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ОЦЕНКА ВИТАЛИТЕТНОЙ СТРУКТУРЫ  
ПРИРОДНЫХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ Gentiana Cruciata L.  

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ляция (ЦП); Gentiana Cruciata. 

Аннотация: В статье приводится характеристика виталитетных спектров двух ценопопуляций 
редкого для Вологодской области вида Gentiana Cruciata. Результаты данного исследования сви-
детельствуют, что преобладание в ценопопуляциях особей низшего класса виталитета не является 
показателем их депрессивности. 

Введение

На современном этапе развития одной из 
глобальных экологических задач в мире счита-
ется необходимость сохранения биологического 
разнообразия. Во многих регионах нашей стра-
ны, в том числе и Вологодской области, доволь-
но остро представлена проблема экологически 
ориентированного использования и охраны 
дикорастущих растений. Разработка путей ее 
решения во многом связана с проведением фун-
даментальных комплексных исследований це-
нопопуляций этих видов, включая изучение их 
онтогенетической и виталитетной структуры.

Объект данного исследования – горечав-
ка крестовидная Gentiana cruciata (семейство 
Gentianaceae) – ценный в хозяйственном отно-
шении вид. Он издавна применяется в народ-
ной медицине как антисептическое, ранозажив-
ляющее, желчегонное, мочегонное и противо-
глистное средство [6].

Это бореальный европейско-западноазиат-
ский вид, в России известен в Западной Сиби-
ри, на Северо-востоке Европейской части стра-
ны в бассейнах рек Онеги и Северной Двины, 
за пределами России распространен в средней 
и западной Европе, на Кавказе, Малой и Сред-
ней Азии [9]. На территории Вологодской об-
ласти G. cruciata встречается исключительно в 
Великоустюгском районе, где известно 11 ме-
стонахождений по гербарным сборам [3], про-

израстает на суходольных и пойменных лугах.
В Красную книгу Вологодской области 

(2004) G. cruciata помещен как редкий, потен-
циально уязвимый вид (3abc/NT). Естественны-
ми лимитирующими факторами для него явля-
ются: 

1) произрастание на северной границе 
ареала; 

2) узкая экологическая амплитуда почвен-
ного состава (вид является индикатором слабо-
щелочных и богатых кальцием почв (восьмая 
ступень шкалы Элленберга [10]);

3) небольшое количество особей в попу- 
ляциях. 

Антропогенными лимитирующими факто-
рами служат распашка лугов, перевыпас скота 
и весенне-осенние палы травы [3].

Исследование ЦП G. cruciata на школьном 
уровне в Вологодской области проводится с 
2006 г. Старшеклассники одной из школ Вели-
коустюгского района в ходе летних экспедиций 
ежегодно исследуют на постоянных монито-
ринговых площадках основные ценопопуляци-
онные характеристики данного вида (числен-
ность, плотность, возрастные спектры) и пред-
ставляют результаты своей работы на област-
ных научно-практических конференциях [4]. 
Между тем изучение виталитетной структуры 
ЦП G. cruciata проводится впервые. Актуаль-
ность данного исследования определяется тем, 
что вид в этом районе области находится на 
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границе своего ареала. Известно, что у многих 
видов в краевых популяциях расширяются воз-
можности онтоморфогенеза и диапазон полива-
риантности развития [8].

В связи с этим основной целью настоящего 
исследования является изучение и оценка вита-
литетной структуры ЦП G. cruciata в различ-
ных условиях произрастания.

Материал и методика

Материал был собран в августе 2013 г. в 
Великоустюгском районе Вологодской области. 
Изучены две ЦП G.cruciata. ЦП 1 расположена 
на Северодвинской равнине, на правом берегу 
реки Северной Двины в окрестностях дерев-
ни Кузино (60° 44,883′ с.ш.; 46° 23,036′ в.д.) на 
высоте 83 м над уровнем моря. ЦП 2 находит-
ся на Присухонской равнине, на левом берегу 
реки Луженьги в окрестностях деревни Власо-
во (60° 39,353′ с.ш.; 45° 53,342′ в.д.) на высоте  
69 м над уровнем моря. Обе ЦП расположены 
на первых надпойменных террасах рек вбли-
зи с приводораздельным склоном. В местах 
нахождения ЦП выполнены геоботанические 
описания сообществ на пробных площадях раз-
мером 10×10 м по общепринятой методике [7].
Ниже приводится их краткая эколого-ценотиче-
ская характеристика.

Исследование виталитетного состава осо-
бей G. cruciata и оценка виталитета ЦП про-
ведены с использованием двух методов: метода 
определения критерия Q Ю.А. Злобина [1] и 
индекса виталитета ценопопуляций IVC, пред-
ложенного А.Р. Ишбирдиным и М.М. Ишму-
ратовой [2]. Для исследования индекса вита-
литета Q были выбраны генеративные особи, 
у которых выделили два признака, достаточно 
точно характеризующие жизненное состояние 
данного растения: высота и количество генера-
тивных побегов, приходящихся на одну особь. 
По данным признакам произведена выборка из 
60 результатов измерений (по 30 в каждой ЦП), 
найдены произведения этих двух показателей, 
которые проранжированы от минимума к мак-
симуму и поделены на три равные группы, со-
ответствующие крупным, промежуточным и 
мелким особям. Эти группы составляют соот-
ветственно три класса жизненности: а (с высо-
ким виталитетом), b (средним) и с (низким).

Индекс виталитета генеративных особей Q 
определен по формуле:

Q = ½(a + b),

где a – доля особей высшего класса виталите-
та; b – доля особей среднего класса виталитета. 
По значению индекса виталитета Q определен 
тип ценопопуляции. Для процветающих ЦП 
характерно соотношение ½(a + b) > с, для рав-
новесных – ½(a + b) ≈ с, для депрессивных –  
½(a + b) < с.

Индекс виталитета ЦП IVC рассчитан ме-
тодом взвешивания средних значений согласно 
формуле:

,
N

x
x

IVC i

i∑
=



где xi – среднее значение i-го признака для дан-
ной ЦП; ix  – среднее значение i-го признака 
для всех ЦП; N – число признаков. Индекс ви-
талитета ЦП IVC был вычислен на основе трех 
признаков, характеризующих мощность веге-
тативной и генеративной сферы: высота расте-
ния, число генеративных побегов и число цвет-
ков на одну особь. Таким образом, значение ин-
декса IVC оценивает благоприятность условий 
изученных местообитаний только в отношении 
этих признаков.

Результаты и их обсуждение

ЦП 1 G. cruciata (площадью 1 250 м2) рас-
положена в сообществе суходольного разно-
травно-злакового луга на дерновой маломощ-
ной тяжелосуглинистой почве на бескарбонат-
ной морене (валунном суглинке). В сообществе 
произрастает 30 видов сосудистых травянистых 
растений. Проективное покрытие травостоя – 
100 %. Высота его основной массы – 50–80 см.  
В сообществе доминирует Poapratensis L. 
(проективное покрытие – cop. 1). Из разно-
травья преобладают Pimpinellasaxifraga L., 
Trifoliumrepens L., Gentianacruciata L. (проек-
тивное покрытие – sp.). Единично представлен 
подрост Alnusincana (L.) Moench. и Rosamajalis 
Herrm. Сообщество испытывает умеренную ан-
тропогенную нагрузку вследствие рекреации и 
непродолжительного выпаса молодняка круп-
ного рогатого скота. 

ЦП 2 G. cruciata (площадью 200 м2) рас-
положена в сообществе суходольного разно- 
травно-злакового луга на дерновой мало-
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мощной тяжелосуглинистой почве на озерно- 
ледниковых отложениях. ЦП с трех сторон (с 
севера, запада и юга) изолирована густой сте-
ной подроста Pinussylvestris L., с востока огра-
ничена приводораздельным склоном. В сооб-
ществе произрастает 25 видов сосудистых трав. 
Общее проективное покрытие – 100 %. Высота 
его основной массы – 30 см. В травостое пре-
обладают Poanemoralis L., Prunellavulgaris L., 
Fragariavesca L. (проективное покрытие – sp.). 
Подрост Pinussylvestris L., Alnusincana (L.) 
Moench. и Populustremula L. (высотой 1,5–2,5 м) 
занимает в проекции на землю до 20 % площа-
ди. Сообщество в течение 20 лет не использу-
ется человеком.

Характеристики виталитетной структуры 
исследованных ЦП G. cruciata представлены в 
табл. 1.

Из данных табл. 1 следует, что обе обсле-
дованные ЦП G. cruciata по критерию Q от-
носятся к депрессивным. В них преобладают 
особи низшего класса виталитета, что, возмож-
но, обусловлено их ослабленностью вследствие 

Таблица 1. Спектры виталитетного состава генеративных особей и индексы виталитета ценопопуляций 
Gentiana cruciata

Характеристики виталитетной структуры ЦП 1 ЦП 2

Доля особей низшего класса виталитета (с), %  40,0 100

Доля особей промежуточного класса виталитета (b), % 36,7 –

Доля особей высшего класса виталитета (a), % 23,3 – 

Индекс виталитета (качества) ценопопуляции Q 30 0

Индекс виталитета ценопопуляции IVC 1,31 0,69

Тип ценопопуляции по критерию Q депрессивная депрессивная

Таблица 2. Морфометрические параметры генеративных особей G. cruciata в различных условиях 
произрастания

№ № ЦП xi1, см 1ix , см xi2, шт. 2ix , шт. xi3, шт. 3ix , шт.

1 ЦП 1 42,15
37,42

3,30
2,45

81,00
55,10

2 ЦП 2 32,67 1,60 29,20

Обозначения: xi1 – среднее значение высоты побега для данной ЦП; 1ix  – среднее значение высоты побега 
для всех рассматриваемых ЦП; xi2 – среднее значение числа побегов на одну особь для данной ЦП; 2ix  – 
среднее значение числа побегов на одну особь для всех рассматриваемых ЦП; xi3 – среднее значение числа 
цветков на одну особь для данной ЦП; 3ix  – среднее значение числа цветков на одну особь для всех рассма-
триваемых ЦП.

произрастания на границе ареала. Однако со-
стояние этих ЦП далеко неравнозначно. Состо-
яние ЦП 1 G. cruciata близко к равновесному, 
на что указывает индекс виталитета Q, который 
всего в 1,3 раза меньше доли особей низшего 
класса виталитета. В этой ЦП особи испытыва-
ют незначительный стресс в связи с конкурен-
цией со стороны других травянистых растений 
и повреждением, особенно молодых особей, 
животными. ЦП 2 G. cruciata полностью со-
стоит из особей низшего класса виталитета, что 
вызвано мощной конкуренцией, создаваемой 
древесным подростом. В обеих ЦП основные 
абиотические факторы (освещенность, влаж-
ность, кислотность почвенной среды, богатство 
почвы азотом) для G. cruciata находятся в пре-
делах его синэкологического оптимума [10]. 

Индексы виталитета ценопопуляций IVC 
(табл. 1), были вычислены по значениям мор-
фометрических показателей, приведенных 
в табл. 2. Они имеют небольшие значения  
(табл. 1), что свидетельствует о неблагоприят-
ности условий их местообитаний для формиро-
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вания таких морфометрических признаков, как 
высота растений, число побегов и цветков на 
них, причем в ЦП 2 эти условия для вида суще-
ственно хуже, чем в ЦП 1 (табл. 1). 

Оценка виталитетного состава данных ЦП, 
проведенная по двум разным критериям (ин-
дексам Q и IVC), свидетельствует о неблагопо-
лучии и напряженности ценотических отноше-
ний в каждой из них. Однако она противоречит 
результатам, полученным в ходе анализа онто-
генетической структуры и семенной продуктив-
ности этих ЦП, которые указывают на разную 
стабильность, происходящих в них процессов 
самоподдержания. В ЦП 1 генеративных осо-
бей в 1,5 раза больше, чем в ЦП 2 (57,03 % и 
38,47 % соответственно), и в 12 раз выше фак-
тическая семенная продуктивность особей  
(11 042,46 и 902,88 штук семян на одну одно-
возрастную особь соответственно) [5].

Таким образом, принимая во внимание ре-
зультаты ранее проведенного исследования [5], 
состояние ЦП 1 G. cruciata, где ослабленные 
особи составляют 40 %, а крупные – 23,3 %,  
можно охарактеризовать как относительно ста-
бильное, а состояние ЦП 2 G. cruciata, полно-
стью состоящей из особей низшего класса 
виталитета, следует признать нестабильным.
Различия в благополучии ценопопуляций во 
многом определяются различием в семенной 
продуктивности [5]. Существующая в ценопо-
пуляциях размерная поливариантность особей 
(варьирование величин семенной продуктивно-
сти, высоты растений, числа побегов и других 
признаков в пределах одной и разных ЦП) яв-
ляется проявлением адаптивных свойств вида к 
различным условиям произрастания [8].

Сравнение виталитетного анализа и ана-
лизов онтогенетической структуры и семенной 
продуктивности особей показывает, что они ос-
нованы на разных подходах к оценке ценопопу-
ляций. Виталитетный анализ оценивает цено-
популяции в момент исследования и выявляет 
первичные изменения в их состоянии, которые 
предшествуют изменениям численного состава 
и онтогенетических состояний особей, а анализ 
онтогенетической структуры и анализ семен-

ной продуктивности особей отражают прошед-
шие воздействия на ЦП. Изменения виталитет-
ного состава особей ценопопуляции не позво-
ляют прогнозировать изменения ее численно-
сти и возрастного состава, поскольку отражают 
лишь первичную реакцию растений в ответ на 
воздействие неблагоприятного фактора. В ЦП 
2 G. cruciata таким фактором выступает сни-
жение интенсивности освещения вследствие 
развития высокого древесного подроста. По-
скольку большинство растений затенены, в 
них снижен процесс фотосинтеза, и это служит 
причиной их низкой продуктивности. Суще-
ственным недостатком виталитетного анализа 
с использованием критерия Q является также 
то, что он предъявляет слишком жесткие тре-
бования к параметрам «процветающей ЦП». На 
примере ценопопуляций G. cruciata мы смогли 
пронаблюдать, что благополучие ЦП вовсе не 
обязательно сопровождается превалированием 
в ней крупных и средних особей.

Выводы и рекомендации

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы.

1. Преобладание в ценопопуляциях осо-
бей низшего класса виталитета не является по-
казателем их депрессивности, это проявление 
адаптивных свойств вида к неблагоприятным 
факторам среды обитания, позволяющее ему 
выживать в экстремальных для него условиях. 
Чем неблагоприятнее среда, тем больше появ-
ляется в ЦП особей низшего класса виталитета.

2. Исследование виталитетной структу-
ры ценопопуляции без рассмотрения других ее 
характеристик не позволяет дать объективную 
оценку ее состояния, для получения которой 
необходимы комплексные исследования, вклю-
чающие анализ численности, плотности, воз-
растной структуры и семенной продуктивности 
особей. Желательно проведение наблюдений в 
течение нескольких лет, что позволяет просле-
дить динамику основных ценопопуляционных 
характеристик и пронаблюдать реализацию се-
мян во всходы.

Литература

1. Злобин, Ю.А. Популяционная экология растений: современное состояние, точки роста / 
Ю.А. Злобин. – Сумы : Университетская книга, 2009. – 263 с.

2. Ишбирдин, А.Р. Адаптивный морфогенез и эколого-ценотические стратегии выживания 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(63).2014. 11

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

травянистых растений / А.Р. Ишбирдин, М.М. Ишмуратова // Методы популяционной биологии. 
Сборник материалов VII Всероссийского популяционного семинара, 16–21 февраля 2004 г. – Сык-
тывкар. – 2004. – Ч. 2. – С. 113–120.

3. Конечная, Г. Красная книга Вологодской области (растения и грибы) / Г. Конечная,  
Т.А. Суслова. – Вологда : ВГПУ; Русь. – 2004. – Т. 2. – C. 136.

4. Кононова, О.А. Опыт проведения популяционных исследований редких видов растений 
учащимися сельской школы / О.А. Кононова // Ботаническое образование в России: прошлое, на-
стоящее, будущее : материалы I Всероссийской научно-практической конференции, 13–15 мая  
2013 г. – Новосибирск : изд-во НГПУ, 2013. – С. 184–185.

5. Кононова, О.А. Характеристика возрастного состава природных ценопопуляций и семен-
ная продуктивность особей Gentiana cruciata L. в Вологодской области / О.А. Кононова, Г.С. Шуш-
панникова // Вестник Сыктывкарского университета. – Сыктывкар. –  2013. – Вып. 3. – С. 133–140.

6. Махлаюк, В.П. Лекарственные растения в народной медицине / В.П. Махлаюк. – М. : Нива 
России, 1992. – С. 91–92.

7. Нешатаев, Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов / Ю.Н. Нешатаев. – Л. : ЛГУ, 
1987. – 192 с. 

8. Тетерюк, Л.В. Морфофизиологические и популяционные адаптации Ajugareptans L. на се-
верной границе ареала / Л.В. Тетерюк, О.В. Дымова, Т.К. Головко // Экология. – 2001. – № 3. –  
С. 209–215.

9. Флора северо-востока европейской части СССР. – Л. : Наука. – 1977. – Т. IV. – С. 60.
10. Ellenberg, H. Zei-gerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa / H. Ellenberg, H.E. Weber, R. Düll,  

V. Wirth, W. Werner, D. Paulissen // ScriptaGeobot. – 1991. – Bd. 18. – 248 s.

References

1. Zlobin, Ju.A. Populjacionnaja jekologija rastenij: sovremennoe sostojanie, tochki rosta /  
Ju.A. Zlobin. – Sumy : Universitetskaja kniga, 2009. – 263 s.

2. Ishbirdin, A.R. Adaptivnyj morfogenez i jekologo-cenoticheskie strategii vyzhivanija travjanistyh 
rastenij / A.R. Ishbirdin, M.M. Ishmuratova // Metody populjacionnoj biologii. Sbornik materialov 
VII Vserossijskogo populjacionnogo seminara, 16–21 fevralja 2004 g. – Syktyvkar. – 2004. – Ch. 2. –  
S. 113–120.

3. Konechnaja, G. Krasnaja kniga Vologodskoj oblasti (rastenija i griby) / G. Konechnaja,  
T.A. Suslova. – Vologda : VGPU; Rus’. – 2004. – T. 2. – C. 136.

4. Kononova, O.A. Opyt provedenija populjacionnyh issledovanij redkih vidov rastenij 
uchashhimisja sel’skoj shkoly / O.A. Kononova // Botanicheskoe obrazovanie v Rossii: proshloe, 
nastojashhee, budushhee : materialy I Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 13–15 maja  
2013 g. – Novosibirsk : izd-vo NGPU, 2013. – S. 184–185.

5. Kononova, O.A. Harakteristika vozrastnogo sostava prirodnyh cenopopuljacij i semennaja 
produktivnost’ osobej Gentiana cruciata L. v Vologodskoj oblasti / O.A. Kononova, G.S. Shushpan- 
nikova // Vestnik Syktyvkarskogo universiteta. – Syktyvkar. –  2013. – Vyp. 3. – S. 133–140.

6. Mahlajuk, V.P. Lekarstvennye rastenija v narodnoj medicine / V.P. Mahlajuk. – M. : Niva Rossii, 
1992. – S. 91–92.

7. Neshataev, Ju.N. Metody analiza geobotanicheskih materialov / Ju.N. Neshataev. – L. : LGU, 
1987. – 192 s. 

8. Teterjuk, L.V. Morfofiziologicheskie i populjacionnye adaptacii Ajugareptans L. na severnoj 
granice areala / L.V. Teterjuk, O.V. Dymova, T.K. Golovko // Jekologija. – 2001. – № 3. – S. 209–215.

9. Flora severo-vostoka evropejskoj chasti SSSR. – L. : Nauka. – 1977. – T. IV. – S. 60.



SCIENCE PROSPECTS. № 12(63).2014.12

BIOLOGICAL SCIENCES

The Estimation of Vital Structure of Gentiana Cruciata L. of Natural Cenopopulations  
in the Vologda Region
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Key words and phrases: cenopopulation; Gentiana Cruciata L.; rare species; Vologda Region; vitality 
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Abstract: The paper describes the characteristics of the vitality spectra of two cenopopulations of 
species of Gentiana Cruciata L. rare for the Vologda region. The results of the research indicate that 
the prevalence of individuals with lower vitality class in the cenopopulations is not an indicator of their 
depression.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ  
ИНОЯЗЫЧНОГО РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА В ПРОЦЕССЕ 
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Ключевые слова и фразы: аксиология; иноязычный рекламный слоган; коммуникативный 
успех; культурная концептосфера; реципиент; целевая аудитория.

Аннотация: В статье раскрывается воспитательная ценность иноязычного рекламного слога-
на в процессе профессионального общения, рассматривается иноязычный рекламный слоган как 
элемент массовой культуры и стимул для уважения и толерантного отношения к чужой культуре и 
другому образу жизни, знакомства с непривычной системой моральных ценностей и спецификой 
менталитета лингвосоциума.

Новые социально-экономические условия 
требуют повышения качества подготовки про-
фессионалов в области рекламы и связей с об-
щественностью. 

Потребитель постоянно сталкивается с 
иноязычными рекламными слоганами, которые 
органично вписываются в структуру реклам-
ных продуктов, обладая большой степенью не-
зависимости от контекста, но и не абсолютной 
свободой; от их успеха зависит и успех реклам-
ного продукта.

Для решения наших исследовательских за-
дач были использованы следующие методы: 

– теоретический анализ научной методи-
ческой литературы по проблеме исследования; 

– изучение и обобщение российского и 
мирового опыта обучения иноязычного реклам-
ного слогана в разной образовательной среде;

– наблюдение автором за процессом мето-
дической работы с иноязычными рекламными 
слоганами на практических занятиях со сту- 
дентами; 

– сбор, накопление и обработка полу-
ченных данных (анкетирование, опрос, беседа, 
тест);

– анализ и обобщение результатов иссле-
дования. 

Иноязычный рекламный слоган не только 
выполняет экономическую функцию (провоци-
рует сбыт товара), но и является частью массо-
вой коммуникации, оказывая влияние на моти-
вации и поведение целевой аудитории, форми-
рование новой аксиологической системы, изме-
нение принципов восприятия мира человеком, 
а значит занимается воспитанием и социализа-
цией. Реклама перестала быть объектом изуче-
ния лишь маркетинга, она вызывает научный 
интерес у специалистов в области сферы мас-
совых коммуникаций, лингвистики, экономики, 
социологии, психологии. 

Иноязычный рекламный слоган как часть 
массовой культуры оказывает значительное 
воздействие на молодежь. Привычный элемент 
окружающей и нормативный элемент массовой 
культуры – так воспринимается реклама совре-
менной молодежью [5, с. 3]. 

Текст иноязычного рекламного слогана 
имеет прагмалингвистические и экстралингви-
стические особенности. Реклама выполняет за-
метную функцию в процессе формирования со-
циальных ценностей и картины мира, образы, 
отражающие устройство общества, его культур-
ные устои, взаимоотношения в нем, внедряют-
ся через рекламный текст. 
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Прагматическая ориентированность иноя-
зычного рекламного слогана видна в текстовом 
воплощении коммуникативных задач рекламы: 

– информирование;
– утверждение;
– обещание;
– призыв;
– совет.
Личность потребителя рекламы с динамич-

ной системой ценностей воспитывается благо-
даря иноязычному рекламному слогану. Вли-
яние на адресата в рекламной коммуникации 
прежде всего направленно на систему аксиоло-
гических приоритетов и реализуется в процес-
се создания искусственной реальности на осно-
ве идейности иноязычного рекламного слогана. 
Таким образом происходит репрезентация мо-
дели реципиента с его потребностями, ценно-
стями и характером, свойственными действи-
тельному представителю целевой аудитории и 
прагматично внедренными в его сознание копи-
райтером с использованием языковых средств в 
тексте рекламы.

Коммуникативный успех иноязычного ре-
кламного слогана напрямую зависит от особен-
ностей целевой аудитории. Правильный выбор 
адресата является удачным маркетинговым 
ходом и успешно влияет на реципиента. Целе-
вая аудитория должна состоять из адресатов, 
заинтересованных в рекламируемом товаре  
[3, с. 148].

Иноязычный рекламный слоган – настоя-
щий стимул для уважения и толерантного от-
ношения к чужой культуре и другому образу 
жизни, знакомство с непривычной системой 
моральных ценностей и спецификой ментали-
тета лингвосоциума. При отсутствии реальных 
коммуникативных ситуаций использование 
иноязычных рекламных слоганов как аутентич-
ного материала на практических занятиях по 
иностранному языку позволяет студентам при-
общиться к культуре и процессам, имеющим 
место в стране изучаемого языка. 

Иноязычный рекламный слоган репрезен-
тует все стили современного английского языка 
и обогащен новой лексикой, идиомами, фразео-
логизмами и клише [1, с. 3].

Компоненты когнитивной картины мате-
риального мира и культурная концептосфера 
взаимодействуют с эмоциональной системой 
ценностей в многослойном образовании инфор-

мативного пространства иноязычного реклам-
ного слогана. Они создают правдоподобные 
рекламные образы и символы, адаптирующи-
еся и воздействующие на аксиологическую и 
культурную системы общества. Представители 
конкретной социальной группы декодируют ре-
кламные слоганы и включают в систему своих 
ценностей. Таким образом, адресаты определя-
ются по ценностям, которые воспринимают как 
свои.

Иноязычный рекламный слоган должен 
представлять разговорный стиль повседневного 
общения, публицистические и страноведческие 
тексты, тексты современных зарубежных учеб-
ников, а также речь героев художественных 
произведений.

Применение иноязычного рекламного сло-
гана эффективно на ситуативной основе, в де-
дуктивном подходе и работе с печатным тек-
стом. Причем он предполагает обучение всем 
видам речевой деятельности [3]. 

Иноязычный рекламный слоган должен от-
вечать следующим критериям:

– иметь воспитательную ценность; 
– учитывать возрастные особенности 

студентов и их уровень знаний в иностранном 
языке;

– содержать новую и интересную для сту-
дентов информацию;

– представлять разные формы речи;
– вызывать эмоциональный отклик;
– обладать естественной ситуацией, об-

стоятельствами и персонажами [2, с. 5].
В обучении иноязычному рекламному сло-

гану важен не только результат, но и процесс 
получения знаний на основе личностно-ори-
ентированного подхода. Студенты должны на-
учиться автономно приобретать информацию, 
приспосабливаться к жизненным обстоятель-
ствам и брать ответственность за принятые 
решения, прибегать к помощи критического 
мышления [4, с. 1].

Личностно-ориентированный подход ап-
пелирует к значимым исходным гуманистиче-
ским качествам, таким как самооценка, воля, 
общительность, эмоциональность. Все ранее 
перечисленные качества благоприятствуют не-
принужденному изучению воспитательной цен-
ности, специфики и особенностей иноязычного 
рекламного слогана в процессе профессиональ-
ного общения. 
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Abstract: The paper deals with the educational value of foreign language advertising slogan in the 
process of professional communication. The author studies a foreign language advertising slogan as an 
element of pop culture and an incentive for respect and tolerance towards another culture and another 
way of life, acquaintance with an unusual system of moral values and the specific mentality of linguistic 
community.
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Ключевые слова и фразы: дошкольник; логические операции; логическое мышление; модели-
рование; модель. 

Аннотация: Статья посвящена вопросу использования метода моделирования в современной 
науке, в частности в обучении дошкольников элементарной математике. Дан психолого-педаго-
гический анализ проблемы развития логического мышления в дошкольном возрасте. Приведены 
примеры использования метода моделирования в математической деятельности дошкольников.

В современной науке проблема использо-
вания метода моделирования в процессе обу-
чения дошкольников элементарной математике 
является достаточно актуальной. Моделирова-
ние является знаково-символической деятель-
ностью и заключается в получении объектив-
но новой информации за счет оперирования  
знаково-символическими средствами.

В дидактике основная функция модели свя-
зана с реализацией познавательной функции – 
быть средством получения новых знаний в про-
цессе оперирования, преобразования моделей, 
в педагогике на современном этапе рассмат- 
ривается как наглядно-практический метод и 
используется для формирования наглядно-схе-
матического мышления – переходного этапа от 
наглядно-образного к словесно-логическому 
мышлению. В философии моделирование рас-
сматривается как метод познания, при котором 
изучается искусственная система. 

В лингвистике и языкознании также ис-
пользуются модели. По Ю.М. Лотману, «поня-
тие модели всегда означает некоторый способ 
отображения или воспроизведения действи-
тельности» [4].

Усвоение знаков, символов, хоть и на на-
глядной основе, является абстрагирующим, 
обобщающим моментом – моделирование раз-
вивает абстрактное мышление.

Использование моделирования в настоящее 
время наблюдается в разных областях педаго-
гики и психологии.

Л.А. Венгер считал, что основной путь 
развития интеллектуальных способностей ре- 
бенка-дошкольника – это применение и овладе-
ние действиями замещения и моделирования. 
Он в своих работах указывает на такие ставшие 
уже традиционными модели, как графическое 
моделирование в конструировании из строи-
тельного материала – чертежи.

По мнению А.Н. Давидчук, математиче-
ское моделирование – важная часть умственно-
го воспитания детей, направленная на развитие 
сферы познания [2].

Н.М. Крылова разработала модель для фор-
мирования представлений о трудовом процессе 
как о целостном явлении при ознакомлении с 
трудом взрослых.

В.И. Логинова работала над формирова-
нием системных знаний о труде взрослых, ис-
пользуя моделирование.

Применение пространственной моде-
ли в методике обучения грамоте разработали 
Д.В. Эльконин и Л.В. Журова. Их методика за-
мещения звуков в составе слова фишками по-
зволяет детям осознать общие закономерности 
звукового строя речи и быстрее подвести детей 
к обучению грамоте.
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И. Базик со своими коллегами разработал 
комплексное моделирование, которое способ-
ствовало формированию обобщенных пред-
ставлений о различных соотношениях струк-
туры и смысловой стороны текста и обеспечи-
вало формирование обобщенного анализа кон-
кретных литературных текстов.

С.Н. Николаева отмечает, что многие из 
природных явлений (цикличность сезонных 
изменений, скрытые от восприятия связи в со-
обществах) объективно трудны для познания 
дошкольников. Поэтому она предлагает моде-
лирование некоторых явлений природы. Пред-
лагает различные календари природы. 

Л.М. Манивцова разработала модели для 
ознакомления детей с сезонными явлениями в 
природе. 

И.А. Хайдурова разработала графические 
модели для выявления зависимости роста и 
развития растений от факторов неживой при-
роды.

Е.И. Агаева в своей экспериментальной ра-
боте использовала модели типа кругов Эйлера 
с целью научения детей устанавливать отноше-
ния между понятиями по специальной обоб-
щенности.

Таким образом, мы можем отметить, что 
многие современные исследователи исполь-
зуют различные виды моделей в работе с до-
школьниками именно с целью ознакомления 
детей со скрытыми от наглядного восприятия 
существенными и обобщенными свойствами, 
связями и отношениями изучаемых объектов, 
а также считают, что путем обучения детей на-
глядному моделированию мы решаем задачу 
формирования основ абстрактного логического 
мышления у детей дошкольного возраста. 

Обратимся к общепризнанным определени-
ям сути процесса мышления и моделирования.

Мышление – это опосредованное и обоб-
щенное познание человеком предметов и явле-
ний окружающей действительности в их суще-
ственных свойствах, связях и отношениях.

Моделирование – это представление моде-
лей, воспроизводящих в наглядной и доступной 
форме существенные скрытые свойства, связи 
и отношения объектов. 

Таким образом, мы видим, что моделиро-
вание как метод эффективно работает именно 
на развитие мышления. Словесно-логическое 
мышление является высшим познавательным 
процессом, механизм которого заключается в 

развитии и применении его основных опера-
ций: анализа, синтеза, обобщения, сравнения, 
классификации и т.д. Психолого-педагогиче-
ские исследования показали, что формирова-
ние умения обобщать предметы и явления, а 
так же производить их классификацию – де-
лить на классы на основе выделения общих и 
существенных признаков – сложный, длитель-
ный процесс, который только начинается в до-
школьном возрасте.

Эксперимент Л. Цеханской убедительно 
показал, что в обычных условиях на занятиях 
в старшей группе у детей не складывается чет-
кое представление о логических связях между 
предметами и явлениями, их объединение на 
основе общих и существенных признаков, не-
обходимые для правильного обобщения. Дети 
мыслят в основном образными обобщениями, 
объединяя предметы на основе их фактических 
жизненных связей.

Л.С. Выготский, Н.А. Менчинская, С.Л. Ру-
бинштейн, А.А. Люблинская и др. рассматри-
вают развитие мышления как совершенствую-
щийся процесс анализа – синтеза предмета по-
знания.

А уровень обобщения, способ раскрытия 
существенных признаков понятий и связей, 
существующих между ними, непосредственно 
связаны с чувственным восприятием.

Таким образом, перед учеными встает за-
дача – найти такой метод обучения, который 
по своему содержанию позволял бы выделять 
существенные особенности и признаки изуча-
емых объектов и явлений, а по своей форме 
отражал бы одну из основных особенностей 
различных видов деятельности детей дошколь-
ного возраста. Психологи пришли к выводу, что 
в различных видах деятельности дошкольни-
ков есть одна общая специфика: все основные 
виды деятельности, которыми овладевает ребе-
нок в дошкольном возрасте носят моделирую-
щий характер.

Сюжетно-ролевая игра – играя, дети за-
мещают одни предметы другими, берут на себя 
роли взрослых. Но дети не ограничиваются 
одним замещением. Играющие устанавливают 
между собой отношения, отображающие пер-
сонажей, и между предметами-заместителями 
устанавливают отношения, т.е. они моделируют 
реальную жизненную ситуацию.

Конструирование – ребенок строит реаль-
ные предметы (дом, машина, город), т.е. созда-
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ет из деталей конструктора модель, имеющую в 
своей основе все существенные связи, отноше-
ния, соединения объекта.

Рисование – психологами было замечено, 
что детские рисунки похожи на схему, услов-
но обозначающую основные части предмета и 
передающую отношения между этими частями 
(графическая модель).

Рассказывание – детское словотворчество, 
самостоятельный пересказ, составление рас-
сказа носит также моделирующий характер. Ре-
альную ситуацию ребенок по-своему соединяет 
и осмысливает. Вспомним, что вообще все ис-
кусство Ю.М. Лотман называл «моделирующей 
системой». А детское творчество в рисовании, 
рассказывании, драматизации – это начало ис-
кусства.

Таким образом, можно сказать, что в до-
школьниках заложены потенциальные способ-
ности к моделированию. Причем дети обнару-
живают высокий уровень понимания не только 
собственных модельных построений, но и мо-
делей других детей (построек, рисунков, соз-
данных другими детьми).

Исследования установили, что построение 
и понимание простейших моделей в деятель-
ности дошкольников служат основой формиро-
вания общей умственной способности, которая 
может быть названа способностью к наглядно-
му моделированию в пространстве (Л.А. Вен-
гер) [5].

Суть этой способности в том, что при ре-
шении различных умственных задач человек 
строит и использует модельные представления, 
т.е. мыслительные модели, отображающие ос-
новные, значительные моменты, которые слу-
жат ориентирами в ходе решения логических 
задач.

Основываясь на работах этих исследова-
телей, психологи и педагоги А.В. Запорожец, 
В.В. Давыдов, А.П. Усова, Н.Н. Поддъяков раз-
работали принципы, содержание и методы ум-
ственного воспитания, позволяющие повысить 
развивающий эффект обучения, его влияние на 
умственное развитие.

Данные исследователей в области обу-
чения дошкольников математике (М. Моро,  
П.Я. Гальперин, Т.В. Тарунтаева, Л.П. Бон-
даренко) показали, что в дошкольный период 
дети в основном не получают знания, которые 
будучи доступными, в то же время формиро-
вали бы у них научные достоверные математи-

ческие понятия. Это приводит к тому, что наи-
большие трудности при обучении математике 
у учеников начальных классов вызывает пере-
стройка конкретных предметных способов дей-
ствия на действия с абстрактными математиче-
скими понятиями. Помимо числовых операций 
содержание начального обучения математики 
должно включать и владение логическими опе-
рациями.

Работа Л. Лаврентьевой проводилась в на-
правлении использования наглядного модели-
рования в виде графического изображения с ис-
пользованием геометрических фигур в качестве 
заместителей предметов. Это составление пла-
на игрушечной комнаты [3]. 

О.М. Дьяченко, Р.И. Говорова в своем экс-
перименте по построению схематизирован-
ного образа убедительно доказали, что детям  
4–5 лет в специально созданных условиях до-
ступно чтение и построение схематизированно-
го образа.

Н.Е. Веракса создал модель, выражающую 
единство временно-пространственных пред-
ставлений. Она представляет собой гибкую 
ленту, протягивающуюся по ограниченной по-
верхности, на которую в разном порядке ста-
вятся предметы. С помощью этой модели фор-
мируется предвидение осуществления действия 
во времени (предвидения наступления собы-
тий) [1].

Наиболее сложны для усвоения дошколь-
никами модели последовательности явлений 
во времени. Время нельзя задержать, вернуть и 
показать. Именно эти особенности должна ото-
бражать модель.

Для формирования временных понятий у 
детей дошкольного возраста на основе нагляд-
ного восприятия Е.И. Щербакова предлагает 
следующие модели: плоскостные – выклады-
вание кругов или квадратов слева направо (где 
квадраты и круги символизируют один из зна-
чимых признаков времени, отрезка – части су-
ток, времени года, дней недели, месяцы); кру-
говая модель – с рассечением на сектора пока-
зывает текучесть времени, его непрерывность; 
объемная модель – в виде спирали – показы-
вает динамику и основные свойства времени – 
необратимость, текучесть, периодичность [7].

Т.Д. Рихтерман предложила наглядное мо-
делирование длительных промежутков времени 
(неделя, месяц, год) на основе отрывного ка-
лендаря.
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Н.И. Непомнящая использовала моделиро-
вание при составлении и решении арифметиче-
ских задач.

Таким образом, многочисленные исследо-
вания убеждают нас в том, что в технологии 
математического развития детей наиболее ак-
тивно применяется метод моделирования в та-
ких основных разделах математики, как: «ори-
ентировка в пространстве», «ориентировка во 
времени» и в разделе «количество и счет» - в 
области составления и решения арифметиче-
ских задач.

В рамках нашего исследования, посвящен-
ного формированию мыслительных операций у 
старших дошкольников в математической дея-
тельности, мы также использовали модели. На-
пример, для закрепления у дошкольников уме-
ний составлять числа из двух меньших, скла-
дывать и вычитать числа мы применяли модель 
«Домик», в которой первый, второй и третий 
этажи состоят из окошек, куда с помощью де-
тей могут поселиться цифры и знаки. Первый и 
второй этажи данного домика были использова-
ны для составления чисел из двух меньших, а 
третий этаж – для решения простых арифмети-
ческих действий (сложение, вычитание).

Для развития умения ориентироваться по 
схематическому изображению местности, де-
тям давался план участка детского сада, на ко-
тором цветными кружками обозначены места, 
где спрятаны предметы (секреты). Каждый ре-
бенок искал свой секрет, устанавливая соответ-
ствие изображения на плане с реальными пред-
метами, находящимися на участке. Побеждал 
тот, кто быстрее находил свой предмет. В про-
цессе такой деятельности у детей развивается 
логическое мышление, в том числе мыслитель-
ные операции (анализ, классификация, обобще-
ние, синтез, сравнение и т.д.).

В образовательной и самостоятельной дея- 
тельности дошкольников были организованы 
игры на объемное моделирование («Геоме-
трические конструкторы», «Кубики для всех», 
«Шар»), моделирование в плоскости («Крести-
ки», «Танграм», «Соты», «Монгольская игра»), 
игры на изучение форм и цветов («Уникуб», 
«Сложи узор»), игры-перевертыши, забавы, ла-
биринты. 

Для развития временных представлений 
у детей мы применяли модели частей суток, 
дней недели, времен года, часы-конструкторы, 
календари, различные игры («Сутки», «Живая 

неделя», «Времена года», «Который час» и др.).
Приведем пример наглядной плоскостной 

модели «Дни недели» (для детей старшей груп-
пы детского сада).

Цель модели: дать детям представление о 
временных отношениях, их взаимосвязи (поне-
дельник, вторник, среда, четверг, пятница, суб-
бота, воскресенье); научить обозначать в про-
странстве отношения во времени; совершен-
ствовать счет.

Описание работы с моделью: сначала ра-
боту следует начинать с объяснения того, что в 
неделе семь суток. Затем познакомить с сами-
ми терминами (понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница, суббота, воскресенье). Далее 
детей знакомят с последовательностью дней 
недели: «Назови следующий день», «Назови 
соседей названного дня». Также дошкольникам 
можно показать, что если неделя начинается с 
понедельника, то заканчивается она в воскресе-
нье, а если с четверга, то заканчивается в среду.

