. Сеидов, М.Х. Уртенов // Элек-
трохимия. – 2002. – Т. 38. – № 8. – С. 911–920.

3. Корженко, Н.М. Факторизация и классификация математических моделей массопереноса с 
учетом диссоциации воды и пространственного заряда / Н.М. Корженко, Р.Р. Сеидов, М.Х. Урте-
нов // Проблемы физико-математического моделирования : межвузовский тематический сборник. –  
Краснодар : Кубанский государственный технологический университет, 1997. – С. 102–106.

4. Уртенов, К.М. Полная декомпозиция системы трехмерных электродиффузионных уравне-
ний / К.М. Уртенов, Е.С. Усова, А.А. Хромых, Н.О. Чубырь // Современное состояние и приори-
теты развития фундаментальных наук в регионах : труды VI Всероссийской научной конференции 
молодых ученых и студентов. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2009. – С. 84–87.

References

1. Vasil’eva, A.B. Asimptoticheskie metody v teorii singuljarnyh vozmushhenij / A.B. Vasil’eva, 
V.F. Butuzov. – M. : Vysshaja shkola, 1990. – 208 s.

(10)

(9)

(8)



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(53).2014. 127

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

2. Zabolockij, V.I. Vlijanie geteroliticheskoj dissociacii vody na massoperenos ionov soli 
v jelektromembrannoj sisteme pri narushenii jelektronejtral’nosti v oblasti diffuzionnogo sloja /  
V.I. Zabolockij, V.V. Nikonenko, N.M. Korzhenko, R.R. Seidov, M.H. Urtenov // Jelektrohimija. –  
2002. – T. 38. – № 8. – S. 911–920.

3. Korzhenko, N.M. Faktorizacija i klassifikacija matematicheskih modelej massoperenosa s 
uchetom dissociacii vody i prostranstvennogo zarjada / N.M. Korzhenko, R.R. Seidov, M.H. Urtenov // 
Problemy fiziko-matematicheskogo modelirovanija : mezhvuzovskij tematicheskij sbornik. – 

Krasnodar : Kubanskij gosudarstvennyj tehnologicheskij universitet, 1997. – S. 102–106.
4. Urtenov, K.M. Polnaja dekompozicija sistemy trehmernyh jelektrodiffuzionnyh uravnenij / 

K.M. Urtenov, E.S. Usova, A.A. Hromyh, N.O. Chubyr’ // Sovremennoe sostojanie i prioritety razvitija 
fundamental’nyh nauk v regionah : trudy VI Vserossijskoj nauchnoj konferencii molodyh uchenyh i 
studentov. – Krasnodar : Prosveshhenie-Jug, 2009. – S. 84–87.

Asymptotic Solution of the Boundary Value Problem of Electrodiffusion Equation  
Modeling Process Electromembrane Cleaning of Bedded and Waste Water

D.G. Antoniadi1, A.V. Lavrentyev1, M.Kh. Urtenov2, T.L. Shaposhnikova2 

1 Kuban State Technological University;
2 Kuban State University, Krasnodar

Keywords and phrases: mathematical modeling of electromembrane processes of water purification; 
sewage.

Abstract: Development of effective methods of preventing environmental pollution by sewage 
requires mathematical modeling of various processes of water purification, including electromembrane 
one. The authors propose a method of asymptotic solution of the system of decomposition equations 
within mathematical models of electromembrane processes of water purification for binary, ternary and 
tetrary types of electrolytes, offering the possibility of approximate solution of boundary tasks for more 
difficult systems of electrodiffusive equations. 
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Аннотация: Появление современных телематических технологий обеспечило технические 
возможности для создания эффективных автоматизированных систем реагирования на дорожно- 
транспортные происшествия и определило потребность в создании научно обоснованных под-
ходов для разработки методов построения этих систем. В статье в качестве такого подхода рас-
сматривается теория множеств, применение которой оправдано для описания процессов с мно-
жественными событиями (состояниями), что соответствует реальным событиям, наблюдаемым в 
транспортном процессе.

В настоящее время методы, на основе ко-
торых построены системы реагирования на 
дорожно-транспортные происшествия (ДТП), 
построены на основе эмпирических подходов. 
Такие подходы устарели. Применение в до-
рожной инфраструктуре телематических тех-
нологий, основанных на спутниковых системах 
позиционирования и дающих возможность осу-
ществлять автоматическую передачу информа-
ции о ДТП, вызывает потребность в разработке 
научно обоснованных методических основ по-
строения эффективной системы реагирования 
на возникновение экстремальных ситуаций. 

Одной из основных задач системы реаги-
рования является получение своевременной и 
достоверной информации всеми специальны-
ми службами, которые осуществляют помощь 
пострадавшим и восстановление транспорт-
ного процесса. Построение эффективной сис- 
темы реагирования на ДТП на основе теории 
множеств оправдано, так как множество экс-
тремальных ситуаций, возникающих на автодо-
рогах, по своему описанию соответствуют про-
цессам с множественными элементами, которые 
описывают множество событий (состояний) [1].

Для разработки метода построения эффек-
тивной системы реагирования необходимо опи-

сать транспортную систему и ее отдельные со-
ставляющие:

– множество S включает все возможные 
состояния транспортной системы;

– множество T ⊂ S включает все возмож-
ные состояния транспортного средства; 

– множество P ⊂ S, включает все возмож-
ные состояния участников дорожного движения;

– множество I ⊂ S, включает состояния 
участников системы реагирования. 

В качестве примера описания элементов 
перечисленных множеств информационной си-
стемы в табл. 1 представлены простейшие эле-
менты. 

Одним из важнейших аспектов использо-
вания теоретико-множественного инструмен-
тария является применение операции пересе-
чения (объединения), которая позволяет или 
объединить элементы разных множеств, ха-
рактеризующих ДТП, или разделить элементы 
одного множества, отделяющего элементы, ха-
рактеризующие отсутствие ДТП. Применение 
операций пересечения представлено на рис. 1, 
соответствующей диаграмме Эйлера (Венна), 
которая описывает взаимосвязь между элемен-
тами различных множеств [1].

Элементы множества T описывают состоя-
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Таблица 1. Элементы множеств, описывающих состояние транспортной системы и ее составляющих 

S T I P

ДТП отсутствует Исправно Помощь оказана Не пострадал

ДТП произошло Повреждено Помощь не оказана Пострадал

ния транспортного средства в результате одно-
го из перечисленных ниже вариантов ДТП [2]: 
столкновения, опрокидывания, наезда, падения, 
иного вида ДТП. 

Сотрудники МЧС выделяют следующие 
группы чрезвычайных ситуаций, требующих 
специалистов различного уровня подготовки и 
отдельных типов вспомогательной техники [3]: 
спасение пострадавших при столкновениях, 
опрокидываниях автомобилей и наездах; спасе-
ние пострадавших при ДТП на железнодорож-
ных переездах; при ДТП в ходе перевозки опас-
ных грузов; при падении автомобилей с крутых 
склонов; при попадании автомобилей под ла-
вины и сели; при падении автомобилей в водо-
емы. Основное внимание уделяется характеру 
предстоящих аварийно-спасательных работ, в 
соответствии с которым необходимо правильно 
сформировать спасательную команду и обору-
дование.

Медицинские работники, представители 
которых практически всегда входят в состав 
спасательной команды Службы Медицинской 

Рис. 1. Схема пересечений элементов множеств S, T, I, P

Помощи (СМП), также имеют свою классифи-
кацию, основанную на степени тяжести послед-
ствий. Оценка тяжести вреда оказывает влияние 
на решение о характере, срочности и месте ока-
зания последующей медицинской помощи [4] 
(тяжкий вред, средний вред и легкий вред). 

Дорожно-транспортные происшествия и 
прочие экстремальные ситуации на дорогах яв-
ляются центром пересечения сразу нескольких 
специальных служб, среди которых особен-
но важно отметить ГИБДД, СМП и МЧС. Эти 
службы работают как независимо, так и в тес-
ном контакте друг с другом. Каждая из пред-
ставленных классификаций предназначена для 
решения определенных задач и позволяет при-
нять решение относительно необходимости за-
действовать те или иные ресурсы. 

От скорости и качества взаимодействия 
перечисленных служб во многом зависит спа-
сение жизни пострадавших. Разрабатываемые 
в настоящие время подсистемы интеллектуаль-
ной транспортной системы (ИТС) направлены 
на улучшение качества сбора первичной ин-
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формации о происшествии. Кроме этого стоит 
задача определения необходимых ресурсов и 
ускорения коммуникаций между взаимодей-
ствующими службами. В основе таких систем 
лежат автоматизированные системы управления 
движением (АСУД). В современной практике 
принято относить автоматизированные системы 
управления движением к одному из четырех по-
колений развития этих систем [5]. 

Важнейшей составляющей АСУД являет-
ся система информирования участников дви-
жения. В настоящее время значительная часть 
территории, например, США или Франции, ох-
вачена информационными системами, передаю-
щими участникам дорожного движения (УДД) 
количественные данные о транспортных пото-
ках в реальном времени.

Общий вид рассмотренных классификаций 
представлен в табл. 2.

В настоящее время в Российской Федера-
ции не функционируют комплексные ИТС, а 
существуют лишь самостоятельные, разрознен-
ные технические решения в этой сфере. Раз-
розненные подсистемы ИТС не интегрированы 

Таблица 2. Обобщенная классификация дорожно-транспортных происшествий

ГИБДД [2] МЧС [3] СМП [4]

Пункты  
классификации

• Столкновение (T ∩ P)
• Опрокидывание (T ∩ P)
• Наезд на стоящее транспортное 
средство (T ∩ P)
• Наезд на препятствие (T ∩ P)
• Наезд на пешехода (T ∩ P)
• Наезд на велосипедиста (T ∩ P)
• Наезд на гужевой транспорт  
(T ∩ P)
• Падение пассажира (T ∩ P)
• Иной вид ДТП (T ∩ P)

• Опрокидывания автомобилей и 
наезды (T ∩ P)
• ДТП на железнодорожных 
переездах (T ∩ P)
• ДТП в ходе перевозки опасных 
грузов (T ∩ P ∩ I)
• Падение автомобилей с крутых 
склонов (T ∩ P)
• Попадание автомобилей под 
лавины и сели (T ∩ P)
• Падение автомобилей в водоемы 
(T ∩ P)

• Тяжкий вред (T ∩ P ∩ I)
• Средней тяжести вред (T ∩ P ∩ I)
• Легкий вред (T ∩ P)

Основные параметры
• Состав участников ДТП
• Характер взаимодействия 
участников ДТП

• Характер аварийно-спасательных 
работ
• Состав команды спасателей
• Необходимое оборудование

• Опасность для жизни 
пострадавших
• Необходимость госпитализации

в единое информационное пространство и, как 
правило, не взаимодействуют друг с другом.

Еще одной важной особенностью россий-
ских условий являются протяженные дорож-
ные участки между населенными пунктами, 
не имеющие покрытия сотовых сетей передачи 
данных. При возникновении аварии или техни-
ческой неисправности водитель будет лишен 
возможности воспользоваться возможностями 
этой подсистемы. Спутниковое позиционирова-
ние на сегодняшний день является единствен-
ным механизмом, предоставляющим канал 
двусторонней связи, обеспечивающий доста-
точную точность определения географического 
местоположения и имеющий максимально ши-
рокую зону покрытия. Эти качества позволяют 
рассматривать Российскую систему глобально-
го спутникового позиционирования ГЛОНАСС 
в качестве основной подсистемы ИТС.

Дорожно-транспортные происшествия и 
чрезвычайные ситуации предлагается класси-
фицировать по типу помощи, необходимой по-
страдавшим. Классификация представлена в 
табл. 3.

Таблица 3. Классификация типов помощи пострадавшим в ДТП 

Тип необходимой помощи Описание

Помощь спасателей и медиков Аварии, требующие для спасения жизни людей использования специальных инструментов, 
техники, специалистов и медицинского персонала

Медицинская помощь Ситуации, не требующие помощи спасателей, но требующие медицинской помощи

Техническая помощь
Аварии или возникновение технических неисправностей без причинения вреда жизни и 
здоровью людей, но требующие вызова технического специалиста или эвакуатора для доставки 
транспортного средства на ближайший пункт технического обслуживания
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Система реагирования на дорожно-транс-
портные ситуации должна быть построена 
таким образом, чтобы наиболее эффективно 
использовать свои ограниченные ресурсы. Фор-
мирование очереди на исполнение заявок – это 
один из важнейших процессов в системе реаги-
рования. 

Выводы по статье:
– определен подход для разработки ме-

тодов построения автоматизированных систем 
реагирования на ДТП, основанный на теории 
множеств;

– в соответствии с теоретико-множествен-
ными представлениями предложена классифи-
кация событий с информацией, необходимой 
каждой из служб для эффективного принятия 
решений и взаимодействия друг с другом;

– сформулирован принципиальный под-

ход к построению информационной системы 
для описания транспортного процесса на ос-
нове определения основных типов дорожных 
событий и соответствующих им типов объеди-
нения и взаимодействия основных служб реа-
гирования при возникновении экстремальных 
ситуаций;

– выявлено, что система спутниковой свя-
зи в настоящее время является единственным 
механизмом, предоставляющим канал двусто-
ронней связи, обеспечивающим достаточную 
точность определения географического место-
положения и имеющим максимально широкую 
зону покрытия;

– предложена классификация дорожно-
транспортных происшествий по типу требуе-
мой помощи пострадавшим и определена при-
оритетность оказания помощи.
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Abstract: The emergence of modern telematics technology has provided technical capabilities 
to create effective automated systems to respond to traffic accidents and identified the need to create 
science-based approaches to develop methods for constructing these systems. In the article, this approach 
is seen as a set theory, the use of which is justified to describe processes with multiple events (states), 
which corresponds to the actual events observed in the transport process.
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Аннотация: Автором уточнена сущность эффективности сельхозпроизводства как критерия 
оптимальности его организационно-хозяйственной структуры, а также обоснован выбор критериев 
эффективности. Кроме этого, разработана классификация, включающая следующие виды эффек-
тивности: технологическая, социальная, экономическая, экологическая, финансовая, институцио-
нальная эффективность. 

В повышении эффективности аграрного 
производства заинтересовано как государство, 
так и отдельные хозяйства, поэтому проблема 
эффективности сельскохозяйственного произ-
водства и ее повышения в современных усло- 
виях особенно актуальна. 

Теоретические и практические вопросы, 
которые связаны с многообразием форм хозяй-
ствования в многоукладной аграрной экономи-
ке, а также анализ уровня их эффективности 
получили отражение в работах многих ученых- 
аграрников. При этом, высказываются разные 
мнения относительно превосходства той или 
иной формы хозяйствования. Некоторые эко-
номисты указывают на преимущества малого 
агробизнеса. Другие – говорят о превосходстве 
крупного сельхозпроизводства. Таким образом, 
можно говорить о том, что в настоящее время 
существует актуальная проблема оценки уровня 
эффективности разных форм хозяйствования и 
проведения сравнительного анализа эффектив-
ности, решение которой необходимо для опти-
мизации организационно-хозяйственной струк-
туры аграрной экономики, характеризующейся 
количественным соотношением хозяйств раз-
ных форм хозяйствования. 

Осуществление оценки уровня эффектив-
ности требует знания ее сущности, но единого 
толкования сущности эффективности сельхоз-
производства в настоящее время не существует.

В частности, К.П. Оболенский под эконо-
мической эффективностью производства про-

дуктов сельского хозяйства понимает наиболее 
высокий уровень производительности труда 
при максимальном производстве продукции с 
единицы земельной площади [4]. По мнению 
Н.Я. Коваленко, экономическая эффективность  
«показывает конечный полезный эффект от 
применения средств производства и живого 
труда, другими словами, отдачу совокупных 
вложений. В сельском хозяйстве – это полу-
чение максимального количества продукции 
с единицы площади при наименьших затратах 
живого и овеществленного труда» [2].

По мнению автора, можно утверждать, что 
понятие «эффективность сельхозпроизводства» 
не только дает количественную характеристи-
ку результатов процесса производства, но и 
является сложным, многоаспектным понятием, 
которое можно охарактеризовать как итоговый 
относительный качественный результативный 
показатель развития предприятия, отрасли, сфе-
ры экономики. 

Эффективность сельхозпроизводства про-
является в различных видах.

Многие авторы предлагают следующую 
классификацию видов эффективности: про-
изводственно-техническая, производственно- 
экономическая, социально-экономическая. Уче-
ные Всероссийского научно-исследовательского 
института экономики сельского хозяйства вы-
деляют три вида эффективности: технологичес- 
кая, экономическая, социальная. [3]. Некоторые 
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экономисты, помимо указанных, выделяют еще 
один вид эффективности – экологическую [1]. 
Так, Н.А. Резников предлагает различать тех-
нологическую, экономическую, социальную и 
экологическую эффективность [6].

Так как сельское хозяйство является слож-
ной социально-экономической системой, 
состоящей из нескольких подсистем (тех-
нологической, социальной, экономической, эко-
логической, а также организационной – формы 
хозяйствования), то, на взгляд автора, целесо-
образно выделение для каждой из указанных 
подсистем вида эффективности. Таким образом, 
классификация видов эффективности должна 
включать технологическую, социальную, эко-
номическую, экологическую, финансовую и ин-
ституциональную эффективность. 

Технологическая эффективность характе-
ризует уровень использования сельхозпроизво-
дителями производственных ресурсов. Ее мож-
но оценить как выход сельскохозяйственной 
продукции в натуральном выражении на едини-
цу использованных земельных, трудовых и ма-
териальных ресурсов.

Необходимость включения в классифи-
кацию видов эффективности социальной эф-
фективности продиктована тем, что состояние 
сельского хозяйства определяет уровень мате-
риального и социального благосостояния лю-
дей, поскольку продукция аграрного сектора 
экономики служит материальной основой жиз-
ни общества. 

Поскольку в основе экономических отно-
шений между хозяйствующими субъектами ле-
жат их экономические интересы, то выделим 
еще один вид эффективности – экономическую 
эффективность, которую можно определить как 
степень удовлетворения экономических интере-
сов субъектов сельхозпроизводства.

В условиях научно-технического прогрес-
са следует учитывать экологические аспек-
ты хозяйственной деятельности. Этим можно  
объяснить необходимость в выделении эко-
логической эффективности. Этот вид эффек-
тивности характеризует степень достижения 
экологического равновесия агроэкосистемы и 
результаты осуществления затрат, направлен-
ных на улучшение экологического состояния 
природной среды. 

В настоящее время возросло значение фи-
нансовых ресурсов сельхозпроизводителя, а 
также их эффективного использования, т.к. этот 

вид ресурсов с небольшими затратами времени 
можно трансформировать в любой другой вид 
ресурсов. Финансовую эффективность можно 
оценить как прирост собственного капитала хо-
зяйства, сопровождающийся применением наи-
более выгодных способов его привлечения и 
использования и способов, позволяющих мини-
мизировать связанные с его производственным 
использованием риски. 

Еще один вид эффективности аграрного 
сектора экономики – институциональная эф-
фективность, которая может быть охарактеризо-
вана долей выручки от реализации сельхозпро-
дукции производителя в общей сумме выручки 
от продажи продукции, товаров, работ, услуг.

Таким образом, предложенная классифика-
ция видов эффективности сельхозпроизводства, 
по мнению автора, является наиболее полной 
и приемлемой для проведения сравнительного 
анализа эффективности различных форм хозяй-
ствования.

Поскольку проведение научных исследо-
ваний в области управления эффективностью 
аграрного производства требует решения во-
просов ее количественного измерения, суще-
ствует необходимость в определении критерия 
эффективности. Критерий можно назвать ос-
новным признаком, характеризующим подходы 
к оценке эффективности.

В отношении критерия эффективности 
сельхозпроизводства единого мнения среди 
экономистов нет. Так, по мнению К.П. Оболен-
ского, критерием эффективности сельхозпроиз-
водства должно быть отношение валовой про-
дукции к затратам живого и овеществленного 
труда [4]. Н.И. Холод и Е.Р. Витун в качестве 
критерия эффективности сельскохозяйственно-
го производства предлагают использовать отно-
шение объема валового дохода к затратам жи-
вого и овеществленного труда [7], Н.А. Попов –  
отношение чистого дохода к затратам живого и 
овеществленного труда [5]. 

Автор считает, что для каждого из предло-
женных видов эффективности следует опреде-
лить свой критерий. 

Критерий технологической эффективности 
может отражать то, в какой мере в процессе 
расширенного воспроизводства освоены ресур-
сы сельскохозяйственного производства. Кри-
терий социальной эффективности, по мнению 
автора, должен отражать степень достижения 
определенного материального и социального 
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уровня жизни работников хозяйства. Критерием 
экономической эффективности может быть уро-
вень доходов сельхозпроизводителя, который 
необходим для осуществления расширенного 
воспроизводства. В качестве критерия экологи-
ческой эффективности можно использовать эко-
логическое равновесие агроэкосистемы. Крите-
рием оценки финансовой эффективности может 
быть состояние финансовых ресурсов субъекта 
хозяйствования. Критерий институциональной 
эффективности, на взгляд автора, должен отра-
жать то, насколько деятельность хозяйствующе-

го субъекта соответствует его институциональ-
ной, т.е. законодательно закрепленной, роли в 
аграрной экономике.

Таким образом, по мнению автора, эффек-
тивность сельхозпроизводства хозяйствующего 
субъекта – это многокритериальное, сложное 
понятие, наиболее полно проявляющееся в раз-
личных ее видах, которое, как было отмечено, 
можно охарактеризовать как итоговый относи-
тельный качественный результативный показа-
тель развития предприятия, отрасли, сферы эко-
номики. 
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МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТОРОВ 
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Аннотация: В рамках экономической науки отсутствует анализ базовых моделей поведения 

стратегических инвесторов. Задача данной статьи устранить данный пробел на основе выделе-
ния следующих моделей: классической, неолиберальной, неоинституциональной и корпорато- 
кратической.

Замедление темпов экономического роста 
в 2012–2013 гг. в Российской Федерации вновь 
обозначило проблему привлечения иностран-
ных и национальных инвестиций в развитие 
отечественной народнохозяйственной системы. 
Речь идет, прежде всего, об инвестициях в ос-
новные производственные фонды, моральный и 
физический износ которых по некоторым видам 
экономической деятельности составляет бо-
лее 50 %. Без обновления и модернизации этих 
фондов дальнейшее эффективное развитие рос-
сийской экономики не представляется возмож-
ным. Для решения этой проблемы необходимо 
привлечение стратегических инвесторов – эко-
номических субъектов, которые могут в отно-
сительно сжатые сроки мобилизовать значи-
тельные по объему финансовые средства для их 
последующего вложения в капитал отечествен- 
ных предприятий на среднесрочной и(или) 
долгосрочной основе. Очевидно, что главными 
интересами стратегических инвесторов одно-
временно выступают наличие гарантии возвра-
та вложенных средств, а также прибыль. Одна-
ко на практике и гарантия возврата, и размеры 
прибыли могут сильно меняться в зависимости 
от рыночной конъюнктуры, динамики полити-
ческих и социальных процессов общественной 
жизни той или иной страны, а также всей гло-
бальной экономики в целом. Возникает про-
блема выбора из различных альтернатив. Для 
снижения возникающих при этом неопределен-
ности и риска стратегические инвесторы при-
бегают к использованию базовых (эталонных) 
стратегий поведения. В рамках нормативного 
анализа можно обозначить следующие из них.

1. Рыночная (классическая) модель. Эта 
модель поведения стратегических инвесторов 
предполагает, что инвестиции направляются в 
те страны, где их собственникам предлагают-
ся наиболее комфортные условия для ведения 
бизнеса. При этом особый акцент делается на 
минимизации налоговых выплат или их полном 
отсутствии, а также стабильности политическо-
го режима. Каждая из стран, заинтересованных 
в привлечении инвестиций, начинает своео-
бразный торг со стратегическими инвесторами. 
«Побеждает» та, которая предлагает самую вы-
сокую «цену» за инвестиции в виде снижения 
налогового бремени и долгосрочной полити-
ческой стабильности (как правило, в виде кон-
сервации уже существующего политического 
режима). Однако в этой модели присутствуют 
важные ограничения, связанные с налоговыми 
льготами, т.к. налоги выступают основой для 
проведения социальной политики государства, 
а значит и повышения качества человеческого 
капитала. На реализацию такого сценария мо-
гут пойти только страны с изначально низким 
уровнем социальных обязательств перед своим 
населением. В долгосрочной перспективе они 
имеют высокие шансы превратиться в обычные 
офшорные юрисдикции с низким уровнем раз-
вития человеческого капитала и политической 
диктатурой.

2. Неолиберальная модель. Эта модель по-
ведения развивает положения рыночной модели, 
но при этом отталкивается от базовых сценари-
ев формирования благоприятного инвестицион-
ного климата, предложенных экспертами меж-
дународных валютно-финансовых организаций 
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(МВФ, МБРР, Всемирный банк). Данные сце-
нарии нашли свое отражение в так называе-
мом «Вашингтонском консенсусе», основные 
положения которого были разработаны англи-
чанином Дж. Уильямсоном. В самом сжатом 
виде сюда относятся следующие макроэконо-
мические принципы: поддержание фискальной 
дисциплины (минимальный дефицит бюджета); 
приоритетность здравоохранения, образова-
ния и инфраструктуры среди государственных 
расходов; снижение предельных ставок нало-
гов; либерализация финансовых рынков для 
поддержания реальной ставки по кредитам на 
невысоком, но все же положительном уров-
не; свободный обменный курс национальной 
валюты; либерализация внешней торговли (в 
основном за счет снижения ставок импортных 
пошлин); снижение ограничений для прямых 
иностранных инвестиций; приватизация; дере-
гулирование экономики; защита прав собствен-
ности. Предполагается, что национальная эко-
номика, в которой в полной мере реализованы 
эти принципы, становится объектом интересов 
стратегических инвесторов, и они могут уве-
ренно осуществлять свои вложения в предпри-
ятия и отрасли данной страны. Именно такая 
модель поведения стратегических инвесторов 
была взята за основу при проведении экономи-
ческих преобразований в Латинской Америке, а 
также Российской Федерации в 1990-х гг. Если 
в большинстве стран латиноамериканского кон-
тинента произошел пересмотр этого подхода, то 
в России он по-прежнему является доминиру-
ющим, несмотря на то, что сами разработчики 
этой модели признали ее ограниченность при-
менительно к странам с трансформирующейся 
экономикой.

3. Неоинституциональная модель. Значе-
ние институтов для экономического развития 
активно изучалось в экономической науке на 
протяжении всего ХХ в. Однако в полной мере 
доказательная база для данного направления 
экономической мысли была создана в работах 
Д. Норта. На основе эконометрического анали-
за ученый сумел убедительно доказать прямую 
связь между качеством институтов и уровнем 
экономического развития страны. Многочис-
ленные последователи Д. Норта в своих рабо-
тах обозначили эти институты. Сюда были от-
несены: внелегальная экономика, бюрократия, 

коррупция, защита прав частной собственности, 
судебная система, демократия и т.д. Для фор-
мирования благоприятной институциональной 
среды были предложены различные подходы, 
среди которых особое значение получили такие, 
как импорт, трансформация и «ликвидация» ин-
ститутов. С позиции неоинституционалистов 
инвестиции идут, прежде всего, в те страны, 
где сложилась оптимальная институциональная 
структура общества. Однако методологическая 
«размытость» неоинституциональной темати-
ки, проявляющаяся в нечеткости базовых опре-
делений и порою прямо противоречащих друг 
другу теоретических установках и выводах, не 
позволяет в полной мере считать неоинститу- 
циональную модель ключевой для объяснения 
поведения стратегических инвесторов.

4. «Корпоратократическая» модель. От-
носительно недавно в экономической науке был 
представлен принципиально новый взгляд на 
роль и значение стратегических инвесторов для 
национальных экономик. До этого считалось, 
что инвестиции – это всегда положительное 
явление для экономического развития и роста 
в стране. Однако публикация книги бывшего 
сотрудника международной консалтинговой 
корпорации «Сhas. T. Main» Дж. Перкинса «Ис-
поведь экономического убийцы» это представ-
ление изменило радикальным образом. По мне-
нию Дж. Перкинса, глобальные корпорации, 
используя кредиты международных финансо-
вых организаций, а также свое политическое 
влияние на национальные элиты втягивают раз-
вивающиеся страны в долговую яму. В резуль-
тате этого процесса национальные экономики 
вынуждены передавать на невыгодных для себя 
условиях в распоряжение транснациональных 
корпораций свои природные ресурсы, наибо-
лее рентабельные предприятия и целые отрас-
ли. Цель иностранных инвестиций в данном  
случае – это обслуживание этого процесса.

Многообразие всех форм поведения стра-
тегических инвесторов в глобальной экономике 
не исчерпывается описанными выше моделями. 
За рамками нашего анализа остались модели, 
связанные с субъективными характеристиками 
стратегических инвесторов, а также ролью, ко-
торую играют в этом процессе ассиметричность 
рыночной информации, технический и фунда-
ментальный анализ национальных рынков. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-32-01269
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ТРАНСАКЦИОННыЕ ИЗДЕРЖКИ НА РыНКЕ ТРУДА: 
ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ

Е.Н. ПРОТАСОВА

Ключевые слова и фразы: поведение; работник и работодатель; рынок труда; трансакционные 
издержки. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме понятийной определенности трансакционных из-
держек на рынке труда. Дано определение трансакционных издержек на рынке труда. Представ-
лено описание содержания каждого вида трансакционных издержек в рамках предложенной клас- 
сификации.

Рынок труда занимает особое место в эко-
номической системе. С одной стороны, он под-
чиняется законам спроса и предложения, с дру-
гой стороны, рынок труда представляет собой 
специфический рынок, который имеет ряд су-
щественных отличий от других рынков. Иссле-
дования рынка труда требуют такого подхода, 
который позволил бы, с одной стороны, объ-
единить результаты многолетних исследований 
занятости и безработицы, с другой стороны, 
сформировать новую точку зрения на существу-
ющие проблемы. Таким подходом может стать 
рассмотрение рынка труда в рамках неоинсти-
туциональной экономической теории, успехи 
которой как раз объясняются тем, что она сфор-
мировала новую точку зрения на предметы, что 
до этого понимались иначе или не получали 
объяснения.

Критика положения неоклассической эко-
номической теории о том, что обмен происхо-
дит без затрат, стала основанием для введения 
нового понятия – трансакционные издержки.  
О существовании издержек обмена и их влия-
нии на решения обменивающихся индивидов 
говорил еще К. Менгер в своем фундаменталь-
ном труде «Основания политической экономии» 
(C. Menger, 1871). Он называл такие издержки 
«экономическими жертвами, которых требуют 
меновые операции» [2, с. 198–199].

Понятие трансакционных издержек было 
введено Р. Коузом в работе «Природа фирмы» 
(R. Coase, 1937). Р. Коуз описывает феномен 
трансакционных издержек следующим обра-

зом: «Чтобы осуществить рыночную трансак-
цию, необходимо определить, с кем желательно 
заключить сделку, оповестить тех, с кем жела-
ют заключить сделку, о ее условиях, провести 
предварительные переговоры, подготовить кон-
тракт, собрать сведения, чтобы убедиться в том, 
что условия контракта выполняются, и так да-
лее» [1, с. 12].

Впоследствии в экономической литературе 
прочно закрепился термин «трансакционные 
издержки». Существует множество определе-
ний этой категории, раскрывающих сущность 
ее содержания. В экономической литературе 
часто приводят аналогию между феноменом 
трения в физическом мире и трансакционными 
издержками. Так, К.Х. Бреден и П.Г. Туманофф 
сравнивают роль трансакционных издержек с 
ролью физического трения, которое отнимает у 
физического тела энергию и замедляет его дви-
жение [3]. 

Признание получило определение трансак-
ционных издержек, которое дал К. Далман – это 
«издержки на сбор и обработку информации, на 
проведение переговоров и принятие решений, 
на осуществление контроля и принуждение к 
выполнению условий контракта» [4, с. 148]. 
Данное определение не только раскрывает суть 
трансакционных издержек, но и позволяет про-
вести их классификацию. 

В экономической литературе наряду с мно-
жеством трактовок и определений категории 
трансакционных издержек существует также 
множество их классификаций. Наиболее рас-
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Таблица 1. Составляющие трансакционных издержек рынка труда

Классификационный признак Относительно субъекта взаимоотношений

Относительно процесса  
осуществления трансакции

Издержки  
соискателя/работника Издержки работодателя

Издержки  
государства/общества  

(как гаранта и посредника)

Издержки поиска информации

Затраты на поиск информации 
о имеющихся вакансиях и об 
уровнях заработных плат:
- времени;
- усилий;
- ресурсов (денег)

Затраты на поиск работника на 
вакантное место:
- на разработку системы поиска 
и подбора работников;
- на содержание такой системы;
- на размещение информации о 
вакансиях;
- на аутсорсинг

На содержание службы занято-
сти населения и центров заня-
тости населения

Издержки ведения переговоров 
(проведения собеседований)

Затраты времени, усилий и ре-
сурсов на прохождение собесе-
дований

Оплата труда специалиста, про-
водящего собеседование, за-
траты на разработку методики 
проведения собеседований и 
т.п., либо затраты на аутсор-
синг

Не несет

Издержки измерения

Затраты на подтверждение 
качества рабочей силы: про-
фессиональных компетенций и 
соответствия имеющейся ква-
лификации

Затраты на создание методоло-
гии и (или) содержание систе-
мы измерения, на проведение 
процедур измерения, на под-
готовку специалистов-измери-
телей, потери от ошибок изме-
рения

Затраты на создание правовой 
среды по подтверждению про-
фессиональных квалификаций, 
по лицензированию и сертифи-
кации видов профессиональной 
деятельности 

Издержки по спецификации и 
защите прав собственности

Затраты времени и ресурсов, 
необходимых для восстановле-
ния нарушенных прав, потери 
от плохой спецификации и не-
надежной защиты прав работ-
ника 

Затраты времени и ресурсов, 
необходимых для восстановле-
ния нарушенных прав, потери 
от плохой спецификации и не-
надежной защиты прав соб-
ственности работодателя

Издержки по созданию право-
вой системы, специфициру-
ющей и защищающей права 
собственности и свободы; из-
держки по содержанию судов и 
государственных органов и пр.

Издержки оппортунистическо-
го поведения

Потери от оппортунистическо-
го поведения работодателя: не-
дооценка оказанных услуг тру-
да, недоплата вознаграждения 
работнику, обман об условиях 
работы, уровне заработной пла-
ты и пр.

Потери в эффективности от оп-
портунистического поведения 
работника: отлынивание, безде-
лье, пренебрежение должност-
ными обязанностями. Затраты 
на ограничения оппортунисти-
ческого поведения

Не несет

Издержки соответствия

Затраты личных средств на по-
лучение профессионального 
образования, повышение ква-
лификации, переподготовку

Затраты средств организации 
на обучение, повышение ква-
лификации профессиональную 
переподготовку

Расходование бюджетных 
средств на обучение, повыше-
ние квалификации, професси-
ональную переподготовку без-
работных граждан

пространенные классификации основаны на 
представленном выше определении трансакци-
онных издержек К. Далмана. Таким образом, 
выделяют следующие трансакционные издерж-
ки: издержки поиска информации; издержки 
ведения переговоров; издержки измерения; 
издержки по спецификации и защите прав; из-
держки оппортунистического поведения; из-
держки политизации.

Трансакционные издержки рынка тру-
да можно определить как действия, положен-
ные взаимодействиями между работодателем 
и соискателем-работником. Следовательно, на 
рынке труда трансакционные издержки целе-

сообразно рассматривать как со стороны рабо-
тодателя, так и со стороны работника, но также 
нельзя упускать из виду издержки государства 
по «поддержанию на ходу» такой важной эко-
номической системы, как рынок труда. В табл. 1  
предложена классификация трансакционных 
издержек рынка труда.

Перед совершением трансакции на рынке 
труда необходимо обладать информацией о по-
тенциальных покупателях или продавцах ус-
луг труда и о сложившихся на данный момент 
ценах, т.е. уровнях заработных плат. Издержки 
поиска информации складываются из затрат ре-
сурсов и времени, необходимых для поиска, а 
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также из потерь от неполноты, несовершенства 
или искажения полученной информации. Поиск 
осуществляется как со стороны спроса, так и со 
стороны предложения. Работодатели посылают 
заявки в службы занятости, дают объявления 
о вакансиях, собирают и анализируют резюме, 
производят отбор кандидатов. Соискатели рабо-
чих мест, в свою очередь, читают объявления, 
рассылают резюме, опрашивают друзей и род-
ственников, встают на учет в центры занятости, 
обзванивают или посещают заинтересовавшие 
их организации. Государство заинтересовано в 
снижении уровня безработицы и, следователь-
но, также участвует в процессе поиска нужных 
работников и вакансий на рынке труда, а значит 
и несет соответствующие издержки. К таким 
издержкам целесообразно отнести собствен-
но затраты на содержание таких структур, как 
службы занятости населения и центры занято-
сти, основной целью деятельности которых яв-
ляется оказание государственных услуг в сфере 
содействия занятости и защиты от безработицы. 
То есть, фактически, функция поиска является 
основой их деятельности. 

Теперь допустим, что стороны (работода-
тель и соискатель) нашли друг друга, перед 
тем как трансакция будет осуществлена, им не-
обходимо обговорить все условия и оформить 
договоренности. Этот процесс может занять 
время, начиная с собеседования заканчивая за-
ключением трудового соглашения. На его осу-
ществление также может потребоваться немало 
ресурсов. Таким образом, возникают издержки 
ведения переговоров. Их дополнительным ис-
точником являются потери от плохо оформлен-
ных, неудачно заключенных и ненадежно защи-
щенных трудовых соглашений. 