Помимо целенаправленной педагогиче-
ской работы с детьми по формированию мыс-
лительных операций была проведена образо-
вательно-просветительская работа с родите-
лями, включающая в себя следующие формы: 
консультации о подборе развивающих игр для 
ребенка старшего дошкольного возраста; ин-
дивидуальные беседы с рекомендациями по 
каждому конкретному ребенку; собрания с по-
казом фрагментов образовательной деятель-
ности; совместные игры – занятия с детьми и 
родителями (во второй половине дня); подбор 
и демонстрация специальной литературы, на-
правленной на развитие основных операций 

 

 
воскресенье

суббота
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четверг
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вторник
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Рис. 1. Плоскостная модель «Дни недели» 
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мышления.
Особенно детям понравилось следующее 

задание: составить совместно с родителями 
схему пути из детского сада до дома. У всех 
получились различные схемы со своими сим-
волическими изображениями, которые ребята 
со временем научились читать (т.е. могли объ-
яснить своим товарищам по своей схеме дорогу 
домой).

Таким образом, по окончании эксперимен-
тальной работы выявлено, что дети стали луч-
ше ориентироваться по схемам, анализировать 
схемы и воспроизводить их в конструкции, са-
мостоятельно классифицировать предметы по 
определенному признаку, объяснять ход своих 

мыслей, лучше решать арифметические задачи.
Исходя из всего вышесказанного, можно 

сделать следующие выводы: использование 
моделирования в формировании основ логиче-
ского мышления дошкольников дает ощутимые 
положительные результаты, а именно: позво-
ляет выявить скрытые связи между явлениями 
и сделать их доступными пониманию ребен-
ка; улучшает понимание ребенком структуры 
и взаимосвязи составных частей объекта или 
явления; повышает наблюдательность ребенка, 
дает ему возможность заметить особенности 
окружающего мира; является эффективным и 
необходимы для развития мыслительных про-
цессов детей дошкольного возраста.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования организаторских умений у 
младших подростков в условиях общеобразовательной организации. Социальное проектирование 
младших подростков рассматривается как условие формирования у них организаторских умений.

В условиях модернизации образования в 
Российской Федерации становится актуальной 
проблема подготовки ученика, способного са-
мостоятельно принимать решения, адаптиро-
ваться в обществе и организовывать свое вре-
мя. Обозначенные умения входят в комплекс 
организаторских умений, формирование кото-
рых обеспечивает готовность учащегося к орга-
низаторской работе. В младшем подростковом 
возрасте у воспитанников появляется потреб-
ность в сотрудничестве с людьми, в укрепле-
нии связей в своей социальной группе, поэтому 
создаются хорошие предпосылки для формиро-
вания организаторских умений у данной кате-
гории подростков.

Мы рассматриваем организаторские уме-
ния младшего подростка как способность осоз-
нанно, продуктивно и с минимальными за-
тратами времени находить приемы и способы 
решения организаторских задач в привычных 
и нестандартных условиях. Организаторские 
умения, которыми должны владеть младшие 
подростки, делятся на две группы: личностно-
ориентированные и ориентированные на кол-
лектив. Личностно-ориентированные: 

1) способность к самоорганизации; 
2) умение ответственно подходить к вы-

полнению работы; 
3) планирование; 
4) умение вести спор, дискуссию; 
5) способность отдавать распоряжения; 

6) способность расставлять приоритеты в 
работе. 

Ориентированные на коллектив: 
1) умение грамотно подобрать людей для 

выполнения работы; 
2) способность доступно сформулировать 

задачи; 
3) контроль на каждом этапе работы; 
4) мотивирование коллектива; 
5) стимулирование; 
6) объективная оценка деятельности кол-

лектива; 
7) сплочение коллектива [1].
В ходе проведения педагогического иссле-

дования нами было установлено, что одним из 
условий для формирования организаторских 
умений в младшем подростковом возрасте яв-
ляется организация работы по включению уча-
щихся в социальное проектирование.

Социальное проектирование – это специ- 
фическая созидательная деятельность по науч-
но обоснованному определению вариантов раз-
вития социальных процессов и явлений, соци-
альных институтов [2].

Социальный проект – это сконструирован-
ное инициатором проекта нововведение, целью 
которого является создание, модернизация или 
поддержание в изменившейся среде матери-
альной или духовной ценности, которое имеет 
пространственно-временные и ресурсные гра-
ницы, воздействие которого на людей считается 
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положительным по своему социальному значе-
нию [3]. Одним из наиболее важных педагоги-
ческих аспектов социального проектирования 
является процесс саморазвития личности в со-
циально значимой деятельности [4].

Как правило выдвигает и конструирует со-
циальные проекты классный руководитель, ис-
ходя из воспитательных задач, стоящих перед 
ним, и особенностей классного коллектива. 

Проанализируем поэтапную деятельность 
по внедрению метода социального проектиро-
вания в воспитательную работу классных руко-
водителей экспериментальных групп.

Первый этап – обучение учащихся методи-
ке социального проектирования. Особенностью 
первого этапа является обязательное обучение 
младших подростков в разновозрастных груп-
пах. Разновозрастное сотрудничество младших 
и старших подростков, во-первых, служит ме-
рой профилактики подросткового негативизма 
в его школьных проявлениях; во-вторых, помо-
гает сформировать самостоятельность школь-
ников, основанную на роли ведущего. 

Младшие подростки, в свою очередь, полу-
чают опыт обучения с партером старше себя, 
способствующий возникновению мотивации 
успеха деятельности.

Второй этап – работа над самим соци-
альным проектом. Он состоит их нескольких  
стадий.

1 стадия. Подготовка младших подростков 
к работе над проектом. Она предполагает про-
верку знаний и умений младших подростков, 
необходимых для социально значимой деятель-
ности, в живой дискуссионной форме.

2 стадия. Выбор проблемы. Здесь учащим-
ся предстоит довольно детально проанализиро-
вать широкий спектр значимых вопросов, тре-
бующих решения. Подростки обсуждают их, 
осознавая сложность окружающего мира.

3 стадия. Сбор информации. В рамках 
этой деятельности воспитанникам предстоит 
собрать и проанализировать довольно разно-
родной и большой объем информации по заин-
тересовавшей их проблеме, попытаться само-
стоятельно обозначить роль каждого участника 
в создании и реализации проекта.

4 стадия. Разработка собственного вари-
анта решения проблемы. Главной задачей это-
го этапа деятельности является обработка и 
систематизация полученного материала и рас-
пределение его по соответствующим разделам  
проекта.

5 стадия. Реализация плана действий ко-
манды учащихся. Данная стадия предполагает, 
что члены экспериментальных групп сделают 
попытку частично или полностью реализовать 
на практике свой вариант решения выбранной 
проблемы.

6 стадия. Оформление результатов дея-
тельности. Для того чтобы жюри могло оце-
нить качество подготовленных проектов, участ-
ники должны подготовить их документальную 
базу, следуя определенной логике и требо- 
ваниям.

7 стадия. Совместная оценка конечного 
результата. Если конечный результат не будет 
достигнут, проводится анализ работы с выяв-
лением этапов, на которых произошел сбой в 
выполнении проекта, выявляются его причины 
и предлагается либо повторить проект, либо от-
ложить на время с целью привлечения больше-
го круга исполнителей.

8 стадия. Подготовка к защите проекта. 
Подготавливается материал для презентации 
проекта.

Третий этап – защита социального проек-
та. В рамках этого этапа проходит устная защи-
та проекта, по форме напоминающая процеду-
ру слушания в структурах власти, где учащиеся 
представляют и обосновывают целесообраз-
ность и эффективность своего проекта. Крите-
риями оценки служат: актуальность, социаль-
ная значимость, использование нормативно-
правовой базы субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования, образователь-
ной организации и др.), оригинальность пред-
лагаемых путей решения проблемы, реалистич-
ность, долгосрочность, экономичность, участие 
каждого исполнителя, результативность.

После заключительного этапа классному 
руководителю необходимо провести рефлек-
сию. Ее цель – анализ самими участниками 
стадий подготовки проекта и его представле-
ния. При поддержке педагога происходит раз-
бор проделанной работы, оценка вклада в об-
щее дело микрогрупп и отдельных участников, 
итоговое анкетирование.

Наше педагогическое исследование прово-
дилось на базе МБОУ «СОШ № 17» и МБОУ 
«СОШ № 24» г. Чебоксары. В МБОУ «СОШ  
№ 17» г. Чебоксары с 2011 г. с участием млад-
ших подростков реализуются следующие соци-
альные проекты: «Подружись со мной, малыш» 
(социальное партнерство с МБДОУ «Кораблик» 
г. Чебоксары), «Мы вместе» (социальный про-
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ект, направленный на адаптацию учащихся с 
нарушениями речи), «Наш ветеран» (организа-
ция и проведение мероприятий с участием ве-
теранов, проживающих в микрорайоне школы). 
Учащиеся МБОУ «СОШ № 24» г. Чебоксары в 
рамках вовлечения младших подростков в со-
циальное проектирование добились хороших 
результатов в мероприятиях различного ран-
га: участие в Международном конкурсе иссле-
довательских проектов учащихся учреждений 
общего и дополнительного образования «Край, 
в котором мы живем», 1 место в Республикан-
ском конкурсе научных работ и творческих 
проектов среди учащихся 9–11 классов обще-
образовательных школ, лицеев и гимназий, 
профессиональных училищ, колледжей «Путь 
в профессию», 3 место на Форуме молодеж-
ных лидеров «Соuntry KOOП» Чувашской Рес- 
публики, участие во Всероссийском проекте 

«Профессиональные старты» Всероссийского 
детского центра «Орленок».

Итоговое анкетирование, проходившее по-
сле второго года проведения проекта «Подру-
жись со мной, малыш» в МБОУ «СОШ № 17» 
г. Чебоксары показало, что 37 % респонден-
тов планируют участвовать в новых социаль-
ных проектах, 32 % сказали, что полученный 
опыт работы поможет им в учебе и повседнев-
ной жизни, 21 % считают необходимым более 
глубокое изучение этого вида деятельности, 
остальные 10 % не проявили должного интере-
са к методу социального проектирования.

Анализ полученных результатов позволяет 
нам сделать вывод об эффективности форми-
рования организаторских умений у младших 
подростков общеобразовательной школы, обе-
спеченной реализацией предложенного нами 
педагогического условия.
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Abstract: The paper deals with the development of managerial skills in younger adolescents in 
educational organization. Social project work conducted by younger teenagers is considered as a 
condition for the development of their managerial skills.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются элементы этнической социализации уча-
щихся, раскрываются особенности поликультурного образовательного пространства и его значе-
ние для становления этнической социализации и формирования толерантных взаимоотношений 
учащихся разных этнических групп.

Этническая социализация детей и под-
ростков должна осуществляться в процессе 
активного межэтнического и межкультурного 
общения, организуемого в ходе учебной и вне-
учебной работы, в которой задействованы все 
субъекты воспитательно-образовательного про-
цесса (педагоги, учащиеся, семья и др.). Нами 
разработана и реализована программа воспита-
ния и социализации обучающихся. Она реали-
зуется по следующим направлениям: воспита-
ние гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека; 
воспитание нравственных чувств и этического 
сознания; воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни; формирова-
ние ценностного отношения к здоровью и здо-
ровому образу жизни; воспитание ценностного 
отношения к природе, окружающей среде; вос-
питание ценностного отношения к прекрасно-
му, формирование представлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях.

В рамках проводимых нами исследований 
разработана и реализуется программа этниче-
ской социализации учащихся подросткового 
возраста в школе с поликультурным составом 
учащихся. Целью разработки и реализации 
комплексной программы этнической социа-
лизации учащихся подросткового возраста в  

учебно-воспитательной системе школы с опо-
рой на специфические характерные черты и ка-
чества личности выпускника основной школы 
с поликультурным составом учащихся предпо-
лагается формирование личности подростка, 
обладающего гражданственностью, патриотиз-
мом, этносоциокультурной компетентностью, 
способностью к проявлению толерантного от-
ношения к представителям различных этносов 
и их культур, межэтническому и межкультур-
ному общению, взаимодействию и сотрудниче-
ству, к социально ответственному поведению в 
российском и мировом пространстве.

Разработанная нами программа ориентиро-
вана на следующие разделы.

Первый раздел – цель и задачи этнической 
социализации учащихся подросткового возрас-
та на ступени основного общего образования.

Второй раздел – ценностные установки эт-
нической социализации учащихся подростково-
го возраста на ступени основного общего обра-
зования.

Третий раздел составляют основные на-
правления и ценностные основы этнической 
социализации учащихся подросткового возрас-
та на ступени основного общего образования, 
представлены общие задачи воспитания, систе-
матизированные по основным направлениям 
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этнической социализации учащихся подростко-
вого возраста. 

Для реализации поставленных целей не-
обходимо, чтобы воспитательная среда школы 
с поликультурным составом учащихся была 
как можно более разнообразной, вариативной. 
В целенаправленный процесс этнической со-
циализации учащихся подросткового возраста 
в поликультурной образовательной среде будут 
активно включаться семьи учащихся и этно-
культурные общественные организации. 

Школа с поликультурным составом уча-
щихся обеспечивает реализацию конституци-
онного права граждан любой национальности 
на получение бесплатного среднего (полного) 
общего образования. Учебная работа строится 
на двух компонентах стандарта, закрепленных 
в законе Российской Федерации «Об образова-
нии»: федеральном, обеспечивающем единство 
педагогического пространства России, а так же 
интеграцию личности в систему мировой куль-
туры, и национально-региональном, который 
определяет соответствие содержания образова-
ния потребностям и особенностям региона. По 
желанию обучающихся и их родителей введено 
обучение по различным профилям и направле-
ниям, в том числе и обучение родному языку. 
В зависимости от потребности и подготовлен-
ности детей обеспечивается разноуровневое  
обучение родному языку, которое может осу-
ществляться на основе создания классов с изу- 
чением родного языка, а так же введения в 
учебный план общеобразовательных классов 
факультативных часов по изучению родного 
языка, истории и культуры родного народа и 
других народов. Государственные образова-
тельные стандарты реализуются посредством 
базисного учебного плана, в частности его ин-
вариантной части. В содержание учебных пред-
метов образовательных областей «Филология», 
«Обществознание», «Естествознание», «Искус-
ство», «Физическая культура», «Технология» 
интегрируется национально-культурный ком-
понент. Вариативная часть базисного учебного 
плана позволяет более полно удовлетворять по-
требности учащихся в реализации права изуче-
ния своей национальной культуры и родного 
языка.

Организация воспитания и социализации 
учащихся школы в перспективе достижения об-
щенационального воспитательного идеала осу-
ществляется по следующим направлениям. 

1. Система мировоззренческих качеств 

личности: гражданская ответственность за 
судьбу своего народа; самосознание себя как 
представителя определенной нации в многона-
циональной среде.

2. Здоровье: положительно-активное от-
ношение к физической культуре как части куль-
туры своего народа и рядом живущих народов; 
владение основами здорового образа жизни как 
ценностью своего народа.

3. Жизненные и нравственные позиции: 
ориентация на высокие нравственные ценно-
сти как части культуры, прежде всего, своего 
народа; ориентация на высокие нравственные 
ценности как части культуры других народов; 
готовность к защите интересов своего народа; 
уважительное отношение (толерантность) к 
другим национальностям.

4. Культура личности: принятие типиче-
ских национальных культурных ценностей сво-
его и рядом живущих народов наряду с обще-
человеческими культурными ценностями; виде-
ние собственного «я» как носителя этнической 
культуры в многонациональном социуме; го-
товность к благожелательному контакту с пред-
ставителями разных национальностей; умение 
эффективно общаться со сверстниками любой 
национальности; уважительное отношение к 
вероисповеданию разных народов; приятие се-
мьи как части культуры своего народа; способ-
ность к успешной социализации в других реги-
онах РФ.

5. Познавательная деятельность: инте-
рес к родному языку и литературе; интерес к 
языкам и литературе других национальностей; 
интерес к культуре своего и рядом живущих 
народов; умение сознательно и творчески ис-
пользовать специфические знания и умения 
народов Поволжья; готовность к продолжению 
образования как на общегосударственном, так 
и на родном языке (для выпускников классов 
с изучением родного языка); умение использо-
вать наиболее эффективные характерные осо-
бенности разных народов в организации труда.

6. Готовность к профессиональной тру-
довой деятельности: умение сознательно и 
творчески использовать специфические знания 
и умения народов Поволжья в профессиональ-
ной деятельности; способность к успешной со-
циализации в обществе и активной адаптации 
на рынке труда в других регионах РФ.

Каждое из представленных направлений 
предполагает наличие у подростков опреде-
ленного уровня знаний, практических умений 
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и навыков, сформированных привычек, что со-
ставляет основу базовой культуры личности.

Организация учебно-воспитательной ра-
боты в школе с поликультурным составом уча-
щихся строится на широком использовании 

возможностей национальных культур, на разви-
тии интереса к культуре родного и рядом живу-
щих народов, а также на более тесном общении 
учащихся посредством родных языков на вне- 
урочных и внешкольных мероприятиях.
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Аннотация: Проанализировано понятие «универсальные действия по здоровьесбережению». 
Выделены укрупненные группы универсальных действий по здоровьесбережению: действия, свя-
занные с рациональной организацией учебной деятельности и свободного времени в условиях ра-
боты с компьютерной техникой; действия, направленные на организацию здоровьесберегающей 
информационной среды с использованием средств информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ); действия, направленные на осуществление контроля за своим здоровьем с использо-
ванием технических и программных средств. Предложена структура универсальных действий по 
здоровьесбережению в контексте обучения информатике, включающая ценностно-мотивацион-
ный, когнитивно-деятельностный компоненты. Универсальные действия по здоровьесбережению 
реализуются в конкретных функциях: познавательной, коммуникативной, адаптивной, норматив-
ной, оценочно-информативной, регулирующей, развивающей.

С учетом приоритетов современной госу-
дарственной политики в сфере образования, 
признание обучающимися ценности здоровья, 
его значимости для полноценной жизнедея-
тельности, осознание личной ответственности 
за сохранение и укрепление своего здоровья 
должно стать результатом обучения. Это станет 
возможным, если знания и умения по сохране-
нию собственного здоровья, а также основан-
ные на них действия, будут формироваться и 
развиваться в учебно-воспитательном процессе 
в целом и в рамках отдельных школьных дис-
циплин.

Позиции здоровьесбережения отражены в 
Федеральном государственном образователь-
ном стандарте основного общего образования 
на уровне личностных и метапредметных ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы [2].

Образовательный процесс школы должен 
обеспечивать формирование и развитие уни-
версальных действий, связанных с сохранением 
и укреплением здоровья обучающихся – уни-
версальных действий по здоровьесбережению 

(УДЗ). В состав УДЗ будем включать цен- 
ностно-мотивационный и когнитивно-деятель-
ностный компоненты. Выделим укрупненные 
группы универсальных действий по здоровье- 
сбережению и рассмотрим их составляющие в 
контексте обучения информатике на уровне ос-
новного общего образования.

Группа 1. Действия, связанные с рацио-
нальной организацией учебной деятельности и 
свободного времени в условиях работы с ком-
пьютерной техникой.

Д 1.1. Соблюдение правил поведения и тех-
ники безопасности при работе в компьютерном 
классе.

Ценностно-мотивационный компонент: 
понимание личной и общественной значимо-
сти соблюдения правил поведения и техники 
безопасности при работе с персональным ком-
пьютером; умение контролировать соблюдение 
правил.

Когнитивно-деятельностный компонент: 
знание правил поведения и техники безопасно-
сти при работе в компьютерном классе, причин 
необходимости их соблюдения, последствий и 
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ответственности за нарушения.
Д 1.2. Соблюдение правильной позы при 

работе за компьютером.
Ценностно-мотивационный компонент: 

понимание причин, по которым рекомендуется 
придерживаться правильной позы при работе 
за компьютером и последствий ее нарушения.

Когнитивно-деятельностный компонент: 
знание правильной позы при работе за ком-
пьютером, упражнений для снятия усталости 
и напряжения глаз, снятия общего утомления, 
напряжения кистей рук; умение выполнять 
упражнения.

Д 1.3. Соблюдение временных режимов ра-
боты за компьютером.

Ценностно-мотивационный компонент: 
понимание значимости соблюдения временных 
режимов работы за компьютером и послед-
ствий их несоблюдения.

Когнитивно-деятельностный компонент: 
знание рекомендуемых в соответствии с воз-
растом временных режимов работы за компью-
тером.

Группа 2. Действия, направленные на осу-
ществление контроля за своим здоровьем с ис-
пользованием технических и программных 
средств.

Д 2.1. Использование цифровых датчиков 
(в составе школьных цифровых лабораторий: 
Архимед, ЛабДиск, Einstein, PROLog) для из-
мерения показателей здоровья.

Ценностно-мотивационный компонент: 
осознание роли технических средств для ис-
следования индивидуальных показателей здо-
ровья; интерес к исследованию; установка на 
проведение систематического оценивания.

Когнитивно-деятельностный компонент: 
знание назначения конкретных датчиков; уме-
ние использовать их для измерения показателей 
здоровья.

Д 2.2. Использование программных 
средств для расчета показателей, являющихся 
нормой для соответствующего возраста и пола.

Ценностно-мотивационный компонент: 
осознание роли программных средств в иссле-
довании показателей здоровья и автоматизации 
обработки данных.

Когнитивно-деятельностный компонент: 
знание возможностей различных программных 
сред для организации вычислений по формулам 
должных показателей здоровья; умение выпол-
нять вычисления по специальным формулам.

Д 2.3. Осуществление мониторинга показа-

телей здоровья с использованием программных 
средств.

Ценностно-мотивационный компонент: 
осознание роли программных средств в оценке, 
отслеживании динамики различных показате-
лей здоровья; интерес к проведению монито-
ринга состояния своего здоровья.

Когнитивно-деятельностный компонент: 
знание возможностей программных сред для 
оценки, анализа, отслеживания динамики, 
представления показателей здоровья; умение 
применять знания на практике.

Группа 3. Действия, направленные на ор-
ганизацию здоровьесберегающей информаци-
онной среды с использованием средств ИКТ.

Д 3.1. Использование программных 
средств для представления различных видов 
информации и автоматизации ее обработки.

Ценностно-мотивационный компонент: 
установка на использование возможностей про-
граммных сред для автоматизации и упроще-
ния обработки информации.

Когнитивно-деятельностный компонент: 
знание форм представления информации, воз-
можностей программ для обработки различных 
видов информации; умение применять эти воз-
можности.

Д 3.2. Осуществление поиска информации 
с использованием средств ИКТ.

Ценностно-мотивационный компонент: 
умение оценивать найденную информацию по 
разным критериям (безопасность, релевант-
ность, актуальность); осознание рисков и не-
гативных факторов, связанных с влиянием на 
здоровье вредной информации.

Когнитивно-деятельностный компонент: 
знание способов и средств поиска информации 
с помощью компьютера и правил их исполь-
зования; умение осуществлять поиск инфор-
мации с помощью конкретных программных 
средств.

Д 3.3. Соблюдение правил информацион-
ной безопасности [1].

Ценностно-мотивационный компонент: 
осознание рисков и негативных факторов, свя-
занных с использованием средств ИКТ, и их 
влияния на здоровье.

Когнитивно-деятельностный компонент: 
знание факторов негативного влияния вредной 
информации на здоровье человека, рисков при 
использования компьютера, способов устра-
нения негативного влияния и предотвращения  
рисков.
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Сущность и структура универсальных дей-
ствий по здоровьесбережению реализуются в 
конкретных функциях. Рассмотрим их более 
подробно.

Познавательная (или гносеологическая) 
функция направлена на систематизацию тео-
ретических знаний и практических умений по 
использованию аппаратного и программного 
обеспечения компьютера для контроля за по-
казателями здоровья, его сохранения и укре-
пления, на изучение возможных негативных 
воздействий средств ИКТ на здоровье человека 
и способов их снижения и устранения и обе-
спечивается за счет формирования когнитивной 
составляющей действий всех трех групп.

Коммуникативная функция включает по-
нятие о целях, мотивах, средствах и стимулах 
общения в разных социальных группах и си-
туациях; умения безопасно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми в повседневной 
жизни в разных ситуациях (в том числе в про-
цессе дистанционного обучения, учебных фо-
румах, социальных сетях), пользоваться вер-
бальными и невербальными средствами пере-
дачи информации; владение основами позитив-
ного коммуникативного общения безопасного 
для здоровья. Эта функция реализуется за счет 
формирования действий третьей группы.

Адаптивная функция обеспечивается 
сформированностью действий первой группы. 
Предполагает наличие и применение знаний и 
умений по адаптации условий организации ра-
боты за компьютером, обеспечивающих макси-
мальную степень комфортности для пользова-
теля, и реализуется через осознанное, система-
тическое соблюдение правил работы в компью-
терном классе и использование возможностей 
информационных технологий для автоматиза-
ции поиска и обработки различных видов ин-
формации.

Нормативная функция обеспечивает пони-
мание социального, экономического, юридиче-
ского характера информационных технологий, 
правовых аспектов использования программ-
ных сред и работы в сети Интернет, знание 
норм информационной этики и права, принци-
пов обеспечения информационной безопасно-
сти и определяется сформированностью дей-

ствия Д 3.3.
Оценочно-информативная функция заклю-

чается в формировании умений прогнозиро-
вать и оценивать последствия соблюдения или 
несоблюдения норм и правил здорового образа 
жизни, нарушения норм и правил информаци-
онной безопасности, требований эргономики 
и техники безопасности; проводить измерение 
показателей здоровья, сравнивать их с норма-
ми; выполнять поиск и оценку информации с 
точки зрения ее необходимости, безопасности, 
релевантности. Данная функция реализуется в 
действиях всех трех групп.

Регулирующая функция обеспечивает осоз-
нанное регулирование различных видов своей 
деятельности с позиций сохранения и укрепле-
ния здоровья. Ее реализация обусловливается 
формированием действий Д 1.3, Д 2.3.

Все рассмотренные функции объединяет 
развивающая, которая обеспечивает усвоение 
и применение определенной системы знаний, 
норм, правил, позволяющих сохранить и укре-
пить свое здоровье, а также формирование цен-
ностного отношения к собственному здоровью 
и здоровью других людей. Развитие ценностно- 
мотивационного компонента универсальных 
действий по здоровьесбережению способству-
ет реализации познавательной, нормативной, 
оценочной функций; развитие когнитивно- 
деятельностного компонента направлено на ре-
ализацию практически всех функций УДЗ: по-
знавательной, коммуникативной, развивающей, 
адаптивной.

Обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод, что универсальные действия по здоро-
вьесбережению включают когнитивно-деятель-
ностный, ценностно-мотивационный компонен-
ты, имеющие сложную структуру, основанную 
на знаниях и умениях в области здоровьесбере-
жения при работе с компьютером; понимании 
позитивных и негативных влияний компьютер-
ной техники на здоровье человека; установок 
на разумное использование ЭВМ в различных 
видах деятельности; самоконтроле и саморегу-
ляции при работе за компьютером. Эти компо-
ненты универсальных действий по здоровье- 
сбережению необходимо формировать в про-
цессе обучения информатике.
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The Structure and Content of General-Purpose Health Saving Activities  
in the Context of Teaching Computer Science at School

M.E. Kozlovskikh 

Shadrinsk State Pedagogical Institute, Shadrinsk

Key words and phrases: computer science teaching; general-purpose health saving activities.
Abstract: The concept of ‘‘general-purpose health saving activities’’ is analyzed. The paper points out 

the enlarged groups of health saving activities: those related to the rational arrangement of educational 
and free time activities in the conditions of work with a computer equipment, activities focused on 
the organization of health saving information environment with the use of ICT tools, actions aimed at 
monitoring health by using hardware and software.

The offered structure of the health saving activities in the context of computer science teaching 
includes value-motivational and cognitive-activity components. The general-purpose health-saving 
activities are implemented in specific functions: cognitive, communicative, adaptive, normative, 
evaluative-informative, regulatory, developmental.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПОДГОТОВКИ ТЕХНОЛОГОВ 
ИЗДЕЛИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Т.А. ЛАВИНА, Е.А. КОЗЛОВА

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»,  
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Ключевые слова и фразы: методическая система образования; методы обучения; содержание 
обучения; формы и средства обучения; цель обучения. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные функции технолога изделий легкой промышлен-
ности и необходимость подготовки технологов к использованию информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. Проведен анализ методической 
системы образования (МСО). Определены пять взаимосвязанных компонентов МСО: цель обуче-
ния, содержание обучения, метод обучения, форма и средства обучения. При подготовке техноло-
гов изделий легкой промышленности к использованию средств ИКТ расписаны основные мето-
дические подходы, которые необходимо учитывать в образовательном процессе. Поставлена цель 
подготовки технологов, определено содержание обучения студентов, методы и формы подготов-
ки, которые следует учитывать в образовательном процессе. Рассмотрены основные аппаратные и 
программные средства, необходимые при подготовке студентов по основной образовательной про-
грамме «Технология изделий легкой промышленности».

В условиях информатизации общества важ-
ную роль играет подготовка студентов в обла-
сти информационных и коммуникационных 
технологий на этапе вузовского образования. 
Данное условие относится и к подготовке бака-
лавров, обучающихся по направлению «Техно-
логия изделий легкой промышленности».

Современный технолог согласно Федераль-
ному государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образова-
ния (ФГОС ВПО) «Технология изделий легкой 
промышленности» (квалификация (уровень) 
бакалавр) [6], а также требованиям руководите-
лей швейных предприятий должен иметь поль-
зовательские навыки работы с современными 
техническими средствами. Выпускник, исполь-
зуя средства ИКТ, должен уметь подготавли-
вать нормативно-техническую документацию; 
производить расчеты экономических затрат и 
исследовательских экспериментов; презентации 
своих работ; производить поиск информации о 
проведении отечественных и зарубежных ис-
следований в области оптимизации производ-

ственного процесса, а также общаться с данны-
ми предприятиями; работать с системами авто-
матизированного программирования (САПР) 
CAM/CAD и т.д. 

Следовательно, подготовка бакалавров, об-
учающихся по направлению «Технология изде-
лий легкой промышленности», в области ИКТ 
является важным условием подготовки конку-
рентоспособного технолога.

Рассмотрим основные методические под-
ходы, которые необходимо учитывать в образо-
вательном процессе. Вопросами методической 
системы образования занимались такие науч-
ные деятели, как Е.В. Данильчук, А.М. Пыш- 
кало, О.Г. Смолянинова, В.В. Краевский,  
Л.В. Шелехова и др. Проанализировав работы 
данных научных деятелей, под методической 
системой образования будем понимать систе-
му, основными компонентами которой являют-
ся цели обучения, содержание обучения, ме-
тоды обучения, формы и средства (указанные  
А.М. Пышкало) [4], так как большинство авто-
ров в своих исследованиях опираются именно 
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на данную пятикомпонентную взаимосвязан-
ную методическую систему. 

Целью подготовки технологов изделий лег-
кой промышленности в области ИКТ выступа-
ет готовность к использованию ИКТ в профес- 
сиональной деятельности технолога, то есть 
формирование у студентов мотивации к изуче-
нию возможностей ИКТ для решения профес-
сиональных задач, а также приобретение зна-
ний, умений и навыков в области использова-
ния современных информационных технологий 
технологом легкой промышленности.

Содержание обучения зависит от цели  
обучения. Определим основные знания, необхо-
димые выпускнику в области ИКТ для решения 
профессиональных задач.

Согласно ФГОС ВПО «Технология изде-
лий легкой промышленности» [6], содержание 
процесса подготовки технологов изделий лег-
кой промышленности к использованию средств 
ИКТ представляет собой поиск решения про-
фессиональных задач, выбор программного 
продукта, выполнение поставленной задачи.

Как указывает Н.Р. Алексеева в своей дис-
сертационной работе, «структура содержания 
подготовки определяется двумя основными 
факторами: возможностями ИКТ и структурой 
деятельности специалиста» [1]. Следователь-
но, в нашем случае возможностями ИКТ по 
оптимизации производственного процесса и 
структурой научно-исследовательской, произ-
водственно-технологической, организационно-
управленческой и проектной деятельностями. 

Согласно учебнику П.И. Пидкасистого, на 
данный момент существует несколько класси-
фикаций методов обучения. Самой распростра-
ненной классификацией на данный момент яв-
ляется деление методов обучения по источнику 
получения знаний: 

– словесные методы (лекция, рассказ, бе-
седа, дискуссия, объяснение, работа с текстом); 

– наглядные методы (показ иллюстраций, 
плакатов, картин, схем и т.д., а также демон-
страция оборудования, технических установок, 
фильмов); 

– практические методы (упражнения, ла-
бораторные и практические работы).

При подготовке технологов изделий лег-
кой промышленности в области ИКТ можно 
применить каждый из перечисленных методов  
обучения. Для объяснения нового материа-
ла используется метод проблемной ситуации, 
когда вначале лекции ставится проблема, и в 

течение занятия студенты активно пытаются 
данную проблему решить (проблемная лекция). 
На информационной или обзорной лекции пре-
подаватель объясняет новый материал, который 
должен освоить обучающийся. 

Так как подготовка технологов изделий 
легкой промышленности в области ИКТ пред-
полагает использование современных техниче-
ских средств и прикладных программ, следо-
вательно, формирование навыков работы с па-
кетами программ проводится на лабораторных 
работах. Лабораторные работы проходят в ком-
пьютерных классах. На каждом занятии студен-
ты знакомятся с различными возможностями 
компьютерных программ, которые позволяют 
решить ту или иную задачу технолога. Напри-
мер, при изучении пакета офисных программ 
Microsoft Office студенты пытаются редактиро-
вать и создавать заявки на закупку материалов 
и комплектующих оборудования, составлять 
график работ подчиненных, схем разделения 
труда, таблицы, диаграммы и т.д. На дисципли-
не «САПР одежды» студенты знакомятся с раз-
личными программами: Грация, Ассоль, Lectra, 
Julivi и другими, и на основе одной из про-
грамм САПР учатся создавать лекала и эскизы. 
На лабораторных работах студенты знакомятся 
с подробным описанием хода работы, а затем 
на примере пройденного материала выполня-
ют задания для самостоятельной работы. Таким 
образом, лабораторные работы можно разде-
лить на фронтальные и индивидуальные типы 
занятий.

По окончании изучения программ студенты 
могут создавать различные проекты, где имеет-
ся возможность показать навыки решения раз-
личных профессиональных задач студентами с 
использованием средств ИКТ.

В Чувашском государственном педаго-
гическом университете имени И.Я. Яковлева 
для подготовки технологов швейных изделий 
в области ИКТ в учебном плане предусмотре-
ны следующие дисциплины: «Информатика», 
«САПР одежды», «САПР технологических 
процессов швейного производства», «Компью-
терный дизайн», где предусмотрены основные 
требования ФГОС ВПО «Технология изделий 
легкой промышленности», относящиеся к со-
временным техническим средствам. По оконча-
нии прохождения каждой из дисциплин студен-
ты сдают зачет или экзамен. В указанном вузе 
применяется рейтинговая система оценивания 
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знаний: на каждом занятии студент зарабаты-
вает баллы. В течение семестра студент может 
максимально набрать 60 баллов, а на зачете 
или экзамене еще до 40 баллов. Итого за курс 
по дисциплине студент набирает до 100 бал-
лов. Балы от 60 до 100, согласно положению о 
рейтинговой оценке качества знаний студентов 
Чувашского государственного педагогического 
университета имени И.Я. Яковлева, соответ-
ствуют четырехбалльной системе оценок [4].

Среди форм обучения при подготовке тех-
нологов изделий легкой промышленности к 
использованию средств ИКТ выделим следу-
ющие: лекция, лабораторные занятия, зачет,  
экзамен.

Для проведения лабораторных занятий не-
обходимо определенное программное и аппа-
ратное обеспечение. К аппаратному обеспе-
чению можно отнести: компьютерный класс, 
оборудованный персональными компьютерами, 
объединенными в единую сеть с выходом в ин-
тернет; лекционный зал со специализирован-
ной оргтехникой (проектор или электронная 
доска). К программному обеспечению можно 

отнести: операционную систему Windows XP и 
выше; веб-браузеры (Internet Explorer, Opera, 
Mozilla Firefox или Chrome); различные про-
граммы для создания и редактирования тексто-
вой, табличной информации, а также создания 
презентаций (Microsoft Office или Open Office); 
системы САПР (Грация, Ассоль, Assyst, PAD 
System, Lectra и другие аналогичные) и, если 
учитывать требования работодателей, вектор-
ный графический редактор (CorelDraw). Также 
к средствам обучения можно отнести учебни-
ки, учебно-методические пособия и сборники 
упражнений и так далее.

При подготовке студентов, обучающихся 
по направлению «Технология изделий легкой 
промышленности», к использованию средств 
ИКТ в будущей профессиональной деятельно-
сти необходимо также строить образователь-
ный процесс с учетом непрерывности подго-
товки будущих бакалавров (с первого по чет-
вертый курс), модульности построения образо-
вательных программ, практической направлен-
ности, доступности информационных ресурсов 
и так далее.
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Methodological Approaches to Training Technologists of Light Industry Products  
to Use Information and Communication Technologies
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Key words and phrases: methodical system of education; learning objectives; teaching content; 
teaching methods; forms and means of teaching.

Abstract: The paper describes the main functions of a light industry technologist and the need to 
train technologists to use of information and communication technologies (ICT) in their professional 
activities. The methods of educational system (MES) were analyzed. We identified the five interrelated 
components of MES: learning objectives, teaching content, teaching method, form and means of learning. 
When training light industry technologists to use ICT, the main methodological approaches must be used 
in the educational process. We formulated the learning outcomes of technologists’ training, determined 
the content of the students’ learning methods and forms of training. We described the main hardware and 
software tools that are needed when training students for the major educational program ‘‘Technology of 
light industry products’’.
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О РОЛИ ЗАДАЧ В СТРУКТУРЕ  
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  
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Р.Ю. ФЕДОРОВ

ФГКВОУ ВПО «Пермский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», г. Пермь

Ключевые слова и фразы: балльно-рейтинговая система; высшая школа; задача; технические 
дисциплины.

Аннотация: Обучение техническим дисциплинам в условиях балльно-рейтинговой системы 
имеет свою сложную специфику. Специфика находит свое отражение в призме задач, поставлен-
ных в рамках учебного процесса и реализации технических инноваций, применяемых в служеб-
ной деятельности. В статье особое внимание уделяется проблемам ключевых и исследовательских 
задач в связи с формированием профессиональных и профессионально-специализированных ком-
петенций, приобретаемых за счет освоения технических дисциплин.

Повышение сложности решаемых задач, 
признание особой значимости технических на-
чал в учебном процессе курсантов военных 
вузов в системе Министерства внутренних дел 
(МВД) России требуют поиска новых подходов 
к обеспечению высокой эффективности про-
фессионального отбора и подготовки по данно-
му направлению. Соответственно, возрастает 
роль и значение технического обеспечения в 
рамках осуществления профессиональной под-
готовки.

В связи с этим перед военными образова-
тельными учреждениями высшего профессио-
нального образования внутренних войск МВД 
России стоит важнейшая задача – подготовка 
профессионально грамотных технических спе-
циалистов, имеющих высокий уровень про-
фессиональной квалификации (в рамках про-
фессиональных компетенций), обладающих 
соответствующими качествами, развитым ин-
теллектом, гибким творческим мышлением, ра-
ботоспособностью [3, с. 16].

Руководство военных вузов МВД Россий-
ской Федерации требует добиться значимых 
изменений в повышении качества профессио- 
нальной подготовки в области усвоения тех-
нических дисциплин военнослужащими и вы-
деляет для этого существенные материальные 
средства. Однако даже при серьезных измене-

ниях в материально-техническом обеспечении 
профессиональной подготовки, наблюдаемых 
в последние годы, не всегда происходят суще-
ственные сдвиги в эффективности профессио- 
нальной деятельности, по-прежнему велико ко-
личество срывов, ошибок и затруднений при 
реализации плана учебного процесса техниче-
ским дисциплинам [4, с. 48].

Серьезнейшей проблемой остается реали-
зация задач профессиональной подготовки для 
технических дисциплин, адаптированных и 
обозначенных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего професси-
онального образования 3-го поколения:

– проведение анализа состояния и пер-
спектив развития транспортных средств специ-
ального назначения; 

– техническое и организационное обеспе-
чение исследований, анализ результатов и раз-
работка предложений по их реализации;

– выявление приоритетов решения за-
дач при производстве, модернизации и ремон-
те транспортных средств специального на- 
значения; 

– разработка технических условий, стан-
дартов и технических описаний транспортных 
средств специального назначения; 

– разработка технологической документа-
ции для производства, модернизации, ремонта 
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и эксплуатации транспортных средств специ-
ального назначения; 

– контроль за параметрами технологи-
ческих процессов и качеством производства и 
эксплуатации транспортных средств специаль-
ного назначения; 

– проведение стандартных испыта-
ний транспортных средств специального на- 
значения;

– организация технического контроля при 
исследовании, проектировании, производстве и 
эксплуатации транспортных средств специаль-
ного назначения; 

– составление планов, программ, графи-
ков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и 
другой технической документации [1].