В процессе ведения переговоров об усло-
виях трудовых трансакций возникает необхо-
димость оценки объекта торга, следователь-
но, возникают издержки измерения. Оценка 
качеств рабочей силы может осуществляться 
на стороне продавцов, например, издержки по 
аттестации своих знаний, умений и навыков.  
Покупатели услуг труда, со своей стороны, так-
же могут проводить дополнительную оценку 
человеческого капитала. 

Что касается издержек спецификации и 
защиты прав собственности, то здесь можно 
отметить следующее: работник имеет в соб-
ственности свой человеческий капитал, рабо-
тодатель – денежные и другие материальные 
ресурсы, каждый из них стремится не допус- 

тить неэффективного и несанкционированного 
использования своей собственности другой сто-
роной. Нарушение необходимо для начала за-
фиксировать, далее оценить его тяжесть, обес- 
печить ответственность нарушителя, наложить 
на него наказание. Участники отношений на 
рынке труде вынуждены нести такие издерж-
ки, как затраты ресурсов и времени, которые 
необходимы для защиты прав собственности и 
восстановления нарушенных прав, потери от 
ненадежной защиты прав и плохой специфика-
ции, а также издержки по содержанию судов и 
государственных органов, защищающих права 
и выступающих гарантами выполнения правил. 
К издержкам спецификации и защиты прав соб-
ственности можно отнести затраты на создание 
и поддержание общественного мнения о необ-
ходимости четкого соблюдения и уважения прав 
собственности. Воспитание в духе соблюдения 
общепринятых правил и этических норм чле-
нов общества является во многом более эконо-
мичным способом защиты прав собственности, 
чем юридический формализованный контроль и  
система порицательных мероприятий.

Экономические агенты рыка труда склон-
ны к оппортунистическому поведению, то есть 
они могут пытаться уклониться от условий тру-
дового соглашения в пределах, отвечающих их 
интересам. Издержки оппортунистического по-
ведения связаны с трудностями оценки поведе-
ния участников трудового соглашения. Такие 
издержки складываются из потерь в эффектив-
ности, связанных с оппортунистическим по-
ведением, а также издержек, необходимых для 
ограничения такого поведения.

На рынке труда существует еще одна не-
маловажная проблема – необходимость соот-
ветствия. То есть, чтобы трудовые трансакции 
приняли постоянный характер, необходима 
одновременно удовлетворенность работника 
и работодателя всеми условиями: уровнем за-
работной платы, уровнем профессионализма, 
режимом работы и т.д. Для достижения пол-
ного соответствия порой требуются большие 
затраты: на обучение, переобучение, повыше-
ние квалификации и т.д. В силу того, что такая 
удовлетворенность может быть осознана лишь 
спустя время, зачастую возникает следующая 
ситуация: работник и работодатель ищут друг 
друга, затем встречаются, проводят переговоры, 
достигают согласия, оформляют трудовой кон-
тракт (при этом несут издержки), в ходе трудо-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(53).2014. 143

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

вых трансакций выявляются несоответствия, в 
случае, если издержки по устранению несоот-
ветствий превышают ожидаемую выгоду, сделка 
расторгается и обе стороны вновь возвращают-
ся к поиску, влекущему за собой дополнитель-
ные издержки. Издержки соответствия могут 
быть снижены в случае добросовестного пове-
дения обеих сторон и минимизации искажения 
информации на этапе переговоров и заключе-
ния трудового соглашения. 

Из приведенной классификации можно 
сделать вывод о том, что уровень совокуп-
ных трансакционных издержек, то есть сум-
мы издержек работодателей, соискателей и 
государства, очень высок, и все стороны за-

интересованы в их снижении и эффективном 
функционировании рынка труда. Однако ры-
нок труда далек от эффективности, об этом 
свидетельствует наличие на рынке труда боль-
шого количества вакансий наряду с большим 
количеством безработных. Четкое разделение 
трансакционных издержек и их классификация 
позволят дать оценку их уровню и проанализи-
ровать их поведение, а также выявить взаимоза-
висимости одних трансакционных издержек от 
других. Решение этих проблем необходимо для 
того, чтобы ответить на очень важные вопросы: 
как трансакционные издержки влияют на эф-
фективность рынка труда и что нужно сделать, 
чтобы рынок работал более эффективно.
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Аннотация: Рассмотрены организационные изменения, реализованные государством в лесном 
секторе экономики в 1917–1927 гг. и позволившие преодолеть острый топливный кризис в стране.

Развивая наши исследования трансфор-
маций в лесном секторе экономики России  
[1; 4; 5 и др.], в настоящей работе основное 
внимание сосредоточено на организационных 
изменениях, реализованных государством в 
этом секторе в 1917–1927 гг. При этом учтено, 
что трансформации в России в 1917–1930 гг. 
были направлены на кардинальное изменение 
государственного строя и годами сформировав-
шихся устоев, жесточайшая борьба за власть, 
гражданская война, экономический кризис и 
«топливный голод», формирование жесточай-
шей централизованной системы управления 
страной в целом, ее экономикой и промышлен-
ностью, начало которой было названо «воен-
ным коммунизмом».

Организационные изменения, осуществлен-
ные правительством страны в лесном секторе в 
1917–1921 гг., были направлены на перевод лес-
ных ресурсов в госсобственность, начало фор-
мирования для молодой республики советской 
системы лесоуправления, ликвидацию «топлив-
ного голода», ввод на лесозаготовках трудо-
вых повинностей, включая создание трудовых  
армий. 

Организационные изменения, направлен-
ные на национализацию в лесном секторе, 
включали: лишение фабрикантов прав иметь 
своих представителей в Главном бумажном ко-
митете (решение президиума Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ) от 07.08.1918 г.); 
ликвидацию частных железных дорог (Декрет 
СНХ от 04.09.1918 г.); милитаризацию фабрик 
и заводов по производству бумаги, целлюлозы, 

картона, типографий и др. производств по пере-
работке древесины и выпуску писчебумажной 
продукции (Декрет Совета Народных Коми-
саров (СНК)) от 28.02.1920 г. Важнейшим ор-
ганизационным изменением стало также вве-
дение государственной монополии на лесные 
материалы (Декрет СНК от 26.03.1920 г.), на ос-
новании которого распорядителем всего лесно-
го фонда страны стал Государственный лесной 
комитет ВСНХ. Были также введены трудовые 
повинности, которые оплачивались продукто-
выми карточками, при этом оплата за тяжелей-
ший труд на заготовке и вывозке древесины 
была минимальной [6]. 

Необходимо отметить, что, поскольку дре-
весина была необходима для внутреннего рын-
ка страны (энергетики, отопления городов и 
поселков, строительства и др.), а также как ис-
точник валютных поступлений, часть организа-
ционных изменений была направлена на разви-
тие экстенсивной системы лесопользования без 
соблюдения правил лесного хозяйства, что под-
тверждается целым рядом публикаций [2].

В числе организационных изменений в 
1917–1921 гг. можно выделить направленные на 
изменение системы по управлению лесным сек-
тором: передачу Декретом о земле лесов, имею-
щих общегосударственное значение, в исключи-
тельное пользование государства; помещичьих, 
удельных, монастырских и церковных земель – 
в распоряжение волостных земельных комите-
тов и уездных советов крестьянских депутатов. 
Модернизация структуры управления заготов-
кой и потреблением древесного топлива в 1917 г.  
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была возложена на «Особое совещание по то-
пливу», входившее в ВСНХ. На базе «Особого 
совещания по топливу» позднее были сформи-
рованы отдел топлива ВСНХ и топливные глав-
ки. В 1918 г. Лесной департамент в структуре 
«Наркомзема» был реорганизован в Централь-
ное управление лесами, которому подчинялись 
созданные в губерниях лесные отделы; были 
сформированы лесничества; контроль возложен 
на лесных ревизоров. СНК поручил лесным по-
дотделам и земельным подотделам губернских 
исполкомов беспрепятственно и безвозмездно 
отпускать лесные материалы Комитету государ-
ственных сооружений и общественных работ 
для производства дорожных стратегических 
работ. Управление организацией заготовки то-
пливных дров было возложено на «Главлес» –  
Главный комитет лесной политики и деревоо-
брабатывающей промышленности при ВСНХ, 
реорганизованный в декабре 1918 г. в «Главле-
ском» – Главный лесной комитет при ВСНХ, 
которому подчинили Главлес, Лесную коллегию 
и Лесоинженерное отделение Центрального 
лесного отдела со штатами, кредитами, местны-
ми органами и предприятиями по химической и 
механической обработке древесины. Началу ор-
ганизации лесосплава в стране положил Декрет 
«О сплаве дров и лесоматериалов по водным 
путям республики в сезон 1920 г.».

В число организационных изменений, на-
правленных на интенсификацию лесозаготовок 
и борьбу с «топливным голодом» в 1917–1921 гг.,  
входит предписание СНК лесным подотделам и 
земельным подотделам губернских исполкомов 
беспрепятственно и безвозмездно отпускать 
лесные материалы Комитету государственных 
сооружений и общественных работ для произ-
водства дорожных стратегических работ; введе-
ние в 2018 г. отсрочки Постановлением Совета 
обороны от воинской повинности «лесорубов 
и лесовозов» и о мобилизации населения для 
«лесных работ»; приостановление Советом обо-
роны призыва в Красную армию и резервные 
части лиц, занятых заготовкой топлива; вве-
дение с 01.03.1919 г. СНК всеобщей трудовой 
повинности по заготовке и доставке дров для 

железных дорог; объявление в 2019 г. Советом 
Обороны всех рабочих и служащих учрежде-
ний, ведающих заготовкой дров, призванными 
на военную службу. 

Жесткой организационной мерой стало вве-
дение государственных повинностей: натураль-
ной дровяной, трудовой – по заготовке дров в 
городах, гужевой – при вывозке древесного 
топлива, военных, продовольственных и дру-
гих государственных грузов. Постановлением 
Совнаркома и ВСНХ «О заготовке леса» Глав-
лескому был выделен лесосечный фонд в при-
мыкающей к железным дорогам 10-верстной 
полосе с примерным запасом 6 млн м, Основ-
ными заготовителями дров стали губернские и 
железнодорожные лесные комитеты («гублеско-
мы» и «желескомы»), права которых по моби-
лизации техники, оборудования, инструмента 
ничем не ограничивались.

В 1920 г. центральным и местным органам 
было поручено установить нормы выработки на 
каждого рубщика и возчика при заготовке дров. 
Части «красноармейских отрядов» были реор-
ганизованы в «трудовые части» («трудармии»), 
все работники и лесных комитетов, и подведом-
ственных им предприятий и учреждений были 
мобилизованы.

Использовались жесткие организационные 
меры, направленные на использование лесопро-
мышленных регионов для развития экономики 
и лесного экспорта. Они обеспечили удовлет-
ворение минимальных потребностей страны в 
древесине в тяжелый период гражданской вой- 
ны и хозяйственной разрухи. Объем лесозаго-
товок, составлявший в 1918/19 хозяйственном 
году лишь 22,3 млн м3, или в 3 раза меньше 
уровня 1913 г., достиг в 1920/21 г. 83,4 млн м3, 
или возрос почти в 4 раза. На долю дров из 
общей массы заготовленной древесины при-
ходилось около 70 млн м3, или 84 %. Как по-
казал анализ, последовательно реализованная 
совокупность организационных изменений по-
зволила преодолеть острый топливный кризис 
в стране, обеспечить работу железнодорожно-
го транспорта и жизненно важных для страны 
промышленных предприятий [3]. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает проблемы правовой активности и правовой культу-
ры в процессе профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.  
Высший уровень правовой культуры индивида – это правовая активность.

Социально-экономические и политические 
преобразования в современной России пред- 
определяют новые требования к становлению 
личности: в ситуации, когда государство огра-
ничило свое участие в обеспечении базового 
уровня жизни населения, когда ответствен-
ность за свою судьбу находится в руках само-
го человека, становится очевидным, что только 
активная личность, способная успешно функ-
ционировать во всех сферах жизнедеятельнос- 
ти, может взять на себя ответственность за 
собственное будущее и будущее своей страны 
[1]. Одной из основных задач внутренней по-
литики государства является необходимость 
формирования гармонично развитой, активной  
социально-правовой личности, воспитания у 
нее высокой гражданственности, уважения к за-
конам, готовности участвовать в обеспечении 
правопорядка.

Категория «правовая активность лично-
сти» была введена в оборот в середине XX в. 
и активно исследовалась советскими учеными.  
Появление данной социально-правовой катего-
рии, на наш взгляд, объясняется осознанностью 
государства в значимости и ценности граждани-
на, который активно участвует в управлении го-
сударством, реализует предоставленные права 
и исполняет возложенные на него обязанности.  
В этом отношении, как отмечал В.И. Ленин, 
«советская власть есть аппарат, аппарат для 
того, чтобы масса начала немедленно учиться 
управлению государством…», делающая все 

для формирования гражданина как активного 
социально-правового субъекта [2].

Правовая культура и правовая активность 
личности – это категории, тесно связанные 
между собой. Так, по мнению Н.И. Матузова и  
А.В. Малько, правовая культура общества 
включает в себя такие «показатели», как до-
стигнутый уровень правового сознания, разви-
тая правовая система, эффективное независи-
мое правосудие, широкий спектр прав и свобод 
гражданина и их гарантии, состояние законно-
сти и правопорядка, юридическая грамотность 
основной массы населения, четкая работа пра-
воохранительных органов, уважение законов и 
многое другое, что определяет правовую жизнь 
и правовое развитие государства.

Наиболее характерными чертами правовой 
культуры личности являются: 

1) достаточно высокий уровень правосо-
знания; 

2) знание действующих законов страны; 
3) соблюдение, исполнение этих законов; 
4) убеждение в необходимости, полезно-

сти, целесообразности законов и иных право-
вых актов, внутреннее согласие с ними; 

5) правильное понимание своих прав и 
обязанностей, свободы и ответственности, сво-
его положения в обществе, норм взаимоотно-
шений с другими людьми, согражданами; 

6) правовая активность, т.е. целенаправ-
ленная инициативная деятельность субъекта по 
пресечению правонарушений; 
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7) противодействие беззаконию; 
8) поддержание правопорядка и законо-

послушания в обществе; 
9) преодоление правового нигилизма [3].
Вместе с тем, С.Н. Кожевников определяет 

правовую активность личности как сознатель-
ную, инициативную, правомерную деятель-
ность граждан и организаций, направленную на 
эффективное использование предоставленных 
прав, четкое исполнение возложенных обязан-
ностей, реализацию охраняемых законом госу-
дарственных, общественных или личных ин-
тересов [4]. В.В. Лазарев определяет правовую 
активность на более высокую ступень, а также 
выделяет социально-правовую активность, по-
казывая четкое разграничение с правомерным 
поведением. Она проявляется, во-первых, в го-
товности личности к активным сознательным, 
творческим действиям как в сфере правового 
регулирования, так и в сфере реализации пра-
ва, во-вторых, в законности поведения, в основе 
чего лежит убеждение в необходимости служе-
ния закону как высшей ценности [5].

Однако для правильного подхода к понима-
нию проблем правовой активности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы (УИС) не-
обходимо проанализировать такие категории, 
как социальная активность, социально-право-
вая активность и правовая активность и опреде-
лить статус каждой из них. 

В философской и социологической литера-
туре такие ученые, как В.Б. Волков, В.А. Затон-
ский, С.Н. Кожевников, Н.В. Щербакова при-
знают, что социальная активность есть родовое 
понятие, выступающее как целое по отношению 
к своим конкретным формам (производствен-
ной, общественно-политической, познаватель-
ной и другой деятельности, характеризуемой 
высокой мерой сознательности и ответственно-
сти личности перед обществом) [6]. По мнению 
С.Н. Кожевникова, общим является то, что:

– во-первых, все они обусловлены объек- 
тивными материальными условиями жизни об-
щества, общественными потребностями и инте-
ресами;

– во-вторых, имеют предметную направ-
ленность, т.е. реализуются в тех или иных об-
ластях общественной жизни;

– в-третьих, представляют собой сози-
дательную деятельность, характеризующуюся 
стремлением внести личный вклад в ход того 
или иного общественного процесса, в развитие 
общественной жизни;

– в-четвертых, обладают определенным 
объективным потенциалом (мотивы, цели, со-
знание долга, заинтересованность в успехе об-
щего дела и др.) [4]. 

Вместе с тем, каждая форма социальной 
активности имеет свою специфику, связанную 
с конкретным видом общественных отноше-
ний, что служит основанием для обособления 
социально-правовой активности в сфере право-
вого регулирования. Таким образом, специфика 
социально-правовой активности сотрудников 
УИС связана с общественными отношениями 
в сфере реализации уголовно-исполнительного 
законодательства. 

Правовую активность личности А.В. Коро-
тун рассматривает как интенсивную деятель-
ность личности в сфере права, включающую в 
себя как позитивный (одобряемый государством 
и обществом), так и негативный (отрицательно 
воспринимаемый государством и обществом) 
факторы. Правовая активность характеризуется 
рядом признаков [6]. 

Соответственно, правовая активность в 
процессе своего функционирования должна 
ориентироваться на тесное взаимодействие с 
общечеловеческими ценностями и исходить 
от надлежащих ей субъектов. Таким образом, 
правовую активность сотрудников УИС можно 
определить как целенаправленную правопри-
менительную деятельность сотрудников по ре-
ализации охраняемых законом государственных 
и общественных интересов в сфере исполнения 
уголовных наказаний, а также по предупрежде-
нию и пресечению правонарушений, поддер-
жанию правопорядка, преодолению правового 
нигилизма при устойчивой убежденности в вы-
соком назначении права. 

Рассматривая вопрос о проблемах право-
вой активности сотрудников УИС, необходимо 
учитывать специфику профессиональной под-
готовки и деятельности. Между тем, деятель-
ность персонала УИС призвана обеспечить 
выполнение основных целей, направленных на 
реализацию функций по принудительной изоля-
ции осужденных от общества, их исправление 
и профилактику совершения ими новых пре-
ступлений. Эти цели могут быть обеспечены 
лишь соблюдением режима содержания, кото-
рым устанавливаются определенные запреты и 
правила поведения, являющиеся обязательными 
для исполнения осужденными. Проявление де-
виантного поведения со стороны осужденных 
порождает законную реакцию со стороны пер-
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сонала исправительных учреждений – примене-
ние физической силы или специальных средств, 
а при нападении на сотрудников, побегах из 
исправительных учреждений – применение  
огнестрельного оружия. Неквалифицированное 
применение средств в целях личной безопас-
ности или в случаях преодоления противодей-
ствия влечет травматизм, летальные исходы со 
стороны осужденных и, как следствие, привле-
чение к уголовной ответственности сотрудни-
ков исправительных учреждений, что в случае 
доказанности вины приводит к увольнению из  
органов УИС. 

Повышенное внимание к работе сотрудни-
ков исправительных учреждений, по мнению 
А.В. Огородникова, обусловлено проблемой 
наличия квалифицированных кадров, способ-
ных профессионально решать служебные зада-
чи, применять законные и эффективные формы 
работы с осужденными. Функции сотрудников 
характеризуются рядом особенностей, среди 
которых ее включенность в субъектно-объект-
ные отношения, в которых каждый акт право-
применения влечет за собой последствия; неис-
полнение или ненадлежащее исполнение своих 
служебных обязанностей (бездействие, злоупо-
требление, превышение власти и т.д., что явля-
ется нарушением того или иного нормативного 

акта и обуславливает повышенную ответствен-
ность за свои поступки. Деятельность сотруд-
ника УИС носит экстремальный характер, что 
связано с возможностью возникновения экс-
тремальных ситуаций (нападения, террористи-
ческие акты), с различным уровнем стрессоген-
ности [7]. Таким образом, учитывая описанные 
А.В. Огородниковым особенности деятельно-
сти сотрудников УИС, можно выделить еще 
одну причину проблемы правовой активности 
сотрудников – профессиональную адаптацию.

В заключение можно сделать вывод о том, 
что при наличии разработанных и принятых го-
сударством правовых актов в области повыше-
ния нравственных, этических, патриотических 
качеств сотрудников уголовно-исполнительной 
системы остается острой проблема повыше-
ния уровня правового воспитания и правовой 
культуры и вследствие правовой активности 
сотрудников УИС. Так как высокий уровень 
правовой культуры предполагает фактическое 
правовое поведение людей, позитивное отно-
шение к праву и правовым явлениям, осознание 
социальной значимости права и правопорядка, 
признание уважительного отношения к правам 
другого человека, привычку к правомерному по-
ведению и, таким образом, гражданско-правовой  
активности.
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The functioning of the European Union and 
the Council of Europe is based on common values: 
democracy, respect of human rights and freedoms. 
Currently, all 27 member states of the European 
Union are the members of the Council of Europe. 
At the same time, the European Union and the 
Council of Europe use different instruments in 
order to achieve their goals, their competences 
also vary. Thus, the main activities of the Council 
of Europe are presented in the Article 1 (b) of the 
Charter of the Council of Europe. These include: 
solving problems in the economic, social, cultural, 
scientific, legal and administrative spheres, 
protection of human rights and fundamental 
freedoms. The Council of Europe is often called 
‘‘the conscience of Europe, the custodian of 
its democratic values and traditions’’ [1], ‘‘an 
international forum of human rights in Europe, 
the human rights organization’’ [1]. The European 
Union has broader competences, including solving 
socio-economic problems (competence of the 
European Communities), the scope of the common 
foreign and security policy and cooperation of 
police and judicial authorities in criminal matters.

Since all EU member states are currently 
members of the Council of Europe, the membership 
in the Strasbourg organization is sometimes seen 
as a preparatory step for the accession of these 
states in the EU. In connection to this fact there is 
a question of the coexistence of the two regional 
human rights protection systems in the member 
states of the European Union: the system of the 
European Convention on Human Rights and the 
human rights protection system, established by the 

European Community.
The Council of Europe is based on the 

European Convention of Human Rights and 
Fundamental Freedoms 1950 [2]. At the moment 
the convention plays the role of European bill of 
rights, which is obligatory for Russia as well [3]. 
Russia joined 56 most important contractual and 
legal acts of the Council of Europe , including 
Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, convention relating 
to the protection of national minorities, prevention 
of torture, local government cooperation in culture, 
education, sports, film production, etc. Participating 
in these activities, as well as the development of 
new conventions, enables Russia to rightfully 
cooperate in creating a common European legal 
space [4]. 

As stated in Article 1 of the Federal Law of 
March 30, 1998 N 54-FZ ‘‘On ratification of the 
Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms and its Protocols’’, 
the Russian Federation as a member of the 
Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms and recognizes the 
jurisdiction of the European Court human Rights, 
binding on the interpretation and application 
of the Convention and its Protocols in the case 
of an alleged violation of the provisions of the 
Russian Federation negotiated instruments, when 
the alleged violation took place after the entry 
into force of the Russian Federation. Therefore, 
the application of the said Convention must take 
account of the European Court of Human Rights in 
order to avoid any violation of the Convention for 
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the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms. Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms has its 
own mechanism which includes the compulsory 
jurisdiction of the European Court of Human Rights 
and the systematic monitoring of the execution of 
the decisions of the Court by the Committee of 
Ministers of the Council of Europe. By virtue of 
paragraph 1 of Article 46 of the Convention, these 
regulations are adopted finally by the Russian 
Federation and are binding on all authorities of the 
Russian Federation, including the courts [8].

Value of the European Convention of 
Human Rights and Fundamental Freedoms [5] 
is not only in enshrined rights and freedoms, but 
also in establishment of a mechanism of their 
implementation. On the basis of this Convention 
were established two bodies – the European 
Commission on Human Rights and the European 
Court of Human Rights. Based on the European 
Commission’s monitoring, the mechanism has 
largely been the result of the compromise. On 
the first stage of this process the members of the 
Council of Europe were not ready to abandon 
some of their sovereign rights, transfer of the 
supranational human rights protection to a higher 
level and providing of the individual rights to 
direct access to the court. In accordance with the 
Protocol number 11 of the European Convention on 
Human Rights and Fundamental Freedoms, which 
came into force in October 1997, the European 
Commission on Human Rights was abolished and 
a single body remained the European Court of 
Human Rights [6]. 

In the EU, even within the European 
Community in 1989 were adopted two documents 
on human rights with advisory powers: the 
Declaration on Human Rights in 1989 [7] and the 
Community Charter of the Fundamental Social 
Rights of Workers [3]. Also, the basic human 
rights provisions included the EC Treaty. Despite 
this, none of these documents are used effectively. 
In particular, the Russian Foreign Ministry [4] 
published a report criticizing the activities of the 
EU in the field of human rights protection. As the 
report notes, «according to the article 2 of the EC 
Treaty, the European Union is based on the values 
of respect for human dignity, freedom, democracy, 
equality, the rule of law and human rights. The 
scope of this article is not limited to use common 
legislation of the European Union and therefore any 
breach of human rights by member states amounts 
to a violation of fundamental regulations of the 

EU. In case of a serious breach of the values by a 
member state, Article 7 provides the suspension of 
certain of its rights, including the right to vote in 
the EU Council. However the institutes of the EU 
do not hurry to apply this provision. The result is 
that the words of the EU’s commitment to human 
values remain only on paper [4]. 

As noted in the report of the Foreign Ministry, 
among the most urgent problems of the European 
Union ‘‘remain steady rise of xenophobia, racism, 
aggressive nationalism, chauvinism and neo-
Nazism’’. With the ongoing European financial 
crisis, there is the increase of the gross violations 
of the rights of minorities, refugees and migrants, 
denial of social rights. Also remains the acute 
problem of inadequate protection of children’s 
rights, gender inequality, abuse of authority 
by police, violations of prisoners’ rights, the 
participation of a number of EU countries program 
in secret CIA prisons.

Of particular concern were the facts of 
‘‘evidence of systematic and massive violations 
of privacy, as well as attacks on freedom of 
expression and the media’’. A large part of the 
EU member states, as before, ‘‘prefer not to take 
on commitments on basic multilateral treaties 
in the field of human rights, and in cases where 
such obligations are taken, they are often heralded 
leveled reservations’’, the report said. Against this 
background, there is a preserved evidence that 
prevailing in the current system of protection of 
fundamental human rights and freedoms in the 
EU continues to be inefficient and incomplete, 
- underlines the Russian Foreign Ministry. – 
There is no positive changes in terms of both the 
institutional and regulatory frameworks, permanent 
supranational monitoring in cases of non-EU 
fundamental rights and freedoms of its individual 
member states». 

Experience and practice relationship between 
the Council of Europe and the European Union 
show that there was already observed some 
evidence of the existence of the risk of legal 
insecurity in the states, which are members of both 
organizations. The essential reason is the lack of an 
effective partnership between the two international 
organizations and the lack of coordination of the 
activities of their institutions when there are serious 
differences of two human rights systems.

Thus, being one of the fundamental values 
of a democratic society for the Council of Europe 
and the EU, the sphere of the protection of human 
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rights remains an area of disagreement between 
these two organizations. At the same time, in order 
to achieve a common goal of building a united 
Europe, Council of Europe and the EU should act 

less isolated within their well defined common 
priorities. It is an imperative for the effective use 
of their potential in the field of human rights, since 
the latter is the main value that unites Europe.
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Аннотация: Государственная политика обеспечения информационной безопасности в Россий-
ской Федерации формирует направления деятельности органов государственной власти и управле-
ния в области обеспечения информационной безопасности, включая гарантии прав всех субъектов 
на информацию, закрепление обязанностей и ответственности государства и его органов за ин-
формационную безопасность страны. Она должна базироваться на соблюдении баланса интересов 
личности, общества и государства в информационной сфере.

Глобализация, как свершившаяся новая 
историческая действительность, отразилась не 
только на рыночных отношениях, она в значи-
тельной мере стала определять внутреннюю 
и внешнюю политику государств, послужила 
мощным стимулом развития информационных 
технологий. Общепризнанно, что в конце XX –  
начале XXI вв. наступила эпоха информатиза-
ции. Глобализация в современном мире стала 
определяющим фактором развития информаци-
онного общества [1].

В информационном обществе действуют 
новые организационные принципы отноше-
ний между личностью и государством. Один из 
них заключается в том, что контакт человека с 
окружающим миром больше осуществляется 
на основе информации, чем непосредственно-
го опыта. Второй принцип сводится к тому, что 
модернизация государства всегда начинается с 
изменения его информационной модели. И тре-
тье – решающим для политических акторов в 
достижении своих целей является качество ис-
пользования информации [2].

В эпоху информатизации становится зако-
ном тот факт, что информация может заменять 
деньги. Вместе с тем, информационный капи-
тал, компьютерная оснащенность, дистанцион- 
ные инновации, а также пространственная 
структура информационной деятельности орга- 
низуют экономическую среду. Информатиза-

ция повышает квази-хаотичность общества и 
ограничивает государство в бесконтрольных 
действиях. Поэтому в современных условиях 
особое значение приобретают информационно- 
правовые административные задачи, преобразо-
вание информационной системы государствен-
ной коммуникации в русле требований совре-
менного информационного поля и порядка.

Важным аспектом информатизации обще-
ства выступает изменение соотношения ин-
формации и экономики. Сегодня у любой про-
дукции, помимо ее денежной стоимости, есть 
уже и информационная стоимость. Особую 
важность приобретают виды деятельности, ге-
нерирующие и обрабатывающие промышлен-
ную информацию. Их формы многообразны и 
постоянно обновляются. На передовых пред-
приятиях функционируют в качестве основных 
новые подразделения, обрабатывающие и кон-
тролирующие информацию, новые службы в 
форме различных структур менеджмента.

Информационная деятельность вызвала к 
жизни и активно развивает новый экономичес- 
кий сектор. Инновации в информационных тех-
нологиях генерируют в экономике реформатор-
ские структурно-секторные изменения.

Изменилось соотношение экономического 
роста и информационных технологий. Инфор-
мационные технологии повысили производи-
тельность в классическом смысле (в использо-
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вании капитала, рабочего времени, сооружений 
и т.д.), сделали производство более гибким, 
продукцию – качественнее, расширили экс-
плуатацию природных ресурсов. Они создали 
поток информации с многообразными сетевы-
ми контактами, определили суть технической  
революции.

Посредством информационных техноло-
гий глобализация в мировом масштабе создает 
такие специфические экономические, полити-
ческие, культурные структуры. Уже очевидно, 
что глобальная экономика – это не мировая эко-
номика, а одновременное функционирование 
в планетарном масштабе определенных видов 
деятельности – финансовой, технологической, 
менеджерской, информационной.

Еще в начале XXI в. по оценкам ведущих 
американских экспертов в области безопас-
ности, в ближайшие пятнадцать лет возникнет 
множество новых устройств и услуг на базе ин-
формационных технологий [3, с. 46]. К 2015 г. 
ими станут повсеместно использоваться как в 
сельских, так и в городских районах. 

Эти же эксперты утверждают, что общест- 
ва с развитыми средствами коммуникации бу-
дут испытывать беспокойство в связи с угрозой 
вторжения в частную жизнь. Другие же обще-
ства будут беспокоиться «о вредном культурном 
влиянии». С точки зрения обеспечения инфор-
мационной безопасности, сегодня существу-
ют серьезные проблемы, связанные с защитой 
информационных систем, с организацией кон-
троля за последствиями распространения раз-
личной информации, с ограничением ее вредно- 
го влияния на национальные культуры, психи- 
ческое здоровье и духовность наций.

Распространение интернета, как очередная 
ступень глобализации, в сущности, подводит 
к новой модели экономической, политической 
и общественной системы. У информационной 
экономики совершенно новые экономические 
организации, институты и своя культура. 

Новый мир рубежа тысячелетий начал фор-
мироваться в период 60–70-х гг. XX в. по трем 
независимым друг от друга линиям развития –  
революция в области информационных тех-
нологий, культурные и социальные движения, 

а также общественные формации, такие как 
«network society», «new economy», «informational 
(global) economy». 

Характеризуя информационное общество, 
особое внимание необходимо уделить такой 
его негативной стороне как разрастание инфор-
мационных войн с использованием в качестве 
оружия различных атрибутов информационных 
технологий. Переход информации в разряд важ-
нейших ресурсов человечества вызывает к жиз-
ни проблему борьбы за овладение этим ресур-
сом и, как следствие, появление принципиально 
нового средства нападения и защиты – инфор-
мационного оружия. С конца 80-х гг. XX в. в 
США неоднократно проводились исследования 
по изучению уязвимости автоматизированных 
систем управления различного назначения с 
точки зрения информационной безопасности. 
По результатам этих исследований были сде-
ланы выводы о необходимости особой защиты 
этих систем [4, с. 58].

Национальным интересам России серьез-
ную угрозу представляют компьютерные пре-
ступления, направленные на подрыв инфор- 
мационного обеспечения государственной по- 
литики, ущемление и противодействие реали-
зации конституционных прав граждан, дезорга-
низацию и разрушение информационных бан-
ков и архивов, манипулирование информацией, 
противоправный сбор и использование личной, 
корпоративной и государственной информации. 

Если не уделить серьезного внимания ин-
формационной безопасности, то последствия 
в политике, экономике, культуре могут быть 
самыми тяжелыми. Может оказаться под угро-
зой суверенитет страны и ее конституционный 
строй в результате искажения результатов голо-
сования граждан в ходе избирательных кампа-
ний, референдумов.

Для России жизненно важным интересом 
является формирование адекватной внешним и 
внутренним реалиям политики обеспечения ин-
формационной безопасности; разработка неот-
ложных мер по совершенствованию политико-
правового, методического, научно-технического 
и организационного обеспечения безопасности 
личности, общества и государства в информа-
ционной сфере [5].
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Аннотация: Современное состояние и роль информационной политики России является важ-
нейшим механизмом решения задач государства. Снятие информационных угроз в настоящее вре-
мя становится важнейшим фактором благополучия граждан, а также стабильности государства в 
целом. Баланс интересов личности, общества и государства обеспечивается, в том числе, информа-
ционными ресурсами в рамках информационной политики. 

Невозможно переоценить роль информа-
ционной политики в современном мире. Среди 
глобальных тенденций развития мирового со-
общества рост значения информации и знаний 
становится практически ключевым фактором. 
Информация является одной из базовых чело-
веческих потребностей и фундаментом любой 
социальной организации. 

Особое значение приобретает информа-
ционная политика и поведение в вооруженных 
конфликтах. Информационные угрозы ста-
новятся основными при принятии решений  
военно-политического характера. И не случай-
но, при возникновении вооруженных конфлик-
тов важное значение имеет информационная 
составляющая. 

Несмотря на серьезный характер контртер-
рористических операций, а также на формиро-
вание позиции при урегулировании внешнепо-
литических конфликтов, роль информационной 
политики России при проведении военных опе-
раций особо важна и заслуживает самого при-
стального внимания ученых и политиков.

В условиях вооруженных конфликтов ос-
новная задача проводимой информационной 
политики – целенаправленное информационное 
воздействие на граждан и международное сооб-
щество в интересах формирования у них пози-
тивного отношения к предпринимаемым мерам.

В современных условиях формирование 

общественного мнения осуществляется с помо-
щью информационных ресурсов, представляю-
щих собой информационную инфраструктуру, 
включая массивы и базы данных, собственно 
информацию и ее потоки.

Наиболее эффективным средством воздей-
ствия на общественное мнение в настоящее 
время являются средства массовой информации 
(СМИ), которые формируют идеалы и нормы 
поведения людей. 

На рубеже столетий процесс передела мира 
сопровождался распадом многонациональных 
федераций и возникновением новых унитарных 
государств, ликвидаций старых и формировани-
ем новых военно-политических союзов, измене-
нием политических режимов и государственных 
границ. Это нарушило баланс сил и интересов, 
изменило характер, масштабы и содержание 
прежних опасностей и угроз. Из глобальных 
они трансформировались в региональные и ло-
кальные, приобретая все более комплексный 
характер. Серьезную опасность стали представ-
лять терроризм, наркобизнес, подрывная дея-
тельность мафиозных структур, религиозный 
фанатизм, распространение оружия массового 
поражения (ОМП), участились конфликты на 
национальной и этнической почве.

При этом, следует обратить внимание на 
усиление позиций ислама и деятельность по 
его распространению со стороны группировок 
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радикального толка. В настоящее время мусуль-
манские общины численностью около 1 млрд 
чел. составляют большинство в 120 странах 
мира [1]. Так, в Европе сегодня проживает хо-
рошо организованная мусульманская община, 
численность которой к 2050 г., по прогнозам 
европейских ученых, будет составлять 20 % 
европейского населения. Эти усиливающиеся 
диспропорции уже стали предметом особого 
внимания дипломатии [2].

Еще 17 лет назад марокканский король 
Хасан II предостерегал Париж от попыток ин-
тегрировать мусульман во французское обще-
ство. Однако нетолерантное заявление марок-
канского короля в Париже так и не услышали. 
Сотни тысяч выходцев из бывших французских 
колоний продолжали наводнять Францию, а че-
рез 12 лет иммигранты подняли бунт, учинив 
в стране настоящий погром, стоивший Фран-
ции сотен миллионов евро: тысячи сожжен-
ных зданий, автомобилей, десятки и сотни по- 
страдавших [3]. 

В результате возникает необходимость вы-
работать совместные подходы к решению про-
блемы борьбы с терроризмом через проведение 
единой информационной политики. Актуаль-
ной становится идея проведения совместного 
мониторинга угроз в информационной сфере в 
«кризисных точках». В принципе, это вполне 
реально, но предполагает достаточную степень 
открытости и доверия между государствами 
мира. 

Одним из важных направлений деятельно-
сти по предотвращению будущих политических 
конфликтов должно стать обеспечение необхо-
димой информационной безопасности каждого 
государства. В связи с этим актуальной стано-
вится проблема обеспечения не только нацио-
нальной, но и международной информационной 
безопасности.