Появляются новые требования к освоению 
технических дисциплин, которые должны быть 
ориентированы на достижение высокого уров-
ня профессионального долголетия. Обозначен-
ный высокий уровень должен коррелировать-
ся с процессом получения профессиональных 
компетенций в этой области:

– способностью проводить экспери-
ментальные научные исследования по поис-
ку и проверке новых идей совершенствова-
ния транспортных средств специального на- 
значения;

– способностью проводить техническое 
обеспечение исследований, анализ результатов 
и разработку предложений по их реализации;

– способностью разрабатывать конкрет-
ные варианты решения проблем производства, 
модернизации и ремонта транспортных средств 
специального назначения;

– способностью разрабатывать техниче-
ские условия, стандарты и технические опи-
сания транспортных средств специального на- 
значения;

– способностью разрабатывать техно-
логическую документацию для производства, 
модернизации, эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта транспортных средств 
специального назначения;

– способностью организовывать техниче-
ский контроль при исследовании, проектирова-
нии, производстве и эксплуатации транспорт-
ных средств специального назначения;

– способностью составлять планы, про-
граммы, графики работ, сметы, заказы, заявки, 
инструкции и другую техническую документа-
цию [2].

Курсанты военных вузов внутренних  

войск все более настойчиво обращают внима-
ние на необходимость усиления технической 
составляющей в профессиональной подготовке. 
Указанное свидетельствует о том, что проблема 
профессиональной подготовки остается одной 
из самых острых в обеспечении эффективности 
служебно-боевой деятельности и требует реше-
ния с опорой на передовой опыт и современ-
ные достижения технической науки.

Можно выделить несколько основных про-
блем, обуславливающих недостаточный уро-
вень выполнения поставленных задач профес-
сиональной подготовки военнослужащих в об-
ласти усвоения технических дисциплин.

1. Отсутствие или неполнота информации 
о новых инновационных направлениях техни-
ческих дисциплин в структуре балльно-рей-
тинговой системы. Обобщая передовой опыт 
профессиональной подготовки прошлых лет, 
следует отметить, что попытки составления 
комплексных результатов по профессиональ-
ной деятельности в сфере усвоения техниче-
ских дисциплин пока далеки от совершенства.  
Стихийные попытки описания методических 
ситуаций в целях их использования для моде-
лирования учебных технических сюжетов не 
могут считаться удовлетворительными в силу 
того, что:

– не отражается даже малая часть всего 
круга образовательных задач и типичных усло-
вий деятельности избранной категории техни-
ческих специалистов;

– отсутствует единая структура и мето-
дический инструментарий для сбора данных о 
профессиональной деятельности технической 
направленности, поэтому упускается значимая 
информация, и она не может быть подвергнута 
педагогической интерпретации;

– не имеется адекватной технической 
программы обработки, интерпретации, хране-
ния, пополнения объема данных и, следова-
тельно, не может служить научным и практи-
ческим основанием для корректирования про-
грамм профессиональной подготовки техничес- 
ких дисциплин.

2. Неравномерное научное и материально- 
техническое обеспечение профессиональной 
подготовки техническим дисциплинам. Это 
приводит к значительным и необоснованным 
перекосам, преобладанию одних технических 
дисциплин в ущерб другим, разрушению це-
лостности профессиональной подготовки и  
обуславливает ее общую отсталость и оторван-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(63).2014. 39

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

ность от реальностей профессиональной дея-
тельности.

«Разорванность» подготовки не позво-
ляет получать декларируемый эффект, что в 
свою очередь приводит к дискредитации самой 
балльно-рейтинговой системы профессиональ-
ной подготовки по техническим дисциплинам, 
ее сепарации от профессиональной деятельно-
сти подразделения и поискам различного рода 
специалистов «со стороны», якобы владеющих 
чудодейственными рецептами профессиональ-
ного технического развития.

3. Отсутствие единых технических со-
ставляющих промежуточных и конечных 
критериев достаточности профессионально-
го развития. Это не позволяет интегрировать 
средства и способы технической подготовки, 
используемые в различных технических дисци-
плинах, в целостную систему, что ведет к уве-
личению сроков подготовки, а иногда и к пря-
мым противоречиям, невозможности комплекс-
ного развития профессиональных и профес- 
сионально-специализированных компетенций в 
рамках различных дисциплин, технической на-
правленности.

Комплексное развитие профессиональных 
и профессионально-специализированных ком-
петенций обусловлено: 

– ознакомлением с логикой, закономерно-
стями, принципами построения и механизмами 
функционирования образовательного обеспече-
ния техническим дисциплинам; 

– овладением умениями и навыками ана-
лиза технических составляющих и фактов; 

– формированием понимания сущности и 
возможностей использования современных об-
разовательных технологий в этой сфере; 

– способностью выявлять естественно- 
научную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и ис-
пользовать общенаучные методы, методы моде-
лирования и прогнозирования развития процес-
сов и явлений при решении профессиональных 
задач технической направленности;

– способностью применять технологии 
обработки, анализа, интерпретации и использо-
вания технической информации в ходе профес-
сиональной деятельности; 

– способностью применять технические 
методы, осуществлять идентификацию, диагно-
стику, прогнозирование. 

В результате изучения технических дисци-
плин обучающийся должен получить: 

а) знания технических методов, использу-
емые в служебной деятельности, действенных 
методик технической составляющей служебной 
деятельности; 

б) умения в сфере идентифицирования, 
диагностирования и классифицирования тех-
нических процессов, применения технических 
методов в профессиональной деятельности, 
применения технических методик в служебной 
деятельности;

в) навыки владения методами техническо-
го моделирования для выявления параметров 
технических процессов и обуславливающих их 
явлений, анализирования, оценивания техниче-
ской информации и эффективного использова-
ния в интересах служебной деятельности. 

4. Ригидность и неповоротливость суще-
ствующей организационно-штатной структуры 
и системы обеспечения профессиональной под-
готовки техническим дисциплинам. Это не по-
зволяет выстроить единый непрерывный цикл 
от актуальных технических исследований про-
фессиональной деятельности, выявления наи-
более значимых современных тенденций и из-
менений до обоснованного структурирования 
и определения пропорций предметной техни-
ческой сферы профессиональной подготовки и 
внедрения в процесс подготовки современных 
технических моделей, средств и способов. В 
результате драгоценное время тратится на усво-
ение уже устаревших технических сведений, а 
реальную подготовку курсанты получают лишь 
при общении с опытными военнослужащими 
или ценой потерь в практической деятельности.

5. Слабая теоретическая подготовленность 
и отрыв от практической деятельности профес-
сорско-преподавательского состава. Наблюдает-
ся либо неадекватное использование наукоем-
ких способов профессиональной технической 
подготовки, современной технической аппара-
туры, либо полное игнорирование их приме-
нения. Это стало возможным в силу разорван-
ности исследовательского, корректирующего 
и исполнительского цикла деятельности: когда 
учит тот, кто сам не участвует и не знает, что 
происходит в реальной деятельности, а тот, кто 
занимается непосредственной практической де-
ятельностью, не владеет современным техниче-
ским инструментарием.

Безусловно, есть отдельные замечательные 
примеры творческого подхода научно-препо-
давательского состава к совершенствованию 
профессиональной подготовки технической 
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направленности, что приносит определенный 
результат. Но чаще наблюдаются недоработки, 
свидетельствующие о нерешенности проблем 
централизации, систематизации и научного 
обеспечения профессионального технического 
развития [3, с. 18].

Указанные проблемы в области профес-
сиональной технической подготовки требуют 
скорейшего решения. Аналогичные недоработ-
ки отмечались и в определенной степени про-
должают существовать в других вузах Россий-
ской Федерации и иных государств. Имеются и 
многочисленные примеры создания современ-
ных, эффективных моделей профессионального 
технического развития. В рамках научно-иссле-
довательской работы проведен анализ особен-
ностей решения этих проблем в отдельных под-
разделениях, изучена доступная информация о 
подразделениях специального назначения таких 
государств, как Франция, Испания, Германия, 
Китай и др. Наиболее удачные модели профес-
сионального технического развития имеют не-
которые общие черты и тенденции [4, с. 56].

Важнейшее место в качестве отправной 
точки организации профессиональной техниче-
ской подготовки занимают систематизирован-
ный сбор, статистическая обработка и педаго-
гическая интерпретация данных о выполнении 
технических задач в ходе реальной профес- 
сиональной деятельности. Указанные сведения 
имеют достаточно глубокую ретроспективу, по-
полняются в актуальном времени посредством 
организации централизованной информацион-
ной сети в рамках технических специализаций. 
Это позволяет получать достоверные сведения 
об основных чертах профессионального порт- 
рета отдельного технического специалиста и 
подразделения в целом, выявлять детерминан-
ты неудач при выполнении профессиональных 
технических задач, быстро реагировать на из-
менения в условиях профессиональной дея-
тельности внедрением адекватных технических 
методов профессиональной подготовки и сразу 
же, в условиях реальной деятельности, оцени-
вать достигаемый эффект [3, с. 14].

Комплекс технических дисциплин, изуча-
емый в рамках направления подготовки (спе-
циальности) 23.05.02 «Транспортные средства 
специального назначения», таких как, напри-
мер, «Конструкции транспортных средств спе-
циального назначения», «Теория механизмов и 
машин», «Детали машин и основы конструиро-
вания» и т.д., имея свой собственный предмет, 

задачи и методы, тем не менее, глубоко инте-
грирован в общий контекст профессионального 
развития. Он строится на единой научной осно-
ве, и ее элементы присутствуют практически в 
каждом занятии по любому предмету техниче-
ской подготовки. У курсантов учебных заведе-
ний в системе внутренних войск МВД России 
не только формируется определенная совокуп-
ность знаний, навыков и умений, но и достига-
ется целостное развитие всей структуры техни-
ческих знаний в соответствии с целями повы-
шения профессиональной эффективности. Это 
в некоторой степени деформирует личность 
профессионала и выявляет важную задачу пер-
манентного технического сопровождения про-
цесса профессиональной деятельности, под-
готовки. Для достижения такой возможности 
просматриваются два основных пути: получе-
ние полного образования с элементами техни-
ческой направленности курсантами военных 
вузов внутренних войск МВД России или про-
хождение стажировки в реально действующих 
подразделениях [5, с. 48]. 

Исследование профессиональной деятель-
ности, последующая коррекция профессио-
нальной подготовки, участие подготовленных 
курсантов по скорректированным техническим 
программам в последующей профессиональной 
деятельности замкнуты в единый непрерывный 
цикл, что позволяет гибко реагировать на воз-
никающие затруднения в профессиональной 
деятельности, иногда прогнозировать их, выяв-
лять детерминанты и быстро их преодолевать. 
Единый исследовательский внедренческий 
цикл для балльно-рейтинговой системы техни-
ческой подготовки обеспечивается вертикально 
организованной системой информационного 
обмена и коррекции средств и способов про-
фессиональной технической подготовки, уча-
стие в работе которой является обязательной 
процедурой и одним из критериев профессио-
нального соответствия.

Направление отбора и развития именно 
тех технических знаний, которые определяют 
эффективность профессиональной деятельно-
сти, наряду с высокой наукоемкостью позволя-
ет достигать высоких результатов при относи-
тельно низких временных и человеческих, но 
достаточно высоких материальных затратах  
[6, с. 38].

Исследование состояния и перспектив про-
фессиональной технической подготовки по-
казывает острую необходимость скорейшего 
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внедрения современных подходов и методов. 
Наличие серьезных недостатков в деятельности 
подготовки курсантов в сфере технического об-
разования, неоднократно отмечаемые в послед-
ние годы руководством государства и МВД Рос-
сии, во многом обусловлено отсутствием совре-
менной системы профессионального отбора и 
развития.

В то же время состояние всего комплек-
са технических наук, связанных с различными 
аспектами профессиональной подготовки, в 
том числе и наук технического цикла, обладает 
достаточными возможностями для успешного 
преодоления этой проблемы. Речь идет о необ-
ходимости скорейшего внедрения сквозной и 
непрерывной системы исследования реальных 
ситуаций профессиональной деятельности, ре-
ализации системы балльно-рейтингового под-
хода, оценки надежности деятельности под-
разделений и отдельных курсантов. Нет иного 
пути получать в режиме реального времени до-
стоверные, полные и поддающиеся адекватной 
интерпретации данные. 

Выстроить эффективную систему профес-
сионального развития, не зная реальности про-
фессиональной деятельности или оценивая ее 
с позиции многолетней давности, не представ-

ляется возможным. Лишь замкнув исследова-
ния профессиональной деятельности, профес-
сиональную подготовку и саму деятельность в 
единый живой цикл, можно повысить эффек-
тивность профессиональной технической со-
ставляющей деятельности.

Использование ситуативного подхода в 
профессиональной подготовке курсантов по-
зволяет значимо дополнить существующую 
модель технической подготовки и существен-
но оптимизировать ее за счет адресности, це-
ленаправленности и преодоления внутренних 
противоречий в виде использования в препода-
вании технических дисциплин, не увязанных в 
единое целое технических предметов и иногда 
противопоставленных друг другу.

Внедрение предлагаемого подхода, несо-
мненно, связано с большими материальными 
затратами, организационно-штатными изме-
нениями и дополнительной потребностью в 
подготовке технических специалистов в этой 
области. Внедрение современных наукоемких 
средств и способов, централизация циклов про-
фессиональной подготовки на основании тес-
ной взаимосвязи с реальностью деятельности 
позволяет коренным образом улучшить про-
фессиональную подготовку.
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Аннотация: Раскрывается сущность готовности к профессионально-ориентированному обще-
нию на иностранном языке, определяется понятие «коммуникативная культура личности» и ее ме-
сто в структуре общей профессиональной подготовки студентов.

Проблема подготовки будущих специали-
стов, способных осуществлять общение более 
чем на одном языке, в профессиональной сфере 
существовала всегда, но в современных усло-
виях она проявляется особенно отчетливо. Спе-
циалисты этой сферы получили большую, чем 
в прежние времена, свободу в проектировании 
и осуществлении своих функций. Рост актив-
ности и инициативности привел к расширению 
круга вопросов, решаемых специалистами са-
мостоятельно. Соответственно, предъявляются 
новые требования к уровню их профессиональ-
ной подготовки, заметное место в которой за-
нимает такая комплексная характеристика, как 
готовность к профессионально-ориентирован-
ному общению. Учитывая социальный заказ и 
потребности практики профессиональной дея-
тельности, возникает необходимость формиро-
вания такой готовности создавать коммуника-
тивную культуру личности, так как последняя 
является характеристикой готовности студентов 
к профессионально-ориентированному обще-
нию на иностранном языке.

Рассмотрим данные понятия более под-
робно. Понятие «готовность» рассматривается 
на личностном, психофизиологическом и педа-
гогическом уровнях. Данное понятие включает 
такие категории, как мотивы и способности, 
состояние готовности, психологическое состо-

яние, качества и состояние личности, свойства 
личности, установка на определенное поведе-
ние личности, мобилизованность сил на выпол-
нение задачи, – все это свидетельствует об ин-
тегративном характере понятия «готовность».

Готовность – это интегративное личност-
ное образование, которое включает в себя зна-
ния и умения, положительную мотивацию, 
необходимые для успешного осуществления 
определенного вида профессиональной дея-
тельности. Готовность к профессионально-
ориентированному общению будущих специ-
алистов необходимо рассматривать только в 
единстве и во взаимосвязи с профессиональной 
готовностью в целом.

Сам образовательный процесс является мо-
делью реального процесса общения, процесса 
развития индивидуальности в диалоге культур. 
А иноязычное общение является условием, ме-
ханизмом коммуникативного образовательного 
процесса. Исходя из того, что «общение есть 
не только и не столько взаимодействие людей 
в обществе, сколько – прежде всего! – взаимо-
действие людей как членов общества», можно 
сказать, иноязычное общение есть взаимодей-
ствие людей как членов разных социумов, где 
иноговорящий выступает либо как непосред-
ственный участник или посредник общения, 
либо как представитель «иного» социума. То 
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есть иноязычное общение рассматривается как 
коммуникативное взаимодействие субъектов, 
обмен разными культурами [3].

Общение на иностранном языке протекает  
при определенных условиях. Во-первых, для 
одного из коммуникантов (или для обоих в 
случае учебной или педагогической деятель-
ности) уровень владения языком является, как 
правило, более низким по сравнению с родным 
языком. Во-вторых, языковая и коммуникатив-
ная подготовка одного из говорящих заведомо 
более высокая. Таким образом, предметом ино-
язычного общения является не только взаимо-
действие или психологические взаимоотноше-
ния субъектов, но и достижение взаимопони-
мания. В общении на иностранном языке вы-
деляются не только такие категории, как связь, 
взаимодействие, взаимопонимание, отношение, 
саморазвитие, но и такие, как языковая куль-
тура, носителями которой являются субъекты 
общения. 

Речевая культура – это не только уровень 
владения языковыми, лингвистическими, ком-
муникативными и риторическими знаниями 
и умениями, позволяющими осуществлять 
эффективную речевую деятельность на нрав-
ственно-ценностной основе, но и один из спо-
собов отражения системной целостности зна-
ний, умений и навыков в области прикладной 
лингвистики, позволяющий успешно решать 
коммуникативные задачи в различных профес-
сионально-педагогических ситуациях [2]. 

В свою очередь, коммуникативная готов-
ность предполагает наличие у профессионала 
достаточного уровня развития умений и навы-
ков эффективного контактного взаимодействия 
с людьми, с профессиональной средой, профес-
сионального общения с сотрудниками и руко-
водителями, готовности идти на деловое и лич-
ностное взаимодействие с коллегами по работе 
и способности устанавливать, поддерживать и 
развивать такое взаимодействие [4] и является 
характеристикой коммуникативной культуры 
личности. Коммуникативная культура является 
частью базовой культуры личности, готовно-
стью к жизненному самоопределению, установ-
лению гармоничных отношений с окружающей 
действительностью и внутри себя. В комму-
никативную культуру входят: эмоциональная 
культура (культура чувств), культура мышления 
и культура речи.

Определим место коммуникативной готов-
ности в общей структуре профессиональной 

подготовки. В современной научной литературе 
выделяют различные виды готовности к про-
фессиональной деятельности:

1) психологическая готовность – опреде-
ленный уровень профессионального развития 
познавательной сферы личности специалиста: 
профессионального восприятия, мышления, во-
ображения, памяти, внимания;

2) мотивационная готовность – ориенти-
рованность личности на саморазвитие в об-
разовательном процессе, понимание смысла 
своей профессии, позитивное отношение к 
ней, необходимый уровень самооценки и при-
тязаний в деятельности, его готовность и спо-
собность к профессиональному и личностному 
самоутверждению, сильная мотивация дости-
жения успеха;

3) операционально-деятельностная готов-
ность включает в себя профессиональное мас- 
терство (совокупность профессионально важ-
ных качеств, знаний, умений, навыков, привы-
чек профессионального поведения), необходи-
мый уровень развития профессионально важ-
ных способностей и волевой подготовленности 
специалиста, его способности к саморегуляции 
поведения и деятельности;

4) коммуникативная готовность – доста-
точный уровень развития умений и навыков 
конструктивного и эффективного контактного 
взаимодействия с людьми, с профессиональной 
средой, профессионального общения с сотруд-
никами и руководителями, достаточный уро-
вень речевой культуры человека и профессио-
нального мышления;

5) творческая готовность – способность 
современного специалиста к поиску, видению 
новых путей, средств, способов решения про-
фессиональных задач, выдвигаемых жизнью, 
как традиционного, так и нетрадиционного ха-
рактера [4].

Исходя из определений и структуры про-
фессиональной деятельности, необходимо от-
метить, что готовность к профессионально-
ориентированному общению на иностранном 
языке взаимосвязана не только с понятием 
профессиональной личности, но и с понятием 
коммуникативной культуры личности, так как 
общение и речь происходит в процессе профес-
сиональной деятельности. А любое языковое 
общение в ходе профессиональной деятельно-
сти есть профессиональная речь, как утвержда-
ет Н.К. Гарбовский [1].
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Итак, готовность к профессионально- 
ориентированному общению на иностранном 
языке является характеристикой коммуникатив-
ной культуры личности, так как имеют схожий 

компонентный состав, общие нормы общения, 
цели и задачи и является одним из компонентов 
структуры профессиональной подготовки сту-
дентов университета.
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Аннотация: C целью определения дальнейшего профессионального маршрута и, соответ-
ственно, профессиональной карьеры будущему инженеру нужно еще на этапе подготовки к про-
фессии помочь в осмыслении перспективы своего становления и развития в контексте будущей 
профессиональной деятельности. Среди ведущих смыслов и перспектив профессионального са-
мовоспитания и развития будущего инженера необходимо отметить готовность быть субъектом, 
ответственным за свое профессиональное будущее, находить смыслы инженерной деятельности 
и быть готовым к постоянному развитию. Это требует специально организованной работы по ста-
новлению и развитию его профессиональной мобильности.

Потребность в инновационном развитии 
общества ставит перед педагогическим со-
обществом задачу подготовки специалистов, 
готовых и способных к профессиональной мо-
бильности. Под профессиональной мобильно-
стью мы понимаем готовность к изменениям, 
новациям в профессиональной деятельности на 
основе интеграции личностных и социальных 
ценностей, способности к профессиональному 
творчеству, саморазвитию профессионализма и 
овладение навыками построения карьеры [4]. 
Решение проблемы лежит в овладении техно-
логией имитационного и ролевого моделирова-
ния, позволяющей более мягким и завуалиро-
ванным способом передать студентам соответ-
ствующую систему ценностей. 

Возникает важный вопрос, как перенести 
навыки, достигнутые в ходе проигрывания про-
блемных ситуаций, в реальную действитель-
ность. Обратимся к технологии организации 
и проведения ролевой игры, начинающейся со 
знакомства с проблемой, определения ролей, 
подготовки зрителей в качестве активных слу-
шателей, оформления для игры аудитории и 
заканчивающейся представлением с последую-
щим обсуждением, оценкой и итоговой дискус-
сией.

Рассмотрим решение данной проблемы 
на примере реализации курса «Планирование 
карьеры». Целевое назначение данного курса 
связано с созданием условий для развития про-
фессиональной направленности студентов и 
формирования навыков самоисследования [1]. 
Программа курса состоит из трех блоков.

Назначение познавательно-информацион-
ного блока заключается в кратком знакомстве 
со структурой профессиональной деятельно-
сти, в раскрытии специфики взаимосвязи про-
фессиональных требований и индивидуально-
психологических особенностей работника, осо-
бенностями профессионального самоопределе-
ния и актуализации человека в профессии.

Ценностно-мотивационный блок предпо-
лагает дискуссии о профессиональном станов-
лении личности, начиная с вопросов выбора 
профессии, профессионального образования, 
адаптации, профессионализации и восхождения 
к вершинам профессионального мастерства; 
подбор ситуаций из личного опыта, профессио- 
нального окружения, связанных с вопросами 
успеха в профессиональной деятельности, по-
строения карьеры и с их последующим обсуж-
дением и решением.

Проективный блок включает в себя имита-
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ционно-обучающие игры и реализацию проек-
тов. Например, при изучении психологических 
основ профессионального становления буду-
щего инженера студенты составляют тезаурусы 
специальных психолого-педагогических поня-
тий, таких как становление личности, профес-
сиональное становление личности, профессио-
нальное образование, адаптация, профессиона-
лизация, профессиональное «акме» и т.д., или 
понятий, отражающих динамику и психотех-
нику профессионального успеха. В контексте 
данного блока студентам предлагается ответить 
на вопросы: какими личностными качествами 
должен обладать успешно работающий специа-
лист, с каким образом, символом ассоциируется 
выбранная профессия?

Ролевая игра включает два этапа: подгото-
вительный – студенты делятся на подгруппы, в 
которых происходит знакомство с ситуацией и 
коллективное решение проблемных задач; ос-
новной – обмен мнениями с целью нахождения 
точки соприкосновения. Общую коммуника-
цию обеспечивает педагог, направляющий сту-
дентов к принятию оптимальной оценки раз-
личных точек зрения, и на этой основе к при-
нятию, с учетом альтернатив, единого решения.

Значимыми качествами для работодателя, 
по результатам игры, являются: профессио-
нализм – 67 %, способность работать в кол-
лективе – 57,7 %, исполнительность – 56,7 %, 
стремление к саморазвитию – 55 %, инициатив- 
ность – 52 %. Сопоставление разных точек зре-
ния с результатами статистических исследова-
ний позволило выделить наиболее значимые 
качества: уровень профессионализма – 42 %, 
объем необходимых знаний – 36 %, опыт ра-
боты – 28 %, степень ответственности – 16 %, 
возраст – 16 %.

В рамках данной модели игры была созда-
на новая воображаемая ситуация, в процессе 
разрешения которой изменяются семантиче-
ские смыслы предметов и действий. Особен-
ность игры заключается в ее эвристичности, 
духе творчества, непредсказуемости результа-
тов, их вероятностном характере. Но при всем 
этом игра служит эффективным способом адап-
тации к обстоятельствам жизни. В игре появ-
ляется возможность развить умения анализа 
проблем с самых разных точек зрения, а также 
понимание, принятие других позиций и точек 
зрения субъектов, умение найти общее кон-
структивное решение.

Представление о специфических особен-
ностях профессиональной деятельности, поло-
жительных и негативных ее сторонах, а также 
личности профессионала целесообразно фор-
мировать посредством выполнения коллек-
тивной творческой деятельности членов груп-
пы. Студентам выдается ватман, фломастеры, 
перед ними ставится задача: без обсуждения 
нарисовать коллективный рисунок, представ-
ляющий образ будущей профессии. Затем ри-
сунок выносится на всеобщее обсуждение. В 
соответствии со структурой профессиональной 
деятельности составляется идеальная модель, 
например, инженера. Для этого студентам пред-
лагается описать социальную роль будущего 
инженера, воссоздать алгоритм основных дей-
ствий инженера, его функций, психологических 
требований к личности [2].

Для составления обобщенной модели сту-
денты объединяются в группы по 3–4 челове-
ка, записывают качества, которые значимы, по 
их мнению, для инженера. Затем готовят ответ 
на вопрос, кого можно назвать профессиона-
лом? Составляют список качеств профессио- 
нально мобильного инженера, ранжируют их 
по степени значимости (в случае затруднения 
каждой группе выдается список личностных 
качеств). В групповой дискуссии рождается 
обобщенная модель будущего специалиста, ко-
торая затем сопоставляется с профессиональ-
ной моделью, обозначенной в стандарте [3].

Студентам предлагается привести пример 
жизненной ситуации, когда эти качества приоб-
ретают первостепенное значение: умение кон-
центрировать силы на решающем направлении, 
способность находить наиболее оптимальные 
варианты выхода из нетипичных ситуаций, са-
мостоятельность в разрешении проблем. 

Технология может быть дополнена упраж-
нением, выполняя которое каждый студент со-
ставляет два списка: в первом указывает те 
профессионально значимые личностные каче-
ства, которыми, по его мнению, он обладает, во 
второй включает качества, которые необходимо 
развить. В парах (аналогичные списки пишут-
ся друг для друга) обговариваются не только 
возможности, но и способы дальнейшего раз-
вития профессионально значимых личностных 
качеств, в том числе посредством учебных дис-
циплин. Педагогу следует акцентировать вни-
мание на важности саморазвития, личностного 
и профессионального роста [5].

Таким образом, технология ролевого моде-



SCIENCE PROSPECTS. № 12(63).2014.48

PROFESSIONAL TRAINING

лирования привносит в процесс становления и 
развития профессиональной мобильности бу-
дущего инженера различные виды поисковой 
деятельности, связанные с процессом профес-
сионального развития, что расширяет границы 
выбора благодаря построению индивидуальных 

планов студентов на основе моделирования –
построения социально-психологического об-
раза будущей профессиональной деятельности, 
и рефлексии, связанную с гносеологическим и 
эмоционально-личностным планом профессио-
нальной деятельности и карьеры.
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Аннотация: В статье представлена попытка социологического осмысления культуры здоро-
вьесбережения как интегративного явления, выделены принципы ее формирования и воспроизвод-
ства, а также определена роль агентов социализации, в процессе которой происходит становление 
и утверждение культуры здоровьесбережения. 

Здоровье человека – это результат эволю-
ции, в которой определяющее значение имеют 
социальные факторы. Социологи изучают здо-
ровье, чтобы «понять механизмы, способные 
регулировать отношение человека к здоровью, 
его социальную обусловленность и место здо-
ровья в системе ценностей» [1]. Получая здоро-
вье как природный дар, индивид сохраняет его 
и развивает, и в этом процессе особая роль при-
надлежит культуре здоровьесбережения.

Культура здоровьесбережения – предмет 
исследования целого ряда наук: педагогики, 
психологии, валеологии и других. Суть социо-
логического подхода к анализу культуры здоро-
вьесбережения заключается в ее изучении как 
интегративного явления, системы ценностных, 
когнитивных, потребностно-мотивационных, 
поведенческих механизмов, ориентированных 
на производство и воспроизводство в структу-
ре образа жизни индивида/социальной группы 
практик, связанных с сохранением, укреплени-
ем и развитием здоровья. Представленное опре-
деление позволяет выделить системные эле-
менты культуры здоровьесбережения на уровне 
индивидов и групп, к которым отнесем следу-
ющие:

– потребностно-мотивационные: по-
требность в здоровье – это базовый элемент, 
обеспечивающий возможность полноценного 
выполнение социальных функций, отсюда реа-
лизация этой потребности становится лидиру-
ющим мотивом здоровьесберегающей деятель-
ности;

– ценностные: здоровье выступает цен-
ностью, однако характер этой ценности может 
быть терминальным (здоровье как самоцель) 
либо инструментальным (здоровье как инстру-
мент реализации иных целей); при этом цен-
ность здоровья, как правило, латентна и осоз-
нается индивидами в ситуации нездоровья/
болезни; аксиологическая составляющая свя-
зана также с формированием мировоззрения: 
культура здоровьесбрежения есть результат 
становления ценностных установок на сохране-
ние и развитие здоровья, основанных на миро- 
воззрении; 

– когнитивные: знания и информация о 
человеческом организме, о мерах и способах 
сохранения/достижения здоровья, а также по-
знавательная активность, аналитическое мыш-
ление и способность к критическому анализу 
в эпоху информационного пресыщения; си-
стемное и систематическое насыщение инфор-
мационного поля становится основой развития 
культуры здоровьесбережения, формирования 
здоровьесберегающих практик и включения их 
в повседневную деятельность;

– поведенческие: совокупность действий, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья, т.е. действия, которые индивид/груп-
па включает в свой образ жизни; эти действия 
можно определить как социальные практики  
[2, с. 163]. 

Чаще всего исследователи изучают сани-
тарно-гигиенические навыки и умения, кото-
рые нужны для здорового функционирования 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(63).2014.50

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

человеческого организма. Ведущая роль от-
водится соблюдению режима дня, в котором 
рационально распределяется время в соответ-
ствии со спецификой возраста и индивидуаль-
ными особенностями, а также режиму и струк-
туре питания. Кроме того, исследуются физ-
культурно-оздоровительные практики, пред-
полагающие освоение навыков двигательной 
активности, предупреждение гиподинамии, а 
также лечебно-профилактические действия ин-
дивидов: регулярное посещение врачей и т.п. 

Культура здоровьесбережения – условие 
здорового образа жизни, процесс ее формиро-
вания, воспроизводства и развития опирается 
на следующие принципы.

Во-первых, принцип учета возрастных и 
индивидуальных особенностей индивида. Этот 
принцип влияет, прежде всего, на включение/
исключение из образа жизни тех практик, ко-
торые, с одной стороны, ориентированы на 
здоровьесбережение, а с другой стороны, мо-
гут, наоборот, представлять опасность. Так, 
физкультурно-оздоровительная деятельность 
людей пожилого и старшего возраста должна 
осуществляться с учетом быстрой утомляемо-
сти, снижения способности выполнения резких 
движений и др.

Во-вторых, принцип учета текущего со-
стояния организма. Речь в данном случае идет 
о том, что индивид самостоятельно либо с при-
влечением иных агентов должен корректиро-
вать воспроизводство культуры здоровьесбе-
режения. При этом мы имеем в виду не толь-
ко поведенческие практики, но и ценностные, 
когнитивные, потребностно-мотивационные 
системные элементы. Так, достижения в меди-
цинской области обогащают знаниевую сферу 
и способствуют гибкости в формировании про-
филактических мероприятий с учетом новой 
информации. Кроме того, функциональное те-
кущее состояние организма становится фунда-
ментом ценностного восприятия здоровья, спо-
собствует изменению потребностно-мотиваци-
онной структуры. 

В-третьих, принцип комплексности. Дан-
ный принцип предполагает, что культура здо-
ровьесбережения – это не единичные действия, 
направленные на сохранение здоровья, а ком-
плексная система, основанная на высоких пози-
циях ценности здоровья в структуре ценностей, 
потребности в здоровье, а также освоении зна-
ний и информации о здоровье и способах его 
поддержки. 

В-четвертых, принцип систематичности. 
Основой принципа выступает динамичность 
развития культуры здоровьесбережения. «Каж-
дый день и всю жизнь» – таким образом можно 
определить реализацию данного принципа на 
практике, поскольку здоровье не является вели-
чиной постоянной и для его поддержания тре-
буются регулярные усилия. Отказ от них при-
ведет к ухудшению качественного состояния, 
снижению его уровня. 

Субъектами формирования культуры здо-
ровьесбережения выступают агенты социали-
зации. Мы полагаем, что именно в процессе 
социализации индивид осваивает социальные 
нормы, социальные роли, характерные для кон-
кретного общества, ориентированные на здо-
ровьесбережение. К числу основных агентов 
можно отнести образовательные учреждения, 
семью, средства массовой информации и дру-
гие. Однако роль и значение каждого из аген-
тов в разном возрасте будет различной. Так, в 
подростковом возрасте центральную роль будет 
играть референтная группа. Отсюда, если зна-
чимые сверстники курят, то вероятность того, 
что подросток также будет курить, повышается. 
В пожилом и старческом возрасте возрастает 
значение телевидения как агента воспроизвод-
ства практик здоровьесбережения. Например, 
сегодня на российском телевидении существует 
много программ, ориентированных на пропа-
ганду здорового образа жизни: «Жить здоро-
во», «О самом главном» и другие. Время их по-
каза, как правило, утренние часы, когда значи-
тельная доля неработающих пенсионеров нахо-
дится дома и готова к просмотру. Несомненно, 
такая популяризация здоровья имеет позитив-
ный эффект: население узнает, усваивает и вос-
производит здоровьесберегающие технологии, 
предлагаемые в передачах. Вместе с тем, как 
отмечают специалисты-врачи, программы, в 
которых пропагандируются, например, методы 
и средства народной медицины, могут вызвать 
обратный эффект, т.е. привести не к выздоров-
лению, а усилению/углублению заболевания, 
т.е. они имеют лженаучную направленность.

К числу критериев эффективности работы 
агентов формирования культуры здорвьесбе-
режения можно отнести: лидирующие пози-
ции здоровья в системе ценностей индивида/
группы; познавательную активность в области 
здоровья, методов и средств его укрепления; 
включение в образ жизни здоровьесберегаю-
щих практик: двигательную активность, рацио- 
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нальное питание; профилактические действия 
и т.п.; исключение из образа жизни девиантных 
практик (поведенческие риски), представляю-
щих опасность для здоровья. 

В целом, культура здоровьесбережения –  
это базис профилактики заболеваний. Т. Пар-
сонс рассматривает болезнь наряду с престу-
плением как вид девиации [3, с. 429–436]. Бо-

лезнь затрудняет эффективное выполнение 
социальных ролей членами общества. Необ-
ходимость оказывать помощь больному так-
же отвлекает членов общества от выполнения 
собственных функций. Таким образом, здоро-
вье членов общества – это социальная норма, 
необходимая обществу для его стабильности, 
успешного функционирования и развития. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению глобализации как важнейшего условия станов-
ления общества знания. В статье представлены основные подходы и взгляды на процесс глобали-
зации, существующие в зарубежной социологии, подчеркивается специфика общества знания как 
основной характеристики современности. Обоснован глобальный характер общества знания.

Проблема общества знания была бы не-
мыслимой, если бы в современном мире не су-
ществовало предпосылок возможности его ста-
новления. Общество знания – это «практопия» 
(один из исторически возможных, практически 
осуществимых сценариев, векторов развития 
информационного общества), а не утопия, в 
силу условий, созданных для него развитием 
информационных технологий и глобализации. 
Концепция общества знания как глобального 
сетевого общества, в котором гуманизирован-
ные информационные технологии служат рас-
ширению доступа к образованию и знанию, 
усилению сотрудничества, коммуникации и 
расширению человеческих возможностей, все-
цело обязана процессам глобализации, особен-
но ярко проявившим себя в последней четверти 
XX в. в качестве отличительной особенности 
современности. Отличие концепции общества 
знания от, например, футуристических уто-
пий «киберкоммунизма» [26; 31], обусловлено 
самокритикой и теоретико-методологической 
рефлексией теоретиков постиндустриального 
и информационного общества в связи с неоли-
беральным характером глобализации на ее со-
временном этапе. Осознание и теоретическая 
разработка не только перспектив, но и рисков 
глобального общества знания делают его кон-
цепцию тесно увязанной с проектами «альтер-
глобализма».

Во Всемирном докладе ЮНЕСКО, посвя-
щенном обществу знания, отмечается: «Станов-
ление мирового информационного общества, 
являющегося плодом новых революционных 

технологий, не должно привести к утрате по-
нимания того, что последние являются лишь 
средством создания настоящих обществ зна-
ния. Бурный рост сетей сам по себе был бы не-
достаточен, чтобы заложить основы общества 
знания» [10]. Становление общества знания 
требует активного участия общественных ак-
торов. Кроме того, следует говорить о едином 
глобальном сетевом обществе знания без еди-
ного правительства, а не о множестве нацио-
нальных обществ знания. Согласно идеологу и 
одному из родоначальников концепции Н. Ште-
ру, об «обществе знания» в качестве формы 
общественный жизни можно говорить только 
в том случае, «если знание не только является 
конститутивной особенностью современной 
экономики, но и становится организующим 
принципом всего общества» [29]. В соответ-
ствии с уже упомянутым докладом ЮНЕСКО, 
«в любой социальной организации существует 
система сетей, внутри которых люди поддер-
живают привилегированные отношения, будь 
то семейные, этнические, экономические, про-
фессиональные, социальные, религиозные или 
политические образования. Однако в условиях 
информационной революции появились но-
вые организационные формы, которые более 
не вписываются в логику централизации про-
странства и обычных центров принятия реше-
ний. На смену традиционным вертикальным 
иерархиям приходит рост горизонтальных от-
ношений, которые очень часто пересекают со-
циальные и национальные границы» [10, с. 46].

Таким образом, необратимая глобализация, 
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становление глобального общественного созна-
ния выступает необходимым условием генези-
са общества знания. Прежде чем обратиться к 
проблеме генезиса глобального сетевого обще-
ства знания, разберем концепции глобализа-
ции. Понятие «глобализация» описывает не 
только процессы интеграции и транснациона-
лизации, но и процессы трансформации внут- 
ри национальных, локальных и более мелких 
социальных единиц, процессы, которые за-
трагивают не только экономическую, но и по-
литическую, культурную и социальную сферы 
общественной жизни. В силу многоаспектно-
сти соответствующего процесса понятие гло-
бализации трудно определимо. В отечествен-
ной науке имеет место целый ряд различных 
определений. Согласно А.И. Уткину, «глобали-
зация – это слияние национальных экономик в 
единую, общемировую систему, основанную на 
быстром перемещении капитала, новой инфор-
мационной открытости мира, технологической 
революции, приверженности развитых инду-
стриальных стран либерализации движения 
товаров и капиталов, коммуникационном сбли-
жении, планетарной научной революции; для 
нее характерны межнациональные социальные 
движения, новые виды транспорта, телекомму-
никационные технологии, интернациональная 
система образования» [23, с. 181]. А.С. Па-
нарин понимает под глобализацией «процесс 
становления единого взаимосвязанного мира, 
в котором народы не отделены друг от друга 
привычными протекционистскими барьера-
ми и границами, одновременно и препятству-
ющими их общению, и предохраняющими их 
от неупорядоченных внешних воздействий». 
М.Г. Делягин рассматривает глобализацию в 
качестве процесса «стремительного форми-
рования единого общемирового финансово- 
информационного пространства на базе новых, 
преимущественно компьютерных техноло-
гий. В этом ее отличие от интеграции, высшей 
стадией которой она является». По мнению  
В.И. Добренькова, глобализация представля-
ет собой «объективнй, естественный процесс 
интеграции человечества в единое целое. По-
нятие глобализации фиксирует современную 
стадию интеграции мира, который становится 
все более связанным, взаимозависимым и все 
более универсальным. Человечество в XXI в. 
вступило в новую эпоху свого развития – эпо-
ху глобального мира» [7, с. 2]. Очевидно, что 
различия в определении данного понятия явля-

ются следствием различных подходов, теорий 
и политических позиций, отстаиваемых иссле-
дователями глобализации. Поэтому дальнейшее 
рассмотрение глобализации в качестве общего 
условия формирования общества знания невоз-
можно без разработки различных подходов к ее 
исследованию и соответствующих данным под-
ходам теорий.