В Концепции национальной безопасности 
РФ еще в начале века было отмечено усиле-
ние угроз безопасности Российской Федера-
ции, что «серьезную опасность представляет 
разработка рядом государств концепции «ин-

формационных войн», предусматривающих 
создание средств опасного воздействия на ин-
формационные сферы других стран мира, нару-
шения нормального функционирования инфор-
мационных и телекоммуникационных систем, 
сохранности информационных ресурсов или 
получения несанкционированного доступа к 
ним» [4].

Информационное противоборство ранее 
присутствовало практически во всех войнах в 
таких основных формах, как ведение разведки 
и противодействие ей, распространение дезин-
формации, слухов и борьба с ними (в том чис-
ле при помощи цензуры) и т.п. С появлением 
современных информационных технологий и 
организацией международного информацион-
ного обмена на новом уровне информационная 
составляющая в стратегии обеспечения нацио-
нальной безопасности, по оценкам Совета Без-
опасности Российской Федерации, руководи-
телей российских спецслужб и Минобороны 
России, вышла на первый план. Информаци-
онное противоборство в ходе ведения обычной  
войны начало переходить на новую, более вы-
сокую стадию – информационной войны [5].

Угрозы жизненно важным интересам лич-
ности, общества и государства в информаци-
онной сфере в XXI в. приобретают реальный 
характер, и для борьбы с ними государства раз-
рабатывают адекватную политику обеспечения 
информационной безопасности.

Система обеспечения информационной без-
опасности является составной частью общей 
системы обеспечения национальной безопас-
ности России и должна включать совокупность 
методов и средств, органов и сил, обеспечи-
вающих защиту жизненно важных интересов 
личности, общества и государства в информа-
ционной сфере. Таким образом, проблема обес- 
печения информационной безопасности имеет 
фундаментальную значимость не только для 
исследователей, но и для самого общества, по-
скольку имеет жизненно важное значение как 
для страны в целом, так и для каждого ее граж-
данина в отдельности [6].
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы интеграции туркоязычных государств в ми-
ровую экономическую систему. Отмечается, что развивающиеся процессы глобализации и регио- 
нализации широко охватывают и туркоязычные государства, внесшие в мировую цивилизацию 
своей богатой историей значительный вклад. 

Ускоренное развитие глобализационных и 
регионализационных процессов в современном 
мире, внесших большой вклад в мировую куль-
туру, всесторонне охватило и Тюркские Джа-
махирии. Как известно, многие общественные 
«болезни», отличающие советскую экономиче-
скую систему, наиболее резко проявили себя в 
этих республиках.

К этим «болезням» можно отнести расход-
ную экономику, ее обособленность от внешнего 
мира, превращение стран в топливно-сырьевую 
базу для развитых государств, слабое сельское 
хозяйство, не способное обеспечить самые 
первостепенные нужды населения, промышлен-
ность, не способная производить продукцию, 
конкурентоспособную на мировом рынке и др. 
[1, с. 192–210].

Развал Советской империи в конце ХХ в., 
устранение раздела мира на отдельные блоки 
положили конец холодной войне и коренным 
образом изменили геополитическое положение 
большого географического региона. Возникли 
широкие возможности на пути большего углу-
бления выгодных всесторонних связей между 
всеми звеньями мировой хозяйственной си-
стемы. На этом географическом пространстве 
особое место занимают новые независимые 
государства Средней Азии и Кавказа, контроли-
рующие значительную часть богатых нефтяных 
месторождений Каспийского бассейна. Нефтя-
ные запасы этого региона, занимающего второе 

место в мире после Персидского залива, счита-
ющегося нефтяной кладовой мира, составляют 
30 млрд тонн, а запасы газа – десятки триллио-
нов кубических метров. Согласно расчетам спе-
циалистов, во второй половине ХХI в. средне-
годовая добыча нефти здесь может достигнуть 
100 млн тонн. Учитывая наличие урановых и 
других месторождений руд, запасы золота, а 
также возможности производства хлопкового 
полотна, еще больше возрастает значение этого 
региона [1, с. 192–210].

Сегодня Тюркские Джамахирии облада-
ют высокими экономическими возможностя-
ми. Наряду с сырой нефтью, природным газом, 
промышленным сырьем они экспортируют зна-
чительное количество видов промышленной 
продукции. Однако в настоящее время они вы-
нуждены импортировать многие потребитель-
ские продукты, включая основные продукты 
питания. Если сравнить экономику, производ-
ственную структуру, экспортный потенциал и 
импортируемую продукцию Турции и Тюрко-
язычных Джамахирий, то можно увидеть, что 
они полностью дополняют друг друга. Турец-
кая Джамахирия и Тюркоязычные республи-
ки составляют географическое пространство, 
простирающееся от Атлантического океана до 
границы Китая, площадью порядка 11 млн км2 
с населением 200 млн чел., где поживает около 
2 тыс. национальностей, говорящих на 20 тюрк-
ских диалектах. Только площадь территории 
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Турецкой Джамахирии составляет 2 млн км2  
с населением 58 млн чел. Наряду с этим, Турция 
играет роль моста между западными странами, 
имеющими большую потребность в топливно-
энергетических ресурсах, и Средне-Восточной 
и Средней Азией, обладающей 40 % мировых 
запасов природного газа и 67 % нефти. 

В настоящее время Турция по численности 
населения занимает 16-е место среди 185 миро-
вых государств, 32-е – по площади территории, 
на 17-м по объему национального дохода, а по 
экспорту, состоящему на 95 % из промышлен-
ной продукции, лидирует среди 10 ускоренно 
развивающихся мировых стран. Не удивитель-
но, что частный сектор Турции осуществляет 
значительные инвестиционные вложения в эти 
страны. 

Одна из важных сторон глобализации в 
современном мире состоит в создании благо-
приятных возможностей для международной 
безопасности и охвата региональных отноше-
ний более широкого пространства. Турция, по-
явившись на современной арене на фоне гео-
политических реалий и создавшихся условий, 
предпринимает более прагматичные шаги и 
значительно повышает уровень эффективности 
деятельности механизма и играет важную ре-
гиональную роль. Не удивительно, что сегодня 
Анкара на фоне событий, происходящих на ре-
гиональном и глобальном уровне, руководству-
ясь в первую очередь собственными и нацио-
нальными интересами своих стратегических 
партнеров, принимает конкретные решения и 
прагматические шаги. Все это, в конечном ито-
ге, превратило Турцию в современной системе 
международных отношений в одного из глав-
ных партнеров, почитаемых в идеологическом, 
дипломатическом, политическом, в военном и 
экономико-финансовом отношении как в регио-
не, так и во всем мире.

Проект «Великий Шелковый Путь», охва-
тывающий 67 млн населения, предусматривает 
активное привлечение независимых стран Сред-
ней Азии и Кавказа ко всемирному хозяйствен-
ному обороту. Это дает более широкие перспек-
тивы для решения социально-экономических 
проблем, накопившихся в этих республиках за 
период советской власти, а также укрепления 
политической и экономической независимости 
этих государств.

Практика мировых стран показывает, что 
социально-экономический прогресс стран, ко-
торые как и Тюркоязычные Джамахирии об-

ладают богатыми природными ресурсами, в 
значительной степени зависит от активного и 
эффективного присоединения их к глобальным 
и региональным процессам. Из опыта мировых 
государств также хорошо известно, что в усло-
виях глобализации решающим фактором устра-
нения отсталости и социально-экономического 
прогресса является не только использование 
нефти, газа и других естественных ресурсов, 
но и привлечение интеллектуальных и научно- 
технических ресурсов. 

Однако в этих странах процессы междуна-
родной экономической интеграции протекают в 
довольно сложных условиях. Отдаленность их 
в течение 70 лет от мирового сообщества, ис-
пользование их природных ресурсов не в це-
лях удовлетворения прежде всего потребностей 
местного населения, а подчинение их потреб-
ностям всесоюзного народно-хозяйственного 
комплекса, явилось причиной медленного фор-
мирования комплекса их внешнеэкономических 
связей в первые годы независимости.

Развал связей, планируемых из центра с 
традиционными рынками в советский период, 
отсутствие производства конкурентоспособной 
продукции, соответствующей требованиям ми-
рового рынка, значительно уменьшили внеш- 
неторговые связи и товарооборот этих стран 
в начальные годы независимости. Нарушение 
баланса между спросом и предложением, от-
сутствие независимых и альтернативных кори-
доров для выхода на внешние рынки создавали 
преграду для развития внешнеэкономических 
связей. Именно поэтому интеграция в миро-
вую хозяйственную систему стала одним из ве-
дущих направлений экономической политики 
этих стран. 

В целях освоения энергетических ресур-
сов непрерывно повышается всестороннее со-
трудничество с развитыми промышленными 
странами и транснациональными компаниями. 
Проект «Великий Шелковый Путь» Программы 
ТРАСЕКА направлен на интенсификацию инте-
грации этих стран в мировые рынки и освоение 
их природных ресурсов. Эти страны принима-
ют активное участие в таких региональных со-
юзах, как СНГ, Организация Экономического 
Сотрудничества (ОЭС), Евроазиатский Союз, 
Организация Шанхайского Сотрудничества и 
Совет Сотрудничества Турции и Тюркоязычных 
Государств.

Одной из важных форм интеграции в миро-
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Таблица 1. Внешнеторговый оборот тюркоязычных стран, млрд долл. США [9; 10]

2000 2005 2009 2012

Азербайджан

Экспорт
Импорт
Сальдо

1,7
1,2
0,6

4,3
4,2
0,1

14,7
6,1
8,6

21,4
6,6
14,8

Казахстан

Экспорт
Импорт
Сальдо

8,8
5,0
3,8

27,8
17,4
10,4

43,2
28,4
14,8

59,2
29,8
29,5

Киргизстан

Экспорт
Импорт
Сальдо

0,5
0,6
–0,1

0,7
1,2
–0,5

1,7
3,0
–1,3

1,7
3,2
–1,5

Туркменистан

Экспорт
Импорт
Сальдо

2,5
1,8
0,7

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Турция

Экспорт
Импорт
Сальдо

27,8
54,5
–26,7

73,5
116,8
–43,3

100,2
140,5
–69,9

122,5
220,2
–97,7

Таблица 2. Деятельность транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия [9]

2000 2012

Грузоперевозок,  млн т

Общий, 
в том числе:

29 091 51 688

железнодорожный 15 200 20 578

морской 5 779 9 370

автомобильный 8 112 21 740

В том числе транзитных грузоперевозок, млн т

Общий, 
в том числе: 8 572 15 971

железнодорожный 3 538 8 253

морской 5 034 7 718

автомобильный ... ...

Грузооборот, млн т/км

Общий, 
в том числе:

8 405 13 222

железнодорожный 5 240 6 674

морской 2 098 3 672

автомобильный 1 067 2 676

Пассажирооборот, млн чел./км

Общий, 
в том числе:

3 049 4 674

железнодорожный 310 670

морской 3 4

автомобильный 2 736 4 049
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вую хозяйственную систему является динамич-
ное расширение внешнеэкономических связей. 

Как видно из представленной информации 
(табл. 2), Тюркоязычные Джамахирии посред-
ством транспортного коридора Европа-Кавказ-
Азия интенсивно интегрируются в мировое со-
общество. После геополитических изменений в 
конце ХХ в. появление на политической карте 
мира новых независимых тюркоязычных госу-
дарств создало важную позицию для Тюркского 
мира. 

Получение независимости нашими на-
родами открыло новую страницу в истории. 
Действующие уже в течении нескольких лет 
нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопро-
вод Баку-Тбилиси-Эрзерум составляют важный 
энергетический маршрут в западном направле-
нии. Если к этим проектам отнести транспорт-
ный коридор Европа-Кавказ-Азия и строящую-
ся железнодорожную ветку Баку-Тбилиси-Карс, 
то становится еще яснее важное значение реги-
она, соединяющего Восток с Западом.

Проведенный анализ позволяет прийти к 
такому выводу, что развитие экономических и 
торговых отношений Тюркоязычных Джамахи-

рий расширяется в рамках Совета Сотрудни-
чества Тюркоязычных Государств. Однако тор-
говый оборот между самими этими странами 
составляет менее 3 % от общего объема внеш-
ней торговли, что показывает пока еще недоста-
точный уровень внутрирегиональных торговых 
связей.

На современном этапе из тюркоязычных 
стран Азербайджан, Казахстан и Узбекистан 
начали вхождение в геополитические центры. 
Это говорит о том, что «совместные усилия 
тюркоязычных стран в направлении укрепления 
международной безопасности на современном 
этапе решения глобальных проблем могут быть 
очень полезны в установлении стабильности 
не только на Евроазиатском пространстве, но 
и во всем мире. Этим превращение Тюркского 
мира в силовой центр может способствовать 
дальнейшему укреплению позиции Азербайд-
жана как «мирового центра». Не удивительно, 
что на пятой Измирский Экономической Кон-
ференции, проведенной в 2013 г., Президент 
Турецкой Джамахирии А. Гюль отмечал, что 
«после 200 лет центр мира опять возвращается 
в Азию» [10].
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УДК 330

ПРИОРИТЕТНыЕ ПРОБЛЕМы  
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ: КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО  

ИНСТИТУЦИОНАЛьНОй МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ 

А.В. ТАйМАЗОВ 

В России накопилась масса критических 
проблем, разрешение которых в рамках суще-
ствующей институциональной архитектуры за-
труднено, поскольку сформировались устойчи-
вые институциональные ловушки, мешающие 
решению национальных, региональных и му-
ниципальных проблем. Попытки транспланта-
ции готовых рыночных и демократических ин-
ститутов, действующих в развитых рыночных 
странах, обернулись явно оппортунистическим 
поведением многих экономических агентов 
властных и предпринимательских структур. 

Необходимость глубокой модернизации ин-
ституциональной системы российской эконо-
мики очевидна. Основой институциональных 
преобразований может стать идеология цен-
ностно-ориентированного развития общества –  
понимание возможности решать ключевые про-
блемы развития общества, ориентируясь на 
важнейшие ценности и потребности основных 
стейкхолдеров, а также их совместные ресурсы 
и действия. 

Речь идет о дополнении рыночных инсти-
тутов, обуславливающих стихийное развитие на 
основе ценностей собственников и инвесторов, 
институтами развития общества на основе зна-
ний, социального капитала и широкого взаимо-
действия агентов власти, бизнеса и общества, 
ориентированного на решение приоритетных 

проблем общественного развития.
Речь идет о новом подходе, новых институ-

циональных правилах и нормах решения клю-
чевых проблем развития, основанных на цен-
ностных отношениях агентов взаимодействия 
агентов власти, бизнеса и общества к выявле-
нию и реализации таких проблем в условиях 
постиндустриального общества. В качестве 
примера подобных проблем на федеральном 
уровне можно назвать модернизацию высше-
го образования в РФ, создание Инновационно-
го центра «Сколково», строительство объектов 
олимпийской инфраструктуры в Сочи к Олим-
пиаде 2014 г.

Практика убеждает, что на разных уровнях 
управления обществом подобных проблем на-
капливается больше, чем существует реальных 
возможностей их разрешения. Отбор и реализа-
ция наиболее значимых и актуальных вопросов 
общественного развития, для решения которых 
требуются скоординированные усилия и прио-
ритетное выделение ресурсов соответствующих 
агентов власти, бизнеса и общества, должен 
осуществляться по новым правилам с учетом 
особого статуса «приоритетные проблемы об-
щественного развития». 

Приоритетные проблемы общественно-
го развития могут формироваться и реализо-
вываться на любых уровнях государственного 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: взаимодействие агентов власти, предпринимательства и населения; 
институциональная модернизация российской экономики; приоритетные проблемы общественного 
развития; ценностно-ориентированное развитие общества. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам модернизации институциональной архитектуры вза-
имодействия агентов властных, предпринимательских и общественных структур в процессе реше-
ния важнейших проблем общественного развития. Речь идет о новых институтах, которые должны 
базироваться на ценностно-ориентированном взаимодействии экономических агентов в условиях 
постиндустриального общества. Автор статьи также обосновывает важную роль в укоренении но-
вых институтов особого статуса «приоритетных проблем общественного развития». 
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управления: субъекта Федерации, региональ-
ном, а также муниципальном, отличаясь мас-
штабами задач и составом властных, предпри-
нимательских и общественных структур, 
перечнем необходимых ресурсов, временными 
характеристиками и т.д. Но все они характе-
ризуются общими свойствами, которые дают 
основание выделить их в особую группу про-
блем развития, для решения которых необхо-
димы ценностно-ориентированные совместные 
действия власти, бизнеса и населения, начиная 
с процедур отбора таких проблем до реального 
общественного контроля над ходом их реализа-
ции. Это их ключевая характеристика.

Подобный путь решения приоритетных 
проблем общественного развития соответствует 
духу постиндустриального общества и может 
стать историческим прорывом к ценностно-
ориентированному развитию общества. При-
оритетные проблемы общественного развития –  
это, прежде всего, новые правила взаимодей-
ствия агентов власти, бизнеса и общества при 
реализации ключевых проблем развития пост- 
индустриального общества, в основе которых 
лежат важнейшие ценности и потребности ос-
новных стейкхолдеров. 

Новая модель ценностно-ориентированного 
развития общества предполагает изменения го-
сподствующей на сегодняшний день парадигмы 
менеджмента, для которой характерны ярко вы-
раженные черты бюрократизма, основанные на 
властной иерархической структуре, приказных 
порядках и формальной исполнительской дис-
циплине. Существующие институциональные 
правила предоставляют ограниченные и деко-
ративные права партнерам по взаимодействию, 
оставляя главные рычаги и точки принятия 
решений за чиновниками. При этом сами про-
цедуры носят закрытый и неконтролируемый 
гражданским обществом характер, что неизбеж-
но приводит к явным перекосам в понимании 
чиновниками критериев отбора, наиболее зна-
чимых потребностей и важнейших ценностей 
граждан.

В условиях постиндустриального общества 
интересы и ценности, связанные с формирова-
нием и использованием человеческого капитала 
объективно приобретают ключевое значение и 
становятся не менее приоритетными, чем тра-
диционно понимаемые экономические инте-
ресы инвесторов, связанные с сохранением и 
умножением личностного богатства. На юби-
лейном заседании клуба «Валдай» президент 

РФ заявил, что он глубоко убежден в том, что 
в сердце нашей философии должно быть раз-
витие человека, развитие моральное, интеллек-
туальное и физическое. Еще в начале 90-х гг.  
А.И. Солженицын говорил о сбережении наро-
да после тяжелейшего ХХ в. как о главной на-
циональной цели. 

Понятие «ценностно-ориентированное раз-
витие общества» должно раскрывать новые 
отношения между агентами власти, бизнеса и 
общества, основанные на ценностях, доверии, 
уверенности в успехе совместной деятель-
ности, который базируется на человеческих 
факторах, связанных с развитием и успешным 
применением компетенций, знаний, иннова-
ций, лидерства. Это означает изменение при-
оритетов и круга ценностей, которые властные 
структуры не имеют права игнорировать. Итак, 
неизбежное преобразование характера, форм и 
методов государственного управления являет-
ся естественной составляющей формирования 
нового отношения к человеческому капиталу, 
обладающему знаниями, интеллектуальным по-
тенциалом, представляющему собой главное 
богатство, источник инноваций и конкурентных 
преимуществ страны. Последнее становится 
определяющей целью на разных уровнях стра-
тегического управления, включая городское и 
местное сообщества. 