Теории глобализации

В науке понятие «глобализация» получи-
ло широкое использование лишь с середины  
80-х гг.: до 1987 г. база данных библиотеки 
конгресса в Вашингтоне не содержала моно-
графий, в названии которых использовался бы 
термин «глобализация» [8]. Одним из первых 
понятие «глобализация» использовал в 1983 г.  
Т. Левитт, обозначая им феномен слияния рын-
ков отдельных продуктов, производимых круп-
ными многонациональными компаниями [32]. 
Экономический аспект стал первым исследу-
емым аспектом глобализации, а экономисты – 
пионерами среди ее теоретиков.

Анализируя экономическую глобализацию, 
экономисты исследовали экономическую инте-
грацию, становление транснациональных рын-
ков, международное разделение труда, между-
народную торговлю, последствия деятельности 
транснациональных корпораций, трудовую ми-
грацию и т.д. С точки зрения экономической те-
ории глобализация – наивысшая ступень меж-
дународной экономической интеграции, когда 
суммарный объем международных рынков в 
стоимостном выражении превышает объемы 
национальных рынков и межрегиональный, 
внутриблоковый обмен. Так, торговля стран 
Евросоюза друг с другом – это еще не эконо-
мическая глобализация в полной мере. Наряду 
с финальным этапом глобализации экономиче-
ская интеграция включает: создание зон сво-
бодной торговли, таможенных союзов, единого 
транснационального рынка, экономических и 
валютных союзов. С экономической глобали-
зацией также сопряжен феномен электронной 
экономики с ее предельной интенсификаций 
финансовых потоков и движения капиталов, 
сложными финансовыми инструментами и про-
изводными. Ключевыми составляющими трак-
товки неоэкономики или информационной эко-
номики выступают категории «информация» и 
«знание».

Привести точку отсчета экономической 
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глобализации едва ли возможно в силу изна-
чального отсутствия привязки капиталистиче-
ских отношений к локальности в отличие от 
феодальных. Согласно К. Поланьи, феномен 
транс-локального/наднационального рынка 
(«дальней торговли») исторически предшеству-
ет национальному («местной торговли») [19]. 
В рамках своей экономической антропологии 
К. Поланьи рассматривает национальное госу-
дарство в качестве результата становления ры-
ночной экономики, а национальные рынки в 
качестве образований, выкристаллизовавшихся 
под опекой национальных государств. Иными 
словами, согласно К. Поланьи, становление ка-
питализма сначала привело к ослаблению ло-
кальных сообществ, усилению национального 
государства и становлению национальных рын-
ков под его опекой, а позднее – к ослаблению 
национальных государств, соответствующих 
рынков и доминированию транснациональных 
рынков, не регулируемых сверху. К. Поланьи 
выделяет три основные формы «экономической 
интеграции»: реципрокацию, редистрибуцию и 
рыночный обмен.

По мнению В.И. Ленина, телеологический 
процесс экономической интеграции проходит 
стадии: свободного рынка (дезорганизованного 
капитализма), монополистического рынка с со-
ответствующей концентрацией производства, 
государственно-монополистического рынка 
(организованного капитализма), которому соот-
ветствует слияние банковского капитала с про-
мышленным, империализма с характерными 
для него международными союзами капитали-
стов, окончанием раздела мира между колони-
альными империями [14] и т.д. Вплоть до нео-
либеральной глобализации, которая может быть 
названа стадией «глобально-дезорганизованно-
го капитализма». 

Наилучшим выражением экономического 
взгляда на глобализацию стала теория «мир-
системы» И. Валлерстайна. Вслед за автором 
понятия «мир-экономика» Ф. Броделем [4]  
И. Валлерстайн принимает в качестве единиц 
анализа экономически независимые, самодоста-
точные образования большие, чем исторически 
сложившиеся национальные общества, терри-
ториально сопоставимые с «цивилизациями» 
или «империями». «Национальные государ-
ства являются не обществами, которые имеют 
отдельные, параллельные истории, а частями 
целого, отражающими это целое» [37, с. 16]. 
Таким самостоятельным целым, по мнению  

И. Валлерстайна, выступает «мир-система». 
Согласно Валлерстайну, «мир-система» – это 
не «мировая система» (не всемирная система и 
соответствующая ей мировая история), а «си-
стема», являющаяся «миром». Лишь капитали-
стическая «мир-экономика», сформировавшая-
ся еще в XIX в. и существующая поныне, стала 
всемирной «мир-системой». Представляя исто-
рию становления европейской капиталисти-
ческой системы и превращения ее в мировую,  
И. Валлерстайн различает миры-империи и 
миры-экономики. Мир-империи, отличавши-
еся политическим единством и базирующи-
еся на редистрибутивном, данническом, или 
редистрибутивно-данническом способах про-
изводства, исторически предшествовали мир-
экономикам. Мир-экономики, которые базиро-
вались на капиталистическом способе произ-
водства, стали возникать начиная с XVI в. От-
сутствие политического центра обуславливало 
их нестабильность. Мир-экономики либо исче-
зают, либо трансформируются в мир-империи.

И. Валлерстайн приводит трехчастную 
структуру мир-экономик, выделяя ядро, полу- 
периферию и периферию. История мир-
экономик представляет собой переход отдель-
ных государств из одного подразделения в дру-
гое в результате борьбы стран ядра за гегемо-
нию между собой и странами полупериферии 
и присвоения излишка, созданного в странах 
периферии. Таким образом, мир-система – это 
уже наднациональное образование с единым 
разделением труда и множественностью куль-
тур. Значение теории И. Валлерстайна, избав-
ленной от методологического национализма и 
эволюционизма, в том, что она демонстрирует 
механизмы досовременной политэкономичес- 
кой глобализации. 

Позже к исследованиям экономистов под-
ключились теоретики международных отно-
шений и мировой политики, которые стали 
рассматривать глобализацию как транснацио-
нализацию. Концепция транснационализации 
сложилась в социологии международных от-
ношений (Дж.С. Най, P.O. Кеохейн, Р.Н. Купер,  
Л. Кроз, Дж.Н. Розенау [33; 36] и др.) в кон-
це 60-х – начале 70-х гг. Транснационализа-
цию рассматривали как утрату государствами 
монопольного положения в качестве субъекта 
международных отношений в результате вы-
зова, который государственному суверенитету 
бросали новые могущественные транснацио-
нальные акторы, такие как транснациональные 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(63).2014. 55

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ

корпорации, международные организации и 
т.д. Глобализацию, растворяющую националь-
ные границы, исследовали как упадок государ-
ства, «смерть политики» и т.п. Последователь-
ная смена систем международных отношений в 
рамках этих теорий предстает в качестве этапов 
глобализации: Вестфальская система баланса 
сил с 1648 г., Венская система европейского 
концерта с 1814 г., Версальско-Вашингтонская 
с 1919 г., Ялтинско-Потсдамская система бипо-
лярного мира с 1945 г. и современная система, 
которая в зависимости от мнения различных 
авторов может рассматриваться как «одно-
полярная», «многополярная» или «бесполяр- 
ная» [28].

Вслед за концепциями транснационализа-
ции появляются теории культурной глобали-
зации и глобальной культуры (например, кон-
цепции А. Аппадурая, П. Бергера, Дж. Ритцера,  
Р. Робертсона, Э.Д. Смита, С.П. Хантингтона, 
М. Уотерса, М. Физерстоуна [15; 21; 25; 35] и 
др). В рамках концепций культурной глоба-
лизации ее рассматривают как процесс взаи-
мопроникновения культур, сжатия мира, пре-
вращение мира в единое, хотя и гетерогенное 
социокультурное и коммуникативное поле, как 
процесс столкновения различных культур и 
цивилизаций, как вестернизацию и «макдона-
лизацию», как процесс мультикультурализма, 
инкультурации и т.д. Концепции культурной 
глобализации в целом можно разделить на два 
направления. В рамках первого культурная гло-
бализация рассматривается как необходимое 
следствие универсальной истории, в которую 
человечество вступило в XV в. В рамках дан-
ного подхода глобальная культура рассматри-
вается в качестве гетерогенного образования, 
складывающегося на основе взаимодополнения 
и диффузии различных культур. Данное на-
правление ассоциируется с понятием «глокали-
зация», предложенного Р. Робертсоном [35].

В рамках второго направления глобальная 
культура рассматривается в качестве гомоген-
ного по западному образцу образования, под-
чиненного функционированию глобального 
рынка. Соответственно, в рамках этого подхо-
да глобализацию истолковывают не как исто-
рически необходимый процесс, а как искус-
ственно созданный идеологический конструкт, 
внедряемый при помощи СМИ и современных  
информационно-коммуникативных технологий. 
Данное направление ассоциируется с понятием 
«макдонализация», предложенного Дж. Ритце-

ром [21].
Наиболее комплексным выражением куль-

турологического и антропологического взгляда 
на глобализацию стала концепция «глокализа-
ции» Р. Робертсона. Под «глокализацией» соци-
олог понимает ряд эмпирически фиксируемых 
изменений, превращающих мир в единое, хотя 
и гетерогенное социокультурное пространство. 
Р. Робертсон выстраивает «минимальную фазо-
вую модель» социокультурной истории глоба-
лизации, выделяя пять фаз: 

– зачаточная (XV в. – начало XVIII в.); 
– начальная (середина XVIII в. – 1870-е гг.); 
– фаза взлета (1870–1920-е гг.); 
– фаза борьбы за гегемонию (1920–1960 гг.); 
– фаза неопределенности (1960–1990-е гг.). 
На зачаточном этапе формируются евро-

пейские национальные государства, в основе 
культуры которых индивидуализм и гуманизм. 
Вторую фазу отличает формирование систе-
мы международных отношений, требующее 
решения таких проблем, как проблема неевро-
пейских обществ, «национализм/интернацио-
нализм». Фазу взлета отличает формирование 
«национальных обществ», появление нацио-
нальной и личной идентичностей, международ-
ная формализация идей о человечестве. Имен-
но эта фаза отмечена невиданным прежде уве-
личением количества и скорости глобальных 
форм коммуникации. Фаза борьбы за гегемо-
нию отмечена международными конфликтами 
и ренессансом проблемы гуманизма в связи с 
холокостом и гонкой ядерного оружия. В тече-
ние фазы неопределенности благодаря консоли-
дации глобальной медиасистемы формируется 
то, что Р. Робертсон называет «глобальным со-
знанием». Глобальное сознание, продвижение 
доктрины «прав человека», мультикультура-
лизм одерживают верх, а фаза неопределенно-
сти оканчивается падением геополитической 
системы биполярного мира и установлением 
глобального состояния. 

Глокализация диалектическим образом раз-
вивается благодаря процессам гомогенизации и 
гетерогенезации. «Глобальная институционали-
зация жизненного мира» гомогенизирует, орга-
низует социальную жизнь на локальном уровне 
при помощи транснациональных корпораций, 
международных политических организаций, 
сообщений, пропаганды глобализованных СМИ 
и иных глобальных структур. С другой сторо-
ны, «локализация глобального» способствует 
гетерогенизации глобального состояния и со-
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стоит в рутинизации, индивидуализации, ин-
культурации и иного рода включении глобаль-
ной культуры в жизненный мир и контекст по-
вседневности жителей локальности. В отличие 
от классического прогрессистского рациона-
лизма Ж. Кондорсе [12] или раннесовременной 
истории мышления и культуры К. Бринтона [3], 
социокультурную историю Р. Робертсона от-
личает отказ европоцентризма, универсальной 
стадиальности, экономического, технологиче-
ского или иного рода детерминизма.

Однако наиболее полное и всесторон-
нее изучение процесс глобализации получил в 
рамках социологических теорий глобализации 
(например, концепций Э. Гидденса, У. Бека, З. 
Баумана, Дж. Нейсбита, Д. Хелда, Дж. Урри 
[1; 2; 6; 16; 22; 27] и др.). Необходимо отме-
тить синтетический характер социологических 
подходов, согласно которым глобализация по-
нималась шире «транснационализации», «ин-
теграции», «столкновения культур». С точки 
зрения социологического подхода понятие 
«глобализация» описывает не только процессы 
взаимодействия между, но и процессы измене-
ния внутри наднациональных, национальных, 
локальных и прочих более мелких/крупных 
социальных единиц (например, «индивидуали-
зация», «мондиализация» и пр.). Эти процессы 
оформляют новое состояние социальной ре-
альности, новые социальные формы и струк-
туры, новых акторов. В частности, социологи 
рассматривают глобализацию диалектически: 
не только как интеграцию, но и как сопротив-
ление ей, сепаратизма, как ре-национализацию, 
ре-локализацию и т.п. Так, антиглобалисты, от-
рицая и сопротивляясь глобализации, доказыва-
ют факт ее существования и способствуют ей, 
включаясь в социальный конфликт вокруг нее. 
Социологическое осмысление глобализации 
связано с теориями конвергенции, концепция-
ми догоняющей модернизации, зависимости и 
т.д. В работах отечественных социологов так-
же осуществляется теоретическое осмысление 
феномена глобализации (например, концепции 
В.И. Добренькова, А.С. Панарина, А.И. Уткина, 
В.И. Иноземцева, Г.В. Осипова, А.Ф. Филиппо-
ва, Р.Г. Яновского [7; 8; 17; 18; 23; 24; 30] и др.)

Э. Гидденс рассматривает глобализацию в 
качестве «радикализации модерна», необходи-
мого последствия современности. По мнению 
британского социолога, общество модерна от-
личается от традиционного общества целым 
рядом характеристик, но важнейшим измене-
нием, связанным с модернизацией выступает 

переход от социальных связей и солидарности 
на основе взаимодействия «лицом к лицу» к 
соответствующим связям и солидарности на 
основе опосредованных и, следовательно, рас-
тянутых в пространстве и времени взаимо-
действиям [5]. Наступление эпохи модерна 
разорвало пространство и время, установив 
возможность отношений с отсутствующими 
«другими», которые удалены от любого взаи-
модействия «лицом к лицу». Глобализация есть 
лишь радикализация описанной тенденции к 
росту значимости растянутых социальных свя-
зей, которая становится возможной благодаря 
развитию современных информационно-ком-
муникативных технологий. Благодаря «разжи-
жению» пространства и времени под действием 
новых технологий положение физического тела 
в пространстве и времени, определяющее ло-
кальность, более не детерминирует социальных 
отношений. Таким образом, глобализация – это 
«усиление взаимозависимости социальных от-
ношений, связывающее существенным образом 
удаленные локальности, вследствие чего собы-
тия, происходящие в одном определенном ме-
сте, могут быть конституированы с помощью 
того, что происходит за много миль от них, и 
наоборот» [38].

Глобализация представляет собой не один 
однонаправленный процесс, а сочетание цело-
го ряда взаимосвязанных, противоречивых, раз-
нонаправленных процессов. Это не только уси-
ление транснациональных связей, но и транс-
формация, ренессанс локальных, «интимных» 
(не опосредованных), «лицом к лицу» связей. 
Глобализация знаменует собой замену «контей-
нерной» концепции общества «барельефной», 
само понятие «общества» как целостной систе-
мы организации социальная жизнь во времени 
и пространстве должно быть заменено поняти-
ем «сети». 

Э. Гидденс выделяет три основных и вза-
имосвязанных источника динамики модерна и 
глобализации, соответственно: 

1) разрыв связи пространства и времени и 
привязки социальных связей к локальности (о 
чем речь шла выше); 

2) «эмансипация», рост потенциала инди-
видуального действия благодаря, во-первых, 
формированию символических знаковых си-
стем, сетей взаимодействия и обмена, функци-
онирующих независимо от особенностей инди-
видов и групп, и, во-вторых, развитием систем 
экспертного знания (науки); 

3) «рефлексивность», рефлексивное усво-
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ение, использование приобретенного знания и 
постоянная трансформация социальных прак-
тик в зависимости от поступающей информа-
ции [11]. 

В связи с последним темпы социальных из-
менений значительно ускоряются, становятся 
все менее предсказуемыми и поддающимися 
контролю. Парадокс «рефлексивного модерна» 
заключается в том, что применение и много-
кратное увеличение новых знаний о мире де-
лает его все менее предсказуемым. Развитие 
науки, рефлексивность, эмансипация способ-
ствуют появлению невиданных прежде рисков. 
Необходимо отметить чрезвычайную близость 
теории «рефлексивного модерна» Э. Гидден-
са концепциям глобального сетевого общества 
знания.

По мнению У. Бека, процесс превраще-
ния множества национально-государственных 
обществ Первого модерна в единое мировое 
общество риска Второго модерна следует назы-
вать не глобализацией, а «космополитизацией». 
Космополитизация структурно сочетает в себе 
основы как индивидуализации, так и глобали-
зации (как изменения извне, таки и изменения 
изнутри) и является вневременным процессом. 
Космополитизация представляет собой не толь-
ко процесс усиления внешних взаимосвязей 
(транснационализацию), но и внутренние изме-
нения, космополитизацию изнутри (индивидуа-
лизацию). Концепция У. Бека во многом пере-
кликается и дополняет концепцию Э. Гидденса. 

Глобализация как диалектический процесс 
создания транснациональных связей и про-
странств, обесценивающий локальные и созда-
ющий диффузные культуры, – это приходящее 
явление, с которым на протяжении истории 
человечество не раз сталкивалось. Вопреки со-
вершенствованию средств передвижения, кана-
лов коммуникации локальное мировоззрение 
(«методологический национализм») не сменя-
лось космополитическим. На своем современ-
ном этапе глобализация выступает следствием 
всепроникающего воздействия новых рисков 
и соответствующей всемирной солидарностью 
страха перед их лицом. 

Риски не только делают границы всех ин-
ститутов (в том числе государства) проницае-
мыми, превращая их в «институты пустышки», 
а понятия для их обозначения в «термины- 
зомби». Глобализация изменяет общественное 
сознание и самоопределение каждого индиви-
да в мире. В отличие от Э. Гидденса и прочих 
теоретиков, У. Бек определяет глобализацию не 

в категориях пространственно-временного из-
мерения, а в категориях изменения обществен-
ного сознания, становления космополитическо-
го самосознания. В мировом обществе риска 
(в противоположность классической формули-
ровке К. Маркса) «сознание [знание] опреде-
ляет бытие», а не наоборот. Для современного 
этапа глобализации характерна генерализация 
представлений о всеобщем будущем, которые 
вызываются к жизни глобальными кризиса-
ми, противоречащими национальной памяти  
прошлого. 

Исторической особенностью современной 
глобализации является достигнутый уровень 
неустранимой «глобальности» (космополити-
ческого самосознания). Под «глобальностью»  
У. Бек понимает качественное увеличение кос-
мополитического самосознания, самовосприя-
тия в рамках мирового общества. При этом под 
«мировым обществом» понимается «общность 
социальных отношений, которые не могут ин-
тегрироваться в национально-государствен-
ную политику или определяться ею» [2, с. 25]. 
«Особенность процесса глобализации заключа-
ется сегодня (и, возможно, будет заключаться 
в будущем) в устанавливаемых эмпирическим 
путем расширении, плотности и стабильности 
взаимодействующих регионально-глобальных 
сетей связи и их массмедийной самоидентифи-
кации, а так же социальных пространств и их 
телевизионных потоков на культурном, полити-
ческом, хозяйственном, военном и экономиче-
ском уровнях».

Для обозначения экономической глобали-
зации, расширяющегося шествия неолибераль-
ного «глобально дезорганизованного капита-
лизма» У. Бек использует понятие «глобализм». 
Глобализмом немецкий социолог называет «по-
нимание, рефлексию того что «мировой ры-
нок вытесняет или подменяет политическую 
деятельность» [2, с. 23]. «Под глобализацией, 
таким образом, подразумевается и отсутствие 
всемирного государства. Точнее: наличие ми-
рового общества без всемирного государства и 
без всемирного правительства. Речь идет о рас-
ширении глобально дезорганизованного капи-
тализма» [2, с. 29]. 

У. Бек выделяет восемь причин, не позво-
ляющих устранить глобальность (космополи-
тическое сознание глобального гражданского 
общества): 

1) расширение пространства и экономиче-
ская глобализация; 
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2) продолжающаяся информационная и 
коммуникационно-техническая революция; 

3) борьба за права человека; 
4) глобальная культура; 
5) постинтернациональная, полицентрич-

ная мировая политика; 
6) проблема глобального неравенства; 
7) экологические проблемы; 
8) транскультурные конфликты в рамках 

локальностей. 
«Глобальность отражает то обстоятельство, 

что отныне все, что происходит на нашей пла-
нете не сводимо к локально ограниченному со-
бытию» [2, с. 27]. Концепция глобального об-
щества риска У. Бека также чрезвычайно близ-
ка концепции общества знания.

Глобальный и сетевой характер  
общества знания

Таким образом, проанализировав различ-
ные подходы и концепции глобализации, мож-
но заключить, что общество знания может быть 
только единым глобальным и сетевым обще-
ством, без единого глобального правительства, 
солидарность которого основывается на общем, 
если не научном, то обыденном знании (со-
чувствии) и едином глобальном сознании. В 
противном случае мы говорим о иного рода со-
циальной форме. По мнению Н.Л. Поляковой, 
«роль этих двух фундаментальных процессов 
[развития информационных технологий и гло-
бализации] настолько велика, что не ограни-
чивается внесением корректив и дополнений в 
ранее разработанные теоретические построе-
ния. Анализ универсальных процессов и осоз-
нание их значимости приводит к пониманию 
необходимости пересмотра социологической 
теории общества на самом глубинном уровне –  
на уровне пересмотра методологических осно-
ваний ее построения» [20]. Возможно примени-
тельно к становлению общества знания следует 
говорить не о двух, а об одном процессе. Кон-
цепция общества знания позволяет осознать 
невозможность глобализации без развития ин-
формационно-коммуникативных, сетевых тех-
нологий. Верно и обратное. Обращаясь еще к  
Ж.А. Кондорсе и его рационалистическому 
прогрессизму, обнаруживаем, что прогресс 
человеческого разума неминуемо (телеологи-
чески) ведет к прекращению войн и космопо-
литизации на основе общей научной картины 
мира, предоставляющей каждому возможность 

самостоятельного действия, руководствуясь 
только разумом [12]. Согласно Р. Мертону, кос-
мополитизация заложена в системе норм и цен-
ностей, в соответствии с которыми наука как 
социальный институт функционирует – речь, 
прежде всего, об императиве «коллективизма» 
или «коммунитаризма» и, в меньшей степени, 
об императиве «универсализма» [34].

С другой стороны, развитие информаци- 
онно-коммуникативных технологий невозмож-
но без научно-технического прогресса, позна-
ния и умножения знаний. Последние невоз-
можны без коммуникации, поскольку в силу 
неисчерпаемого характера информации/знания 
коммуникация в широком смысле есть способ 
не только приумножения, но и существования 
знания. Наконец, какие бы то ни было ограни-
чения коммуникации противоречат самой логи-
ке этого процесса. В итоге познание и развитие 
информационных технологий способствуют 
глобализации. Глобализация, взаимосвязан-
ность коммуникаций способствуют развитию 
информационных технологий.

Имеет место своего рода спираль: развитие 
науки – эмансипация – риски – глобализация – 
рост неопределенности. И петля обратной свя-
зи: рост неопределенности требует развития на-
уки с целью увеличения прогностических воз-
можностей и контроля над неопределенностью. 
Таким образом, становление общества знания и 
глобализация – это предполагающие друг друга 
процессы, взаимодополняемые элементы. Не-
обходимо еще раз подчеркнуть, что, несмотря 
на взаимополагание глобализации и общества 
знания, речь не об утопиях ноосферного типа  
в силу, во-первых, роста значимости не только 
научного, но и обыденного знания/сознания (их 
переплетения), и, во-вторых, принятия во вни-
мание не только перспектив, но и рисков, свя-
занных с развитием науки и глобализацией. 

Общества прошлого можно рассматривать 
как прообразы или ранние формы «общества 
знания». Доказательством этого, по мнению 
Н. Штера, выступает уже сам тот факт, что го-
сподство и прежде «никогда не опиралось толь-
ко на физическую силу – оно всегда предпола-
гало превосходство в знании». Само поддержа-
ние господства, как и воспроизводство обще-
ства, требовало воспроизводства культуры, а 
следовательно, и воспроизводства знания. Так, 
расцвет отдельных цивилизаций был обуслов-
лен их превосходством в знаниях и информаци-
онных технологиях. Н. Штер приводит пример 
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древнеизраильского общества, которое струк-
турировалось вокруг донаучного религиозно- 
правового знания.

«Знание – универсальное свойство челове-
ка» [29]. Коммуникация – это способ существо-
вания и приумножения знания/информации. 
Знание носит интерсубъективный характер, а 
субъектом познания и мышления выступает не 
индивид, а группа. Глобализация – это радика-
лизация, интенсификация и растяжение комму-
никативных связей людей благодаря развитию 
информационно-коммуникативных технологий. 
Это радикализация идеи интерсубъективно-
сти. Соответственно глобализация сопряжена 
с невиданной пролиферацией знания, а также 
взаимодействием и взаимовлиянием научной 
и обыденной его разновидностей. Все выше-
указанное ведет к разрушению старых и вы-
работке новых (сетевых) социальных форм. В 
силу высокой скорости умножения знания по-

вышается интенсивность подобной замены, что 
в свою очередь ведет к условности и текучести 
институциональных границ. Основной пробле-
мой глобального общества знания также вы-
ступает контроль над умножением знания: с 
одной стороны, это проблема обеспечения рав-
ного доступа к коммуникации и технологиям, с 
другой – проблема информационной собствен-
ности, идентичности, приватности. «Если зна-
ние действительно становится конститутивной 
особенностью современного общества, то его 
производство, воспроизводство, распределение 
и применение неминуемо окажутся в центре 
политических дискуссий. Одной из важнейших 
тем ближайших десятилетий будет вопрос о на-
блюдении и контроле над знанием» [29]. Тем 
самым «биополитика» контроля над телом и 
витальностью М. Фуко будет заменена «сим-
волической политикой» П. Бурдье, «политикой 
знания» Н. Штера, «субполитикой» У. Бека.
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The paper grounds the  global character of knowledge society. 
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Аннотация: В статье раскрываются ключевые составляющие понятия «креативность». Дано 
детальное описание нескольких уровней анализа данного феномена – модели 4P. Раскрыты основ-
ные подходы к рассмотрению креативности в исторической перспективе. Описаны разные типы 
креативности с точки зрения ее воздействия на состояние социальной системы – индивидуальная 
креативность, искусство и наука. Проанализирована социальная роль ученых как главного субъ-
екта научной креативности и, следовательно, фундаментальных социальных изменений. Доказа-
на необходимость социологического фокуса на инновационной деятельности ученых в контексте 
проблемы социальной модернизации. 

Введение

Мир усложняется, технологии развиваются 
с огромной скоростью. С одной стороны, тех-
ника упрощает нашу жизнь, но с другой сторо-
ны, мы оказываемся вовлечены в постоянную 
гонку за прогрессом. Культурная эволюция 
опережает биологическую эволюцию по своей 
скорости. В то время как биологические изме-
нения происходят в течение нескольких поколе-
ний, культурной эволюции достаточно одного 
[1]. Разрешением такого противоречия является 
креативность, она помогает индивиду оставать-
ся гибким по отношению к переменам. Данная 
тендения может прослеживаться как на индиви-
дуальном, так и на макросоциальном уровне.

Креативность в рамках данной статьи счи-
тается синонимичной понятию «творчество» 
и определяется следующим образом: процесс 
культурной человеческой деятельности, в ре-
зультате которого создаются качественно новые 
материальные и духовные ценности. Творче-
ство – способность человека из доставляемого 
действительностью материала созидать новую 
реальность, удовлетворяющую многообразным 
потребностям человеческой жизнедеятель- 
ности [2].

В западной науке понятия «креативность» 

и «творчество» не разделены и обозначаются 
термином «creativity». Креативность в первую 
очередь стоит понимать как деятельность, на-
правленную на производство принципиально 
новых идей. В современном российском науч-
ном сообществе часто встречается стереотип 
ассоциации креативности с психологической 
наукой, в то время как креативность являет-
ся социальным процессом и по праву является 
объектом исследования не только психологии, 
но и социологии. 

Основными задачами данной статьи явля-
ются обоснование креативности как научной и, 
в частности, социологической категории, опи-
сание сущности креативного процесса и основ-
ных социологических характеристик главного 
субъекта данного процесса.

Обоснование креативности  
как социологической категории 

Большинство исследований креативности 
в истории науки концентрировали свое внима-
ние в первую очередь на психологической со-
ставляющей этого процесса. И лишь в середине  
ХХ в. наметилась тенденция сдвига научного 
фокуса в сторону социальной составляющей 
этого процесса.
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Все теории креативности можно условно 
сгруппировать в три исторических парадигмы 
понимания креативности [3].

1. Он-парадигма. Креативность как ода-
ренность, зачастую понимаемая как маргина-
лизм. Творческая личность – личность, зача-
стую отвергаемая социумом и не получающая 
признания при жизни. Многие ученые внесли 
колоссальный вклад в социальный прогресс, но 
были маргиналами в обществе своего времени, 
были социально осуждаемы и несли наказание 
за противоречие социальным устоям того вре-
мени. Примерами могут послужить Леонардо 
Да Винчи, Коперник и др.

2. Я-парадигма. Креативность, понимае-
мая как когнитивные способности. Данное по-
нимание креативности было очень популярно 
в научной среде в середине XX в. Основной 
фокус исследований делался на том, каким об-
разом можно развить креативное мышление в 
каждом человеке. Данный подход активно раз-
вивался в американской психологии середины 
XX в.

3. Мы-парадигма. Последователи данной 
парадигмы описывают роль социальных фак-
торов в креативном процессе. В рамках дан-
ной парадигмы появляется термин «социальная 
креативность» – креативность, которая являет-
ся результатом человеческого взаимодействия 
и кооперации. Данное понимание креативности 
получило распространение и в отечественной 
науке. 

Советский психолог Л.С. Выготский свя-
зывает творческую деятельность с опытом. Он 
рассматривает развитие воображения и рассуд-
ка как коррелирующие процессы. Ребенок мо-
жет больше вообразить и он верит продуктам 
своего воображения в связи с несоответствием 
уровня развития воображения и рассудка. Дети 
не связаны категориями опыта как взрослые, 
но и комбинации, которые они прикрепляют к 
этому материалу, более скудные, чем у взрос-
лых. Поэтому Л.С. Выготский делает вывод, 
что развитие творческого потенциала ребенка –  
это деятельность по преобразованию, пополне-
нию, переструктурированию опыта [4]. Опыт в 
свою очередь невозможно отделить от коопе-
рации с другими и адаптации к существующей 
социальной структуре и основным механизмам 
функционирования общества. 

Согласно Дж.М. Роудсу, американскому ис-
следователю сердины XX в. в области образо-
вания и креативности, научный анализ креатив-

ности может осуществляться на четырех уров-
нях – модель 4P [5]:

– person (личность) – исследования креа-
тивности как личностных характеристик, внут- 
ренняя мотивация креативности, психологиче-
ский подход к пониманию креативности;

– product (продукт) – исследование креа-
тивности как конечного продукта, результата;

– process (процесс) – креативность как 
процесс, коммуникация; наибольшее распрост- 
ранение подход получил в системных теориях;

– press (среда) – отношения людей и их 
среды; среда воздействует на творящего инди-
вида через ценности и традиции. 

Венгерский психолог М. Чиксентмихайи 
утвержает, что идея или продукт, которые мо-
гут быть названы креативными, имеют своей 
первопричиной несколько источников, а не ум 
одного человека. Креативность, по мнению 
ученого, происходит тогда, когда человек, ис-
пользуя символы заданного пространства, при-
думывает идею или новый образ, и когда эта 
инновация признается и утверждается полем 
экспертов [6].

Иными словами, креативность в данном 
ключе предстает как процесс социально обус- 
ловленный (коренящийся в конкретном симво-
лическом пространстве, что говорит о социаль-
ной природе этого процесса) и социально ори-
ентированный (принятие конечного продукта 
экспертной группой заданного поля), что по-
зволяет сделать вывод о том, что креативность 
является социологической категорией.

Креативность как социальный процесс

Структура креативного процесса является 
одним из главных объектов научного интереса 
многих дисциплин. Большое количество работ 
в области исследования креативности сводится 
к пониманию ее как самостоятельного процес-
са внутри индвидида, как когнитивных функ-
ций мозга. Данный подход является ограничен-
ным с точки зрения исследования креативного 
процесса, так как психологическая составляю-
щая процесса человеческого мышления меньше 
всего поддается объективации. И чаще иссле-
дования такого рода сводятся к методам наблю-
дения и самонаблюдения. 

Г. Альтшуллер, советский изобретатель, 
родоначальник теории решения изобретатель-
ских задач, отмечает, что многие исследования 
процесса генерации инновацинных идей в на-
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уке, направленные на оптимизацию и ускоре-
ние процесса разрешения научных задач (кре-
ативного мышления), сводились к описанию 
психологических переживаний ученого и его 
поведения в процессе поиска решения научной 
задачи методом проб и ошибок, в то время как 
наибольший интерес преставляли объективные 
изменения при переходе от одной модели реше-
ния сложившегся противоречия к другой [7].

Иными словами, креативный процесс 
можно определить как процесс снятия проти-
воречия между человеческими целями и по-
требностями, с одной стороны, и какими-либо 
аспектами наличного состояния мира, с дру-
гой стороны. Творческий процесс есть переход 
предмета в качественно новое состояние через 
разрешение данного противоречия. Ход твор-
ческого процесса определяется идеальным, не-
существующим состоянием предмета, которое 
снимает противоречие, породившее потреб-
ность в творчестве. В творчестве выявляются 
наиболее совершенные возможности существо-
вания реального предмета. 

В социологическом ключе креативный про-
цесс можно рассматривать как процесс снятия 
противоречия между состоянием системы и 
требованиями среды. В рамках системной тео-
рии одной из функций системы является адап-
тация, за адаптацию отвечают отдельные эле-
менты системы, которые за счет совершенство-
вания устаревших структур осуществляют вне-
дрение инноваций и приспособление системы 
к внешним требованиям. Согласно системной 
теории Т. Парсонса, при возникновении кризи-
са система пытается скорректировать состояние 
элементов и преододеть дисфункцию, то есть 
адаптироваться. Каждый элемент должен вно-
сить свой вклад в сохранение устойчивости си-
стемы [8]. 

Соответственно, креативность присуща 
каждому элементу социальной системы в той 
или иной мере, однако креативная деятельность 
каждого элемента имеет разное воздействие 
на социальную систему. Довольно долго науч-
ное понимание влияния креативности на соци-
альные процессы сводилось к противопостав-
лению великих изобретений и повседневных 
идей: исторической креативности, более харак-
терной для понимания в рамках Он-парадигмы 
(также называемая big C), и повседневной кре-
ативности (mini C) [9]. Данная классификация 
не позволяет структурировать значимую креа-
тивную деятельность, отличную от повседнев-

ной с точки зрения последствий для социаль-
ной системы.

Можно выделить следующие типы креа-
тивности с точки зрения ее воздействия на со-
стояние социальной системы. 

1. Индивидуальная (повседневная). С точ-
ки зрения психологии каждый человек имеет 
способность мыслить креативно. Повседневная 
креативность не имеет никаких последствий 
для общества и ограничивается межличност-
ным взаимодействием. Индивидуальная креа-
тивность в современном мире зачастую сводит-
ся к структурации и фильтрации информации, а 
не инициации новых идей.

2. Искусство. Имеет последствия для об-
щества (различные тренды, модные течения, 
новые субкультуры), но не влечет структурных 
изменений. 

3. Наука. Именно научная креативность 
и научые инновационные идеи влекут за со-
бой фундаметальные структурные изменения 
социальной системы, то есть являются двига-
телем модернизации и инноваций в обществе.
Наглядным примером может быть изобретение 
компьютерных технологий, которые должны 
были разрешить проблему упрощения расчетов 
в науке и совершенствования технологий связи. 
Развитие этих технологий повлекло за собой 
тотальную виртуализацию мира и колоссаль-
ную трансформацию моделей социального по-
ведения.

Стоит отметить, что второй и третий типы 
креативности тесно связаны друг с другом, так 
как наука и искусство находятся в постоянном 
взаимодействии. Более того, можно сказать, 
что искусство является медиатором между об-
ществом и научной средой, оно обеспечивает 
их взаимосвязь. Искусство наиболее чувстви-
тельно к импульсам среды, оно является ин-
дикатором наличия противоречий в обществе, 
которые нужно разрешить с помощью науки, 
поэтому, с одной стороны, искусство является 
стадией, предваряющей науку, так как может 
стимулировать развитие науки. Отечественные 
социологи Е.М. Бабосов и А.К. Мамедов обос- 
новывают социокультурную обусловленность 
смены типов научной рациональности в исто-
рии [10]. Ученые приходят к выводу, что каж-
дой научной революции предшествовала смена 
культурных доминант в обществе. К примеру, 
А. Эйнштейн отмечал огромное влияние на 
свое научное творчество парадоксальной по-
этики Ф.М. Достоевского.
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С другой стороны, существует очень боль-
шой разрыв между моментом изобретения 
чего-то нового и его внедрением в ежеднев-
ные социальные практики. Искусство позво-
ляет внедрять научные инновации через более 
привычные обществу формы и средства. Воз-
вращаясь к примеру с компьютером, именно 
искусство стимулировало популяризацию дан-
ного продукта, его внедрение в ежедневные 
социальные практики через рекламу, фильмы,  
книги и тд.

Субъект креативного процесса  
в социальной системе 

С точки зрения психологии креативность 
присуща всем, но при исследовании креативно-
сти как социального процесса, обусловленного 
функциональной необходимостью системы к 
адаптации, мы можем утверждать, что суще-
ствует социальная группа, чьей постоянной со-
циальной задачей является осуществление дан-
ной социальной функции, то есть обеспечение 
адаптации системы через производство инно-
вационных креативных идей. Данной группой 
является так называемый «креативный класс».

Один из родоначальников теории креатив-
ного класса – Р. Флорида – дает следующее 
определение ключевых характеристик креатив-
ного класса: быстро растущий, с высоким уров-
нем образования и хорошо оплачиваемый сег-
мент рабочей силы, от чьих усилий все больше 
и больше зависит корпоративная прибыль и 
экономический рост [11].

Супер креативное ядро креативного клас-
са, по Р. Флориде, состоит из представителей 
следующих профессий: ученые и инженеры, 
университетские профессора, писатели, худож-
ники, дизайнеры, актеры и архитекторы, а так-
же «лидеры мысли» современного общества –  
те, кто формирует мнение. Также креативный 
класс включает «креативных профессионалов», 
кто работает в широком спектре наукоемких 
отраслей: высокотехнологичный сектор, финан-
сы, право, здравоохранение и т.д.

Иными словами, в структуру креативного 
класса входят те, кому присуща креативность 
как искусство и креативность как наука, ис-
пользуя категории представленной выше клас-
сификации, – все те, кто выходит в своей про-
фессиональной деятельности за пределы по-
вседневной креативности. В рамках социоло-
гии ядром креативного класса представляются 

ученые как субъекты научной креативности –  
наиболее фундаментального с точки зрения по-
следствий для социальной системы вида креа-
тивности.

Если под наукой мы понимаем «сферу че-
ловеческой деятельности, функция которой –  
выработка и теоретическая систематизация 
объективных знаний о действительности», то 
ученый – это человек, который профессиональ-
но ориентирован на приращение новых объек-
тивных знаний о действительности. 

Стоит отметить, что термин «ученый» за-
частую ошибочно ассоциируется исключитель-
но с представителями естественных и техниче-
ских наук, в то время как в современном мире 
наравне с техническими науками все большее 
значение приобретают гуманитарные науки, к 
которым также относятся менеджмент, марке-
тинг и т.д.

Креативный класс не осознает себя как 
класс, данная категория выделяется только но-
минально. Сложно выделить какие-либо четкие 
социальные характеристики данного класса,  
Р. Флорида выделяет только наличие образова-
ния. Помимо социальных характеристик, мы 
можем говорить о существовании определен-
ного психотипа креативного класса. Р. Флорида 
отмечает, что креативный класс не мыслит себя 
как класс, но разделяет общий этос. Главными 
социально-психологическими характеристика-
ми являются: активная жизненная позиция, не-
формализованное инновационное мышление, 
способность к принятию нестандартных реше-
ний в условиях неорпеделенности. Креативный 
класс характеризуется преобладанием непраг-
матичных жизненных ценностей.

Р. Райх, американский теоретик политиче-
ской экономии, описывает современное состо-
яние информационного общества и пишет об 
измении классовой структуры. Он говорит, что 
традиционное марксистское понимание классо-
вого антагонизма отходит на второй план, так 
как основополагающим ресурсом становятся не 
рабочие или собственники средств производ-
ства, а те, кто может за счет новой идеи приба-
вить продукту добавочную стоимость [12]. По 
сути, Р. Райх, не используя данное понятие, го-
ворит о креативном классе. Главным свойством 
этого нового класса он выделяет не наличие 
знания в определенной специальности, а гиб-
кость ума и умение ориентироваться в постоян-
но меняющихся информационных потоках со-
временности. 
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Иными словами, одной из главных харак-
теристик креативного класса является умение 
чувствовать импульсы среды и посредством 
новых идей обеспечивать сокращение разрыва 
между системой и меняющимся миром, то есть 
обеспечить адаптацию и модернизацию этой 
самой системы. 

Заключение 

Креативность является полноправным  
объектом исследования не только психологии, 
но и социологии. Она преставляет собой со-
циальный процесс, необходимый для адапта-
ции системы к изменяющимся условиям среды. 
Креативность коренится в конкретном симво-
лическом пространстве, что доказывает ее со-
циальную обусловленность, и проходит фильтр 
экспертов поля, что говорит о ее социальной 
ориентированности. 

Инициатором креативного процесса явля-
ются креативный класс и ученые как его ядро. 
Инновационная деятельность ученых влечет 
за собой фундаментальные социальные изме-
нения, они являются ключевым субъектом со-
циальной модернизации и адаптации. Класс 
людей, обладающих гибким умом и умением 
ориентироваться в постоянно меняющихся ин-
формационных потоках, то есть креативный 
класс, выходит на первый план в информацион-
ном обществе, вытесняя классическую классо-
вую структуру. 

В стремительно меняющемся мире функ-
ция адаптации становится ключевой для вы-
живания системы. Поэтому на креативность и 
ученых как субъект научной креативности и, 
следовательно, процесса адаптации социальной 
системы должен быть направлен научный фо-
кус социологии в контексте проблемы социаль-
ной модернизации.
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Creativity as a Research Object of Sociology of Science in the Context  
of the Problem of Social Modernisation
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Abstract: The paper describes the key components of the concept “creativity”. Also, this paper 
provides a detailed description of several levels of analysis of this phenomenon – model 4P’s.The paper 
describes the main approaches to the consideration of creativity from the historical perspective. The paper 
describes different types of creativity in terms of its impact on the state of the social system- individual 
creativity, art and science. The analysis of the role of a scientist as the main subject of scientific creativity 
and, consequently, fundamental social changes has been conducted. The paper proves the necessity 
of sociological focus on the innovative activity of scientists in the context of the problem of social 
modernisation.
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Аннотация: В статье на основе анализа статистических исследований рассмотрены такие из-
менения, происходящие в молодежной среде в постсоветский период, как отношение к ситуации в 
стране, к работе и образованию. 

Молодежь всегда являлась и является, с 
одной стороны, наиболее уязвимым, с другой –  
быстрореагирующим и даже показательным 
звеном общественной структуры любого обще-
ства, так как именно на нее наиболее ярко и 
отчетливо проецируются все проблемы и недо-
статки существующего строя. Во все времена 
молодежь в процессе своей социализации стал-
кивается с огромным количеством проблем: 
формирование системы ценностей в противо-
речивом мире, необходимость выбора рода де-
ятельности, отсутствие реальных навыков в 
выбранной профессиональной области, высо-
кая конкуренция на рынке рабочей силы. Кро-
ме того, современная молодежь сегодня остро 
ощущает все проблемы современного обще-
ства, такие как всевозрастающая социальная 
дифференциация современного общества, обус- 
лавливающая различный доступ как к образо-
вательным, так и трудовым ресурсам; форси-
рованное развитие технологий и инноваций, 
требующее постоянного совершенствования и 
непрерывного обучения; постоянный информа-
ционный негатив, создающий жесткий, агрес-
сивный и даже маргинальный образ для под-
ражания, пропагандируемый средствами массо-
вой информации.

Молодое поколение всегда было и будет 
интересным и актуальным объектом для про-
ведения комплексных социологических иссле-
дований с целью выявления острых проблем. 
Такие исследования имеют прогностическое 
значение и позволяют на основе полученных 
данных осуществлять определенные меры со-
циального воздействия с целью сглаживания 

и разрешения конфликтов. К фундаменталь-
ным социологическим исследованиям ключе-
вых проблем российской молодежи можно от-
нести работы М.К. Горшкова, Н.Е. Тихонова,  
Ф.Э. Шереги, В.С. Магун, Д.Л. Константинов-
ского, Г.А. Чередниченко. Но несмотря на су-
ществование определенного количества трудов 
по изучению молодежи, существует необхо-
димость дальнейшего изучения, прежде всего, 
в связи с высокодинамичной и перманентной 
трансформацией самого объекта изучения, а 
также в связи с высокой значимостью данного 
вопроса для общества.

Целью данной статьи было выявление, от-
слеживание тех изменений, которые произош-
ли в молодежной среде с начала постсовет-
ского периода по настоящий момент времени.  
В статье использовались материалы широко-
масштабных общероссийских исследований, 
респондентами выступала молодежь в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Так как мы рассматриваем молодежь при-
менительно к постсоветскому периоду в Рос-
сии, выясним, как она сама реагирует на из-
менение и развитие ситуации в стране в этот 
период. Так, согласно данным, полученным в 
ходе общероссийских репрезентативных иссле-
дований, проведенных Институтом социальных 
и национальных проблем в 1997 г., на вопрос 
«Нравится ли сегодняшняя жизнь в России?» 
45,7 % опрошенных ответили «В целом нравит-
ся», 44,9 % респондентов ответили «В целом 
не нравится» и затруднились ответить 9,4 %.  
В 2007 г. те, кто удовлетворен сегодняшней 
жизнью в России, составили 64,1 %, считают 
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ситуацию неудовлетворительной 30 % и коли-
чество тех, кто не смог определиться, – 5,9 %.  
Следует отметить положительный рост оп-
тимистично настроенной молодежи по мере 
улучшения экономической ситуации в стране. 
По мнению М.К. Горшкова, рост позитивного 
отношения молодежи к положению в стране 
объясняется приобретением ею социального 
статуса в период относительного спада соци-
ально-экономического кризиса и политической 
нестабильности.

Рост оптимизма молодого поколения с те-
чением времени также позволяет предполо-
жить, что большая часть молодежи в нашей 
стране видит перспективу для своего будущего 
развития, возможности для достижения своих 
целей и верит в себя, хотя третья часть моло-
дого поколения ситуацию как позитивную не 
принимают, что может повлечь за собой либо 
попытку приспособиться и адаптироваться при-
менительно к текущему состоянию, либо по-
пытку эмигрировать в другие страны, где эко-
номическая и политическая ситуация будет бо-
лее соответствовать их ожиданиям.

Рассмотрим отношение молодежи к воз-
можности выезда в западные страны. Согласно 
мнению В.С. Магун, мечты молодежи о бла-
гополучной и достойной жизни связаны с за-
падом прежде всего потому, что он выступает 
для молодых людей гарантом обеспечения до-
стойных условий труда и соответствующего 
вознаграждения за квалифицированную рабо-
ту. Поэтому часть молодежи хотела бы уехать 
в западные страны с целью обучения или тру-
доустройства на временное или постоянное 
место жительства. Не менее значительна часть 
молодых людей, желающих здесь, на родине, 
работать, имея достойные условия труда и со-
ответствующую оплату, которые уже предлага-
ют некоторые российские и совместные компа-
нии, но преимущественно в Москве и Санкт-
Петербурге. Так, по данным опроса в 2001 г.  
70 % респондентов хотели бы поехать за грани-
цу на временную работу, 42 % – для обучения, 
53 % – на постоянное место жительства, если 
будет работа по специальности, и 19 % – уехать 
в любом случае. По данным общероссийских 
исследований, проведенных в 2009 г. центром 
социального прогнозирования и маркетинга 
под руководством М.К. Горшкова по теме «Же-
лание уехать за рубеж» ответы распределились 
следующим образом: «Хотят уехать, но только 
на время, заработать деньги» – 31,6 % опро-

шенных, «Хотят уехать на стажировку, учебу» –  
17,8 %, «Хотят уехать и остаться там на всег-
да» – 15,7 %, «Нет желания жить за рубежом» –  
24,5 %, «Затруднились ответить» – 10,2 % 
опрошенных респондентов. Таким образом, 
можно говорить о некоторой положительной 
динамике в отношении молодежи к возмож-
ности трудоустройства с достойной оплатой и 
приемлемыми условиями труда у себя на роди-
не, в России.

Происходящие изменения в стране затро-
нули также и образовательную сферу деятель-
ности подрастающего поколения. Хорошее 
образование, дающее возможность квалифи-
цированного профессионального труда, стано-
вится для молодежи хорошим потенциалом для 
достижения высокого уровня благосостояния 
жизни. Это подтверждается исследованиями, 
проведенными под руководством Д. Нестеро-
вой и К. Сабирьяновой, которые показали, что 
в России «отдача» на каждый год получения 
образования (как высшего, так и среднеспеци-
ального) в виде увеличение заработной платы 
заметно выросла в первой половине 1990-х гг. 
по сравнению с советским периодом. В после-
дующие периоды эта тенденция сохранялась, 
что подтверждается работами А. Полетаева и 
И. Савельевой. Так, в период с 1990 по 2002 гг.  
число студентов в России увеличилось в два 
раза, примерно с трех до шести миллионов че-
ловек. Такой бум образования может быть объ-
яснен желанием российской молодежи полу-
чить хорошую квалификацию с целью получе-
ния на профессиональном рынке труда достой-
ного предложения. Следует отметить, что по 
данным исследований В.С. Магун после 2005 г. 
дальнейшего сдвига в сфере образования не об-
наружилось. Возможно это связано с тем, что в 
период до 2005 г. рост популярности образова-
ния был достаточно интенсивным и достиг не-
которой точки насыщения, после которой коли-
чественный рост переходит в качественный, то 
есть молодежь уже стремится не просто полу-
чить какое-нибудь высшее образование, а более 
качественное и более востребованное, либо по-
лучить два образования по различным специ-
альностям. Так или иначе приоритет образова-
ния среди молодежи в нашей стране находится 
на достаточно высоком уровне. 

Это мнение находит свое подтверждение в 
исследованиях под руководством М.К. Горшко-
ва. В ходе опроса молодежи с целью выявления 
мнения о необходимых составляющих компо-
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нентах для получения хорошей работы, выяс-
нилось, что молодое поколение склонно рас-
сматривать наибольшую вероятность ее полу-
чения при наличии высокой профессиональной 
компетенции и определенного багажа знаний 
(табл. 1).

Анализируя приведенные данные, можно 
заметить некоторую тенденцию к снижению 
всех показателей опроса в период последнего 
проведения исследований, что возможно объяс-
нить некоторым ослаблением активности моло-
дого поколения. Но общая структура показате-
лей практически сохраняется начиная с первого 
периода опроса. Все так же, как и двенадцать 
лет назад, большинство молодежи считает глав-
ным условием возможности получения хоро-
шей работы наличие профессиональной квали-
фикации и знаний, следующий по приоритет-
ности показатель – это связи и знакомства. И 
уже после этого следует способность человека 
трудиться с полной отдачей сил. 

Таблица 1. Что в первую очередь помогает получить хорошую работу по мнению представителей разных 
поколений россиян, %

Необходимо для получения хорошей работы Молодежь 1997 Молодежь 2007 Молодежь 2009

Наличие высокой квалификации, знаний 62 64 50

Связи и знакомства 62 53 40

Специальность, которая высоко ценится 28 31 22

Дисциплинированность, исполнительность, ответственность 21 27 20

Умение ладить с начальством 23 20 20

Инициативность, предприимчивость 34 29 23

Готовность трудиться с полной отдачей сил 25 31 28

Таблица 2. Какой должна быть работа, чтобы удовлетворить запросы молодежи, %

Хорошооплачиваемой 79,2

Интересной 48,2

Должны быть хорошие условия труда 39,7

Должны быть хорошие социальные гарантии 30,4

Обеспечить возможность профессионального роста 27,0

Разнообразно, творческой, предполагающей инициативу 18,6

Престижной 18,5

Обеспечивающей возможность сделать быструю карьеру 14,3

Оставлять много времени для других занятий (отдыха, семьи, учебы) 14,2

Полезной обществу 12,5

Неутомительной 8,6

Каким же условиям должна удовлетворять 
работа, чтобы быть привлекательной для мо-
лодого поколения? Подавляющее большинство 
(практически 80 %) считает, что основной кри-
терий – это достойное вознаграждение за труд. 
С большим отрывом от главного меркантильно-
го критерия (почти 30 %) следует творческий 
показатель. Около половины опрошенных хотят 
проявить себя на своем предполагаемом тру-
довом месте, задействовать свой творческий 
потенциал. С небольшим отрывом от предыду-
щего критерия следуют хорошие условия труда 
и социальные гарантии, а также возможность  
карьерного роста. Остальные показатели мож-
но считать второстепенными (табл. 2).

Происходящие изменения в стране затро-
нули все сферы общества: политическую, эко-
номическую, духовную, социальную, и здесь 
уже трудно определить какое изменение было 
первично, а что последовало за ним. Более важ-
ным представляется то, что мы имеем на се-
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годняшний момент и что определяет нашу дей-
ствительность как таковую. И здесь хотелось 
бы отметить морально-нравственную составля-
ющую существующего состояния российского 
общества как определяющий вектор развития и 
движения современной ситуации.

Существует мнение, что аморализм, ано-
мия в современном обществе достигли наивыс-
шей точки. Молодежь пренебрегает нормами 
морали, а пороки становятся правилом поведе-
ния. Но общаясь непосредственно с представи-
телями молодого поколения складывается впе-
чатление, что им не чужды все общепризнан-
ные человеческие ценности.

Данные исследований 2007 г., проведенные 
под руководством М.К. Горшкова, демонстри-
руют некоторое «сползание» моральных цен-
ностей по отношению к старшему поколению, 
но в целом подтверждают достаточно высокий 
нравственный уровень современной молодежи 
(табл. 3).

Из приведенных данных можно видеть не-
который рост лояльности молодежи по отноше-
нию к перечисленным поступкам и явлениям, 

Таблица 3. Мнение молодежи и представителей старшего поколения о том, какие поступки никогда не могут 
быть оправданы, %

Поступки и явления Старшее 
поколение Молодежь

Плохое воспитание детей, заброшенность, беспризорность 97,1 93,2

Жестокое обращение с животными 88,4 83,1

Употребление наркотиков 94,7 82,1

Измена Родине 82,9 78,4

Гомосексуализм 79,7 66,8

Публичное проявление неприязни к представителям других национальностей 77,1 62,0

Пьянство и алкоголизм 66,4 59,3

Хамство, грубость и нецензурная брань 74,0 55,1

Обогащение за счет других 76,0 53,3

Деловая необязательность 69,5 53,1

Проституция 66,1 53,1

Супружеская измена 48,9 49,2

Уклонение от уплаты налогов 50,8 39,7

Дача/получение взятки 46,7 34,2

особенно смягчилось отношение к обогащению 
за счет других (на 22,7 %), проявлению грубо-
сти (на 18,9 %) и деловой необязательности (на 
16,4 %), но в целом структура распределения 
ответов совпадает с позицией старшего поко-
ления и к основной части поступков и явлений, 
признанных аморальными, более половины мо-
лодых людей относятся крайне отрицательно. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 
говорить о достаточно устойчивом нравствен-
ном состоянии молодежи, а некоторое сниже-
ние показателей объясняется скорее необходи-
мостью приспособиться к суровой жизненной 
реальности. В целом молодежь достаточно ди-
намично развивается и легко адаптируется к 
внешним условиям, оптимистично настроена 
и склонна к реализации своего интеллектуаль-
ного и энергетического потенциала в трудовой 
деятельности. Это позволяет надеяться, что при 
наличии грамотно выстроенной молодежной 
политики государства будут созданы условия 
для эффективной социализации и самореализа-
ции молодежи, использования ее возможностей 
на благо России. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации идеологической и агитационно-
пропагандистской работы на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны. На основе 
архивных материалов показаны характерные направления этой работы с учетом многонациональ-
ного и многоконфессионального состава населения региона. 

В период крупных исторических событий 
чрезвычайно возрастает значение идеологиче-
ских, идейно-нравственных критериев. Иде-
ологическая работа ВКП (б) в годы Великой  
Отечественной войны была направлена на ор-
ганизацию работы в различных направлениях –  
от разъяснения гражданам страны справед-
ливого, освободительного характера войны, 
до усиления идей патриотизма, дружбы наро-
дов СССР и пролетарского интернационализ-
ма, чувства справедливой ненависти к врагу. 
Идея дружбы народов советского государства 
выдвигалась на первый план и являлась при-
оритетной в идеологической работе. Вопросы 
интернационального воспитания, укрепления 
дружбы народов рассматривались на пленумах 
национальных республик Северного Кавказа. 
Так, на заседании бюро Карачаевского обкома  
ВКП (б) 1 августа 1941 г. перед горкомом, рай-
комом и первичными организациями была по-
ставлена задача о перестройке партийно-поли-
тической, массово-разъяснительной и агитаци-
онно-пропагандистской работы в соответствии 
с реалиями военного времени. В повестке дня 
пленума Дагестанского обкома партии 25 де-
кабря 1941 г. рассматривался вопрос об укреп- 
лении дружбы народов и интернационализма. 
Для этой работы пленум рекомендовал исполь-
зовать письма дагестанцев, воюющих на фрон-

те, домой. 
В начальный период Великой Отечествен-

ной войны необходимо было объяснить причи-
ны временных неудач Красной Армии, объяс-
нить неизбежность жертв, лишений и невзгод, 
которые принесла война. Для этого обкомы 
партии создают многонациональные группы 
внештатных лекторов, в состав которых входи-
ли секретари и заведующие отделами обкомов, 
члены президиумов Верховных Советов ре-
спублик, работники Совета народных комисса-
ров республик Северного Кавказа. Работа этих 
групп была направлена на организацию аги-
тационно-массовой работы в горных районах. 
Например, только с 23 сентября по 10 октября 
1942 г. в сельских районах Северной Осетии 
агитационно-пропагандисткой работой занима-
лись 14 руководящих работников обкома пар-
тии и Совнаркома республики [8, л. 12].

К осени 1942 г. основной формой идеоло-
гической работы в Северной Осетии была уст-
ная агитация и пропаганда. Связано это было 
с нерегулярным выходом газет и отсутствием 
постоянного радиовещания. Только за 10 дней 
ноября 1942 г. группой лекторов-коммунистов 
было организовано свыше 600 докладов и бе-
сед [9, л. 92]. В этих докладах население по-
лучало информацию о положении на фронте, 
говорилось о военно-стратегическом значении 
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обороны г. Орджоникидзе и задачах, которые 
необходимо решить, чтобы дать отпор врагу.

Основной трудностью в организации  
идейно-политической работы с широкими мас-
сами населения стал недостаток идеологиче-
ских кадров, большая часть которых уже была 
на фронте. Новые кадры должны были быть 
достаточно грамотными, авторитетными, уме-
ющими вести агитационно-пропагандистскую 
работу на хорошем уровне. В своей работе аги-
таторы-пропагандисты делали акцент на звер-
ства немецко-румынских оккупантов, которые 
имели местона территории Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии.

С началом Великой Отечественной войны 
пропаганда идей патриотизма и интернацио-
нализма стала содержательной основой мате-
риалов местной прессы. Работой по усилению 
печатной пропаганды занимались партийные 
организации и местные органы власти. Так, в 
середине июля 1941 г. на заседании бюро Да-
гестанского обкома ВКП (б) был пересмотрен 
издательский план Дагестанского государствен-
ного издательства. Был увеличен выпуск воен-
ной и антифашистской литературы на языках 
народностей Дагестана. «Боевые листки» ста-
ли средством патриотического и интернацио- 
нального воспитания. Только в Дагестане в 
1942 г. увидели свет 12 тыс. боевых листков, 
53 тыс. экземпляров лозунгов, 700 названий 
различных листовок, брошюры под названи-
ем «Что несет фашизм народам Дагестана?» 
[2, с. 48]. Материалы печати на своих стра-
ницах пропагандировали идеи патриотизма и 
интернационализма. Так, в газете «Орджони-
кидзевская правда» было опубликовано заяв-
ление народов Карачаево-Черскесии: «Смерть 
фашистским извергам, посягнувшим на нашу 
землю. Мы, горцы, умеем воевать, в любую ми-
нуту оседлаем боевых коней и пойдем бить фа-
шистских мракобесов» [4, с. 2]. В июне 1941 г.  
обком ВКП (б) и Совнарком Северо-Осетин-
ской АССР выступили с обращением к рабо-
чим, колхозникам и служащим республики. Ма-
териалы этого обращения были изданы общим 
тиражом 33 тыс. экземпляров (на русском и 
осетинском языках) [7, л. 48]. Была определена 
тематика: «Все силы народа на разгром врага», 
«Что несет с собой фашизм?», «Разгромим фа-
шистских варваров». Этим же постановлением 
обкома партии был организован выпуск пла-
катов антифашистской направленности также 

на двух языках тиражом по 2 тыс. экземпляров 
каждый [5, л. 74].

На работу местной прессы оказывали вли-
яние специфические этнические и геополити-
ческие условия Северного Кавказа. В первую 
очередь это пестрый национальный состав, раз-
личное вероисповедание, обычаи, традиции, 
уклад жизни. Поэтому средства пропаганды 
проводили работу по формированию у народов 
взаимоуважения и веротерпимости. 

В период осады Орджоникидзе городской 
радиокомитет систематически проводил пере-
дачи, в которых звучали призывы оказать по-
мощь фронту, дать отпор врагу. Специально 
созданный актив радиокомитета состоял из 
руководящих работников, бойцов Красной Ар-
мии, передовиков производства и сельского хо-
зяйства, деятелей науки, культуры, образования 
[6, л. 93].

Особая роль в патриотическом и интерна-
циональном воспитании принадлежала литера-
туре и искусству. Оперативность и злободнев-
ность, продиктованные военной обстановкой, 
выдвинули на первый план виды культурной 
деятельности, способные наиболее эффективно 
влиять на общественное сознание. В плакатах, 
лозунгах, фельетонах, публицистике, поэзии, 
песнях, сценической миниатюре основной те-
мой стала идея патриотизма и героизма совет-
ского народа. В произведениях литературы и 
искусства Северного Кавказа на первый план 
вышла тема жизни солдата войны и всего на-
рода, вопросы героизма, патриотизма, эстети-
ческих идеалов. Одной из форм агитационно-
массовой работы стала работа агитационно- 
художественных бригад драматических теа-
тров. Уже в начальный период Великой Отече-
ственной войны на Северном Кавказе функцио- 
нировали 84 фронтовые концертные бригады. 
Они выступили на фронте с 2 530 концертами и 
спектаклями. Искусство не просто копировало 
военную действительность, а перерабатывало 
непосредственные впечатления в художествен-
ные образы специфическим образом. Оно спо-
собствовало обогащению духовной культуры 
народа и призывало к одной цели – разгрому 
врага. Патриотическая тематика нашла отраже-
ние и в произведениях писателей и поэтов ре-
гиона. Среди них «Смерть фашизму» Б. Боцие-
ва, «Песнь победы» Г. Плиева, «Слава, Красно-
донские сыны!» Р. Гамзатова, «Мать, провожая 
сына» Г. Цадаса, «Моя земля» К. Кулиева и др. 
Идейно-политическая работа в горных аулах 
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потребовала перевода на чеченский и ингуш-
ский языки стихов советских поэтов, написан-
ных на оборонную тематику [1, с. 173].

Таким образом, агитационно-массовая ра-
бота, проводимая партийными и советскими 
органами власти Северного Кавказа, была на-
правлена на патриотическое и интернациональ-
ное воспитание, укрепление дружбы народов 
не только Северного Кавказа, но и всего много-
национального Советского Союза. Основным 

отличием этой работы являлось то, что она ве-
лась в многонациональном, многоконфессио-
нальном регионе, со своими обычаями, тради-
циями, укладом жизни. Поэтому приоритетным 
направлением являлось формирование у наро-
дов взаимного уважения и дружбы. Необходи-
мость учета последнего обстоятельства была 
продиктована войной, и вся работа направля-
лась на объединение всех народов региона для 
отражения натиска врага.
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Abstract: The paper considers the questions of ideology and propaganda in the North Caucasus 
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during the great Patriotic war. On the basis of archival material we showed the characteristic directions 
of this work, with regard to the multinational and multi-confessional composition of the population of  
the region.
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Аннотация: В статье речь идет об опыте обучения студентов навыкам составления резюме 
преподавателями Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ле-
нина и преподавателями филиала Тюменского государственного нефтегазового университета в  
г. Сургуте с целью выявления наиболее важных аспектов составления резюме с учетом специфики 
профиля обучения.

Одна из самых распространенных проблем, 
с которой сталкиваются при трудоустройстве 
выпускники любого образовательного учреж-
дения в России, – слабое представление о до-
кументах, в которых фиксируются этапы тру-
довой деятельности работника, то есть о доку-
ментации по личному составу. Прежде всего, 
отсутствуют знания о таких ключевых доку-
ментах, как резюме, автобиография, характери-
стика и др. Между тем, при устройстве на ра-
боту первичное обращение соискателя в любую 
организацию сегодня в большинстве случаев 
начинается с резюме. Это документ, который 
со стороны трудоустраивающегося является са-
морекламой, а со стороны работодателя – опе-
ративным способом выявления наиболее под-
ходящего кандидата на вакантную должность. 
Основная задача резюме – не трудоустройство, 
а установление контакта с потенциальным ра-
ботодателем и приглашение на собеседование. 
Вот почему так важно знать, что такое резюме 
и как правильно его составить.

В настоящее время российские вузовские 
программы по русскому языку и культуре речи 
ориентированы на Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, в котором, в 
числе других, заявлен модуль «Деловой язык». 
Он направлен на развитие профессиональных 
коммуникативных навыков обучающихся и 

включает в себя достаточно широкий спектр 
деловой документации. В числе жанров дело-
вого стиля в данном модуле рассматривается 
интервью как одна из устных форм деловой 
беседы (собеседования) при приеме на работу. 
Однако современная практика деловых отно-
шений доказывает неразрывность связи резюме 
и интервью как двух последовательных этапов 
трудоустройства. Необходимость в более при-
стальном изучении резюме доказывает и прак-
тика преподавания русского языка и культуры 
речи в российском техническом вузе.

В настоящей статье мы сделали попытку 
обобщить опыт работы над составлением резю-
ме на занятиях по дисциплине «Русский язык и 
культура речи» в двух технических вузах (Фи-
лиале Тюменского государственного нефтега-
зового университета в г. Сургуте и Ивановском 
государственном энергетическом университете 
имени В.И. Ленина) с тем, чтобы определить 
наиболее важные аспекты составления резюме 
с учетом специфики профиля обучения.

Современные специалисты в области де-
ловой коммуникации едины во мнении, что 
резюме – это краткая документальная самопре-
зентация соискателя вакансии перед потенци-
альным работодателем, специфический вид де-
лового письма [1, с. 156; 4, с. 9]. Резюме клас-
сифицируется учеными по разным основаниям. 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(63).2014.78

PHILOLOGY

С позиции адресата-адресанта различают два 
типа резюме: инициативные и ответные. Пер-
вые создаются по инициативе составителя по 
одному из общепринятых образцов, вторые –  
исходя из требований работодателя по заданно-
му шаблону. Наибольшую трудность для сту-
дентов представляют инициативные резюме. 
Наш опыт показывает, что при их изучении на 
первом этапе важно научить студентов видеть 
специфику разных видов резюме [2; 5, с. 29–32; 
6, с. 15–16].

Сегодня специалисты выделяют восемь ви-
дов инициативных резюме:

1) хронологическое резюме – представля-
ет собой простое перечисление мест работы и 
обязанностей в хронологическом порядке; 

2) функциональное резюме – в нем пере-
числены освоенные сотрудником специаль-
ности и приобретенные навыки работы, но не 
указана хронология занимаемых должностей; 

3) комбинированное (гибридное) резюме – 
это резюме, в котором учитываются основные 
профессиональные навыки и хронология трудо-
устройства;

4) таргетированное резюме – оно пред-
назначено для конкретной вакансии и больше 
подходит работникам высшего звена с большим 
опытом работы;

5) резюме в текстовом формате – пред-
ставляет собой упрощенный текст, как правило 
предназначенный для пересылки по электрон-
ной почте в форме делового письма;

6) резюме временного (контрактного) ра-
ботника – вариант для соискателей, у которых 
были периоды контрактной работы одновре-
менно у нескольких работодателей;

7) удлиненное резюме руководителя – под-
ходит для менеджеров очень высокого уровня и 
по объему превышает стандартные две страни-
цы, отведенные для резюме;

8) академическое резюме – используется 
при поиске вакансии на профессорско-препо-
давательскую должность, обязательной состав-
ляющей такого резюме является перечень науч-
ных работ.

Стоит отметить, что из всех указанных ви-
дов наиболее значимыми для студентов и вы-
пускников вузов являются функциональное, 
хронологическое и комбинированное резюме. 

В научной и специальной литературе се-
годня можно встретить разные подходы к тек-
стовому оформлению резюме. Единого шабло-
на для его составления в настоящее время не 

существует. Особенно наглядно это демонстри-
руют интернет-ресурсы [2; 3]. Однако при всем 
многообразии вариантов написания резюме в 
данном документе с точки зрения структуры 
можно выделить четыре информативных блока: 

– личная информация (дата и место рож-
дения, семейное положение, место жительства, 
почтовый адрес и контактная информация: до-
машний телефон, мобильный телефон, e-mail, 
факс и т.д.);

– образование (основное и дополнитель-
ное образование в последовательности: учеб-
ное заведение, факультет, время обучения, ква-
лификация; публикации, изобретения или соб-
ственные разработки и т.п.);

– опыт работы (место работы, время и за-
нимаемая должность, краткое описание харак-
тера выполняемой работы);

– дополнительная информация (личност-
ные качества, необходимые для успешного вы-
полнения желаемой работы, хобби, обществен-
ная деятельность, знание иностранных языков, 
уровень владения ПК и т.п.).

Чтобы определить, насколько хорошо со-
временные студенты знают, что представляет 
собой резюме и как правильно его составить, 
мы (еще до начала запланированных лекций 
по теме «Резюме при устройстве на работу») 
предложили студентам наших вузов очной и за-
очной форм обучения самостоятельно создать 
свое резюме. В опросе было задействовано 
170 респондентов. В результате мы убедились, 
что, несмотря на изучение правил составления 
документов по личному составу в средних об-
разовательных учреждениях (например, про-
грамма по русскому языку для 9 класса), пода-
вляющее большинство студентов испытывают 
серьезные трудности при составлении резю-
ме. Рассмотрим наиболее часто встречающие 
ошибки при оформлении данного документа:

1) отсутствие представления о структуре 
резюме – четырехчастная композиция, как пра-
вило, нарушается (70 %), к тому же четко про-
слеживается самопроизвольное рубрицирова-
ние, например: «Коротко о себе», «Могу рабо-
тать», «Пожелания к будущей работе», «Семей-
ное состояние», «Дополнительные навыки», 
«Навыки и умения»;

2) несоблюдение принципа обратной хро-
нологической последовательности в информа-
тивных блоках «Образование» и «Опыт рабо-
ты» (82 %), так как перечень учебных заведе-
ний (должностей) должен начинаться с послед-
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него из оконченных (занимаемых);
3) неполная информация об образовании и 

месте работы (40 %) – например:
Ефремов Леонид Петрович
1995–1997. ПТУ № 2
1998–2004. ИГЭУ;
4) незнание жанровых различий между 

резюме и автобиографией – 10 % респонден-
тов написали резюме в форме автобиографии, 
допустив стилистические нарушения – подме-
ну официально-делового стиля разговорным, а 
также речевые и грамматические ошибки, на-
пример: «Учуся на механика, здесь хочу устро-
ится на подработки чтоб обеспечивать самого 
себя», «Являюсь студентом на четвертом курсе 
в ТюмГНГУ, однако учебу и таланты совмещаю 
без проблем»;

5) нелогичное обращение к работодателю 
(3 %) – например, фраза «Прошу трудоустроить 
меня на ваше предприятие, так как я нуждаюсь 
в работе и очень хотел бы работать на благо 
предприятия, развиваться по карьерной лест-
нице» в данном документе неуместна и безгра-
мотна; 

6) скудная, некорректно сформулирован-
ная дополнительная информацияо себе (60 %) – 
например: «Word, Excel, почта, ответственная», 
«Имеются в/п, на самом деле хороший парень», 
«Работа с офисом на уровне интуиции», «Зани-
маюсь спортом (фитнес, бассейн), люблю про-
гулки на свежем воздухе»;

7) отсутствие указания на уровень вла-
дения иностранным языком (95 %) – в резюме 
вполне уместно отметить, насколько хорошо 
соискатель знает иностранный язык; обычно 
используются характеристики: «базовое зна-

ние», «читаю и перевожу со словарем», «вла-
дею в совершенстве»;

8) орфографические, пунктуационные, ре-
чевые ошибки (70 %) – например: «закончил 
техникум», «оформление заявок для осущест-
вления безперебойной работы», «стрессаустой-
чивая», «камуникабельность», «цель – устро-
ится на интересную работу с переспективой 
карьерного роста», «вредных привычек нету». 

К этому следует добавить, что 24 % рес- 
пондентов были убеждены, что резюме можно 
составить в рукописном варианте. Хотя обще-
известно о стандартной процедуре предпочти-
тельного оформления резюме в печатном фор-
мате и его возможной рассылке по электронной 
почте. Подавляющее большинство опрошенных 
(80 %) также не знали, что резюме сегодня ре-
комендуется представлять вместе с сопроводи-
тельным письмом [6, с. 35–38]. 

Таким образом, многолетний опыт обу-
чения студентов технических вузов правилам 
составления резюме при устройстве на работу 
показывает, что актуальность такой работы не 
утрачивает своей значимости. Современный 
студент, будущий специалист остро нуждается 
в формировании навыков написания и оформ-
ления резюме. Кроме того, не утрачивает сво-
ей значимости работа над структурными и сти-
листическими ошибками в оформлении этого 
вида деловой документации. Современный спе-
циалист не мыслится без навыков оформления 
деловой документации, и потому становится 
очевидным, что в ближайшие годы актуализа-
ция проблематики составления резюме будет в 
кругу значимых тем для ученых-исследовате-
лей проблем деловой коммуникации.
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СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ:  
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НОЧУ ВПО «Институт гуманитарного образования и информационных технологий», г. Москва

Ключевые слова и фразы: заглавное слово; корпус словаря (словник); лемма; макроструктура;  
мегаструктура; микроструктура; отсылка; помета; словарная статья; словарь; структура словарной 
статьи.

Аннотация: В статье рассматривается структурная организация словаря и ее основные эле-
менты: мега-, макро- и микроструктура. Особое внимание уделяется определению места и роли 
словарной статьи как основного компонента словарной структуры. В качестве основополагающего 
тезиса автор выдвигает положение о зависимости структуры и содержания словарной статьи от 
типа словаря и его назначения.

Актуальность рассмотрения выбранной 
темы обусловлена возрастающей ролью слова-
рей в современном мире. Наряду с фиксацией, 
систематизацией, накоплением и хранением 
знаний о мире и языке, они также обогащают 
индивидуальный словарный запас, знакомят с 
нормами языка и выполняют ряд других не ме-
нее существенных функций, которые напрямую 
зависят от типа используемого словаря. 

При составлении словаря крайне важным 
является определение его параметров, установ-
ление структурных и композиционных особен-
ностей, принципов построения мега-, макро- и 
микроструктуры. 

Цель исследования состоит в определении 
места и роли словарной статьи как основного 
компонента словарной структуры, а также за-
висимости структуры и содержания словарной 
статьи от типа словаря. 

Предметом исследования является словар-
ная статья как основной компонент структуры 
словаря.

Гипотеза настоящего исследования за-
ключается в предположении, что структура и 
содержание словарной статьи напрямую зави-
сят от типа словаря, от способа организации 
лексикографической информации в нем, от со-
ответствующего назначения и целей создания 
того или иного словаря. 

Основным и неотъемлемым элементом 

структуры словаря является словарная статья, 
представляющая микроструктуру словаря. Ана-
лиз микроструктуры заключается в определе-
нии способа организации материала в конкрет-
ных словарных статьях. 

Структура словарной статьи варьируется и 
зависит от целого ряда факторов, в первую оче-
редь, от типа словаря. Каждый тип лингвисти-
ческого словаря характеризуется своей структу-
рой словарной статьи. 

Среди структурных частей словарной ста-
тьи можно выделить следующие: заголовочное 
слово – lemma; значение слова – meaning of the 
word; определение – definition; цитата, пример 
употребления – verbal illustration/quotation; от-
сылка – reference; пометы – label, среди кото-
рых выделяются: status label – определяет ста-
тус слова (например, временная или террито-
риальная ограниченность употребления слова); 
regional label – указывает на территориальную 
употребительность слова; functional label – ука-
зывает на принадлежность слова к части речи; 
subject label – определяет принадлежность сло-
ва к определенной области знаний [5]. 

Приспосабливаясь к условиям, структура 
языка получает ту или иную жесткую специфи-
ку, соотнесенную с отмеченными ею типами  
деятельности людей. Естественный человече-
ский язык распадается на ряд функционально-
обусловленных разновидностей. Язык для спе-
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циальных целей (Language for Special Purpose, 
LSP) – функциональная разновидность языка, 
имеющая своей целью адекватное и эффек-
тивное общение специалистов в определенной 
сфере деятельности. Современные лингвисти-
ческие учения тесно связаны с работами в об-
ласти лексикологии и лексикографии (исследо-
вания терминосистем и их стандартизация, соз-
дание специальных словарей) [2]. 

В зависимости от функциональных разно-
видностей языка, будь то Язык для общих це-
лей или Язык для специальных целей, словари 
классифицируют на «общие» и «специальные».  
Общими лингвистическими словарями явля-
ются стандартные толковые и переводные сло-
вари, включающие лексику языка для общих 
целей, то есть бытующую в общенародном 
употреблении. Они отражают концепты и уста-
навливают среднестатистическое, общеприня-
тое, однозначно интерпретируемое абсолютным 
большинством носителей языка понятие. Спе-
циальный лингвистический словарь охватывает 
конкретную область лексики. Значение, пред-
ставленное в специальном терминологическом 
словаре, ориентировано на понимание узким 
кругом профессионалов. В терминологических 
словарях определяется не понятие (которое об-
ширно и энциклопедично), а значение термина 
(представляющее собой редуцированное по-
нятие) как объект лексической семантики. Тер-
мин в общеязыковом окружении не является 
системным объектом, что и подтверждается в 
сфере его фиксации, т.к. при его определении (а 
в терминографии в подавляющем числе случаев 
определение осуществляется через ближайший 
род и вид) мы вынуждены прибегать к просто-
му толкованию с помощью общеязыковой лек-
сики (а не родовых и видовых терминов). 

Для подтверждения положений выдвинутой 
гипотезы приведем конкретные примеры сло-
варных статей словарей различных типов, об-
щим для которых является заголовочное слово 
«право» или его английский эквивалент «right». 

В «Идеографическом словаре русского язы-
ка» О.С. Баранова структура словарной статьи 
представлена следующим образом [1]:

287.1.1 право (кого-л.) – основное, 
гнездовое понятие – лемма/заголовочное 
слово
▲ допустимость (ссылка: ▲ – родовое 
понятие)

↑ деяние (ссылка: ↑ – видовой признак)
право – допускаемое действие личности, 
определяемое ее ролью; допустимость 
действия; (определение основного понятия)
моральное основание (# выбора. # голоса. # 
принимать решения.
дать права. получить # на что. пользоваться 
правом каким.).
иметь право (вы не имеете права так 
говорить.
какое вы имеете право так говорить!). 
(verbal illustration – цитата-иллюстрация)
кто вам дал право? (# так говорить?).
на каком основании?
по праву кого (# первооткрывателя).
на правах кого.
по какому праву?
оставлять за собой право сделать что.
распространить права на кого/что.
отдать на откуп кому.
делегировать (# свои полномочия кому-л.).
права (ущемлять # чьи).
поговорки: кто платит, тот и заказывает 
музыку.
(verbal illustration – цитата-иллюстрация)
(# – знак повторения толкуемого понятия) 

Приведенная словарная статья с заголовоч-
ным словом «право» включена в группу гнездо-
вых понятий, таких как (59) ПРАВООТНОШЕ-
НИЯ, (287) ПРАВА, (287.1) ПРАВООТНОШЕ-
НИЯ. В данном словаре около 100 000 лексем, 7 
уровней деления, 6 700 гнезд (сем). 