России, подобно другим успешно раз-
вивающимся странам, которые не пошли по 
пути стандартных рекомендации либерализа-
ции экономики, необходим собственный путь 
исторического развития, который опирается на 
исторические корни, менталитет, уникальную 
идентичность такой мощной страны. Именно 
на этом пути можно добиться конкурентных 
преимуществ России, в которой коллективизм 
и патернализм – две корневые основы нашего 
общества. 

Суть нового отношения – наиболее значи-
мые, важные, актуальные проблемы должны 
отбираться и решаться совместными усилия-
ми, скоординированными действиями агентов 
власти, бизнеса и общества. Это может стать 
основным конкурентным преимуществом Рос-
сии. В развитых рыночных странах государству 
сложнее убеждать и вмешиваться в действия 
бизнеса из-за его независимости. В России роль 
властных структур уникальна, и это нужно ис-
пользовать для выращивания новых институтов 
ценностно-ориентированного взаимодействия 
власти, бизнеса и общества.
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Новые институты ценностно-ориентиро-
ванного управления должны стимулировать 
инновации, использование знаний, постоянную 
адаптацию общества, власти и бизнеса к про-
исходящим переменам на основе эффективного 
использования имеющегося социального и ор-
ганизационного капитала их взаимодействия. 
Эффективно управлять творческой, инициа-
тивной деятельностью агентов власти, бизнеса 
и общества можно лишь устранив все, что ей 
препятствует или мешает, а также организо-
вав их взаимодействие на основе создания об-
щих ценностей. Последние, как об этом пишет  
П. Сенге, могут стать главной мотивацией 
агентов власти, бизнеса и общества. «Общая  
мечта – это не просто идея. Она даже выше 
идеи свободы. В жизни общества мало сил, со-
поставимых с силой общей мечты», ради кото-
рой агенты власти, бизнеса и общества будут 
готовы эффективно взаимодействовать при реа-
лизации приоритетных проблем общественного 
развития.

Инициативность и заинтересованность 
агентов власти, бизнеса и общества – путь к 

поиску и нахождению наиболее эффективных 
решений проблем и стратегий только в том слу-
чае, когда в обществе создан адекватный инсти-
туциональная архитектура постоянного разви-
тия. Важно еще раз подчеркнуть, что у власти, 
бизнеса и граждан должно быть одинаковое 
видение основополагающих ценностей и стра-
тегического будущего. 

Необходимым условием формирования но-
вых ценностно-ориентированных отношений в 
сфере приоритетных проблем общественного 
развития является трансформация существую-
щей институциональной архитектуры. Важно 
понять, какие элементы архитектуры нужны 
для успешного решения приоритетных проблем 
общественного развития, для того чтобы на ос-
нове анализа существующей институциональ-
ной структуры выявить, каких элементов не 
хватает, какие действующие правила и нормы 
мешают ценностному взаимодействию агентов 
власти, бизнеса и общества, чтобы четко пред-
ставить задачи выращивания необходимых ин-
ститутов приоритетных проблем общественно-
го развития.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие поликультурной среды вуза, способствующей со-
вершенствованию системы развития интеллектуально-творческих способностей молодежи, форми-
рованию у нее иноязычной профессиональной информационно-коммуникативной компетенции.

В эпоху динамичного развития мировой об-
разовательной сферы и формирования интен-
сивных энергоинформационных потоков выдви-
гаются новые требования к совершенствованию 
методологической культуры человека в процес-
се его вхождения в информационное социокуль-
турное пространство и осуществления меж-
культурного обмена с представителями иных 
лингвоэтносоциумов. В связи с этим актуализи-
руется проблема воспитания нового поколения 
высоконравственных людей, конкурентоспо-
собных специалистов, обладающих глубокой 
и многоплановой компетенцией, устойчивым  
интеллектуально-творческим потенциалом и го-
товых реализовать свои способности и дарова-
ния в различных аспектах жизнедеятельности.

По мнению профессора В.В. Гладких [1], 
современные социально-культурные институты 
призваны быть методологическими и методи- 
ческими центрами поликультурного воспита-
ния, формировать у молодежи этнокультурную 
компетентность и способствовать развитию  
интеллектуально-творческих способностей. 

В настоящее время мировое сообщество 
стремится к созданию глобальной стратегии об-
разования человека. ЮНЕСКО осуществляет 
организационное регулирование процесса раз-
вития мирового образовательного пространства 
и ориентируется не только на расширение со-
трудничества народов в области образования, 
науки и культуры, но и на создание условий 

развития интеллектуально-творческих способ-
ностей каждого человека.

Данная позиция отражена в Законе РФ «Об 
образовании», который в качестве ведущих 
факторов развития современного образования 
определяет его содержание, базирующееся на 
смыслообразующих, гуманистических и твор-
ческих компонентах жизни и высоких образова-
тельных технологиях.

В связи с этим, поликультурная среда вуза, 
на наш взгляд, способствует созданию атмос-
феры разнопланового взаимодействия индиви-
дов, групп, представляющих разные этносы и 
культуры, и позволяет удовлетворять интеллек-
туальные и творческие потребности человека. 
Именно устойчивый рост мотивации к активно-
му межкультурному общению и самоопределе-
нию способствует дальнейшей самореализации 
молодежи в поликультурной среде.

Поликультурная среда трактуется в науке 
как сосуществование и взаимодействие в кон-
кретном социальном пространстве разнообраз-
ных, равноправных и равноценных культур и их 
представителей; духовно насыщенная атмосфе-
ра разноплановых контактов; пространство по-
зитивного взаимодействия индивидов, групп, 
представляющих разные этносы [1].

Формирование поликультурной среды вуза 
предполагает совершенствование системы раз-
вития интеллектуально-творческих способно-
стей современной молодежи и в полной мере 
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создает оптимальные условия для коммуника-
ции, обеспечивающие конструирование духов-
но насыщенной творческой атмосферы интер-
коммуникации равноправных и равноценных 
культур и их представителей. 

В настоящее время поликультурное обще-
ние характеризуется свободным выходом моло-
дежи в новое информационное социокультурное 
пространство на всех уровнях, от глобального 
до локального. Поликультурная среда высше-
го учебного заведения предоставляет субъекту 
творческой деятельности уникальную возмож-
ность визуального общения в профессиональ-
ной социальной сети. Научный диспут, форум в 
режиме on-line, постоянное присутствие в гло-
бальном мировом «мыслительном» простран-
стве является одним из важных этапов работы 
над собственной творческой проблемой, и ин-
дивид проявляет себя как языковая личность с 
развитыми интеллектуально-творческими спо-
собностями к преобразованию себя и окружаю-
щего мира, готовая к профессиональному дис-
курсу на иностранном языке.

В результате возникает новый тип мыш-
ления – системно-прогностический, ориенти-
рованный на творческое саморазвитие и само-
обучение личности. Системно-прогностическое 
мышление – тип системного мышления, кото-
рый интегрирует разнообразные концепции и 
методы в сложном процессе стратегической 
деятельности и основывается на синтезе всех 
элементов системы взаимосвязей решаемой 
проблемы и прогнозировании последствий ее 
решения в будущем, обеспечивая инновацион-
ность и прорыв к новым возможностям [2].

В контексте развития интеллектуально-
творческих способностей, сущность которого 
состоит в развитии системно-прогностического  
мышления, актуальной является работа с ин-
формационным фондом как «главным компо-
нентом информационного социокультурного 
пространства и как одним из этапов творческо-
го создания нового интеллектуального продукта 
в ходе решения проблемной задачи» [3, с. 179]. 

Такой подход актуализирует осознание 
каждым человеком необходимости контактиро-
вать с окружающим миром, включая предста-
вителей других лингвоэтносоциумов. Общение, 
как основной вид такого контакта, позволяет 
каждому индивиду осознать себя как творчес- 
кую личность, способную к целенаправлен-
ному выстраиванию собственной жизненной 
стратегии. «Развитие способности к общению 
связано с развитием умения использовать язы-

ковые средства в различных ситуациях с целью 
установления различного рода взаимодействия. 
Способность к общению также предполагает 
умение оценить, проанализировать ситуацию 
общения, субъективно оценить свой коммуни-
кативный потенциал и принять необходимое  
решение» [2, c. 21].

Необходимо подчеркнуть, что процесс ста-
новления языковой личности связан не толь-
ко с овладением ею вербальным кодом ино-
странного языка и умением практически его 
использовать, но и с формированием на опре-
деленном уровне в ее сознании собственной 
языковой картины мира, которая позволяет ей 
осуществлять общение с представителями иной 
культуры. В этом процессе незаменимую роль 
играют мультимедийные технологии препода-
вания иностранных языков, которые не только 
расширяют кругозор при освоении иноязычно-
го материала, но и способствуют реализации 
интегративного подхода, подразумевающего  
обучение различным видам речевой деятель-
ности на основе применения компьютерных 
средств обучения в совокупности с информаци-
онными технологиями.

Вместе с тем, на наш взгляд, информацион-
но более емким является интегрированное зна-
ние, которое направлено на интеллектуально- 
творческое развитие личности, на формиро-
вание у нее иноязычной профессиональной  
информационно-коммуникативной компетен-
ции. Учебный процесс на интегративной осно-
ве выступает как способ становления системно- 
прогностического мышления обучающихся – 
через создание проблемных ситуаций.

В связи с этим можно заключить, что со-
вершенствование системы развития интеллек-
туально-творческих способностей молодежи 
в поликультурной среде вуза возможно на ос-
нове осуществления межкультурного обме-
на с представителями иных культур, создания  
мотивационно-ценностного компонента. В та- 
ком контексте целостная система интегратив-
ной подготовки студентов предполагает форми-
рование специалиста, обладающего системно-
прогностическим мышлением, вооруженного 
интегральной междисциплинарной методоло-
гией профессиональной деятельности, владею-
щего арсеналом современных информационных 
технологий, теоретических и инструменталь-
ных средств отдельных дисциплин, системным 
анализом целевых познавательных и профес- 
сиональных проблем. 
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Аннотация: Проблема дисциплины и дисциплинированности личности может быть отнесена 
к категории общечеловеческих, общенаучных и вечных. Она волновала умы ученых со времен воз-
никновения общества. В статье проанализирован взгляд отечественных мыслителей на вопросы 
воспитания. Авторы отмечают принципиальное значение вклада сторонников идеи гуманистичес- 
кого подхода к процессу воспитания дисциплинированности. Подчеркивается, что развитие нрав-
ственных ориентаций способствует формированию личности человека.

В настоящее время проблема дисциплины 
и дисциплинированности личности чрезвычай-
но актуальна. Это обусловлено потребностями 
общества, государства в формировании нового 
типа личности: свободной, активной, самоцен-
ной, стремящейся к самоопределению и само-
реализации. Мы считаем, что конкретные по-
ступки человека – это результат действия как 
внутренних побуждений, так и внешних обстоя- 
тельств, что конкретное поведение – это один 
из выборов личности. Никто и ничто не может 
однозначно предопределить то или иное пове-
дение. Люди, события и условия могут предпо-
лагать определенное поведение, но это предпо-
ложение отвергает или принимает сам человек. 
Выбор существует всегда. Сделав осознанный 
выбор, личность готова отвечать за послед-
ствия. Обратимся к анализу данной проблемы в 
трудах отечественных мыслителей.

Русская прогрессивная педагогика на про-
тяжении истории нашего Отечества развивала 
свои идеи в области воспитания, опираясь на 
лучшие традиции, созданные народом. Своими 
корнями она уходит в самые отдаленные вре-
мена. Со времен возникновения человеческого 
общества жизнь ставила задачу вырастить под-
растающее поколение чуткими, трудолюбивы-
ми, самостоятельными и инициативными людь-
ми, способными на коллективное переживание. 

В народном фольклоре человек талантливо от-
разил нравственную ориентацию на ценность 
человеческой личности. Из-за отсутствия пись-
менности педагогические идеи получали свое 
отражение в пословицах, поговорках, песнях, 
сказках, былинах и легендах.

Одним из первых русских педагогических 
памятников было «Поучение Владимира Мо-
номаха детям» (XI–XII вв.). Мудрый государ-
ственный деятель Владимир Мономах в своем 
«Поучении» провозглашал нравственные прин-
ципы и педагогические идеалы русского чело-
века XI в. Владимир Мономах наставлял детей 
высоко ценить знания и упорно овладевать ими; 
своими действиями и поведением содейство-
вать повышению авторитета и укреплению мо-
гущества Русского государства; быть смелыми, 
трудолюбивыми, любящими свою Родину и 
умеющими защищать ее; заботливо относиться 
к своим ближним. В «Поучении» отмечалось 
важное значение в воспитании детей положи-
тельного примера взрослых.

Проблема дисциплины была одной из ве-
дущих проблем, положивших начало возникно-
вению народной педагогики, предполагавшей 
передачу социального опыта, норм поведения, 
общественных обычаев и традиций. XVII в. 
был ознаменован очень ценными, значительно 
продвинувшими вперед русскую педагогичес- 
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кую мысль сочинениями деятелей просвещения 
Епифания Славинецкого и Семиона Полоцко-
го. Е. Славинецкий в сочинении «Гражданство 
обычаев детских» впервые в истории русской 
педагогической мысли пытался дать свод пра-
вил, которыми должны были руководствовать-
ся дети в своем поведении в школе, в церкви, 
дома и на улице. С. Полоцкий в своих сборни-
ках поучений «Обед душевный» и «Вечерня 
душевная», отстаивая твердую дисциплину, вы-
сказывался против суровых мер воздействия на 
детей, в особенности телесных наказаний.

Огромную роль в развитии прогрессивной 
отечественной педагогики и передовой системы 
образования сыграл М.В. Ломоносов. Он вы-
ступал против телесных наказаний, высказы-
вался за изучение склонностей и способностей 
детей, за поощрение детской любознательнос- 
ти, за интересное и доступное преподавание, 
которое способствует воспитанию дисциплины. 
Он заложил прочные гуманистические тради-
ции русского просвещения.

Наиболее плодотворный период в развитии 
педагогической мысли XVIII в. связан с име-
нем А.Н. Радищева. По мнению А.Н. Радищева, 
дворянское воспитание, семейное и школьное, 
в корне противоречило «истинной человечнос- 
ти и разумности» и поэтому было порочным. 
Пытаясь возможно полнее и конкретнее опреде-
лить основные качества новой морали, А.Н. Ра-
дищев обращался к народу, его мудрости, к его 
действиям и поступкам.

В «Путешествии из Петербурга в Москву» 
А.Н. Радищев с большой любовью и теплотой 
рассказывает о многочисленных благородных 
поступках простых людей. Осуждая праздность 
как явление в высшей степени вредное, он при-
зывал беспощадно изгонять ее и внушать лю-
бовь к труду, рекомендовал воспитывать у детей 
морально-волевые качества.

Развитие проблемы дисциплины в пер-
вой половине XIX в. было обусловлено теми  
социально-политическими условиями, кото-
рые были характерны для России того периода.  
В условиях реакции после подавления восста-
ния декабристов царское правительство ор-
ганизовало настоящий поход против науки и 
просвещения. Основными принципами Устава  
1828 г. стали: сословность, строгая регламента-
ция, суровая дисциплина и т.д. В этих услови-
ях русские просветители видели единственный 
путь к социальным преобразованиям в распро-
странении просвещения. Утверждая гуманис- 

тические тенденции, они способствовали за-
рождению революционного просветительства в 
России, связанного с именем А.Н. Радищева.

Одним из наиболее прогрессивных деяте-
лей просвещения, кто резко критиковал влияние 
существующего строя на формирование лично-
сти растущего человека, был В.Г. Белинский.  
В своих трудах он отстаивал гуманные начала в 
воспитании. Он был сторонником предоставле-
ния детям свободы и самостоятельности.

Телесные и всякие другие «унизительные 
для человеческого достоинства наказания, по-
давляющие в детях благородную свободу духа, 
уважение к себе и растлевающие их сердца под-
лыми чувствами − унижения, страха, скрытно-
сти и лукавства» [1, с. 78], отвергались им са-
мым решительным и категорическим образом.

Педагогические сочинения русских про-
светителей, документы, характеризующие 
школу (уставы, инструкции и т.п.), свидетель-
ствуют о том, что их авторы хорошо знакомы 
с достижениями западноевропейской мировой 
педагогической мысли. С одной стороны, это 
обстоятельство, а с другой – внутренние зако-
номерности развития науки обусловили дости-
жения русской прогрессивной педагогической 
мысли к середине XIX в.

Революционные демократы (В.Г. Белин-
ский, А.И. Добролюбов и др.) решительно и по-
следовательно выражали идею гражданствен-
ности и общечеловеческий идеал воспитания.

Педагогическая мысль на примере общест- 
венных и частных школ содействовала осво-
бождению практики обучения и воспитания от 
мрачного сословно-крепостного режима, па-
лочной дисциплины в школе. Общественная 
деятельность в сочетании с нравственностью 
ценились превыше всего. Молодежь, особен-
но разночинная, признавала первой заповедью 
служение обществу.

Под влиянием общественно-педагогичес- 
кого движения правительство было вынуждено 
разработать новое положение о школе с уче-
том современных взглядов на обучение и вос-
питание. Но за восемь лет правки в Положении  
1864 г. были «вытравлены» практически все 
демократические идеи. Оно закрепило бюро-
кратическую власть Министерства народного 
просвещения, сосредоточившего в своих руках 
школы различных ведомств и осуществляюще-
го контроль над ними.

В школах, обслуживающих детей привиле-
гированных классов, воспитывалось раболепие 
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перед «сильными мира сего» и высокомерие по 
отношению к нижестоящим сословиям. В шко-
лах же, где учились дети «низших» классов, 
особый упор делался на воспитание безволь-
ных исполнителей воли «власть имущих».

«Просветительскую» политику царизма и 
феодально-крепостническую систему воспи-
тания острой критике подверг в своих трудах  
Н.А. Добролюбов [2]. Он писал, что официаль-
ная педагогика и действовавшая тогда система 
образования неотделимы от царской политики 
в области просвещения. В своей статье «О зна-
чении авторитета в воспитании» Н.А. Добро-
любов убедительно показал, что авторитарная 
педагогика ничего общего с настоящей наукой 
о воспитании ребенка не имеет, что она являет-
ся «теоретической» основой крепостнической 
системы обучения, системы дрессировки ребен-
ка, грубого издевательства над его личностью. 
Он защищал такую дисциплину, которая имеет 
своим основанием сознательность и активность 
учащихся, разумную организацию всего про-
цесса обучения и воспитания, исключающую 
какие бы то ни было варварские воздействия на 
детей.

Все положения Н.А. Добролюбова, каса-
ющиеся сущности школьной дисциплины, ее 
основ и средств поддержания, полностью раз-
делялись и одобрялись Н.Г. Чернышевским. 
Он охотно предоставлял страницы «Современ-
ника» противникам розг и других мер физи- 
ческого воздействия на учащихся, защитникам 
дисциплины, основывающейся на гуманном от-
ношении к детям и разумной организации обу-
чения и воспитания.