Наиболее известный из имеющихся слова-
рей-тезаурусов, которому обязан своим суще-
ствованием и сам этот термин, создан на мате-
риале английского языка; это постоянно пере-
издаваемый тезаурус П.М. Роже «Thesaurus of 
English Words and Phrases», содержащий 1 000 
статей на 4 уровнях [9].

922. Right. основное, гнездовое понятие - 
лемма/заголовочное слово
N. (functional label – помета о принадлеж-
ности слова к части речи) right; what ought 
to be, what should be; fitness & c. adj.; sum-
mum jus [Lat].
justice, equity; equitableness & c. adj.; propri-
ety; fair play, impartiality, measure for mea-
sure, give and take, lex talionis [Lat].
Astraea [obs3], Nemesis, Themis.
scales of justice, evenhanded justice, karma; 
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suum cuique [Lat]; clear stage, fair field and 
no favor, level playing field.
morals & c. (duty) 926; law & c. 963; honor 
& c. (probity) 939; virtue & c. 944. hope & c. 
858.
V. (functional label – помета о принадлеж-
ности слова к части речи) be right & c. adj.; 
stand to reason.
see justice done, see one righted, see fair play; 
do justice to; recompense & c. (reward) 973; 
bold the scales even, give and take; serve one 
right, put the saddle on the right horse; give 
every one his due, give the devil his due; au-
dire alteram partem [Lat].
deserve & c. (be entitled to) 924.
Adj. (functional label – помета о принад-
лежности слова к части речи) right, good; 
just, reasonable; fit & c. 924; equal, equable, 
equatable [obs3]; evenhanded, fair.
legitimate, justifiable, rightful; as it should be, 
as it ought to be; lawful & c. (permitted) 760, 
(legal) 963. deserved & c. 924.
Adv. (functional label – помета о принад-
лежности слова к части речи) rightly & c. 
adj.; bon droit [Fr], au bon droit [Fr], in jus-
tice, in equity, in reason.
without distinction of persons, without regard 
to persons, without respect to persons; upon 
even terms.
Int. all right! fair’s fair.
Phr. Dieu et mon droit [Fr];‘‘in equal scale 
weighing delight and dole’’ [Hamlet]; justitia 
cuum cuique distribuit [Lat] [Cicero]; justitiae 
soror incorrupta fides [Lat]; justitia virtutem 
regina [Lat]; ‘‘thrice is he armed that hath his 
quarrel just’’ [Henry VI]. (verbal illustration – 
цитата-иллюстрация)

В отличие от алфавитных словарей, в кото-
рых словарные статьи располагаются по алфа-
виту, в идеографических словарях словарные 
статьи располагаются по смысловой близости. 
Они содержат всю совокупность слов, объеди-
ненных той или иной идеей [4].

Структура «Англо-русского полного юри-
дического словаря» А.С. Мамуляна, С.Ю. Каш- 
кина (специальный лингвистический двуязыч-
ный переводной словарь) выглядит следующим 
образом [3]:

right 1. право (обычно в субъективном); 
правопритязание;

2. правомерный; правый; справедливый; 
правильный; надлежащий
* of access to courts право обращения в суд, 
право доступа в суд
* in action = chose in action право требова-
ния; имущество в требованиях; право, мо-
гущее быть основанием для иска 
* of action право на иск
* of angary право ангарии
* of appeal право обжалования (…)
* of conscience свобода совести
* of contribution право регресса (…)
original * первичное право
patent * патентное право, право из патента 

В английском словаре юридических терми-
нов «A dictionary of Law», Seventh edition, под 
редакцией Джонатана Ло и Элизабет Мартин 
(частный лингвистический толковый словарь) 
словарная статья имеют следующую структуру: 
заголовочное слово/лемма, часть речи; опреде-
ления/толкования понятия (заголовочного сло-
ва, леммы):

right n. 1. Title to or an interest in any prop-
erty. 2. Any other interest or privilege rec-
ognized and protected by law. 3. Freedom to 
exercise any power conferred by law. See also 
HUMAN RIGHTS; NATURAL RIGHTS.

В словарной статье не представлены при-
меры употребления, а также сочетаемости за-
головочного слова с другими словами, тем не 
менее, в отдельные словарные статьи выделены 
устойчивые словосочетания с употреблением 
понятия «right» (например, right of abode, right 
of action, right of audience, right of common, right 
of establishment, right of right, right of re-entry, 
right of resale, right of silence, right of support, 
right of survivorship, right of water, right of way, 
rights issue, right to air, right to begin, right to buy, 
right to education, right to life, right to manage, 
right to marry, right to roam) и представляют со-
бой отдельные словарные статьи, содержащие 
определения/толкования вышеперечисленных  
лемм [6]. 

Приведем пример словарной статьи Mac-
millan English Dictionary for Advanced learners 
(лингвистический толковый словарь) [7]:

right /rait/ noun ***
1. good behavior 5. in politics
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2. sth that is allowed 6. hit with right hand
3. permission to publish + PHRASES
4. side of your body
1 [U] behaviour that is considered good or 
moral: I think we’ve got right on our side  
(= we are morally right).
right and wrong (= good and bad) Do chil-
dren of that age really know the difference be-
tween right and wrong? – opposite WRONG.
2 [C] something that you are morally or legal-
ly allowed to do or have: Workers’ rights are 
practically non-existent in many clothing fac-
tories here.
[…]
6 [C] a hit made with your right hand: + to He 
was knocked a right to the jaw.
be in the right to be morally or legally correct 
in what you do or believe: Naturally, both par-
ties think they are in the right. 

В качестве моноязычного словаря сочетае-
мости слов был рассмотрен Macmillan Colloca-
tions Dictionary for Learners of English [8]:

right N (functional label – помета о принад-
лежности слова к части речи)

something that is allowed morally or legally 
(значение слова – meaning of the word)

•	 adj + N legal automatic, constitutional, 
contractual, legal, statutory This policy is in ad-
dition to your legal statutory rights.

– basic absolute, basic, fundamental, in-
alienable That statement proclaims that every 
child is unique and has a fundamental right to edu-
cation.

– types of rights democratic, individual, 
moral, parental, public He had no moral right to 
be connected with business at all.

•	 n + N rights to do or have something abor-
tion, borrowing, cancellation, pension, privacy, 
reproduction, resale, voting Although they have 
no voting rights if under 18, these members can in-
clude school students.

– rights associated with something citizen-
ship, employment, maternity, patent, property, 
welfare New employment rights are now in force.

– rights for different groups animal, con-
sumer, disability, gay, minority, women’s None 
of the above terms and conditions affects your stat-
utory consumer rights.

•	 v + N (…)
•	 N + to abortion, compensation, confiden-

tiality, education, a fair hearing, freedom, liber-
ty, privacy, representation, self-defence, self-de-
termination, trial Britain is a multi-faith society in 
which everyone has the right to religious freedom. 
(verbal illustration – цитата-иллюстрация).

Сопоставительное рассмотрение словарных 
статей различных по целям словарей позволило 
сделать ряд наблюдений, касающихся структу-
ры и содержания словарной статьи, а именно:

1. Частный лингвистический толковый 
словарь/лингвистический толковый словарь.

Назначение словаря: дать объяснение (тол-
кование) значений слов и иллюстрация их упо-
требления в речи.

Основные компоненты словарной статьи:
– лемма/заголовочное слово;
– functional label – помета о принадлеж-

ности слова к части речи;
– sense/meaning of the word – значение 

слова;
– definition – толкование, определение.
2. Моноязычный словарь сочетаемости 

слов.
Назначение словаря: фиксация несвобод-

ных сочетаний слов, так называемых «коллока-
ций» (collocations); демонстрация правильного 
употребление слова в речи.

Основные компоненты словарной статьи:
– лемма/заголовочное слово; 
– functional label – помета о принадлеж-

ности слова к части речи;
– definition – толкование, определение;
– collocations – сочетаемость слова с дру-

гими частями речи с приведением конкретных 
примеров и цитат-иллюстраций;

3. Идеографический словарь.
Назначение словаря: представить всю со-

вокупность слов, объединенных той или иной 
идеей, размещенных по смысловой близости.

Основные компоненты словарной статьи:
– гнездовое понятие, лемма/заголовочное 

слово;
– functional label – помета о принадлеж-

ности слова к части речи;
– definition – толкование, определение;
– синонимический ряд;
– цитаты-иллюстрации.
4. Специальный лингвистический дву- 

язычный переводной словарь.
Назначение словаря: толкование и перевод 

терминов в сочетании со сведениями об их со-
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четаемости.
Основные компоненты словарной статьи:
– лемма/заголовочное слово;
– functional label – помета о принадлеж-

ности слова к части речи;
– definition – толкование, определение;
– варианты перевода.
Проведенное исследование в целом под-

твердило нашу гипотезу и позволило сделать 
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Dictionary Entry as the Core of a Multi-Structural Dictionary Organization

M.A. Zaverukha

Institute of Humanitarian Education and Information Technologies, Moscow 

Key words and phrases: corpus (the body of the dictionary); dictionary; entry; entry structure; 
glosses (labels); headword; lemma; macrostructure; megastructure; microstructure; references. 

ряд выводов:
– статья образует структуру словаря на 

микроуровне и является его важнейшим струк-
турным компонентом;

– структура и содержание словарной ста-
тьи напрямую зависят от типа словаря, от спо-
соба организации лексикографической инфор-
мации в нем, от соответствующего назначения 
и целей создания того или иного словаря.
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Abstract: The paper deals with the dictionary structure and its main elements:  mega-, macro- and 
microstructure. Special attention is given to a dictionary entry as the core component of the dictionary. 
The author claims that the structure and the content of the dictionary entry depend on the type of 
dictionary and its target purpose.

© М.А. Заверуха, 2014
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УДК 811

СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РАЗГОВОРНОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РАЗГОВОРНОЙ ГЛАГОЛЬНОЙ  
ЛЕКСИКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)

Л.А. ЮШКОВА

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск

Ключевые слова и фразы: идиоматичность; омонимия основ; производная основа; производя-
щая основа; разговорная лексика; редукция основ; словообразовательная аналогия; словообразова-
тельная метафоризация; словообразовательная мотивированность.

Аннотация: В статье затрагивается проблема определения степени морфосинтаксической мо-
тивированности, устанавливающейся между производящей и производными единицами. В статье 
на примере производных глаголов немецкой коллоквиальной лексики выявляются и анализиру-
ются факторы, усложняющие установление мотивационных отношений в производном слове, а 
также противоположные факторы, способствующие пониманию как мотивационных связей и их 
характера, так и значения производной единицы. Установление и описание таких факторов рас-
сматривается как предпосылка к выработке критериев, на основании которых было бы возможно 
дифференцировать степени словообразовательной мотивированности, особенно в группе частично 
мотивированных производных слов. В статье подчеркивается необходимость более четкой диффе-
ренциации различных типов мотивированности в целях словообразовательного анализа и указыва-
ется на причины, препятствующие этому. 

В настоящее время проблема мотивирован-
ности в словообразовании, в том числе вопрос 
о ее градации, по-прежнему находится в центре 
лингвистической дискуссии как в России, так и 
за рубежом [1–7]. Словообразовательная моти-
вация понимается в целом как семантическая 
и структурная обусловленность производно-
го слова производящим, при этом практически 
всегда подчеркивается, что значение произво-
дного слова не равно сумме значений составля-
ющих компонентов, но всегда хотя бы частично 
ими предопределяется [2, c. 19]. Производящее 
слово формально и семантически включается в 
производное, выступая как мотивирующая еди-
ница, а производное слово рассматривается как 
мотивированное им.

Однако, несмотря на традиционно высокий 
интерес к данной проблеме, многие связанные с 
ней вопросы остаются дискуссионными. В пер-
вую очередь это вопросы о целесообразности и 
правомерности выделения групп полностью мо-
тивированных лексем и идиоматичных лексем, 
возможности большей дифференциации группы 

частично мотивированных слов и отграничения 
этих групп друг от друга.

Отмечая важность и необходимость под-
робного разграничения единиц с разной степе-
нью мотивированности, приходится признавать, 
что, несмотря на попытки выработать разно- 
образные критерии, границы между отдельны-
ми степенями мотивации остаются нечеткими  
[5, с. 29]. Поиск критериев разграничения опре- 
деленных ступеней словообразовательной мо-
тивации является крайне затруднительным, 
если принять во внимание всю сложность се-
мантических процессов, сопровождающих 
словообразовательный акт. К тому же семан-
тическое преобразование, затрагивающее вну-
тренние структуры участвующих в словообра-
зовании единиц, накладывается на процессы 
лексикализации и идиоматизации, протекаю-
щие в разных случаях с разной интенсивно-
стью. Проблема заключается еще и в том, что 
семантика отдельных производных слов от-
личается индивидуальностью и с трудом под-
дается обобщению и классифицированию в 
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конкретную группу. Поскольку ни одна из су-
ществующих классификаций не отрицает пе-
реходных случаев, когда степень мотивации 
можно определить только приблизительно, то, 
скорее всего, можно говорить о целой шкале 
многочисленных типов мотивации, располо-
женных между абсолютной немотивированно-
стью или идиоматичностью и полной мотиви-
рованностью, что отмечает, например, О. Кегэ 
[4, с. 23].

Для того чтобы разработать объективные 
критерии выделения и разграничения отдель-
ных ступеней словообразовательной моти-
вированности, представляется необходимым 
выявить и проанализировать факторы, услож-
няющие установление мотивационных отно-
шений между производной и производящей 
единицами. К таким факторам мы относим се-
мантическое преобразование производящей ос-
новы, использование в качестве производящих 
основ единиц, заимствованных из других язы-
ков и диалектов, а также редукцию внешней 
формы производящего слова и наличие в языке 
единиц, чья фонетическая и графическая форма 
частично или полностью совпадает с внешней 
формой производящего слова. 

Можно предположить, что словообразова-
тельная метафоризация является наиболее зна-
чительным среди перечисленных выше факто-
ров. Как показал анализ немецких разговорных 
производных глаголов, любое семантическое 
преобразование основы в процессе словообра-
зования способствует усложнению признаков, 
уточняющих характер семантических отноше-
ний между компонентами производного слова. 
В отличие от случаев, когда в качестве произ-
водящей основы используются ранее метафо-
ризированные лексемы, актуализация скрытых 
признаков при словообразовательной метафо-
ризации существенно затрудняет понимание ха-
рактера мотивационных отношений. Примеры, 
приведенные ниже, демонстрируют такой тип 
мотивированности: versieben (от Sieb – сито) – 
1) потерять по невнимательности, 2) испортить, 
уничтожить по глупости или неосторожности, 
3) (спорт.) проиграть; vermöbeln (от Möbel – ме-
бель, возможно на основании ассоциаций с ме-
бельным аукционом) – бить.

Редукция внешней формы в некоторых 
случаях способна существенно осложнить 
установление мотивационных связей, особен-
но если она сопровождается метафорическим 
переносом, поскольку в таких случаях наруша-
ется как структурная, так и семантическая связь 

между производной и производящей единицей. 
Как правило, словообразовательная мо-

тивация бывает существенно затемнена у лек-
сем, образованных от заимствованных основ, 
особенно в том случае, когда они сочетаются 
с морфологической компрессией. Например, 
глагол dissen в значении «an der Dissertation 
arbeiten» (писать диссертацию) довольно легко 
поддается расшифровке путем отсылки к суще-
ствительному Dissertation, однако омонимич-
ный глагол со значением «jemanden beleidigen, 
schlechtmachen, schmähen» (оскорблять, шель-
мовать, дискредитировать кого-либо) заимство-
ван из американского сленга, где существи-
тельное diss использовалось для обозначения 
одного из направлений хип-хопа. Для носителя 
немецкого языка, не знакомого с этимологией 
слова, семантический вектор этого слова уга-
дывается благодаря соотнесению его внеш-
ней формы с интернациональным компонен-
том -dis-, который входит в состав таких часто 
употребляемых слов, как dissozial, dissonant, а 
также diskreditieren, diskriminieren и других, но 
при этом мотивирующий источник не очевиден. 
Объем значения производного глагола изменил-
ся по сравнению с объемом значения произво-
дящих глаголов: в него вошли дополнительные 
оттенки значения. 

Наличие омонимов или паронимов у про-
изводящих основ обусловливает двойствен-
ное толкование семантических отношений 
между производной и производящей лексема-
ми по типу множественной мотивации. Так, 
у глагола verscherbeln – «sehr billig, unter Wert 
verkaufen» (продавать по дешевке) – возможна 
мотивация производящей основой scherbeln –  
«(landschaftlich) mit Schwung und ausgelassen-
fröhlich tanzen» ((диал.) танцевать самозабвен-
но, радостно) или основой существительного 
Scherbe – «Splitter» (щепка, обломок).

С другой стороны, существуют противопо-
ложные факторы, способствующие пониманию 
значения производной единицы. В первую оче-
редь к ним относится знание словообразова-
тельной модели и ее значения, а также наличие 
в языке аналогичных словообразовательных 
конструкций. Е.С. Кубрякова считает знание 
модели составной частью понятия мотивиро-
ванности, так как смысловая структура произ-
водного определяется выбранным источником 
деривации и преображающей его в желаемом 
направлении формальной операцией [2, c. 16]. 

При словообразовании по аналогии харак-
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тер связи между производящим и производным 
словами понятен, потому что он соответствует 
характеру отношений прототипических единиц, 
слово повторяет структуру и общее значение 
прототипа, поэтому значение всей конструкции 
легко восстановить [2, c. 28]. Например, пони-
манию характера семантической связи между 
компонентами глагола wegplanieren – «voll-
ständig abreißen» (полностью снести) – способ-
ствует наличие глаголов wegdenken, wegreden и 
других, а также знание словообразовательного 
значения модели: «выполнять действие, произ-
водя удаление чего-либо». Другим примером 
служит глагол loskriegen – «1) lösen, entfer-
nen können; 2) loswerden; 3) verkaufen können»  
(1) суметь удалить что-то; 2) избавиться от че-
го-либо; 3) суметь продать), который формаль-
но можно легко соотнести с мотивирующими 
компонентами los- и kriegen, но ясно и то, что 
семантические отношения между производным 
словом и его компонентами могут быть конкре-
тизированы по-разному. Пониманию единицы в 
данном случае способствует аналогия с глагола-
ми loswerden, abbekommen, losbekommen.

Важным фактором, влияющим на понима-
ние значения производного слова и способству-
ющим восстановлению характера мотиваци-
онной связи является знание синтаксической и 
лексической сочетаемости мотивирующего сло-
ва, имеющееся у носителей языка [2, c. 16]. 

Наконец, нельзя упускать из виду роль вне-
языкового контекста и существующих у носи-
телей языка экстралингвистических знаний. 
Е.С. Кубрякова подчеркивает, что скрытые се-
мантические компоненты, участвующие в фор-
мировании значения производного, поддаются 

реконструкции в том числе и благодаря знаниям 
об области референции [2, c. 69]. С помощью 
имеющегося внеязыкового опыта носитель язы-
ка может расшифровать те недостающие компо-
ненты семантической структуры производного, 
которые не подсказывает ему исключительно 
лингвистический опыт. Этим, в частности, объ-
ясняется понимание тех разговорных единиц, 
образование которых сопровождалось семанти-
ческим переносом с опорой на периферийные, 
не актуализируемые ранее признаки. Можно 
предположить, что использование при образо-
вании разговорных слов приемов, приводящих 
к их частичной идиоматизации, во многом свя-
зано с условиями протекания коммуникации. 
Другими словами, обстановка неофициального, 
доверительного, непринужденного общения из-
начально предполагает взаимную осведомлен-
ность собеседников о предмете разговора, что 
находит выражение в небрежности оформления 
высказывания и недосказанности.

Таким образом, следует сделать вывод, что 
наряду с факторами, ограничивающими моти-
вированность производных лексем, существуют 
факторы, способствующие повышению степени 
словообразовательной мотивации. Эти факто-
ры находятся во взаимодействии и оказывают 
существенное влияние на формирование моти-
вационного значения производного слова, опре-
деляя его индивидуальный характер. Анализ 
современной разговорной лексики немецкого 
языка дает возможность убедиться в этом на 
многочисленных примерах лексем, не обнару-
живающих очевидной связи с производящими 
словами, мотивированной с синхронной точки 
зрения. 
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Specificity of Motivational Links in the Colloquial Word-Formation  
(Case Study of German Colloquial Verbal Lexis)

L.A. Yushkova

Udmurt State University, Izhevsk

Key words and phrases: colloquial lexis; word-formation motivation; derivatives; derivational stem; 
idiomaticity; reduction of stems; word-formation metaphorization; homonymy of stems; word-formation 
analogy. 

Abstract: The paper concerns the definition of the degree of morphosyntactic motivation between 
the derivational stem and its derivatives. Taking derivative verbs in the German colloquial lexis as an 
example, we determine and analyze the factors complicating the motivational links in the derivative 
word, as well as the opposite factors promoting understanding of motivational links, their character, and 
the meaning of a derivative word. The description of these factors is considered to be a precondition 
for development of the criteria which would make it possible to differentiate the degrees of word-
formation motivation, especially in the group of partially motivated derivative words. The necessity of 
differentiating several types of motivation for the purposes of word-formation analysis is stressed and the 
hindering factors are pointed out.  
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ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ  
УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ  
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Ключевые слова и фразы: CAM-система; оценка трудоемкости; управляющая программа; чис-
ловое программное управление (ЧПУ).

Аннотация: В статье рассматривается процесс оценки трудоемкости разработки управляющих 
программ для токарных, фрезерных и токарно-фрезерных многофункциональных станков с ЧПУ. 
Наиболее подробно описываются разделение рабочего процесса на этапы, выявление влияющих 
на трудоемкость факторов и унификация геометрических элементов детали.

Достоверная оценка трудоемкости техноло-
гической подготовки производства (ТПП) и не-
посредственно изготовления изделий является 
весьма актуальной для небольших негосудар-
ственных предприятий или инжиниринговых 
компаний. В настоящее время для большинства 
этапов ТПП уже разработаны методики нор-
мирования. Что же касается этапа разработки 
управляющих программ (УП) для станков с 
ЧПУ при помощи современных CAM-систем, 
то его трудоемкость чаще всего определяется 
опытом специалиста. Поэтому существует не-
обходимость разработки методики, позволяю-
щей проводить оценку трудоемкости разработ-
ки с использованием современных CAM-систем 
УП для станков с ЧПУ, которая не требовала бы 
для использования большого производствен-
ного опыта. Актуальность этой задаче также 
добавляет тот факт, что в последние годы бо-
лее распространенными становятся сложные  
токарно-фрезерные обрабатывающие центры с 
несколькими шпинделями и/или револьверны-
ми головками.

Рассматривать этот вопрос необходимо, 
прежде всего, с изучения процесса работы спе-
циалистов в современных CAM-системах, ко-
торый, как правило, состоит из следующих  
этапов:

1) задание первичных параметров доку-
мента и импортирование исходных геометриче-
ских данных;

2) создание или импортирование информа-
ции о режущем инструменте и державках;

3) задание параметров стратегий переме-
щений режущего инструмента;

4) выбор обрабатываемой геометрии;
5) расчет траектории перемещений режу-

щего инструмента;
6) визуализация обработки по рассчитан-

ным траекториям;
7) генерация кода УП;
8) формирование отчетной документации.
Подробное рассмотрение каждого из пере-

численных этапов позволяет выявить факто-
ры, оказывающие влияние на их трудоемкость. 
Условно все факторы можно разделить на три 
группы. 

К первой из них относятся факторы, свя-
занные с функциональными возможностями 
используемой CAM-системы. Сейчас на рынке 
представлено большое количество систем раз-
личного уровня [1]. При этом важно понимать 
не только то, какие задачи можно решать с по-
мощью имеющегося средства разработки УП, а 
какие – нет, но и то, насколько эффективно они 
решаются. Так, например, если одна система 
позволяет получать нужный результат неспе-
циализированными средствами, то чаще всего 
процесс разработки УП будет занимать значи-
тельно больше времени по сравнению с другой 
системой, в которой есть предусмотренные спе-
циально для этого возможности. Также важной 
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является возможность автоматизации процесса 
разработки УП при помощи шаблонов, макро-
сов или плагинов и т.д. 

Во вторую группу можно выделить все 
факторы, так или иначе связанные с исходными 
данными для разработки УП. Очевидно, что с 
увеличением числа и сложности конструктор-
ско-технологических элементов (КТЭ) изделия 
увеличивается трудоемкость этого этапа работ. 
То же самое справедливо и в случае высоких 
требований к точности размеров и формы де-
тали. Правильное чтение импортируемых гео-
метрических элементов является очень важной 
характеристикой CAM-систем, поскольку не-
корректно импортированная геометрия может 
вызвать проблемы при расчете траекторий. 
Особенно актуальным это становится при ис-
пользовании стратегий многоосевой обработки, 
которые при расчете траектории часто исполь-
зуют направление нормали поверхности в точке 
касания с режущим инструментом. Но в некото-
рых случаях даже корректное чтение геометрии 
не гарантирует успешного расчета траектории, 
потому что исходная геометрия в CAD-системе 
может быть построена некорректно. На рис. 1 
показана разница между корректно и некоррек-
тно построенными поверхностями лопатки им-
пеллера.

Третья группа объединяет факторы, связан-
ные с организацией подготовки производства 
на предприятии или в компании, которая будет 

Рис. 1. Большое количество мелких сегментов, плохо сопряженных между собой (слева), и поверхности  
без резких перепадов нормали к ним (справа) при помощи инструмента «зебра»

заниматься разработкой УП. Техническое осна-
щение рабочего места специалиста может ока-
зывать существенное влияние на трудоемкость 
этого этапа работы. Организация подготовки 
производства также определяет, какие входные 
данные будут переданы в CAM-систему и какие 
результирующие данные необходимо получить. 
Например, процесс задания инструмента в 
CAM-системе значительно упрощается, если на 
предприятии используется база данных инстру-
мента и вспомогательной оснастки, имеющая 
интеграцию с ней. Еще одним важным момен-
том является использование систем верифика-
ции для проверки и оптимизации УП. Перечис-
лим основные факторы, оказывающие влияние 
на трудоемкость в случае использования систе-
мы верификации УП. 

Важным является наличие интерфейса 
передачи данных из CAM-системы в систему 
верификации и эффективность его работы, по-
скольку он позволяет сэкономить значительную 
часть времени на настройке файла проекта под 
конкретный станок, конкретную наладку и де-
таль. Важно также понимать, каким образом 
будет проводиться верификация УП. Самым 
быстрым вариантом является автоматическая 
проверка на ошибки (столкновения, зарезы, 
ошибки синтаксиса программы). Гораздо боль-
ше времени требуется для детального визуаль-
ного просмотра перемещений исполнительных 
органов станка. Более того, некоторые из си-
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стем такого типа обладают средствами опти-
мизации кода УП по настраиваемым правилам, 
что в случае применения явным образом уве-
личит трудоемкость. Размер УП (количество 
кадров), точность визуализации и вычислитель-
ная мощность компьютера также оказывают не-
посредственное влияние на время, затраченное 
на работу в системе верификации. 

Из перечисленных ранее этапов разра-
ботки УП в CAM-системе наиболее трудоем-
кими являются этапы с третьего по шестой. В 
основном это обусловлено двумя причинами. 
Во-первых, для исправления выявленных при 
помощи визуализации ошибок в траектории не-
обходимо вновь выполнить все эти этапы, пусть 
и не в полном объеме. Особенно актуальным 
это является в тех случаях, когда отсутствует 
база шаблонов с отработанными параметрами 
стратегий обработки или выполняемая задача 
является нетипичной. А перебор параметров 
некоторых сложных стратегий расчета траек-
торий иногда может занимать количество вре-
мени, сопоставимое с настройкой всех осталь-
ных используемых стратегий вместе взятых.  
Во-вторых, на этих этапах факторы из выделен-
ных ранее групп могут оказывать наибольшее 
влияние на трудоемкость. 

Одним из таких факторов является слож-
ность конструкции детали, программу обра-
ботки которой необходимо разработать. Для 
оценки его влияния было решено провести уни-
фикацию КТЭ. Применительно к обработке на 
станках с ЧПУ уже были созданы различные 
наборы критериев для унификации КТЭ. Одна-
ко они сделаны либо только с точки зрения раз-

работки технологического процесса [2], либо 
только для одного типа оборудования (токарные 
или фрезерные станки) [3; 4], либо только для 
простых элементов. Их изучение позволяет сде-
лать вывод, что не все критерии, важные при 
разработке технологии, могут оказывать такое 
же влияние на процесс работы в CAM-системе. 
Этим и все большим распространением слож-
ных многофункциональных токарно-фрезерных 
центров с ЧПУ обусловлена необходимость раз-
работки нового набора критериев унификации, 
которые бы устранили перечисленные недо-
статки. В этот набор вошли два критерия.

Первым из них является минимально необ-
ходимая кинематическая схема станка для чи-
стовой обработки элемента за одну операцию. 
Она позволяет разграничить тип обработки (на 
токарную, токарно-фрезерную и фрезерную) 
и указать количество управляемых координат.  
Таким образом производится первичная сор- 
тировка КТЭ по трудоемкости. Дальнейшее 
разделение по трудоемкости выполняется при 
помощи геометрической формы элемента.  
Использование этих двух критериев позволит 
для каждого элемента определить примерное 
количество и типы операций CAM-системы, на 
основе чего можно определить базовую трудо-
емкость программирования их обработки. 

Таким образом, на оценку трудоемкости 
разработки УП для станков с ЧПУ в современ-
ных CAM-системах влияет большое количество 
факторов, дальнейшее изучение которых можно 
проводить с применением методов факторного 
и статистического анализа, а также цифровых 
экспериментов. 
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Abstract: The paper describes a process of evaluation of time required to create an NC program for 

lathe, mill and mill-turn multi-task CNC machines. It is spoken in details about dividing the work process 
into steps, determination of the factors that influence the process and unification of geometric features of 
a part.
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тация иррадиации; полеобразующие элементы; пространство погружения; размер поля; репеллер; 
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Аннотация: Цель исследования – обосновать гипотезу существования поля иррадиации, воз-
никающего в результате зрительного восприятия объектов. Поле иррадиации является энергетиче-
ским полем, формирующимся на сетчатке глаза под воздействием световых лучей. В статье рас-
смотрены основные принципы возникновения иррадиации с точки зрения физики и физиологии. 
Создана структурированная конструктивно-геометрическая модель поля иррадиации, в которой 
описывается физическое явление полевой природы с дальнейшей геометрической формализацией. 
Формализация заключается в отображении множеств компонентов поля иррадиации на множество 
компонентов геометрической модели.

Для учета специфики восприятия объектов 
дизайна используется понятие иррадиации (от 
лат. irradio – освещаю, излучаю). Понятие ир-
радиации разнообразно. С точки зрения оптики 
иррадиация – это свойство зрения, при котором 
светлые объекты, в отличие от темных, кажут-
ся больше [6]. С точки зрения физиологии – это 
распространение процесса возбуждения или 
торможения в центральной нервной системе  
[3; 5]. Также иррадиационное поле определяет-
ся как гипотетическое энергетическое поле, воз-
никающее на сетчатке глаза в результате попа-
дания на нее светового луча [4].

Основываясь на данных определениях ир-
радиации, сформированы следующие утверж-
дения: изображение объекта рассеивается на 
сетчатке; источником возникновения поля явля-
ются световые лучи, а его размер определяется 
параметрами световой волны и физиологией 
зрения; средой, в которой возникает поле, яв-
ляются клетки сетчатки глаза. Следовательно, 
размер поля иррадиации объекта зависит от 
параметров световой волны; уровня освеще-
ния; формы его контура и фона, на котором он 
воспринимается. Для подтверждения выше-
приведенных связей между данными элемен-
тами разработана модель иррадиационного 
поля (рис. 1). Модель иррадиационного поля 

является структурированным конструктивно- 
геометрическим описанием физического явле-
ния полевой природы, учитывающей физиоло-
гию зрения. 

Геометрическая формализация модели за-
ключается в отображении множеств компонент 
поля иррадиации на множество компонентов ге-
ометрической модели. Полеобразующими эле-
ментами являются: световая волна – репеллер, 
клетка сетчатки – аттрактор. Под неоднородно-
стью физических характеристик среды понима-
ется неравномерная плотность клеток сетчат-
ки. Максимума плотность достигает в области 
центральной ямки (180–190∙103 колбочек/мм2)  
и уменьшается в четыре раза на периферийных 
зонах [5]. 

Данные физиологические особенности 
непосредственно влияют на плотность ир-
радиационного поля. Если размер изображе-
ния превышает угловой размер центральной 
ямки, то плотность возникающего поля будет 
неравномерной. Само иррадиационное поле 
изображается линиями, направленными пер-
пендикулярно к касательным в каждой точке 
контура воспринимаемого объекта. Приведен-
ное множество компонентов физического поля 
отображается на множество компонентов геоме-
трической модели при помощи конгруэнции –  
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Рис. 1. Схема модели иррадиационного поля

совокупности векторных линий с начальной 
точкой, зафиксированной на изображении кон-
тура объекта. В модели иррадиационного поля 
используется операция композиции – линейной 
последовательности конгруэнций (KГ), свя-
занных между собой фокальными фигурами  
ф1, …, фn:

KГ(ф1, ф2) → KГ(ф2, ф3) →…→ KГ(фn–1, фn).

Линейная последовательность конгруэнций 
отражается в пошаговом построении поля. На 
первом этапе строится иррадиация внешнего 
контура, на втором – поле, созданное внутрен-
ними членениями формы. Результат построения 
на всех этапах – участки интерзон, обладающие 
наименьшей плотностью и интенсивностью 
поля иррадиации, в которых размещаются кон-
структивные или декоративные элементы. 

Для подтверждения гипотезы существова-
ния поля иррадиации используется одномерная 
передаточная функция [2] идеальной оптиче-
ской системы человеческого глаза – формула 
(2). Точечное изображение такая функция пре-
образует в концентрические кольца или так на-
зываемую функцию рассеяние точки. Радиус 
таких колец определяется формулами (3) и (4).
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учетом степени затухания. Поле иррадиации 
распространяется симметрично по обе сторо-
ны от контура объекта [1], поэтому размер поля 
иррадиации уточняется формулой (5). В данной 
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где δ – коэффициент диффузного отражения ма-
териала объекта (уровень блеска); L – яркость 
воспринимаемого объекта; а – диаметр зрачка.

Созданная модель иррадиационного поля 
и преобразованная одномерная передаточная 
функция, учитывающая ряд физико-геометри-
ческих характеристик источника и среды по-
зволяют подтвердить гипотезу существования 

иррадиационного поля. Также впервые учтено 
цветовое решение воспринимаемого объекта на 
размер поля иррадиации. Перспективным на-
правлением исследований является изучение 
взаимного наложения различных и одинаковых 
полей иррадиации. Влияние полей иррадиации 
на определенные зрительные эффекты и ил- 
люзии.
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Geometric and Physiological Features of Irradiation Fields Occurrence

E.V. Bessarabova

Sevastopol State University, Sevastopol 

Key words and phrases: corpus irradiation field; interzones; field-forming elements; repeller; 
attractor; field size; irradiation orientation; field congruence; immersion space.

Abstract: The purpose of research is to substantiate the hypothesis of the existence of the field of 
irradiation resulting from visual perception of objects. The irradiation field is an energy field formed 
on the retina of the eye under the influence of light rays. The paper describes the basic principles of 
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occurrence of irradiation in terms of physics and physiology. A structured geometric model of the 
field of irradiation, which describes the physical phenomenon of nature field with further geometrical 
formalization, is described. Formalization is aimed at displaying a plurality of components of the field of 
irradiation on the multiple components of geometric models.

© Е.В. Бессарабова, 2014
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ние; теплопроводность; устойчивость.

Аннотация: Рассматриваются двумерные граничные интегральные уравнения, определяющие 
решения начально-краевых задач для однородного уравнения теплопроводности в однородном 
прямом цилиндре с помощью векторного потенциала. Доказана устойчивая однозначная разреши-
мость таких интегральных уравнений в пространствах функций различной гладкости.

В работе [1] исследовались начально-краевые задачи для однородного уравнения теплопрово-
дности в однородном прямом цилиндре Ω × IY (Ω = Ω+ или Ω = Ω–, Ω+ – плоская открытая огра-
ниченная односвязная область, Ω– = R2\Ω+, IT = [0, Y]) на временнóм промежутке IT = [0, T] с ну-
левыми начальными условиями, неоднородными граничными условия первого или второго рода 
на боковой поверхности цилиндра и нулевыми граничными условия первого, второго или третьего 
рода на основаниях цилиндра. Были получены решения в виде векторных потенциалов со значе-
ниями в пространстве L2 = L2(IY × IT), определенных на области Ω. С этой целью была доказана 
ограниченная обратимость операторов соответствующих двумерных граничных интегральных 
уравнений (ГИУ) в пространстве ( )TY IILL ××Ω∂=×

22  (∂Ω ∈ C2 – граница области Ω), а также 
однозначная разрешимость этих уравнений в пространстве C(∂Ω), образованном непрерывными на 
множестве ∂Ω векторными функциями f(x) со значениями в L2.

Векторные потенциалы и соответствующие двумерные ГИУ позволяют построить экономич-
ный алгоритм численного решения начально-краевых задач [2]. Для анализа аппроксимирующих 
свойств алгоритма необходимо установить устойчивую однозначную разрешимость ГИУ в про-
странствах функций различной гладкости, иначе говоря, доказать ограниченную обратимость 
операторов уравнений в этих пространствах. Данному вопросу и посвящена настоящая статья. 
Заметим, что в работе [3] исследовалась сходная проблема для задачи Неймана для n-мерного урав-
нения теплопроводности. Но, во-первых, в настоящей работе рассматриваются ГИУ более общего 
вида, а именно: ядро интегрального оператора выражено через произвольную C0-полугруппу, тогда 
как в классических ГИУ задач теплопроводности ядро всегда выражено только через временнýю 
полугруппу. Во-вторых, в работе [3] не конкретезированы достаточные условия гладкости гранич-
ной поверхности, а именно: поверхность всего лишь предполагается достаточно гладкой. В то же 
время здесь исследованы лишь двумерные ГИУ.

Двумерные ГИУ в данном случае имеют вид:

( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ).   ,21

,2 ,1  
1 Ω∂∈′′∂=+−=

==

∫
Ω∂

−±

±±±

xsdxfrKxfGGG

iwvG

inii
i

i

iii



Здесь ( ) ( )xwxvxxr ii
±±′−=  , ;  – векторные функции со значениями в L2, определенные на ∂Ω; 

(1a)

(1b)
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n1 и n2 – нормали к кривой ∂Ω, проходящие через точки x′ и x соответственно, и направленные 
внутрь области Ω+; дифференцирование 

1n∂  и 
2n∂  осуществляется по точкам x′ и x соответствен-

но; ( )( )0 >rrK  – ограниченные операторы в пространстве L2, определяемые равенствами:

( ) ( ) ( ) ( ),  , 2LfdfUrafrK
TI

∈τττ= ∫

где ( ) ( ) ( )[ ] ( )ττ−τπ=τ − Urra  ,4exp4, 21  – нильпотентные C0-полугруппы ( ( )τU  при T≥τ ), порожда-
емые оператором B в пространстве L2.

Введем в рассмотрение параметрические уравнения кривой ∂Ω: x1 = x1(s), x2 = x2(s), где s – 
длина дуги, откладываемой от некоторой фиксированной точки в определенном направлении и за-
канчивающейся в точке x = (x1, x2). Функции x1(s), x2(s) периодические с периодом 2S (S – половина 
длины ∂Ω), осуществляют взаимнооднозначное отображение множества IS = (–S, S] на множество 
∂Ω. Условимся обозначать через s и s′ значения параметра, соответствующие точкам x и x′. Тогда 
интегральные выражения (1b) для операторов Gi могут быть записаны в виде:

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( ) . ,,, где ,, Sni

Ss

Ss
ii IsssrKssKsdsxfssKsxfG

i
∈′∂=′′′′= ∫

+

−

Так как кривая ∂Ω принадлежит классу C2, то она не имеет точек самопересечения, а функции 
( ) 1ln , −∂=′ rssg

ini  
могут быть доопределены при s = s′ до непрерывных на множестве IS × IS. На 

основании этого получаем при σ ∈	IS (σ = s′ – s) и τ > 0 оценки:

( ) ( ) ( ),4exp, 2
2

2
1 λ−τσ≤τ∂ ccra

in

где ( )
( )

( )ssgc i
IIss SS

′π=τσ=λ
×∈′

− ,max8 ,
,

1
1

2 , ( ) { }( )0\ min 0
2 0 S

I
Irc

S

σ=
∈σ

.

Введем в пространстве C(∂Ω) норму: ( ) ( )
2

max LxC xff
Ω∂∈Ω∂ = , что делает это пространство бана-

ховым. Условимся оператор A, отображающий банахово пространство B в банахово пространство 
C, обозначать как A(B → C). В силу оценок (3) интегральные операторы Gi (C(∂Ω) → C(∂Ω)) огра-
ничены.

Введем также в рассмотрение банаховы пространства Ck(∂Ω) (k = 1, 2, …), состоящие 
из элементов f ∈ C(∂Ω), таких, что f(x) ∈ D(Bl) при x ∈ ∂Ω и Blf ∈ C(∂Ω) ( )kl ,1= , с нормой 

( ) ( )Ω∂=Ω∂ ∑= C

k
l

l
C fBf

k 0 . Будем считать, что C0(∂Ω) = C(∂Ω). Операторы Gi и Bl коммутируют 

на множестве D(Bl) (D(A) – область определения оператора A), поэтому операторы Gi ограниченно 
отображают пространства Ck(∂Ω) сами в себя.

Теорема 1. Пусть ∂Ω ∈	C2. Тогда операторы ±
iG  (Ck(∂Ω) → Ck(∂Ω)) (k = 0, 1, …) ограниченно 

обратимы.
Доказательство. В теореме 10 [1] доказано, что оператор ±

iG  биективно отображает про-
странство C(∂Ω) само на себя. Операторы Gi (Ck(∂Ω) → Ck(∂Ω)) ограничены. Кроме того, ограни-
ченно обратим замкнутый оператор B как порождающий C0-полугруппу, порядок роста которой 
меньше нуля [4, с. 136, 149] (таковыми являются все нильпотентные C0-полугруппы). Учитывая 
это, а также перестановочность операторов Gi и B на множестве D(B), легко приходим к утвержде-
нию теоремы.

Введем в рассмотрение банаховы пространства Ck(∂Ω) (k = 0, 1, …), состоя-
щие из функций f ∈ C(∂Ω), имеющих равномерные на множестве ∂Ω производные 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )klsdsxfdsxff llll ,1 : == , с нормой ( )
( )

( )Ω∂=Ω∂ ∑= C

k
l

l
C ff k 0 . Будем считать, что 

C0(∂Ω) = C(∂Ω).
Лемма. Пусть f ∈ Ck(∂Ω) и ∂Ω ∈ Ck + 2. Тогда Gif ∈ Ck(∂Ω), и оператор Gi (Ck(∂Ω) → Ck(∂Ω)) 

ограничен.

(2)

(3)
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Доказательство. Пусть ∂Ω ∈ Ck + 2. Введем в рассмотрение вещественные функции  
ρ(s, s′) = 4–1(r/σ)2 и χi(s, s′) = –(8π)–1(r/σ)2∂ni

 ln r–1. Перепишем представление (2) оператора Gi в сле-
дующем виде:

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ],,exp,,, ,,,,

,,

21

0

12
,

,

λσ+ρ−σ+χλ=τστττστ=σ

σσ+σσ=

α+−α
α

−
α

α−

∫

∫

ssssszdfUszfsZ

dsxfsZsxfG

ii

T

ii

S

S
ii

где α ∈ (0, 1) – некоторое фиксированное число. Используя формулу Тейлора с дополнитель-
ным членом в виде определенного интеграла, можно показать, что существуют непрерывные при 
( ) SS IIs ×∈σ,  производные ( ) ( ) ( )klssss i

l
s

l
s ,0 , и , =σ+χ∂σ+ρ∂ . На основании этого легко полу-

чаем существование непрерывных и ограниченных на множестве ( )∞×× ,0SS II  производных 
( ) ( )klsszi

l
s ,0 , =σ+∂ . В результате приходим к существованию в операторной норме равномерных 

на множестве SS II ×  производных ( ) ( )klsZi
l
s ,0 ,, =σ∂ α . Отсюда, используя представление (4) и 

учитывая, что f ∈ Ck(∂Ω), имеем Gif ∈ Ck(∂Ω) и оценку:

( ) ( ) ( ) ( ) ,
~112 ,,

11
Ω∂α

α−−
Ω∂ +α−≤ kk CkiCi fckSfG

где 
( )

( )σ∂= α
×∈σ≤≤

α ,max~
,

,,0
,, sZc i

l
s

IIskl
ki

SS

.

Лемма доказана.
Теорема 2. Пусть ∂Ω ∈ Ck + 2. Тогда операторы ±

iG  (Ck(∂Ω) → Ck(∂Ω)) ограниченно обратимы 
(k = 1, 2, …).

Доказательство. В силу ограниченности операторов ±
iG  (Ck(∂Ω) → Ck(∂Ω)), установленной 

в лемме, достаточно убедиться, что уравнение (1a) имеет единственное решение ( )Ω∂∈± k
i Cv  при 

условии, что ( )Ω∂∈± k
i Cw . Для этого представим оператор Gi в виде εε + ii HJ , где ε

iJ  – интеграль-
ный оператор вида (2) с ядром ( ) ( ) ( )σ∂=′ ε

ε frKssK
ini , ; fε(σ) – k раз непрерывно дифференцируе-

мая вещественная функция: fε(σ) = 1 при |σ| ≤ ε/2, 0 < fε(σ) < 1 при ε/2 < |σ| < ε, fε(σ) = 0 при |σ| ≥ ε 
(0 < ε < S). Согласно теореме 3 [1] при r > 0 функция K(r) является аналитической, следовательно, 

( )Ω∂∈±ε k
ii CvH , так как ×± ∈ 2Lvi , а ядро интегрального оператора ε

iH  тождественно равно нулю 
при r ≤ c2ε/2. Кроме того, по условию ( )Ω∂∈± k

i Cw , поэтому ( ) ( ) ( )Ω∂∈−−= ±ε±± k
iii

i
i CvHwh 12 .

Обозначим 
( )

( )rKc
in

xx
i ∂=

Ω∂×Ω∂∈′,
max . Полагая ( ) 1261

−
<ε ic , имеем неравенство: 

( )
12

2

−

Ω∂×Ω∂

εε <≤
Lii KJ , в силу которого к уравнению ( )[ ] ±±ε =− iii

i hvJ121 , эквивалентно-
му уравнению (1a), применима теорема Банаха: функция ±

iv  представима в виде ряда ∑∞
=

±
0 ,n nij  

( )( ) 





 −±= ±ε±

i
n

i
i

ni hJj 12, , сходящегося в норме ×
2L .

Кроме того, пусть ( )[ ] 1
,,

11 ~12
−

α
−α− α−<ε kic  при некотором α ∈ (0, 1). Согласно лемме суще-

ствуют непрерывные производные ( )( ) ( )klsdsxjd l
ni

l ,0 , =±  на множестве SI  и справедливы  
оценки:

( )( )
( )

( ),,0 
2

, klhqnsdsxjd kCi
nl

L
l

ni
l =≤

Ω∂

±±

где ( ) Ski Iscq ∈<εα−= α
α−−  ,1~12 ,,

11 . Отсюда получаем, что ( )Ω∂∈± k
i Cv . Теорема доказана.

Теоремы 1 и 2 позволяют сделать вывод, что уравнения (1a) устойчиво однозначно разрешимы 
в банаховых пространствах ( ) ( ) ( )Ω∂∩Ω∂=Ω∂ l

kk
l CCC  с нормой ( ) ( ) ( )Ω∂Ω∂Ω∂ +=

l
kk

l CCC fff  
при любых k, l = 0, 1, … .

(4)
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЖПЛАНЕТНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРИРОВАНИЯ 

ВОЗМУЩЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВРЕМЕННЫМ 
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М.С. КОНСТАНТИНОВ, НГУЕН ДИЕН НГОК

ФБГОУ ВПО «Московский авиационный институт (НИУ)», г. Москва

Ключевые слова и фразы: космический аппарат; нештатное выключение двигателя; оптимиза-
ция траекторий; электроракетная двигательная установка.

Аннотация: В статье предложен метод проектирования траектории межпланетного перелета 
космического аппарата (КА) с электроракетной двигательной установкой (ЭРДУ) с учетом воз-
можности парирования возмущений, связанных с временной невозможностью штатного исполь-
зования ЭРДУ на участках гелиоцентрического перелета. Основной результат настоящего исследо-
вания – качественный анализ возможности парирования возмущения траектории КА, вызванного 
нештатным выключением ЭРДУ за счет увеличения длительности пассивного участка в конце  
траектории межпланетного перелета.

1. Постановка задачи 

При реализации траектории, выбранной 
по критерию минимальной требуемой массы 
топлива без учета возможного нештатного вы-
ключения двигателя, как правило, после не-
штатного выключения двигателя нет возможно-
сти обеспечить решение транспортной задачи и 
осуществить планируемый подлет к небесному 
телу – цели космической миссии. Возникает не-
обходимость проектировать межпланетную тра-
екторию с учетом возможного нештатного вы-
ключения двигателя.

В работе рассматривается возможность од-
нократного появления внештатной ситуации в 
работе двигателя в любой точке любого актив-
ного участка траектории межпланетного пере-
лета. Предполагается ограниченным сверху за-
пас топлива на КА. Учитывая это ограничение, 
требуется найти такую оптимальную траекто-
рию КА, при реализации которой допускается 
внештатное выключение двигателя максималь-
ной продолжительности. Критерий оптимиза-
ции – допустимая продолжительность внеш-
татного выключения двигателя в любой точке 
любого активного участка траектории.

В работе предлагается и анализируется 
способ обеспечения достаточно большой про-

должительности нештатного выключения дви-
гателя за счет введения пассивного участка в 
конце траектории гелиоцентрического перелета.

При исследовании многих космических 
маневров оказывается рациональной схема пе-
релета, использующая для увеличения гипер-
болического избытка скорости при отлете от 
Земли гравитационный маневр у Земли [1–4]. 
При этом гиперболический избыток скорости 
после гравитационного маневра у Земли со-
ставляет 10–11 км/c при полете к Юпитеру [1] 
и 9–10 км/c в проектах солнечного зонда [2–4]. 
В настоящей работе вектор гиперболического 
избытка скорости после гравитационного ма-
невра у Земли зафиксирован и выбран равным  
8 946,173 м/с, что соответствует проекту сол-
нечного зонда.

2. Общая схема анализируемого перелета КА

Схема анализируемого перелета включает:
– выведение КА на опорную орбиту с по-

мощью ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1 Б» 
(характеристики РН взяты из [5]);

– выведение КА на гиперболическую от-
летную от Земли траекторию с помощью хими-
ческого разгонного блока (ХРБ) «Фрегат» [6] с 
его последующим отделением;
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– участок перелета по гелиоцентрической 
траектории Земля – Земля с использованием 
маршевой ЭРДУ на базе ЭРД типа RIT-22 [7];

• пассивный гравитационный маневр 
(ГМ) у Земли, в результате которого КА полу-
чает заданный вектор гиперболического избыт-
ка скорости большой величины.

3. Номинальная траектория

По критерию максимальной конечной мас-
сы КА была найдена оптимальная траектория 
описанной выше схемы перелета, обеспечиваю-

Таблица 1. Основные характеристики номинальной траектории КА

Дата старта 23.08.2018

Величина вектора гиперболического избытка скорости 
(ГИС) при отлете от Земли м/с 488,494

Масса КА после отделения маршевой двигательной 
установки Фрегата кг 2 115,04

Вектор ГИС при старте от Земли м/с [210,818; 440,660; –1,294]

Время гелиоцентрического перелета Земля – Земля сутки 594,8

Дата подлета КА к Земле 09.04.2020

Истраченная на перелете масса топлива (ксенона) кг 238,66

Масса КА при его подлете к Земле кг 1 876,38

Величина ГИС при подлете к Земле м/с 8 946,173

Вектор ГИС при отлете от Земли после ГМ м/с [443,839; 8 928,697; 339,676]

щая заданный вектор гиперболического избыт-
ка скорости после гравитационного маневра у 
Земли. Назовем ее номинальной. Номинальная 
траектория найдена без анализа возможного не-
штатного выключения двигателя. Характери-
стики номинальной траектории представлены  
в табл. 1.

Проекция на плоскость эклиптики найден-
ной гелиоцентрической траектории представ-
лена на рис. 1. Гелиоцентрическая траектория 
состоит из 4 пассивных участков, разделенных 
3 активными участками. Отметим, что послед-
ним участком оказывается пассивный участок. 

Рис. 1. Проекция на плоскость эклиптики траектории гелиоцентрического перелета Земля – Земля
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Рис. 2. Изолинии требуемой для гелиоцентрического перелета Земля – Земля массы топлива [числа на изо-
линиях, кг] на плоскости: дата (ось абсцисс, отсчитывается в сутках от даты старта) и продолжительность 

нештатного выключения двигателя [сутки]

Его продолжительность 10 суток. На номиналь-
ной траектории требуемая масса топлива равна 
238,66 кг. Эта масса меньше массы располагае-
мого на КА топлива, которую мы полагаем рав-
ной 250 кг.

4. Анализ требований при парировании 
возможного нештатного выключения ЭРДУ 
на номинальной траектории c пассивным 

участком в конце гелиоцентрического 
перелета

В настоящем разделе анализируется воз-
можность парировать нештатное выключение 
двигателя за счет выбора достаточно длитель-
ного пассивного участка в конце гелиоцентри-
ческого перелета Земля – Земля. Для решения 
транспортной задачи (доставки КА к Земле для 
гравитационного маневра у Земли, обеспечива-
ющего необходимые условия для гравитацион-
ного маневра) после нештатного выключения 
двигателя придется использовать новую про-
грамму управления движением отличную от 
управления на номинальной траектории. 

а) Оценка требуемого топлива для реше-
ния транспортной задачи в случае нештат-
ного выключения ЭРДУ в произвольный мо-
мент t и определенной длительности этого 

выключения dt при использовании номинальной  
траектории.

Для первого и второго активных участков 
предельно допустимые продолжительности не-
штатного выключения двигателя (ПДПНВД) 
оказались достаточно большими (больше деся-
ти суток). К сожалению, нештатное выключе-
ние двигателя на последнем (третьем) активном 
участке приводит к большим трудностям пари-
рования возмущения траектории, связанного с 
этим выключением.

На рис. 2 представлены изолинии требуе-
мой массы топлива как функции момента вре-
мени этого выключения на третьем активном 
участке и предельно допустимой продолжи-
тельности нештатного выключения двигателя 
как функции. Анализ представленной зависи-
мости показывает, что рассматриваемая до-
пустимая продолжительность нештатного вы-
ключения двигателя на временном интервале 
450–490 суток (начало третьего активного 
участка) меньше 0,4 суток. Такое небольшое 
время нештатного выключения двигателя вряд 
ли можно рассматривать допустимым. Возму-
щение орбиты от выключения двигателя боль-
шей продолжительности не удается парировать 
(перестроить управление движением КА) – 
красная область на представленном рисунке.
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b) Оценка требуемого для перелета то-
плива для произвольного момента нештатного 
выключения ЭРДУ t и определенной длитель-
ности этого выключения dt при использовании 
траектории с большей длительностью послед-
него пассивного участка, чем на номинальной 
траектории.

Рассмотрим целесообразность увеличения 
длительности последнего пассивного участ-
ка траектории. Анализ показал, что при этом 
можно существенно увеличить предельно до-
пустимую длительность нештатного выключе-
ния двигателя. Результаты анализа приведены 
в табл. 2. Столбцы таблицы соответствуют тра-
екториям оптимального (по критерию макси-
мальной конечной массы КА) полета с различ-
ными фиксированными продолжительностями 
последнего пассивного участка. Эта длитель-
ность приведена в первой строке таблицы. По-
следующие строки таблицы дают информацию 
об оптимальных характеристиках траектории. В 
последней строке таблицы приведена предель-
но допустимая продолжительность нештатного 
выключения двигателя.

Анализ приведенных результатов по-
казывает, что с точки зрения максимизации 
предельно допустимой продолжительности 
нештатного выключения двигателя самым луч-
шим вариантом является вариант траектории с 

Таблица 2. Предельно допустимая продолжительность нештатного выключения двигателя  
для различных продолжительностей последнего пассивного участка

Длительность последнего пассив-
ного участка [сутки] 10,455 30 40 45 50 55 60

Оптимальная дата старта 23.08.2018 24.08.2018 21.08.2018 20.08.2018 19.08.2018 17.08.2018 16.08.2018

Оптимальная величина вектора 
гиперболического избытка скоро-
сти при отлете от Земли [м/с]

488,494 544,018 603,758 617,428 642,676 668,038 691,968

Масса КА после отделения мар-
шевой двигательной установки 
Фрегата [кг]

2 115,042 2 112,62 2 109,727 2 109,023 2 107,683 2 106,283 2 104,913

Время гелиоцентрического пере-
лета Земля – Земля [сутки] 594,800 593,122 596,014 597,077 598,803 600,277 601,472

Масса ксенона [кг] 238,662 238,09 239,104 239,571 240,705 242,262 244,336

Масса КА при его подлете к Зем-
ле [кг] 1 876,38 1 874,53 1 870,623 1 869,453 1 866,978 1 864,021 1 860,576

Предельно допустимая продол-
жительность выключения двига-
теля [сутки]

0,35 3,05 4,6 5,241 5,75 5,893 5,466

длительностью последнего пассивного участка 
55 суток. Для этой продолжительности послед-
него пассивного участка изолинии требуемой 
массы ксенона как функции даты нештатного 
выключения двигателя и продолжительности 
этого выключения для каждого из трех актив-
ных участков приведены на рис. 3. Найденную 
оптимальную траекторию с длительностью по-
следнего пассивного участка 55 суток будем на-
зывать новой номинальной траекторией.

5. Характеристики новой номинальной 
траектории

В табл. 3 представлены основные характе-
ристики новой номинальной траектории КА, 
обеспечивающей возможность парирования 
аварийного отключения ЭРДУ в течение 5,893 
суток в любой момент времени. 

Проекция на плоскость эклиптики найден-
ной новой номинальной гелиоцентрической 
траектории представлена на рис. 4.

Заключение

В результате проведенной работы получе-
ны оценки допустимой продолжительности не-
штатного выключения ЭРДУ для рассматрива-
емых ранее программных траекторий. Сделан 
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Рис. 3. Изолинии требуемой для гелиоцентрического перелета Земля – Земля массы топлива [кг] на 
плоскости: дата внештатного выключения двигателя (ось абсцисс, отсчитывается в сутках от даты старта) – 

продолжительность этого выключения [сутки] 

Рис. 4. Проекция на плоскость эклиптики траектории 

Первый активный участок

Второй активный участок

Третий активный участок
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Таблица 3. Основные характеристики новой номинальной траектории КА 

Дата старта 17.08.2018

Величина ГИС при отлете от Земли м/с 668.038

Масса КА после отделения маршевой двигательной 
установки Фрегата кг 2106.283

Вектор ГИС при отлете от Земли м/с [254.433; 617.534; -13.826]

Время гелиоцентрического перелета Земля – Земля сутки 600.277

Дата подлета КА к Земле 09.04.2020

Масса ксенона кг 242.262

Масса КА при его подлете к Земле кг 1864.021

Вектор ГИС при подлете к Земле м/с [7142.752; 5386.134; 63.333]

Угол поворота асимптоты гиперболы при ГМ у Земли град. 50.151

Высота перигея гиперболы пролета Земли км 400.018

Величина ГИС при подлете к Земле м/с 8946.173

Вектор ГИС при отлете от Земли после ГМ м/с [443.839; 8928.697; 339.676]

вывод о целесообразности корректирования 
номинальных траекторий для увеличения пре-
дельно допустимого времени нештатного вы-
ключения двигателя.

Для рассмотренной транспортной задачи 
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нахождение новой номинальной межпланетной 
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чения двигателя до 5,893 суток в любой точке  
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Designing of Interplanetary Trajectory with the Possibility of Countering Disturbances Caused  
by Temporary Abnormal Shutdown of the Engine 

M.S. Konstantinov, Nguyen Dien Ngoc

Moscow Aviation Institute, Moscow 

Key words and phrases: spacecraft; unintended shutdown of the engine; trajectory optimization; 
electric propulsion system.

Abstract: The paper proposes a design method of interplanetary trajectory of the spacecraft (SC) 
with the electric propulsion (EP) with the possibility of countering disturbances caused by unintended 
shutdown of EP on the heliocentric trajectory. The main result of this study is a qualitative analysis of the 
possibility of countering the spacecraft’s trajectory perturbation caused by unintended shutdown of EP by 
increasing the duration of the passive segment at the end of interplanetary trajectory.
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ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ И РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ  
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Ключевые слова и фразы: коэффициент преобразования; радиометр; световой поток; свето- 
диод; спектр излучения; спектральная чувствительность; фотометрический метод.

Аннотация: Статья посвящена методам измерений светотехнических характеристик светоди-
одов с помощью фотометрических и радиометрических датчиков. Показаны проблемы, положи-
тельные и отрицательные стороны использования указанных методов, основанные на примерах их 
применения в практике испытательного центра «Архилайт». Сделан акцент на необходимость уче-
та спектрального распределения светового потока (мощности излучения) измеряемых источников 
при фотометрических измерениях.

История вопроса

Основная задача измерений любых физиче-
ских величин – уход от субъективности их вос-
приятия органами чувств человека. Неодушев-
ленное средство измерения выдаст результат, 
который будет отражать исследуемую величину 
с той лишь погрешностью, которую заложил 
при его изготовлении создатель – человек. По-
лученное значение будет лишено эмоциональ-
ных, нравственных, возмездных, иных субъ-
ективных оценок и тем самым может служить 
той независимой истиной, которую так трудно 
найти. Несмотря на стремительное развитие 
электроники и вычислительной техники, точ-
ное измерение характеристик излучения (света) 
остается трудоемкой задачей, соответственно, 
99,9 % (а может, и больше) людей пользуются 
только одним средством измерения параме-
тров света – собственными глазами. А как мы 
говорили ранее, это абсолютно субъективно и 
поэтому порождает многозначность. И это не-
смотря на то, что глаз человека является самым 
совершенным фотометрическим прибором в 
своем диапазоне длин волн. 

Исходя их этих рассуждений, зная, как «из-
меряет» глаз параметры света, и были созданы 
фотометрические средств измерения, по воз-
можности максимально повторяющие характе-
ристики чувствительности глаза.

Фотометрический датчик

Насколько ни был бы совершенен наш зри-
тельный аппарат, безусловно, он имеет разброс 
по своим метрологическим, если можно так 
выразиться, характеристикам: все мы видим 
по-разному цвет, воспринимаем освещенность 
и яркость. Этот разброс можно определить ко-
личественно, но нельзя абсолютно уверенно 
сказать, где точка отсчета: относительно како-
го значения можно говорить об отклонении. 
Однако почти 100 лет назад Международная 
Комиссия по Освещению (МКО) утвердила 
эту отправную линию, выведенную статисти-
чески, и обозначила ее как кривую видности 
(спектральную чувствительность) глаза V(λ) 
для дневного зрения, когда рабочая точка чув-
ствительности глаза находится в средней части 
динамического диапазона [1]. Была определе-
на такая же зависимость и для ночного зрения, 
однако она применяется меньше: например, в 
случае определения параметров светосигналь-
ных огней (светофоров, автомобильных огней 
и др.) в ночное время. Далее полученная харак-
теристика стала основой для большинства рас-
четов, связанных со светотехникой, вся цель 
которых – обеспечение таких характеристик 
освещенности, какие нужны только для наше-
го глаза, являющегося единственным «потре-
бителем» производимого светотехническими 
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устройствами излучения. И если возвращаться 
к количественной оценке этого излучения, то 
совершенно понятно, что фотометрические дат-
чики должны обладать такой же характеристи-
кой чувствительности, как и глазной аппарат. 
Создание таких датчиков [2; 3], максимально 
приближенных к функции видности V(λ), и яв-
ляется основной задачей корректности и точно-
сти измерений параметров света, таких как сила 
света и световой поток. 

Однако, как ни противоречиво это звучит, 
именно погоня за созданием электронного ана-
лога фотометра с чувствительностью V(λ) и 
создает погрешности при измерениях. Совокуп-
ность нелинейностей чувствительности исход-
ного датчика – фоточувствительного полупро-
водникового элемента – и самого оптического 
фильтра, формирующего кривую видности, де-
лает крайне трудоемким процесс прецизион-
ного изготовления высокоточного фотодатчи-
ка. Как правило, твердотельный фильтр в виде 
многослойной структуры или оптического стек-
ла с добавками позволяет формировать фото-
метры с погрешностью не лучше 2–3 % при из-

мерении освещенности от источника типа «А». 
Однако рабочие эталоны имеют погрешность 
не более 1 %, они производятся либо сложным 
индивидуальным подбором фильтра и фотодио-
да, либо применением жидкостного оптическо-
го фильтра и стоят дорого. Некоторые примеры 
характеристик чувствительности фотометров 
приведены на рис. 1. Можно заметить, что 
приведенные характеристики повторяют V(λ), 
хотя и с некоторыми неточностями, особенно в 
длинноволновой части. И тем не менее, отно-
сительно источника типа «А» фотометры ГФ4 
имеют погрешность не более 3 %.

Рассмотрим работу фотометров на приме-
рах измерений силы света конкретных источни-
ков, проведенных в лаборатории «Архилайт». 
В соответствии с [2], коэффициент преобра-
зования фотометров (величина в размерности 
электрического тока (напряжения), пропорцио- 
нальная освещенности чувствительной части 
фотометра) определяется с некоторой погреш-
ностью относительно стандартного источника 
типа «А», соответствующего спектру излуче-
ния абсолютно четного тела (АЧТ) с цветовой 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(63).2014.112

ELECTRONICS, MEASURING EQUIPMENT, RADIOENGINEERING AND COMMUNICATION

Та
бл

иц
а 

1.
 С

ра
вн

ит
ел

ьн
ы

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 п
ог

ре
ш

но
ст

и 
из

ме
ре

ни
й 

си
лы

 с
ве

та
 (с

ве
то

во
го

 п
от

ок
а)

 и
ст

оч
ни

ко
в 

с 
ра

зл
ич

ны
м 

сп
ек

тр
ом

 и
зл

уч
ен

ия
 

фо
то

ме
тр

ом
 и

 р
ад

ио
ме

тр
ом

 о
тн

ос
ит

ел
ьн

о 
по

сл
ед

не
го

 

Ц
ве

т/
ти

п 
 

ис
то

чн
ик

а
П

ар
ме

тр
ы

 с
пе

кт
ра

 и
ст

оч
ни

ка
О

тн
ос

ит
ел

ьн
ы

е 
зн

ач
ен

ия
 с

ил
ы

 с
ве

та
  

(с
ве

то
во

го
 п

от
ок

а)
 

L m
ax

, н
м

L ce
n, 

нм
П

ол
уш

ир
ин

а,
 н

м
L do

m
, н

м
ТС

, К
X

Y
Ра

ди
ом

ет
р 

Ф
от

ом
ет

р*
Ф

от
ом

ет
р*

*

С
ин

ий
 L

ED
46

0,
0

46
0,

0
26

,5
 

46
4,

19
 

–
0,

14
17

0,
04

57
 

1 
0,

95
93

 
1,

04
70

 

Зе
ле

ны
й 

LE
D

51
1,

0
52

0,
5

43
,0

 
51

4,
54

 
–

0,
14

14
0,

62
55

 
1 

0,
91

40
 

0,
80

20
 

К
ра

сн
ы

й 
LE

D
65

4,
5

65
4,

0 
19

,5
 

64
1,

00
 

–
0,

71
88

0,
28

02
 

1 
0,

82
00

 
0,

69
00

 

Л
ам

па
 К

Л
Л

 1
1 

W
 

(б
ел

ы
й)

61
1,

5
60

1,
5 

17
6,

5 
– 

26
72

,3
4

0,
46

67
0,

42
02

 
1 

1,
02

40
 

1,
05

40
 

Л
ам

па
 Л

Л
 1

8 
W

 
(б

ел
ы

й)
61

1,
5

58
7,

0 
17

6,
5 

– 
30

03
,5

5
0,

43
86

0,
41

00
 

1 
0,

99
98

 
1,

02
30

 

С
ве

то
ди

од
  

(б
ел

ы
й)

44
6,

0
56

9,
5

15
2,

5 
– 

55
07

,4
6

0,
33

23
0,

34
87

 
1 

1,
00

0 
0,

99
10

 

С
ве

то
ди

од
  

(б
ел

ы
й)

45
5,

5
54

5,
0 

23
,0

 
– 

66
83

,5
7

0,
31

07
0,

32
28

 
1 

1,
02

51
 

1,
02

80
 

С
ве

то
ди

од
  

(б
ел

ы
й)

45
7,

5
54

6,
5

28
,5

 
– 

73
21

,2
0

0,
30

35
0,

30
96

 
1

1,
02

65
 

1,
07

94
 

П
ри

ме
ча

ни
е:

 *
 –

 п
о 

ис
сл

ед
уе

мо
му

 и
ст

оч
ни

ку
 о

тн
ос

ит
ел

ьн
о 

ра
ди

ом
ет

ра
;

**
 –

 п
о 

ис
то

чн
ик

у 
«А

» 
от

но
си

те
ль

но
 р

ад
ио

ме
тр

а



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(63).2014. 113

ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

температурой в 2 856 °К. Следовательно, любое 
отклонение спектрального распределения мощ-
ности излучения (светового потока) измеряемо-
го источника от указанного, вызовет увеличе-
ние погрешности измерения. А если говорить 
о таких квазимонохроматических источни-
ках, как светодиоды, с полушириной спектра в  
10–25 нм, то погрешность может возрасти на 
порядок, особенно на краях чувствительности: 
в зоне коротковолнового синего и длинноволно-
вого красного. Увеличение погрешности также 
неизбежно будет и при измерении светодиодов 
белого цвета свечения на основе люминофора 
из-за значительной доли синего в спектре из-
лучения. Для уменьшения погрешности измере-
ний освещенности (силы света) такими фотоме-
трами применяют корректировку коэффициента 
преобразования фотоприемников с известными 
значениями относительно стандартных источ-
ников с привязкой к конкретному спектру из-
лучения измеряемых источников. Однако здесь 
требуется точное измерение спектра их излу-
чения, что также вносит свою погрешность. 
И, тем не менее, если все калибровки и расче-
ты будут выполнены корректно, то описанное 
уточнение для значения коэффициента преоб-
разования существенно снизит погрешность из-
мерения. Данные по таким расчетам приведены 
в табл. 1, где имеются сравнительные значения 
измеренных фотометрических единиц с помо-
щью фотометра типа ГФ4 для различных источ-
ников излучения.

Однако приведенные здесь случаи измере-
ний с помощью фотометра являются частны-
ми в более широкодиапазонной радиометрии, 
которая охватывает весь диапазон электромаг-
нитных излучений. И если ограничить этот диа-
пазон видимым светом, то радиометрические 
методы с успехом могут быть применены и для 
фотометрических целей. Прежде всего это обу-
словлено отсутствием какого-либо оптического 
фильтра на входе радиометрической головки, 
что однозначно исключает целый класс погреш-
ностей, связанных с точностью попадания кор-
рекции относительной спектральной чувстви-
тельности (ОСЧ) приемника как можно ближе 
к функции V(λ). Безусловно, измерение спектра 
измеряемого источника здесь обязательно, по-
тому как расчет коэффициента преобразова-
ния радиометра будет проведен исходя из его 
результатов. Но, как мы выяснили ранее, для 
увеличения точности измерений фотометром, 
это также будет необходимо, следовательно, по 

трудоемкости эти 2 процесса могут быть при-
близительно приравнены, с той лишь разницей, 
что потребуется расчет фотометрических вели-
чин из энергетических с помощью люмен-экви-
валента, или спектральной световой эффектив-
ности. Таким образом, можно сделать вывод, 
что измерения непосредственных энергетиче-
ских единиц с помощью радиометра оказыва-
ются существенно точнее и корректнее с точки 
зрения физики процесса измерения. В табл. 1 
все данные для фотометра ГФ4 рассчитаны от-
носительно измерений силы света с помощью 
радиометра типа ГР [4], разработанного на ос-
нове фотодиода Hamamatsu, как выполненных 
наиболее точным методом. 

Следует добавить также, что отсутствие 
фильтра на входе радиометра значительно по-
вышает его чувствительность, что расширяет 
динамический диапазон измеряемых энерге-
тических единиц, с одной стороны, или делает 
возможным уменьшение входного окна радио-
метрической головки – с другой. Последнее об-
стоятельство очень важно для увеличения точ-
ности измерений диаграмм пространственного 
распределения силы света (силы излучения) и 
для некоторого снижения нелинейности чув-
ствительности фотодиода, связанного с его пло-
щадью. Более того, пределы измерений в этом 
случае расширяются до ближнего УФ и ИК. 
Указанный радиометр типа ГР имеет чувстви-
тельность 190–1100 нм при минимальном уров-
не 0,2 от максимума в области 950 нм (рис. 3). 
Фотометр и радиометр показаны на рис. 2.

Из табл. 1 также можно увидеть, что из-
мерения монохромных светодиодов имеют су-
щественную погрешность даже с применением 
рассчитанных коэффициентов преобразования 
фотометра. На это имеется несколько причин, 
основная их которых – узость спектра и очень 
близкое его расположение относительно края 
характеристики чувствительности, приведен-
ной на рис. 2. Видно, что излучение синего све-
тодиода, параметры спектра которого показа-
ны в табл. 1 в первой строке, лежит в области 
чувствительности фотометра всего в 0,05 от 
максимальной Kmax. В то же время определено, 
что измерения можно считать достоверными (с 
погрешностью, аттестованной при калибровке), 
если используется характеристика чувствитель-
ности не менее 0,1 Kmax). Это обусловлено ли-
нейными искажениями, связанными с малым 
значением измеряемого сигнала и пропорцио-
нальным значением фототока. Данное обстоя-
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тельство усугубляется при измерении диаграмм 
пространственного распределения силы света, 
когда выбранное расстояние фотометрирова-
ния обеспечивает рабочую точку фотодиода 
приблизительно в середине его динамического 
диапазона, а оптический сигнал к краям диа-
граммы уменьшается на порядок величины. 

Такое же положение дел складывается и в об-
ласти длинноволнового красного. Таким обра-
зом, измерение энергетических характеристик 
источников с упомянутыми спектрами излуче-
ния вообще некорректно выполнять с помощью 
таких фотодатчиков, а если посмотреть на ОСЧ 
радиометра, приведенную на рис. 3, можно за-

Рис. 2. Радиометр типа ГР слева, фотометр типа ГФ4 справа
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Рис. 3. Относительная спектральная чувствительность радиометрической головки типа ГР



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(63).2014. 115

ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750

Длина волны, нм

Отн. ед.

ОСЧ ГФ4 
ОСПЭЯ синий
ОСПЭЯ зелёный
ОСПЭЯ красный
ОСЧ ГР

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800

Длина волны , нм

Отн. ед.

ОСЧ ГФ4 

ОСПЭЯ КЛЛ

ОСЧ ГР

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800

Длина волны , нм

Отн. ед.

ОСЧ ГФ4 

ОСПЭЯ LED 5500K

ОСЧ ГР
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метить, что его чувствительность имеет линей-
ную зависимость от длины волны в видимом 
диапазоне, и в области синего составляет не ме-
нее 0,4 Kmax, уже не говоря о красном, где это 
значение около 0,8 Kmax.

Однако по-другому дело обстоит с источни-
ками белого цвета свечения. В табл. 1 приведе-
ны примеры нескольких источников, имеющих 
различную природу: люминесцентные лампы 
(ЛЛ) и светодиоды с разными значениями кор-
релированной цветовой температуры (КЦТ). 
Расчеты показали, что решающим в значении 
коэффициента преобразования будет отнюдь не 
цветовая температура, а составляющие спектра 
излучения. Это видно при сравнении измерений 
ЛЛ с КЦТ 3 000 °К и светодиода с КЦТ 5 507 °К.

При увеличении КЦТ у светодиодов воз-
растающая доля синего будет увеличивать рас-
согласование с интегралом и формой спектра 
излучения источника типа «А», относительно 
которого откалиброван фотометр. В то время 
как для радиометра это не будет иметь никако-
го значения, и точность измерений сохранит-
ся. Для наглядности сказанного спектры моно-
хромных светодиодов и некоторых источников 
белого цвета свечения приведены на рис. 4, где 
на них наложены спектры чувствительности 
фотометра и радиометра. Такое представление 
графиков показывает, насколько малочувствите-
лен глаз к излучению синего и красного цветов, 
и что некоторая доля излучения находится даже 
за пределами видимости, и, хотя она не влияет 
на точность измерения светотехнических вели-
чин, ограниченных V(λ), все же присутствует, 
входит в состав интегральной мощности излу-
чения, а с помощью измерений радиометром 
может быть достоверно определена ее доля. Эта 
информация может быть полезна для определе-
ния эффективности излучения источника в ви-
димом диапазоне.

Имеется также еще одна сложность при из-
мерениях диаграмм пространственного распре-
деления силы света (силы излучения). 

Это случай, когда в пределах измеряемой 
диаграммы присутствует неоднородность спек-
тра источника. И если эта неоднородность су-
щественна, а это вполне может наблюдаться как 
в осветительных приборах (особенно с приме-
нением оптики), так и в самих основывающих 
его светодиодах, что довольно часто наблю-
дается в последнее время [6], в таких случаях 
применяется методика измерений спектра в за-
висимости от угла излучения с последующей 

соответствующей корректировкой коэффици-
ентов преобразования фотометра (радиометра) 
[7]. Безусловно, это существенно усложняет 
измерения, но зато делает их результаты макси-
мально точными.

Выбор методик

Рассмотренные принципы измерений фото-
метрических и энергетических параметров све-
тодиодов и других источников излучения по-
зволяют оценить причины применения тех или 
иных методик к конкретным типам исследова-
ний для достижения оптимального результата. 
Вместе с электрическими характеристиками, 
неразрывно фигурирующими со светотехниче-
скими, совокупность параметров современного 
светодиода или устройства на его основе пред-
ставляет собой многомерный ряд, в котором 
все члены имеют взаимозависимость. Поэтому 
представленные в статье методы измерений, с 
одной стороны, не могут существовать отдель-
но, а с другой – являются наиболее сложными 
в этом комплексе. Для большинства примеров 
использования результатов измерений в области 
светотехники необходима высокая точность, по-
вторяемость и комплексность. На основе этих 
измерений производятся светотехнические про-
екты, рассчитываются оптические параметры 
источников, характеристики освещенности и 
яркости поверхностей. Полученные данные со-
ставляют основу технических условий и тре-
бований, стандартов и спецификаций, по ре-
зультатам исследований принимают решение о 
сертификации изделий или об их стоимости. 

Показанные в работе методы не являются 
только теоретическими, однако их доработка 
и прикладное применение продиктовано не-
обходимостью. Использование современных 
средств быстрой обработки больших массивов 
данных и их получения в процессе исследова-
ния позволяет применять, на первый взгляд, 
более трудоемкие методы измерений с при-
менением радиометра, однако это становится 
сравнимым по скорости с фотометрическими 
измерениями, но при этом в распоряжении ока-
зывается существенно больше данных, и их 
точность при этом в подавляющем большинстве 
случаев значительно выше. То же самое можно 
сказать и о потенциальной возможности изме-
рений источников со спектральным диапазоном 
излучения за пределами кривой видности V(λ). 

В условиях появления современных объ-
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Photometric and Radiometric Methods of LED Radiation Measurement

S.G. Nikiforov

LLC ‘‘Arhilight’’, Moscow 

Key words and phrases: radiometer; spectral sensitivity; radiation spectrum; photometric method; 
luminous flux; LED; conversion factor. 

Abstract: The paper is devoted to the measurement methods of optical characteristics of LEDs 
using photometric and radiometric sensors. It describes the problems, positive and negative aspects of 
using these methods, based on examples of their application in practice of the laboratory ‘‘Arhilight’’. 
The emphasis is put on the necessity of taking into account the spectral distribution of luminous flux 
(radiation power) measured sources with photometric measurements.
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ектов исследования – светодиодов, параметры 
которых стоят отдельно от всех существовав-
ших до них источников света, остро встала не-
обходимость разработки методик измерения их 
параметров, потому как классические варианты 

использования традиционных средств измере-
ний применимы лишь в общих случаях и, как 
показали приведенные выше расчеты и практи-
ческие примеры, не могут обладать требуемой 
достоверностью. 
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Аннотация: В статье рассмотрен алгоритм синтеза построения оптимальной структуры систе-
мы поддержки принятия решений в ситуационном центре на основе взаимосвязи между фактора-
ми, характеризующими задачу, и целевым состоянием объекта управления.