В некоторых своих работах («Ясная по-
ляна», «Собрание чудес...», «Очерк научных 
понятий») Н.Г. Чернышевский высказывал до-
вольно определенные мысли по этому вопросу. 
Он писал, что не угрозы, не насилие, не раз-
личные наказания, а удовлетворение здоровой 
любознательности детей, привлекательная по-
становка обучения, пример педагогов и другие 
средства должны служить основанием школь-
ной дисциплины.

Особо нужно сказать о взглядах на дисци-
плину Н.И. Пирогова. В должности попечителя 
Одесского округа им были высказаны прогрес-
сивные педагогические мысли. Н.И. Пирогов 
выступил публично со статьей «Нужно ли сечь 
детей и сечь в присутствии других детей?».  
В ней доказывал, что телесные наказания − 
мера безнравственная, а потому ненужная и 

вредная. Вместо розги Н.И. Пирогов рекомен-
довал другие, гуманные меры воздействия.  
Он выражал убеждение в том, что при помощи 
таких мер учителя в состоянии «кое-что выле-
пить» из той массы (учащихся), которая к ним 
поступила. Розга, говорил он, не исправляет, а, 
в лучшем случае, только прикрывает внутрен-
нюю порчу.

Но реакция усмотрела в этом выступлении 
Н.И. Пирогова нечто очень опасное и для дела 
воспитания крайне вредное.

В созданном позднее при учебном округе 
специальном комитете для составления правил 
о поступках и наказаниях гимназистов точ-
ка зрения Н.И. Пирогова не получила полного 
одобрения. Мнением большинства комитета 
было решено не отказываться вовсе от розги, 
но рекомендовать не злоупотреблять ею и при-
менять лишь в исключительных случаях по 
предварительно принятому решению педагоги-
ческого совета. Подчиняясь большинству, Н.И. 
Пирогов подписал «Правила» и разослал их для 
руководства по гимназиям. «Правила», в кото-
рых ярко обнаружилась непоследовательность  
Н.И. Пирогова, вызвали дискуссию в печати. 
Н.А. Добролюбов выступил по этому поводу 
с блестящими статьями «Всероссийские ил-
люзии, разрушенные розгами» и «От дождя да 
в воду» [2, с. 187], где он дал очень острую и 
убедительную критику непоследовательной по-
зиции Н.И. Пирогова, в частности, высмеял ре-
комендации «Правил» сечь «добросовестно» и 
«гуманно» по постановлению педагогического 
совета, доказав предварительно гимназисту за-
конность порки.

Особого внимания заслуживает педагоги- 
ческая деятельность Л.Н. Толстого. Руководст- 
вуясь своими политическими и философскими 
взглядами (отрицание всякого насилия, пропо-
ведь братской любви и пр.), идеалистическими 
суждениями о природе ребенка и опираясь на 
опыт Яснополянской школы, Л.Н. Толстой при-
шел к выводу, что основой разумно организо-
ванного воспитания является свобода. Школа, 
по его убеждениям, не должна применять по от-
ношению к учащимся каких бы то ни было мер 
насилия, а также принудительно воспитывать у 
них заранее намеченных (независимо от воли 
детей) взглядов и убеждений. При этом, школа 
обязана возбуждать интересы и потребности, 
активность и прилежание детей, пользуясь для 
этого привлекательной постановкой преподава-
ния, или, как выражался Л.Н. Толстой, педаго-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(53).2014. 177

ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА

гическим искусством и талантом.
Проблема школьной дисциплины обстоя-

тельно проанализирована в трудах К.Д. Ушин-
ского [7]. Он рассматривал ее в тесной связи с 
учебно-воспитательными задачами школы. Им 
были высказаны интересные мысли о сущности 
и о педагогических условиях, обеспечивающих 
прочную дисциплину учащихся. К.Д. Ушинский 
считал ненормальным явлением, когда слиш-
ком много заботятся о поддержании учениками 
внешнего порядка, в частности об их «смирном 
сидении», и мало думают о воспитании у уча-
щихся внутренней дисциплины, внутренней по-
требности в дисциплинированном поведении 
как во время учебных занятий, так и во вне- 
урочное время. Он не отрицал внешний поря-
док, его необходимость он отстаивал, но считал, 
что если внешний порядок не оправдывается 
сознанием ребенка, не становится его внутрен-
ней потребностью, а поддерживается страхом 
перед наказанием, то он будет непрочным, на-
рушения его будут неизбежны.

Чтобы предупредить внутреннюю не-
дисциплинированность, необходимо, говорил  
К.Д. Ушинский, так организовать урок, что-
бы все дети в продолжение его действительно 
постоянно работали, ибо оставлять детей без  
дела − значит ставить их в положение, несвой-
ственное их живой, подвижной натуре.

Таким образом, главное, что обеспечивает 
хорошую, прочную дисциплину, заключается, 
по глубокому убеждению К.Д. Ушинского, в 
разумной организации школьных занятий, ис-
ключающей скуку и обеспечивающей серьез-
ную, трудовую обстановку в классе.

Вопросы школьной дисциплины и школь-
ного порядка затрагиваются в ряде работ вид-
ного русского деятеля в области образования 
второй половины XIX в. Н.А. Корфа. Н.А. Корф 
выступал решительным противником палочной 
дисциплины и порядка, поддерживаемых ме-
рами полицейского характера. Дети неохотно 
идут в школу, в которой царит «военная дис-
циплина». Они живут, мечтая о том времени, 
когда покинут школу и избавятся от ее душной 
атмосферы. Н.А. Корф приводит массу фактов 
об ужасающих последствиях школьной дисци-
плины, которая держалась на грубом обраще-
нии с детьми, на наказании и злоупотреблениях 
всякого рода.

В то же время, Н.А. Корф выступал настой-
чивым защитником школьной дисциплины, ос-
новывающейся на «разумном и ласковом» отно-

шении учителя к учащимся, на добросовестном 
отношении педагога к своим обязанностям.

«Пора, пора одуматься, − писал Н.А. Корф, −  
пора расстаться с палочной дисциплиной и пе-
рейти к школьной дисциплине, т.е. к такому об-
ращению с детьми, которое водворяет в школе 
бодрость духа и привязанность к школе и учи-
телю, к обращению, проникнутому искренней 
любовью к детям, лаской и усердием в заняти-
ях с детьми. Любовь и ласка, бодрость и весе- 
лость – не враги, а друзья настоящего порядка в 
школе [3, с. 120]. Учителю же, который не спо-
собен к указанному выше обращению с детьми,  
Н.А. Корф советовал избрать другой род дея-
тельности.

Важнейшие вопросы проблемы дисципли-
ны разработаны в педагогическом наследии  
Е.С. Левицкой [5].

Все формы непослушания, дерзости, свое-
волия, лени, распущенности Е.С. Левицкая на-
зывает золотым материалом для школы, в борь-
бе с которым она должна показать свои силы, 
свою надобность. Именно в стенах школы 
должно быть раскрыто ученику все отрицатель-
ное, что в нем таится и вместе с ним преодоле-
но. Е.С. Левицкая, осуществляя гуманный под-
ход к ребенку, стремится воспитать деятельную 
личность в атмосфере серьезного труда, про-
никнутого сознанием долга. Не следует пере-
делывать ребенка, а с помощью дисциплины, 
как средства формирования личности, ослабить 
дефекты или вызвать к росту его скрытые воз-
можности.

Конец 90-х гг. XIX в. и начало XX в. озна-
меновались подъемом буржуазно-демократи-
ческого и пролетарского движения в России. 
Н.К. Крупская защищала принцип свободного 
воспитания и в теории свободного воспитания 
видела сильнейший противовес воспитанию-
дрессировке. Однако она не разделяла крайних 
увлечений некоторых сторонников свободного 
воспитания, освобождавших ученика и учите-
ля от их обязанностей. Свобода воспитания по-
вышает, а не понижает эти обязанности. Иначе 
школа может «выродиться в учреждение, где 
вместо того, чтобы научится самостоятельно 
работать, дети будут учиться лодырничать и 
требовать, чтобы все им служили и их забавля-
ли» [4, с. 118]. Без умения учителя организовать 
общую работу детей, связать эту работу одной 
объединяющей идеей Н.К. Крупская не пред-
ставляла себе свободной школы.

Таким образом, проблема дисциплины, за-
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родившаяся в донаучный период и получившая 
свое дальнейшее развитие в теории и практике 
прогрессивных педагогов и просветителей Рос-
сии, была центральным вопросом воспитания. 
Особое внимание уделялось гуманистическому 

подходу, суть которого заключается в том, что 
нравственное поведение детей формируется 
не розгой, не нравоучениями, а благодаря раз-
витию у них моральных качеств и воспитанию 
нравственных наклонностей.
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Аннотация: Успешное решение задач воспитания школьников средствами изобразительного 
искусства зависит от единства обучения и воспитания, от систематического вооружения учащихся 
специальными знаниями, умениями, навыками. «Изобразительное искусство» в основной школе – 
этап эстетического развития личности. Содержание уроков изобразительного искусства отражает 
специфику искусства в процессе художественного творчества, позволяет решать задачи нравствен-
ного, эстетического, трудового воспитания школьников. Выразительные средства художественного 
языка пронизаны эстетическим содержанием и являются изобразительно-выразительными сред-
ствами передачи действительности в художественном творчестве ребенка.

Изучение искусства, как известно, вносит 
большой вклад в достижение главнейших це-
лей основного общего образования. В средней 
общеобразовательной школе обучающиеся зна-
комятся с изобразительным искусством. Ранее 
сформированные навыки динамичного диалога 
с искусством становятся теперь основой про-
цесса обобщения и отражения. В рамках учеб-
ного курса «Изобразительное искусство» про-
исходит переосмысление результатов изучения 
мировой художественной культуры. Из этого 
следует, что содержание курса в основной шко-
ле является итогом начального этапа эстетиче-
ского развития личности и представляется как 
неотъемлемая часть в системе непрерывного 
образования.

При изучении этого предмета на первый 
план выступает задача формирования у школь-
ников восприятия реальной действительно-
сти в произведениях искусства, особенностей 
образного языка искусства, раскрытия перед 
ними закономерностей исторического развития, 
а так же развития и формирования художест- 
венно-образного мышления. И как один из 
учебных предметов общеобразовательной шко-
лы, «Изобразительное искусство» занимает 
особое место в воспитании [3, с. 86]. Обобще-
ние и внимательный анализ передового педа-

гогического опыта свидетельствуют, что за-
нятия изобразительным искусством – очень 
важное средство развития эстетической лично-
сти школьника. Широкое применение знания, 
умения и навыки находят и на других уроках, и 
в последующей трудовой деятельности. Умение 
зрительно представлять различные объекты, ри-
совать бывает нужно во многих профессиях.

Известно, что в воспитании и становлении 
вкуса и эстетических суждений отправной точ-
кой является развитие у ребенка эстетического 
восприятия явлений действительности и окру-
жающих предметов. Поэтому основным из фак-
торов формирования эстетического отражения 
этих явлений у школьников средствами изобра-
зительного искусства у них выступает развитие 
способности к эмоционально-эстетической пе-
редаче наблюдаемых в жизни, изображаемых на 
бумаге и наблюдаемых в произведениях графи-
ки, живописи событий и явлений. Мы отмеча-
ем это как необходимое условие формирования 
системы нравственно-эстетических взглядов на 
действительность, познания эстетического в 
окружающем мире. Наблюдая сочные бутоны 
тюльпанов, роз, яркую зелень травы, деревьев, 
мрачные грозовые тучи или нежные переливы 
красок вечернего неба, ребенок стремится вы-
разить свою радость, свои чувства от услышан-
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ного и увиденного, хочет рассказать о своих 
впечатлениях. Для этого он берет краски и цвет-
ные карандаши [1].

С помощью композиции, линий, красок и 
динамики изображения ребенок выплескивает 
на бумагу свою потребность выразить свое от-
ношение к увиденному, рассказать о своих ощу-
щениях. Испытываемые им радость, наслажде-
ние от процесса художественного творчества, 
от встречи с прекрасным способствуют воспи-
танию доброты, сочувствия и сопереживания 
изображаемым героям, окружающим.

Большинство психологов считает, что про-
цесс изображения представляется как отраже-
ние окружающей действительности. Это от-
ражение реального мира в рисунках учащихся 
зависит от соответствующего уровня развития 
воображения, мышления, памяти, чувств, вос-
приятия, умений и навыков. Фундаментом этого 
развития выступает систематическое организо-
ванное обучение школьников основным законо-
мерностям в искусстве и в реальной действи-
тельности [5, с. 78]. 

Будучи образным, наглядным отражением 
окружающей действительности, выражением 
конкретной идеи, мысли художника, изобрази-
тельное искусство заключает в себе достаточно 
большие воспитательные функции, при этом 
воздействие искусства на воспринимающего 
особое. Это воздействие возможно при эмоцио- 
нальной реакции, отзывчивости зрителя на ху-
дожественную форму и содержание изображе-
ния. По причине своей образной наглядности и 
воздействию на чувства, произведения изобра-
зительного искусства содействуют воспитанию 
нравственных взглядов, оценок, представлений 
и системы мировоззренческих понятий.

Содержание занятий по изобразительному 
искусству отображает специфичность искусства 
в творческой художественной деятельности и 
позволяет решать задачи эстетического, нрав-
ственного и трудового воспитания школьников.

Личность формируется в цельном, взаимо- 
обусловленном процессе формирования потреб-
ностей, интересов, убеждений, чувств, идеалов 
и мировоззрения. Учитель все это имеет в виду 
при применении в образовательном процессе 
средств изобразительного искусства для эстети-
ческого воспитания школьников.

Довольно значительная роль изобрази-
тельного искусства в эстетическом воспитании 
школьников подразумевается самой специ- 

фичностью художественного творчества. Во-
первых, художественное изображение отражает 
эстетическое содержание объекта изображения 
(этим изображением фактически и выступают 
любые рисунки и живописные работы), прояв-
ляющееся в пропорциональности строения фор-
мы, изящности очертаний, соответствии всех 
частей предмета друг другу, гармонии цветовых 
оттенков поверхности, гибкости их контуров и 
т.п. Во-вторых, композиция, рисунок, живопись, 
светотень, колорит и т.д. – выразительные сред-
ства художественного слова – пронизаны эсте-
тическим содержанием и выступают вырази-
тельно-изобразительными средствами передачи 
действительности в художественном творчестве 
школьника. И, в-третьих, как правило, процесс 
изображения вызывает у учащихся восхище-
ние красотой предмета, невообразимый восторг 
перед своим рисунком, радость возможности 
кистью и красками, карандашом, передать свои 
чувства, свое отношение другим людям [4].

Это все и предопределяет обширные воз-
можности в развитии у школьников, практиче-
ски на каждом занятии по изобразительному 
искусству, эстетических чувств, эстетического 
восприятия, эстетического вкуса и творческо- 
познавательной активности. А в качестве ши-
роких возможностей для развития творческо- 
познавательной активности школьников высту-
пают занятия по изобразительному искусству 
[7]. Объясняется это тем, что специфичность 
занятий искусством требует творческой актив-
ности, постоянной работы воображения, мысли,  
инициативности, самостоятельности, а также 
для уроков изобразительного искусства впол-
не характерна ярко выраженная эстетическая 
направленность (как по содержанию, так и по 
форме).

Воспитание творческо-познавательной ак-
тивности у школьников означает развитие у них 
потребности беспрерывно познавать окружаю-
щий мир и креативно, по-своему использовать 
полученные знания в деятельности. Известно, 
что, по мере их осознания, потребности про-
являются как силы, побуждающие к деятель-
ности. Развитие потребностей в этом плане 
служит таким условием, которое обеспечит раз-
витие личности школьника.

Психологи отмечают, что на основании по-
требностей в общественной жизни создаются 
интересы, воспитываются чувства, складывают-
ся взгляды и убеждения, а так же формируется 
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мировоззрение. И интересы, и чувства, и миро-
воззрение, и убеждения человека, становятся 
источником желаний и действий. Они высту-
пают как мотивы деятельности школьника. Из 
чего можно заключить, что постоянно следует 
помнить о том, что успешное разрешение за-
дач воспитания школьников средствами изо-
бразительного искусства полностью зависит от 

систематичного вооружения учащихся специ-
ализированными знаниями, умениями, навыка-
ми, доступными конкретному возрасту, а так же 
от единства обучения и воспитания. И на такой 
основе развивать воспитание в детях душевной 
красоты, богатства, понимание разнообразия 
окружающего мира, нравственно-эстетических, 
гражданских свойств и качеств личности.
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Abstract: The successful solution to the problems of pupils’ education by means of fine arts depends 
on the unity of education and training, systematic training of pupils’ special knowledge, abilities and 
skills. ‘‘Fine arts’’ in the primary school is a stage of aesthetic development of an individual. The content 
of the lessons of fine arts reflects the specifics of arts in the process of artistic creation, allows solving 
tasks of moral, aesthetic, labor education of schoolchildren. The expressive means of the language of art 
are imbued with aesthetic content and act as figurative expressive means of reproduction of reality in 
artistic creativity of a child.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме современного экологического образования в процес-
се преподавания иностранных языков. Мы рассматриваем важность создания экологической шко-
лы как сущности культурного и языкового развития учащихся за счет образовательного потенциала 
на иностранном языке.

Проблема гармоничного взаимодействия 
общества и природы охватывает все основные 
сферы жизни нашего общества. Глобальный 
экологический кризис, происходящий на на-
шей планете в последние десятилетия, является 
следствием недостаточной сформированности 
экологической культуры личности.

Рассматривая обучение и воспитание в тес-
ной взаимосвязи и руководствуясь тем, что вос-
питание хотя и имеет большое сходство с обу-
чением, но не может являться его синонимом, 
современная школа призвана осуществлять вос-
питание личности обучающихся учебно-воспи-
тательным процессом, который предполагает: 
актуализацию человеческих ценностей в ком-
плексе обучающих и воспитывающих средств; 
создание гуманной развивающей среды обу-
чения; обогащение учебных дисциплин осно-
вами культуры, искусства, этики и эстетики; 
использование принципов добра, гуманизма, 
нравственности и морали; совершенствование 
гуманистической и природоохранной нрав-
ственности учебно-воспитательного процесса; 
привлечение основных принципов педагогики 
сотрудничества; пропаганду ценностей живой 
и неживой природы; активное участие школь-
ников в практической деятельности по охране 
окружающей среды.

Экологическое образование и воспитание 
учащихся представляет собой важную задачу 
современной школы, являясь основной формой 

экологической воспитанности, которая включа-
ет в себя систему научных знаний и убеждений, 
способствующих становлению ответственности 
за состояние окружающей среды, охраны при-
роды и рационального природопользования.

Стратегическим направлением решения 
экологических проблем считается создание та-
кой сети образования, для которой экологичес- 
кие вопросы приоритетны во всех учебных про-
граммах от детских дошкольных учреждений 
до вузов. Это позволит сформировать экологи-
ческое сознание личности.

Экологическая школа – это комплексная 
форма экологического образования, позволяю-
щая интегрировать все другие формы образо-
вания и воспитания экологической культурой 
школьников. Такая школа, как и другие типы 
профильных школ, является, прежде всего, 
общеобразовательной школой и должна обес- 
печить подготовку учащихся по всем предме-
там согласно государственным нормативам и 
программам. Само содержание экологического 
образования предопределяет разностороннюю 
подготовку учащихся как по естественным и 
гуманитарным, так и по точным наукам. Комп- 
лексный характер экологического образования 
и воспитания, их межпредметное содержание  
обуславливают необходимость координации 
усилий педагогов-предметников в рамках еди-
ной педагогической системы, чем и является 
экологическая школа. Такая школа не обязатель-
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но должна быть отдельным самостоятельным 
учреждением, она может быть организована 
на базе обычной общеобразовательной школы 
и функционировать как специфическая форма 
внеурочного экологического образования и вос-
питания школьников.

Так как экология является интегральной 
областью знаний о природе, раскрывающей 
огромный и разнообразный круг проблем, зна-
ний, идей и прикладных задач, то это, в свою 
очередь, влечет за собой необходимость разви-
вать знания по экологии силами всех учебных 
дисциплин. Иностранный язык, как и любой 
другой предмет, можно рассматривать как один 
из путей работы в этом направлении.

Важно отметить, что среди многих обще- 
образовательных дисциплин, предмет «ино-
странный язык» занимает особое место в вос-
питании школьников. И.А. Зимняя указывает, 
что «иностранный язык в процессе овладения 
предполагает больший удельный вес форми-
рования речевых навыков и умений, чем для 
точных наук, объем языковых знаний в виде 
правил, закономерностей, программ решений 
разнообразных коммуникативных задач. Однако 
эти правила не самоценны как в других науч-
ных дисциплинах, они относятся к построению, 
реализации языковой деятельности» [4, с. 36].  
Мы убеждены, что иностранный язык должен 
стать существенным, формирующим личность 
фактором, необходимым для разностороннего  
развития школьника, и полноценной реали-
зации его способностей и возможностей во 
взрослой самостоятельной жизни. Обучение 
иностранным языкам в средней общеобразо-
вательной школе преследует комплексную ре-
ализацию практической, воспитательной, об-
разовательной и развивающей целей, при этом 
воспитательная, образовательная и развиваю-
щая цели достигаются в процессе практическо-
го овладения иностранным языком.

Практическая цель обучения иностранно-
му языку заключается в формировании речевых 
навыков и умений устной и письменной речи на 
иностранном языке, обеспечивающих основные 
познавательно-коммуникативные потребности 
школьников на каждом этапе обучения и воз-
можность их приобщения к культурным ценно-
стям народов – носителей изучаемых языков. 

Воспитательная цель обучения иностран-
ному языку заключается в формировании сред-
ствами иностранного языка активной личности, 

для которой характерны убежденность, чувства 
патриотизма, культура межнационального об-
щения, самостоятельность, трудолюбие и ува-
жение к людям. 

Образовательная цель обучения иностран-
ному языку выражается в приобщении школь-
ников к культуре страны изучаемого языка, в 
расширении лингвистической компетенции 
обучающихся, их эрудиции и кругозора. Ино-
странный язык должен стать действенным 
средством познания и осуществления межпред-
метных связей, приобщения старшеклассников 
к различных сферам человеческой деятельно-
сти, истории, искусству, литературе, традициям 
страны изучаемого языка. Приобщение к язы-
ку – это приобщение к культуре народа, кото-
рый ее создал и который ею пользуется. Язык 
рассматривается в двух его главных функциях: 
коммуникативной, так как с его помощью осу-
ществляется общение, и кумулятивной, так как 
он хранитель культуры народа – его носителя. 

Развивающая цель обучения иностранному 
языку предусматривает развитие языковых спо-
собностей, культуры речевого общения, устой-
чивого интереса к изучению иностранного язы-
ка и учебной деятельности в целом. 

Существует ряд психологических приемов, 
которые являются психологическими эффек-
тами возбуждения интереса к учебно-познава-
тельной деятельности [2, с. 213]:

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

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

3) эффект познавательности спора во вре-
мя усвоения учебного материала, столкновения 
мнений; 

4) эффект удивления. 
Наметившаяся в обществе (особенно в сре-

де молодежи) тревожная тенденция к недооцен-
ке важности соблюдения культурно-этических 
норм общения, дефицита культуры в целом и 
культуры общения в частности заставляет ис-
кать резервы воспитательного воздействия на 
молодежь. Представляется, что одним из таких 
резервов может быть большая ориентация на 
культуру страны изучаемого языка, учет куль-
турных и вообще страноведческих особенно-
стей в общении на иностранном языке. 

В последние годы в опыте работы учи-
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телей иностранного языка можно отметить 
поиск разных по содержанию и формам под-
ходов к экологическому воспитанию. Это про-
является в отборе соответствующего учебного 
и природоохранного материала из современных  
аутентичных источников, технических средств 
обучения, в том числе видеосюжетов и инфор-
мационных ресурсов сети Интернет, создании 
серии плакатов на экологические темы и приме-
нении новых педагогических технологий в об-
учении иностранным языкам, например, метода 
проектов. Для существующих программ харак-
терен информационно-понятийный уровень 
подачи экологического материала. В старших 
классах в задачи обучения включается более це-
ленаправленное развитие интереса учащихся к 
экологическим проблемам, при этом отчетливо 
определяется воспитательная цель: формирова-
ние чувства ответственности за судьбы родной 
земли и природы.

Таким образом, на всех ступенях экологи-
ческой школы обеспечивается системность эко-
логизации личности ребенка, где каждая сту-

пень характеризуется более высоким уровнем 
психологической гармонии человека с окружа-
ющим его миром природы. В организационном 
плане экологизация педагогического процесса 
может проходить в нескольких направлениях: 

– максимальное использование эколого- 
образовательного потенциала всех учебных 
дисциплин; 

– наполнение экологическим содержани-
ем формальных упражнений и задач по мате-
матике, физике, русскому языку, иностранному 
языку и т.д.; 

– комплексное использование различных 
внеклассных форм экологического образования 
и воспитания; 

– специальная организация внеурочного 
образовательного процесса. 

Экологическое образование и воспитание 
учащихся только тогда может быть высоко эф-
фективным, когда различные аспекты их содер-
жания, раскрываются во взаимодействии всех 
школьных дисциплин, как естественных, так и 
гуманитарных.
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Аннотация: Статья посвящена системному анализу различных моделей организации, сфор-
мировавшихся на протяжении XX в. Рассмотрено, как менялись представления ведущих ученых в  
области теории организации на природу организаций, механизмы их функционирования и раз-
вития. Выделены основные группы моделей, раскрыты тенденции развития научных взглядов на  
организацию.

Теоретические основы формирования и раз-
вития организаций разрабатывались на протя-
жении XX в. под влиянием изменения объектив-
ных условий функционирования организаций. 
Рост крупных организаций, отделение управ-
ления от собственности, развитие естествен-
ных и гуманитарных наук послужили основой 
для разработки ряда организационных теорий.  
На стыке разных отраслей знаний – теории 
управления, менеджмента, социологии, психо-
логии, теории систем, юридических наук и др. 
происходило развитие научных концепций. Воз-
никло множество научных идей и школ, изуча-
ющих закономерности формирования и разви-
тия организаций. На протяжении столетия было 
разработано значительное количество моделей 
организации, в которых сделан акцент на те или 
иные фундаментальные свойства организации. 
Так, в «закрытых» моделях организация рассма-
тривается как жесткая иерархическая структура 
с четко определенными отношениями власти и 
подчинения. В открытых моделях организация 
рассматривается во взаимодействии с внешней 
средой.

Наиболее известны следующие модели  
организации: механистическая модель органи-
зации (ее также называют моделью рациональ-
ной бюрократии) и ее модификации.

– Организация как трудовой процесс, из-
вестная также под названием тейлоризма. Ме-
тодологической основой этого подхода к изме-
рению и построению организационной системы 

явилось выделение блока «человек – труд» как 
первоосновы организации. Главные ее особен-
ности – полностью, детально «расписанное» 
поведение работника по рационализированной 
схеме, а также подход к самому работнику как 
к своего рода «запасной части», годной лишь к 
определенному месту.

– Организация-машина. Авторы этой мо-
дели – А. Файоль, Л. Урвик и др. – рассматри-
вали организацию как безличный механизм, 
построенный из формализованных связей, ста-
тусов, целей в виде многоуровневой админи-
стративной иерархии. 

– «Бюрократическая» модель организации 
М. Вебера, в соответствии с которой бюрокра-
тия представляет собой наиболее эффективную 
машину управления, основанную на строгой ра-
ционализации, четко определенной ответствен-
ности за каждый участок работы, координации 
в решении задач, оптимальном действии без-
личных правил, четкой иерархии. 

Впоследствии некоторые исследователи (в 
частности, Р. Мертон, А. Гоулднер, П. Селзник 
и др.) пытались модифицировать концепцию  
М. Вебера, в результате чего возникли следую-
щие концепции бюрократической модели орга-
низации.

– Организационная модель бюрократии 
Р.К. Мертона (работа «Социальная теория и со-
циальная структура» (1949)). Р.К. Мертон про-
анализировал недостатки, присущие модели 
бюрократии и применил к ее анализу понятие 
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дисфункции. Наиболее распространенной дис-
функцией бюрократической организации по 
Р.К. Мертону является перенос акцента с целей 
организации на ее средства. 

– Организационная модель бюрократии 
А.У. Гоулднера представлена в работе «Модели 
индустриальной бюрократии» (1954). А.У. Гоул-
днер пришел к выводу, что существует два типа 
бюрократии – представительная, для которой, в 
частности, характерна власть, опирающаяся на 
знание и умение, и бюрократия авторитарного 
типа, опирающаяся на негативные санкции (на-
казания и пр.). 

– Организационная модель бюрократии 
Ф. Селзника. Данная модель бюрократической 
организации сосредоточивает внимание на про-
блемах передачи власти и полномочий. 

К наиболее известным старейшим моделям 
относят также такие, как модель «Организа- 
ция – община», экспериментально и теоретиче-
ски обоснованная Э. Мейо, Ф. Ротлисбергером 
и др. В основе данной модели предположение о 
том, что важнейшим фактором производитель-
ности на предприятии выступает человек как 
социальный деятель, а организация рассматри-
вается как частный случай человеческой общ-
ности. 

Позднее рядом исследователей были пред-
ложены следующие «открытые» модели орга-
низации.

Социотехническая модель. Предложена 
Тавистокской школой. Основывается на зави-
симости внутригрупповых связей от техноло-
гии производства. Исследования, проведенные 
в 1950-х гг. группой английских социологов 
на угольных шахтах в Уэльсе, на текстильных 
фабриках в Ахмедабаде, показали также и об-
ратное влияние социально-психологических 
качеств группы на производительность. В той 
степени, в какой это позволяют особенности 
оборудования и технологического процесса, 
организации следует учитывать и допускать не-
формальное регулирование на отдельных участ-
ках. По мере развития технической базы произ-
водства, эти допуски могут варьировать вплоть 
до исчезновения.

Интеракционистская модель. Начиная от 
Ч. Барнарда, далее у Г. Саймена, Дж. Марча и 
др., организация рассматривается как система 
длительных взаимодействий между работника-
ми. Причем индивиды вносят в организацию 
собственные ожидания и ценности, руковод-
ствуются своим представлением о ситуациях. 

Рациональность руководителя также ограни-
чена: знание его об организации неполно, все 
последствия своих решений он не предвидит, 
порядок предпочтений у него неустойчив. Важ-
ный способ поддержания контроля – систем-
ный анализ и построение организации с учетом 
границ ее формализации и неформальных по-
следствий внутригрупповых отношений.

«„Естественная” организация». Это кон-
цепция, идущая от Т. Парсонса, Р. Мертона,  
А. Этциони и др. Функционирование организа-
ции рассматривается как объективный, самосо-
вершающийся процесс, в котором субъективное 
начало хотя и присутствует, но не преобладает. 
Организованность – состояние системы, позво-
ляющее ей самонастраиваться при воздействии 
извне или изнутри. 

Модель, основанная на общей теории сис- 
тем (А. Чандлер, П. Лоуренс и др., в нашей 
стране это И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, В.В. Дру-
жинин и др.) рассматривает организацию как 
сложную иерархическую систему в единстве ее 
составных частей, которые неразрывно связаны 
с внешней средой. 

Политическая модель. Эта модель предло-
жена М. Крозье. В ее основе – представление 
организации как мини-государства, когда клас-
совая концепция устройства общества пере-
носится на организацию. Центральный пред-
мет исследования – взаимодействие личных и 
групповых интересов, которые различаются по  
иерархическим уровням. Основное противо-
речие в организации – различие интересов по 
линии «руководство – подчинение», но проти-
воречия возникают и по горизонтали, между 
группами, находящимися на одном уровне в 
иерархии (между смежными подразделениями, 
между группами работников).

Институциональная модель. Модель раз-
работана Д. Нортом, Л. Зукером (80–90-е гг. 
XX в.). Основывается на той идее, что формы 
и поведение организаций определяются инсти-
туциями (обычаями, традициями, социальными 
нормами), действующими в обществе и соци-
альных общностях, в которых организации су-
ществуют и развиваются. Д. Норт рассматрива-
ет организацию как совокупность исторически 
сложившихся традиций, обычаев, правил пове-
дения (институций), выступающих регулятора-
ми взаимодействия ее элементов и отношений 
со средой.

Эволюционно экологическая модель (модель 
естественного отбора). Авторы – М. Хэннон и 
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Д. Фриман. Сформировалась в начале 1980-х гг. 
Возможности общества зависят от развития но-
вых форм организаций. Если организационных 
форм много, среди них появляются лидеры, бы-
стрее других приспосабливающиеся к измене-
ниям. Развитие организаций во многом схоже 
с развитием биологического вида: приспосо-
бившиеся к изменениям выживают, не приспо-
собившиеся – погибают. Поэтому современные 
организации должны находиться в состоянии 
постоянного изменения и инноваций. 

Теория группировки (модель Дж.Б. Томп-
сона). В данной концепции организация рас-
сматривается как рациональный организм, 
стремящийся к осуществлению своих целей. 
Деятельность и поведение этого организма ра-
циональны, т.е. направлены на достижение 
цели и характеризуются предсказуемостью. 

Ресурсная модель организации. Разработана 
в 1970-е гг. К. Вернерфельтом, в дальнейшем 
теория была развита Р. Румельтом и другими 
исследователями. В соответствии с этой мо- 
делью, фирма – больше чем административная 
единица, она представляет собой совокупность 
производительных ресурсов, распределенных 
между различными пользователями с помощью 
административных и экономических решений. 

Кибернетическая модель организации. Раз-
работчики – С. Бир, Д. Форрестер, С. Янг. Под-
ход к рассмотрению организации с позиций 
классической кибернетики предполагает рас-
смотрение организации как кибернетической 
системы. Кибернетическая система – это целе- 
устремленная система, множество взаимосвя-
занных элементов которой способно воспри-
нимать, запоминать, перерабатывать и обмени-
ваться информацией. Такие системы обладают 
особыми системными свойствами, изучение ко-
торых и составляет задачу теории организации.

Конфликтная модель. Данную модель раз-
работал Р. Холл. Организация рассматривается 
как сложный и противоречивый объект иссле-
дования, имеющий множество противоречивых 
(конфликтующих) целей и действующий в ус-
ловиях противоречивых установлений (инсти-
туций). Р. Холл понимал организацию как кол-
лектив с относительно идентифицированными 
границами, нормативным порядком (уставом), 
ранжированием власти (иерархией), системами 
коммуникаций и координации членства (про-
цедуры); этот коллектив существует на относи-
тельно постоянной основе в окружающей среде 
и занимается деятельностью, обычно связанной 

с набором целей. Цели и интересы членов ор-
ганизации противоречивы, столкновение орга-
низационных единиц, в основе которого лежит 
противоречие, возникающее в одной из инсти-
туциональных сфер организации, можно на-
звать организационным конфликтом.

Иногда выделяют также конфликтно игро-
вую модель, в соответствии с которой органи-
зация рассматривается как механизм взаимо-
действия между различными группировками 
в рамках «организационной игры». Члены ор-
ганизации – это игроки, действующие по за-
данным, но постоянно меняющимся правилам. 
Игроки стремятся к достижению своих целей, 
вступают в коалиции, конфликтуют и договари-
ваются между собой. Организация, построен-
ная по такому принципу, характеризуется высо-
ким уровнем неопределенности и значительной 
свободой участников.

Социокультурная модель (С.Н. Гавров,  
Е.Г. Ефимов, Н.И. Лапин и др.). Сущность со- 
циокультурного подхода состоит в рассмотре-
нии организации как единства культуры и со-
циальности. Под культурой в данном случае по-
нимается совокупность способов и результатов 
деятельности человека, в том числе идеи, цен-
ности, нормы, образцы, а под социальностью 
– совокупность взаимоотношений социальных 
субъектов. Это позволяет исследовать органи-
зацию как противоречивое единство, «содер-
жащее сложные отношения личности, групп и 
общества во всех возможных их комбинациях и 
взаимосвязях». 

В современных научных исследованиях 
социокультурный подход рассматривается как 
методология, формирующая представления об 
организации, с одной стороны, как о социокуль-
турном пространстве, с другой – как части бо-
лее широкого социокультурного пространства. 
В социокультурном пространстве субъект ак-
тивно включается в культурные связи общества, 
формирует собственное социальное (ролевое) 
поведение.

Выделяют и другие модели организации, 
например, органическую модель организации  
(Т. Бернс, Д. Сталкер), рассматривающую ор-
ганизацию как живой организм, в котором все 
части взаимозависимы; проблемную модель ор-
ганизации (В. Франчук), в основе которой – по-
ложение, гласящее, что цели организации уста-
навливаются в зависимости от стоящих перед 
ней проблем, а не проблемы выявляются в за-
висимости от характера целей.
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Анализ показывает, что в действительности 
нет организаций, которые строили бы свою де-
ятельность в полном соответствии с какой-либо 
одной моделью. Чаще всего в них наблюдает-
ся процесс эволюционного перехода от одних 
приоритетов к другим. Например, от модели 
закрытого типа с ориентацией на оптимальное 
использование ресурсов к модели, представ-
ляющей собой открытую систему, результаты 
деятельности которой определяются по систем-

ному эффекту. В таком случае, организация 
оценивает эффективность по критериям, реко-
мендованным обеими моделями. В деятельнос- 
ти многих организаций (особенно крупных) 
можно отметить наличие элементов всех кон-
цепций, каждая из которых используется там 
и в той мере, где и насколько это диктуется си-
туационными условиями, учитывающими воз-
действие совокупности внешних и внутренних 
факторов.
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Abstract: The paper is devoted to the system analysis of various models of organization created 
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