Функционирование интеллектуальной си-
стемы ситуационного центра при принятии 
решений является сложной оптимизационной 
задачей, особенности которой заключаются в 
наличии объективно существующих условий 
многокритериальности и неопределенности ис-
ходной информации. Отсутствие достоверных 
исходных данных определяется несколькими 
причинами, основные из которых связаны со 
следующими факторами:

1) недостаточная практическая база ре-
шенных проблем и, как следствие, отсутствие 
ретроспективной информации о проблеме;

2) несовершенство сбора, обработки и ана-
лиза информации;

3) стохастическая, а зачастую полная не-
определенность первичных источников инфор-
мации о проблеме;

4) наличие временной разобщенности 
между периодом получения информации, пери-
одом принятия решений и его реализации, т.е. 
когда данные прошлого опыта используются 
для характеристики применения и эффективно-
сти реализация в будущем [1; 2].

В таких случаях целесообразно применять 
интеллектуальную систему поддержки приня-
тия решений (СППР) ситуационного центра, 
способную обеспечить решение различного 
рода задач на основе разнородных источников 
информации с учетом полной неопределенно-
сти. Реализация и применение такой СППР дает 
возможность максимально расширять коли-
чество и круг задач при условии программной 

модернизации подсистем и наполнения баз дан-
ных и баз знаний. Структурно-функциональная 
схема такого программного комплекса приведе-
на на рис. 1 [3].

При анализе многокритериальных решений 
с учетом фактора неопределенности исходной 
информации и выбора метода для решения рас-
сматриваемой задачи принимается во внимание 
условие универсальности метода, заключаю-
щееся в возможности его применения для раз-
личных уровней информационного обеспече-
ния при условии прямого действия экспертной 
информации. Одновременное выполнение ука-
занных требований послужило основой выбора 
для решения задачи оптимизации СППР. 

Разработана методика проведения анализа 
и синтеза СППР в рамках интеллектуальной си-
стемы ситуационного центра, которая включает 
следующие этапы. 

1. Анализ. Исследуются и классифициру-
ются по типам решаемых задач объекты, для 
которых определяются: режимы работы, мно-
жество состояний функционирования, функ- 
циональные особенности. Определяются струк-
тура и тип задачи, формулируются цели и зада-
чи функционирования СППР.

2. Структурирование системы. Выделя-
ются основные подсистемы по функциональ-
ному назначению; определяются информаци-
онные особенности системы, информационные 
потоки и связи подсистем.

3. Постановка задач. Определяются стра-
тегии решения поставленных задач. Постановка 
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задачи синтеза СППР с использованием крите-
риев и ограничений.

4. Алгоритмизация. Создаются алгоритмы 
решения поставленных задач.

5. Синтез архитектуры СППР. Синтези-
руется архитектура СППР. Методом экспертных 
оценок выбирается оптимальная архитектура 
СППР. Выбираются программные подсистемы, 
реализующие функции СППР. 

6. Программная и аппаратная реализация 
решения. Функционируют программные и аппа-
ратные модули интеллектуальной системы си-
туационного центра, реализующей полученные 
алгоритмы [4].

Основная идея предлагаемого алгоритма 
состоит в том, что синтез структуры системы 
поддержки принятия решений на основе ин-
теллектуальной системы ситуационного центра 
производится на основе взаимосвязи между 
факторами, характеризующими задачу и целе-
вое состояние объекта управления. Алгоритм 
синтеза структуры СППР в рамках интеллек-
туальной системы ситуационного центра пред-

ставлен на рис. 2. 
Эффективность функционирования СППР 

в таком случае в основном зависит от возмож-
ности оперативно получать обоснованное ре-
шение для различных состояний функцио- 
нирования и режимов работы; реализации 
управляющего воздействия в реальном режиме 
времени; принятия решения о выборе подси-
стем для получения достоверных результатов; 
удобства эксплуатации системы в целом. 

Анализ алгоритма синтеза системы под-
держки принятия решений для ситуационного 
центра, базирующийся на основе структуриро-
ванной организации интеллектуальной систе-
мы, в рамках решаемой задачи позволяет сде-
лать следующие выводы:

1) разработанная структурно-функцио-
нальная схема интеллектуальной системы си-
туационного центра обеспечивает реализацию 
наиболее эффективной стратегии по нахожде-
нию оптимального решения рассматриваемой 
проблемы или задачи;

2) важнейшей основной СППР является 

Экспертная система

Задача N

Задача 2
...

Задача 1
Задачи ситуационного центра

Критерии оценки информации;
1. Неопределенность f.
2. Тип информации t.

3. Структурированность n.

“

Классификация методов 
ППР и задач СЦ

Этапы принятия решений
U = F(u1,u2,u3,u4,u5)

Поиск проблемы

Постановка целей

Генерация решений

Анализ решений

Формирование критериев 
эффективности

Формирование 
управляющего 

воздействия

Синтез структуры системы 
поддержки принятия 

решений

Система мониторинга и 
анализа

Система ситуационного 
моделирования

Система прогнозирования и 
планирования

Хранилище данных

Извлечение знаний из 
Интернет Эксперты

Эксперты База знаний

Рис. 2. Алгоритм синтеза структура СППР в рамках интеллектуальной системы ситуационного центра 
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ее интегрированная структура, образованная на 
основе оперативного конфигурирования (струк-
турно-функционального синтеза) информаци-
онных подсистем ситуационного центра и объ-
ектов, обеспечивающая их взаимодействие в 
процессе деятельности;

3) основная идея предложенного алгорит-

ма состоит в том, что синтез структуры про-
граммного комплекса системы поддержки при-
нятия производится на основе взаимосвязи 
между факторами, характеризующими задачу и 
целевое состояние объекта управления, и позво-
ляет решать задачи различных предметных об-
ластей на основе синтезируемой структуры.
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Аннотация: Присутствие на российском рынке большого количества импортных информаци-
онных систем создает большую зависимость российского бизнеса от европейских и американских 
поставщиков лицензионного программного обеспечения. В данной статье предложены подходы, а 
также рассмотрены методы и средства, позволяющие разрабатывать дополнения к информацион-
ным системам, повышающие их функционал. В качестве примера приведен процесс разработки 
модуля настройки справочной системы торговой компании. Структура программного модуля по-
зволяет настраивать его для работы с различными информационными системами, а предложенный 
подход позволяет расширить функционал любой информационной системы для заданной при-
кладной области.

Введение

Бурное развитие информационных техно-
логий в настоящее время охватывает все сферы 
деятельности современного бизнес-сообщества. 
Появляется множество программных средств, 
облегчающих деятельность как руководителя 
предприятия, так и его сотрудников. Однако 
всегда существует проблема адаптации про-
граммных компонент к бизнес-деятельности 
коммерческой организации, а также поддержки 
и сопровождения лицензионного программного 
обеспечения. При этом в последнее время воз-
никают сложности с приобретением и поддерж-
кой лицензионного программного обеспечения 
европейских и американских корпораций, на-
пример, таких как системы поддержки жизнен-
ного цикла изделий, к которым можно отнести 
Enovia Smarteam, Team Center и многие другие. 
В связи с указанными недостатками, а также на 
фоне развития новых средств программирова-
ния, облегчающих процесс создания информа-
ционных систем, многие компания предпочи-
тают разработку собственной информационной 
системы для конкретных нужд сотрудников 
предприятия. Как правило, за основу выбирает-

ся недорогая и доступная автоматизированная 
информационная система (АИС), которая имеет 
программное ядро для связи с базой данных и 
обслуживания клиентских запросов.

В настоящее время существует множество 
АИС, обеспечивающих сбор, хранение и об-
работку информации. Однако большинство 
АИС не поддерживает или поддерживает ми-
нимальный набор функций для структуриро-
ванного вывода информации. Это затрудняет 
использование АИС в повседневных задачах и 
требует доработки функционала формирова-
ния отчетной документации в соответствии со 
спецификой области применения. Однако сама 
АИС имеет достаточный набор функций API-
интерфейса, позволяющих программисту сфор-
мировать любые отчеты из любых данных с 
использованием существующих сред програм-
мирования.

Справочные информационные системы 
обеспечивают обработку больших объемов ин-
формации и предоставление пользователям 
нужных сведений в соответствии с их запро-
сами. Большинство существующих систем об-
ладают открытым API-интерфейсом, позволя-
ющим модифицировать работу пользователя 
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с данными, редактировать логику и форму вы-
дачи данных, а также редактировать структуру 
хранения данных. Кроме стандартного механиз-
ма API-интерфейса часто используются встро-
енные языки программирования, механизм 
SQL-запросов, Java-скрипты и многие другие 
современные подходы.

Для хранения справочной информации 
как правило используются базы данных, либо 
ссылочные механизмы на основе баз данных 
(распределенные хранилища разнородной ин-
формации). При этом количество данных мо-
жет варьироваться от нескольких десятков до 
нескольких миллионов записей. Однако обра-
ботка даже нескольких тысяч записей путем 
написания SQL-запросов, либо с помощью 
встроенных программных компонент была бы 
весьма затруднительна для пользователя. Авто-
рами статьи предлагается подход, обеспечива-
ющий удобство отображения и редактирования 
различных данных без привязки к АИС. В дан-
ной статье приведены основные принципы раз-

работки системы редактирования справочников, 
а также представлена работа созданного про-
граммного приложения редактирования спра-
вочников.

2. Проблема управления справочными 
данными

Наличие в любой коммерческой организа-
ции двух и более действующих информацион-
ных систем, каждая из которых предназначе-
на для обслуживания отдельных бизнес-задач, 
приводит к ситуациям, когда получение какой-
либо консолидированной информации с до-
статочным уровнем детализации оказывается 
проблематичным. Например, попытка интегра-
ции двух различных приложений, логически 
связанных единым бизнес-процессом, очень 
быстро упирается в проблему несогласован-
ности справочников. При этом в скором време-
ни проблемы несогласованных справочников 
начинают тормозить процесс автоматизации 

НСИ

стандартные изделия
радио-электронные 

изделия
унифицированные детали 

и сборочные единицы

Данные схемы 
электрической 

принципиальной

Данные модели 
печатного узла

Данные 3D-модели

Результаты проектных 
анализов и расчетов

Электронная структура 
изделия

Конструкторская 
документация

PLM-система
SmarTeam

Рис. 1. Формирование научно-справочной информации
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коммерческой деятельности всей организации. 
Следовательно, задача управления справочни-
ками возникает, когда приходится интегриро-
вать несколько информационных систем, когда 
для обмена сообщениями или документами им 
необходима «общая терминология». Как прави-
ло, АИС используется для консолидации всех 
данных предприятия в едином информацион-
ном пространстве, где доступ к данным предо-
ставляется в соответствии с ролевой политикой 
организации. В качестве примера можно приве-
сти PLM-систему Smar Team, где ведется сбор 
информации из различных информационных 
систем, таких как система трехмерного про-
ектирования, система электрического проекти-
рования, система инженерного анализа и т.п.  
(рис. 1).

Однако данные, получаемые в различных 
системах и описывающие свойства одних и тех 
же компонент, не коррелируются и имеют раз-
личные форматы хранения, структуру представ-
ления, единицы измерения и т.п. Это связано в 
первую очередь со спецификой использования 
данных в различных областях применения, спе-
циалистами различных профилей.

Таким образом, АИС содержит необхо-
димые справочные данные, но они облада-
ют рядом недостатков, таких как неполнота 
и противоречивость, различия или ошибки в 
наименованиях и описаниях, дублирование, на-
личие устаревшей информации и т.д. Эффек-
тивность управления справочными данными 
зачастую страдает из-за их несогласованного 
ввода и изменения в различных подразделени-
ях организации, из-за медленного обновления 
справочников, недостаточной автоматизации и 
обилия ручной работы, неизбежно порождаю-
щей новые ошибки в данных и т.д.

3. Методы и средства управления 
справочными данными

Справочные данные востребованы во мно-
гих модулях и компонентах информационной 
системы предприятия, а их структура определя-
ет язык взаимодействия различных информаци-
онных систем; аналитику общекорпоративной 
отчетности; настраиваемость, адаптируемость и 
гибкость информационных систем. 

В российской практике для определения та-
кого типа данных обычно используют термин 
нормативно-справочная информация (НСИ). 
Под нормативностью здесь понимается регла-

ментация (обязательность) использования этих 
данных, а под справочностью – то, что они 
оформлены в виде «справочников» (подобно 
словарям или каталогам).

Стандартный подход к управлению спра-
вочными данными состоит в том, чтобы ис-
пользовать универсальные системы управления 
НСИ (MDM-решения) для управления «эталон-
ными» мастер-данными без учета специфики 
этих данных и связанных с ними бизнес-про-
цессов. При этом создаются «искусственные» 
процессы, вводятся новые подразделения и 
должности (служба MDM, офицеры мастер-
данных и т.д.). Как следствие, возникает не-
обходимость в серьезной перестройке бизнеса 
без весомых на то причин и с вероятными нега-
тивными последствиями. Часто все управление 
мастер-данными сосредотачивается в единой 
точке, так называемой централизованной MDM-
системе, где создается хранилище «эталонных» 
данных. При этом централизованная MDM-
система является надстройкой над АИС, а на-
бор программных интеграторов обеспечивает 
трансляцию данных из многочисленных инфор-
мационных систем в унифицированный формат 
хранения данных.

Существует три подхода к управлению  
мастер-данными [1].

– Централизованный ввод. Это класси-
ческий и самый простой в реализации способ 
управления мастер-данными. Все справочни-
ки ведутся в одном месте специализированной 
службой MDM, откуда они реплицируются в 
бизнес-системы.

– Федеративное управление. В данном 
случае функции системы управления справоч-
ной информацией берет на себя интеграцион-
ная шина данных, оказывающаяся центральным 
«всезнающим» компонентом, которому извест-
ны локальные идентификаторы всех записей 
общих справочников во всех бизнес-системах. 
При обмене сообщениями она на лету осущест-
вляет перекодировку из терминов одной систе-
мы в термины другой.

– Консолидация и распространение. При 
этом подходе основные объемы мастер-данных 
вводятся в бизнес-системах, а затем они соби-
раются в «эталонный» справочник единой си-
стемы MDM. Там происходит очистка и филь-
трация дублированных и некорректных данных. 
Затем данные реплицируются по всем систе-
мам, включая системы-источники. 

Подход, при котором используются MDM-
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системы, является прогрессивным, но очень 
дорогостоящим. В рамках конкретной органи-
зации необходимо создать набор программных 
компонент для каждой области применения 
данных, обеспечивающих трансляцию инфор-
мации в унифицированный формат. Малые 
предприятия не могут позволить большие фи-
нансовые затраты на указанные разработки, по-
этому часто используется внутреннее решение 
по преобразованию данных, организуемое груп-
пой программистов предприятия. Для каждой 
информационной системы необходимо исполь-
зовать отдельное программное решение, кото-
рое выполняет ряд стандартных функций.

Второй подход применяется, как правило, 
на малых и средних предприятиях. Особенно 
данный подход распространен в коммерческих 
организациях, обеспечивающих продажу про-
мышленных товаров конечным пользователям. 
Основная проблема заключается в наличии 
товара от различных поставщиков, использу-
ющих зачастую индивидуальную маркировку, 
указывающую характеристики товара в фор-
мате поставщика (например, вес в фунтах или 
килограммах). Часто информационный объект, 
характеризующий товар, имеет не только атри-
бутивную информацию, но и графическое пред-
ставление, файлы с описанием и т.п. Консоли-
дация таких данных требует настройки базы 
данных и определения методов связывания с 
данным. Такая задача имеет аспекты решения 
задачи распределенных данных.

Авторами статьи предлагается использо-
вать абстрагированный метод доступа к дан-
ным, основанный на понятии паттерна Facade 
(фасад, шаблон). В данном случае под шабло-
ном понимается метод проектирования про-
граммного компонента, позволяющий скрыть 
сложность системы путем сведения всех воз-
можных внешних вызовов к одному объекту, 
делегирующему их соответствующим объектам 
системы. Однако сам по себе фасад достаточно 
тривиален и ограничивается только описанием 
применимости паттерна в случае баз данных. В 
данной работе представлен подход разработки 
программного компонента управления справоч-
ными данными малой торговой компании. При 
этом программный компонент адаптирован к 
использованию в различных профильных фир-
мах при наличии разнородных товаров. Предла-
гаемый авторами подход основан на использо-
вании трех основных компонент:

– каталога метаописаний объектов спра-

вочной информации;
– каталога мастер-систем;
– каталога функций, предоставляющих 

данные из мастер-систем в виде объектов спра-
вочной информации.

4. Средства редактированиеи консолидации 
данных информационных систем

На основе представленных ранее выкладок, 
авторами статьи предложен программный ком-
понент, который является профильно независи-
мым и может быть легко адаптирован для нужд 
любой торговой розничной компании. При этом 
введено допущение, что справочник представ-
ляет собой совокупность таблиц, содержащих 
объединенные общими признаками элемен-
ты. Саму таблицу и связанные с ней разбиения 
элементов на группы, а также настройки ото-
бражения ее строк предложено считать слова-
рем. Разработанный программный компонент 
функционально позволяет строить иерархиче-
скую структуру объектов и автоматически ре-
дактировать их свойства в зависимости от кон-
текста применения и мета-описаний объектов. 
Разработанный программный компонент мо-
жет быть применен для реализации справочно- 
информационных систем на основе АИС путем 
простой настройки полей связи с базой данных 
справочника, включающих построение каталога 
мета-описаний, каталога мастер-систем и ката-
лога функций преобразований информации.

Одним из ограничений предложенного про-
граммного компонента явлется необходимость 
реализации структуры справочников на базе 
языка XML [2], что не противоречит современ-
ным тенденциям развития программно-ана-
литических систем. Здесь в качестве метаопи-
сания используется структура справочников в 
формате XML, а загрузка данных выполняется 
функциями преобразования из мастер-систем 
посредством прямого подключения к базе дан-
ных конкретной информационной системы из 
каталога мастер-систем. 

На рис. 2 представлена форма заполнения 
справочника, которая структурно разбита на 
вкладки.

Каждая вкладка отображает структуру 
выбранной мастер-системы из словаря. В ле-
вой части отображается дерево групп товаров, 
предоставляемых мастер-системой, в средней 
части отображаются элементы, входящие в те-
кущую группу, а в правой части располагают-
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Рис. 2. Форма справочника

Рис. 3. Скрытие групп

ся свойства последнего выбранного объекта. 
При этом некоторые части можно скрыть, когда 
данных для соответствующей категории нет, их 
невозможно загрузить или не требуется их ото-
бражение (рис. 3). 

Список элементов представляет собой та-
блицу, столбцы которой являются строками 
сетки свойств. Свойства элементов формиру-
ются функциями трансформации из каталога 
функций и обеспечивают согласованность дан-
ных между информационными системами из 
каталога мастер-систем. В программном модуле 
предусмотрена возможность редактирования 
свойств выбранного элемента, задавая значе-
ния для каждого поля, содержащегося в нем, 

включая поля, не отображаемые в списке эле-
ментов. При сохранении изменений выполня-
ется обратное преобразование данных из уни-
фицированного формата справочника в формат 
мастер-систем. Кроме того, введена опция ре-
дактирования «редактировать свойства групп» 
для удобства предоставления справочной ин-
формации.

Техническая реализация подразумевает раз-
работку SQL-запросов к базам данных мастер-
систем [3] для загрузки данных в XML-файл, 
подготовки строк подключения к базам дан-
ных в соответствии со спецификой реализации 
мастер-систем, а также разработку функций 
двунаправленной трансформации данных в на-
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правлениях «мастер-система → справочник» и 
«справочник → мастер-система». Кроме того, 
файл может содержать для определенного свой-
ства имя файла, включающего код обработки 
значения элемента при его изменении. Если 
такой файл определен, то при изменении соот-
ветствующего элемента он компилируется и вы-
полняется, обрабатывая данные перед тем, как 
изменения применены.

Редактирование справочника предусматри-
вает добавление и удаление групп и элементов, 
а также изменение их свойств. Однако данное 
утверждение на практике не всегда применимо, 
так как данные имеют двунаправленный харак-
тер преобразования, что требует сохранения 
структуры данных при передаче в направле-
нии «справочник → мастер-система». Данные 
ограничения введены в каталог функций и вза-
имоувязаны с мета-описанием данных мастер- 
систем.

Заключение

Апробация программного компонента была 

выполнена в задачах учета товаров в магази-
не. Представленный программный компонент 
прошел апробацию и был внедрен в компании 
СибНефтеКарт для редактирования и управ-
ления справочной информационной системой. 
Однако существует неотъемлемое условие для 
правильного функционирования программного 
компонента. Должны быть определены мета-
описания для каждого объекта справочной ин-
формации, должен быть определен ограничен-
ный набор мастер-систем и функции доступа 
к их хранилищам данных, а также разработан 
набор функций двустороннего преобразова-
ния данных [4]. В настоящее время разработка 
функций преобразования может быть выполне-
но только на языках такого уровня, как Delphi. 
Однако в будущем планируется разработка вну-
треннего скриптового языка, что облегчит про-
цесс адаптации к выбранному классу задач.

В дальнейшем, на основе представленных 
подходов, планируется разработка программно-
го комплекса, обеспечивающего решение боль-
шого круга задач по работе с автоматизирован-
ными справочно-информационными системами.
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Abstract: The availability of a large number of imported information systems on the Russian 
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software. This paper proposed approaches, as well as the methods and means to develop a complement to 
information systems and increase their functionality. As an example, we studied the process of developing 
a setting module of help system of a retail business. The structure of the software module allows 
configuring its work with a variety of information systems; the proposed approach allows extending the 
functionality of any information system for a given application scope.
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г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: инновационный потенциал; макрорегион; образовательный потен-
циал; регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО); техноукладность региональной 
экономики; товарно-экспортная структура; уровень развития территории; этернизация. 

Аннотация: Автором рассмотрена возможность применения этернизационной модели тер-
риториального развития на уровне макрорегиона – Северо-Западного федерального округа РФ. 
В работе в рамках этернизационной модели представлено использование системы показателей  
социально-экономического развития округа с учетом использования территории как ресурса для 
развития. Для этого предложено использовать как показатель валовой региональный продукт 
(ВРП), нормированный на площадь региона. Приведены результаты сравнительного анализа эко-
номического, товарно-экспортного, инновационно-технологического и образовательного потенци-
ала регионов СЗФО. Они позволили определить проблемные сферы в развитии территорий округа 
и провести ранжирование субъектов по критерию готовности к применению этернизационной мо-
дели, а также для регионов, входящих в состав СЗФО, сформулировать рекомендации по увеличе-
нию готовности регионов к смене технологической базы. 

Под влиянием кризисных явлений в миро-
вой и национальной экономике, обостривших 
ключевые проблемы регионов России, возрас-
тает роль макрорегионов как источников раз-
вития, повышения конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности РФ. Го-
воря о мировом опыте, необходимо отметить, 
что регионализация и децентрализация стали 
ведущими принципами мировой политики на 
историческом этапе, отвечающем началу пери-
ода модернизации в отечественной социально- 
экономической системе, что повлияло на рост 
важности многоуровневого управления и вно-
сит существенные изменения в организацию 
регионального уровня управления. 

Подчеркнем, что переход передовых регио-
нов мира на новый технологический уклад ста-
вит сложную задачу определения действитель-
ной роли технологии в экономике и ее влияния 
на процессы территориального развития. Одной 
из концепций, учитывающих техноукладность 

региональной экономики, является концепция 
этернизации, предполагающая смещение ак-
центов в определении основных характеристик 
управления экономической системой региона в 
сторону показателей, ориентированных на тех-
ноукладность региональной экономики. Приме-
нительно к региону структурная схема этерни-
зационной модели представлена на рис. 1. 

Как видно на рис. 1, на первом этапе не-
обходимо достаточно подробно рассмотреть и 
оценить текущее положение региона исходя из 
ключевых факторов развития. На основании ис-
следованных факторов необходимо соотнести 
региональную экономику с соответствующим 
техноукладом. Особое внимание при этом сле-
дует обратить на наличие образовательной и 
инновационной базы, т.к. это может стать ос-
новой для быстрого перехода региона в следу-
ющий техноуклад. На заключительном этапе 
выстраивается схема взаимодействия регионов, 
основанная на технологическом донорстве и 
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1. Этап. Анализ социально-экономических факторов территориальной экономики.

 

1. Более развитый регион выступает инвестором и тьютором для менее развитого с тем, чтобы 
последний перешел на его уровень развития, сам же в это время переходит на следующий уровень.
2. Самый развитый регион инвестирует в науку и инновации, обеспечивая себе поступательный рост.

Инфраструктура Промышленность Занятость

Энергетика Транспорт Демография Импорт/экспорт

Система образования

Статистические показатели экономики региона

Технологический
переход

2. Этап. Определение техноукладности территории.

И5.          Пятый индустриальный (компьютерный) техноуклад.

И4.      Четвертый индустриальный (углеводородный) техноуклад.

И3. Третий индустриальный (промышленный) техноуклад.

И2.  Второй индустриальный (заводской) техноуклад.

И1.      Первый индустриальный     
(мануфактурный) техноуклад

ДИ (1,2,3,4,5,6) Доиндустриальные 
техноуклады

3. Этап. Этернизация макрорегиона. Одномоментный переход регионов в следующий 
техноуклад при перераспределении ресурса в рамках макрорегиона.

Территория 
догоняющего развития 

(И n-1)

Территория с 
техноукладом (И n)

Территория 
опережающего развития 

(И n+1)

Технологический 
переход

Инвестиции
и ресурсы

Инвестиции 
и ресурсы

Рис. 1. Структурная схема этернизационной концепции

диффузии инноваций.
Основным механизмом реализации данной 

концепции является ранжирование регионов на 
основе их технологической базы и определения 
схемы инвестиционных потоков из более разви-
тых регионов в менее развитые. При разработке 
этернизационной модели на примере конкрет-
ного региона, встает вопрос о репрезентативно-
сти статистических показателей, используемых 
для анализа текущего положения территории.

Традиционно уровень экономического раз-
вития территориальных единиц определяется 
с помощью ВРП в расчете на душу населения 
соответствующей территориальной единицы.  
Однако этот показатель вряд ли можно рас-
сматривать как обобщенную характеристику 
уровня экономического развития. Для оценки 
уровня экономического развития территории 
больше подходит интегральный показатель, 
учитывающий и уровень производства ВРП на 
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душу населения, и плотность населения.
С нашей точки зрения, таким интеграль-

ным показателем является ВРП, нормирован-
ный на площадь анализируемого региона. Обо-
значим его в виде ВРПS и запишем в виде:

,ВРПВРПВРП

тер.

нас.

нас.тер.
SS

N
NS

=×=

где ВРП – валовый региональный продукт;  
Nнас. – численность населения, Sтер. – площадь 
территории.

Данный показатель очень хорошо отражает 
уровень именно территориального развития –  
насколько в промышленном и экономическом 
плане развилось не отдельное население от-
дельных городов, а территория в целом. Расчет 
ВРПS в рамках указанной концепции приме-
нительно к регионам СЗФО показан в табл. 1 
(здесь и далее табличные данные взяты из спра-
вочника Росстата).

Как видно из табл. 1, в рамках предложен-
ной модели некоторые регионы, имея большую 
плотность населения, гораздо хуже осваивают 
территорию. Например, Новгородская область 
при меньшей плотности населения обгоняет 
Псковскую, а Республика Коми – Республику 

Таблица 1. Основные показатели территориального развития субъектов СЗФО

Население, 
тыс. чел.

Площадь, 
кв. км

ВРП,  
млн руб.

Плотность 
населения,  

тыс. чел./кв. км

ВРП на душу 
населения, 

тыс. руб./чел.

ВРП на единицу 
территории,  

млн руб./кв. км

Северо-Западный 
федеральный округ 13 717 1 686 968 5 258 822 8,13 383,38 3,12

г. Санкт-Петербург 5 028 1 439 2 291 993 3 494,09 455,85 1 592,77

Калининградская 
область 955 15 125 264 621,7 63,14 277,09 17,50

Ленинградская 
область 1 751 83 908 673 916,1 20,87 384,87 8,03

Новгородская область 626 54 501 172 315,5 11,49 275,26 3,16

Вологодская область 1 196 144 527 356 071,5 8,28 297,72 2,46

Псковская область 662 55 399 108 191,2 11,95 163,43 1,95

Мурманская область 780 144 902 280 325,6 5,38 359,39 1,93

Республика Коми 880 416 774 480 763,7 2,11 546,32 1,15

Ненецкий АО 43 176 810 163 678,6 0,24 3 806,48 0,93

Республика Карелия 637 180 520,0 162 002,8 3,53 254,32 0,90

Архангельская 
область 1202 58 9913 468 621 2,04 389,87 0,79

Карелия.
В то же время показатель ВРП (на душу на-

селения) отражает, по сути, интенсивность ис-
пользования человеческого ресурса региона. 
Из табл. 1 видно, что по данному показателю 
лидируют регионы с северным климатом, где 
при низкой плотности населения производится 
много дорогого продукта. Низкие показатели 
Псковской, Новгородской, Калининградской 
областей и республики Карелия говорят об их 
относительно низкой инфраструктурно-техно-
логической базе, что негативно повлияло на 
уровень их технологичности. 

Для понимания более глубоких причин та-
кого положения обратимся к данным по струк-
туре импорта-экспорта (табл. 2). Логично пред-
положить, что в регионах с низким уровнем 
территориального развития должен преобладать 
экстенсивный метод хозяйствования с преиму-
щественным экспортом сырьевых продуктов. 

Сравнивая данные табл. 1 и 2, можно за-
метить: регионы с высоким уровнем ВРП на 
единицу территории в структуре экспорта ха-
рактеризуются высокими показателями в от-
раслях экспорта продовольственных товаров, 
сельского хозяйства, машин и оборудования, 
продукции химической промышленности. При 
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Таблица 2. Товарная структура экспорта и импорта (млн долл.)

 
Прод. товары 
и с/х сырье 

Продукция 
ТЭК

Продукция 
хим.пром.

Древесина и 
ЦБИ

Металлы и 
изделия из 

них 

Машины, 
оборудование 
и транспорт

эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп. эксп. имп.

Российская 
Федерация 16 663 40 384 369497 4 051 31 993 47 916 10 139 6 143 44 430 22 031 26 539 157 556

СЗФО 2 103 11 995 33287 205 4 163 6 031 3 313 1 647 6 342 3 826 3 262 27 976

г. Санкт-
Петербург 1 193 7 991 15629 165 288 3 955 341 976 2 168 2 333 1 969 16 761

Калинингpад-
ская область 504 2 426 211 16,4 155 701 34,4 310 85,3 640 789 7 122

Ленинградская 
область 143 1 054 13745 17,3 1 237 757 481 164 291 280 154 2 570

Новгородская 
область 28,4 61,2 – 0 970 112 215 80,5 98,4 35,9 17,7 150

Вологодская 
область 13,2 28,2 15,1 3,8 1 447 71 264 6,8 2 593 106 84,1 342

Псковская 
область 7,3 300 2,8 2 8,6 175 9,4 60,9 17,6 78,6 73,7 415

Мурманская 
область 167 73,7 26,1 0 0,4 83,6 7 7,9 944 305 12,9 160

Республика 
Коми 0,7 6,2 1 885 0 28,2 80,2 495 22,3 – 11,1 0,4 123

Республика 
Карелия 24,5 28,8 0,1 1,1 15,7 79,8 666 16,2 127 23,1 20,2 139

Архангельская 
область 22,8 25 1 774 0 12,5 16,3 800 2,1 18,3 14,3 140 194

этом стоит отметить низкое влияние на терри-
ториальное развитие большей доли в экспорте 
продуктов деревообработки. Все это свидетель-
ствует о дифференцированном влиянии на раз-
витие территории отраслевой специфики.

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
необходимости диверсификации промышлен-
ности регионов для интенсификации развития 
собственной территории. 

Ограничительным аспектом подобного 
анализа является тот факт, что среди субъектов 
СЗФО, ввиду высокого уровня урбанизации, 
огромные территории не включены в хозяй-
ственную деятельность. Это обусловлено как 
суровыми условиями Заполярья, так и отсут-
ствием должной инфраструктуры.

Для устранения противоречия, вызванного 
включением в объем ВРП как высокотехноло-
гичной продукции, так и производства сырье-
вой, необходимо рассмотреть регионы СЗФО с 

точки зрения производства наукоемкой и инно-
вационной продукции. Для этого рассмотрим 
затраты регионов на развитие информационных 
и коммуникационных технологий и показатели 
объемов инновационных товаров работ и услуг 
(табл. 3). Использование данных параметров 
обусловлено прежде всего перспективностью 
с точки зрения современной технологиче-
ской базы создания инновационных продуктов  
на основе информационно-коммуникационных 
технологий. Как видно из табл. 3, в регионах 
крайнего севера, несмотря на низкие показате-
ли развития территории, доля инновационной 
продукции достаточно высокая, как и качество 
использования человеческого ресурса. Это яв-
ляется хорошей базой для технологического 
развития регионов. А в контексте концепции 
этернизации это может стать существенным 
драйвером ускоренного экономического роста. 
Однако для динамического перехода региона в 
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Таблица 3. Объем инновационных товаров и затраты  
на информационные и коммуникационные технологии (млн руб.) 

Объем 
инновационных 
товаров, работ, 

услуг

За
тр

ат
ы

 н
а 

И
К

Т,
 в

се
го в том числе

Млн 
руб.

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
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ъе
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пр
ио
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ет

ен
ие

 
вы

чи
сл

ит
ел

ьн
ой

 
те

хн
ки

пр
ио

бр
ет

ен
ие

 
пр

оч
их

 с
ре

дс
тв

ус
лу

ги
 с

вя
зи

ин
те

рн
ет

об
уч

ен
ие

  
со

тр
уд

ни
ко

в 
И

К
Т

ау
тс

ор
си

нг
 И

К
Т 

пр
оч

ие
 за

тр
ат

ы

Российская 
Федерация 2872905 8 842673,9 200624,7 169024,9 250461,5 64198,3 5647,5 147432,2 69483,1

Северо-Запад-
ный федераль-
ный округ

298020,1 7,3 80114,9 21062,4 14891,7 21334,9 5255,7 527,5 12920 9378,4

г. Санкт-
Петербург 223176 12,1 43470,2 14579,8 8794,5 8014,5 2294,5 330,6 7354,3 4396,5

Ленинградская 
область 4939,1 1,1 9394,3 2094,5 2441,9 1398,5 448,9 100,2 848,6 2510,5

Архангельская 
область 22569,7 11,3 8374,5 1167,9 577,9 5460,4 1310,5 37,5 898,1 232,7

Республика 
Коми 24165,9 5,4 5534,6 552,4 897,5 1879,2 241,8 15,4 870,1 1320

Ненецкий 
автономный 
округ

– – 3960,9 140,8 37,1 3574,9 770,4 2 112 93,9

Вологодская 
область 16593,1 4,7 3666,1 780,8 761,8 709,9 142,4 12,3 1059 342,3

Мурманская 
область 251 0,1 2710,8 537,8 454,7 913,7 174,4 12,3 611,5 180,6

Калининград-
ская область 850,3 0,3 2180,1 439,7 326,8 884,9 146,8 7 419,5 102,1

Новгородская 
область 4017,3 3,2 1943,5 332,3 222,2 913,9 219,9 6,3 346 123

Псковская 
область 1096,3 2 1539,3 323,1 265,5 605,1 215,6 2,9 262,7 80

Республика 
Карелия 361,4 0,3 1301,6 254,1 148,8 554,8 61 3 250,2 90,7

другой технологический уклад требуется обра-
зовательная база, способная осуществить пере-
подготовку большого числа специалистов и  
рабочих.

Регион при таком переходе должен иметь 
большое количество существующей вузов-
ской инфраструктуры. Обратимся к данным 
по состоянию сферы образования в регионах 
СЗФО (табл. 4). Как видно из таблицы, серьез-
ная образовательная инфраструктура кроме 

Санкт-Петербурга представлена в республике 
Коми, Архангельской, Вологодской, Калинин-
градской областях. Высокие значения неко-
торых показателей в Ленинградской области 
обусловлены в первую очередь соседством с 
Санкт-Петербургом. Указанные регионы, имея 
достаточную образовательную инфраструктуру, 
смогут себе позволить при необходимости осу-
ществить объемную переподготовку кадров и 
специалистов. 
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Таблица 4. Образовательный потенциал субъектов СЗФО
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Северо-Западный 
федеральный округ 277 71 45 161 619 530,4 88,6 141 118,6 22,3 39826 36736 3090

Республика Карелия 11 3 - 8 19,5 16,8 2,7 4,3 3,7 0,6 1383 1203 180

Республика Коми 19 4 1 14 30,3 27,6 2,8 5,8 4,9 0,8 1017 998 19

Архангельская область 18 2 2 14 32,9 27,1 5,8 8 6,6 1,3 1916 1775 141

Ненецкий АО – – – – – – – – – – – – –

Вологодская область 21 5 1 15 38,2 32,1 6,1 8,9 7,2 1,7 1689 1575 114

Калининградская 
область 26 3 2 21 38 27,4 10,6 7,9 5,5 2,4 1812 1548 264

Ленинградская область 31 1 1 29 14,1 12,9 1,1 1,9 1,7 0,2 507 465 42

Мурманская область 28 2 2 24 25,5 18,2 7,3 6,1 3,7 2,3 1022 798 224

Новгородская область 12 1 – 11 17,1 14,8 2,4 3,8 3,3 0,6 956 825 131

Псковская область 16 4 – 12 21,7 18,1 3,6 4 3,2 0,8 996 970 26

г. Санкт-Петербург 95 46 36 13 381,6 335,6 46,1 90,3 78,8 11,5 28528 26579 1949

Проанализировав всю совокупность ста-
тистической информации, приведенной в ис-
следовании, мы можем теперь судить о готов-
ности регионов к смене технологической базы 
в рамках этернизационной концепции. Как 
оказалось, наиболее готовы Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, а также Вологодская, 
Калининградская, Архангельская области и  
Республика Коми. В указанных регионах уро-
вень показателей говорит о развитой техноло-
гической и инфраструктурной базе, в том числе 
при работе с человеческим ресурсом.

Оставшиеся регионы, а это Псковская, Нов-
городская, Мурманская области, Ненецкий АО 
и Республика Карелия пока не готовы к совер-
шению быстрого технологического перехода и, 
вероятно, будут выступать реципиентами со-
седних регионов. Однако это не означает бес-

просветную отсталость регионов, в каждом из 
них выявлены сильные стороны, которые могут 
быть драйверами роста и обеспечить быстрое 
прохождение технологического перевооруже-
ния и модернизационных процессов.

По-видимому, для «отстающих» регио-
нов необходимо сконцентрировать усилия на 
технологизации промышленного и сельскохо-
зяйственного производства. В этом отноше-
нии объявленная политика импортозамещения 
может дать необходимую рыночную нишу для 
восстановления производственных мощностей. 
Отдельным направлением является создание 
высокотехнологических производств с высо-
кой добавленной стоимостью продукции в от-
раслях, по которым специализируются регионы 
лидеры, что соответствует этернизационной  
концепции.



SCIENCE PROSPECTS. № 12(63).2014.136

ECONOMIC SCIENCES

Литература

1. Ilyin, A.S. Favorable Innovation Climate of the Region – Project Approach / A.S. Ilyin,  
D.V. Makhnev, V.V. Yanovskiy // Управленческое консультирование. – 2013. – № 8(56). – С. 31–37.

2. Slesarev, D. Sustainable Development of the Regional Social-Economic System: an Innovative 
Dimension / D. Slesarev, V. Yanovskiy // Public Policy and Administration. – 2014. – Vol. 13. – № 1. –  
P. 9–21.

3. Ильин, А.С. Стратегическое управление территориальным развитием России: технологиче-
ский уклад и этернизация / А.С. Ильин // Научное обозрение. – 2014. – № 6. – С. 308. 

4. Ильин, А.С. Организационно-экономический механизм оценки инвестиционных проектов 
территориального развития / А.С. Ильин, В.В. Яновский // Управленческое консультирование. – 
2014. – № 6(66). – С. 65–72.

5. Клоцвог, Ф. Методы оценки уровня экономического развития территориальных образова-
ний / Ф. Клоцвог, Л. Чернова // Экономист. – 2012. – № 8.

6. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013 : стат. сб. – М. : Росстат, 2013.
7. Яновский, В.В. Методология и организационно-экономические основы управления устой-

чивым развитием городских агломераций в условиях перехода к инновационной экономике :  
дисс. … докт. эконом. наук / В.В. Яновский. – СПб. : Северо-Западная академия государственной 
службы, 2009. – С. 246–257.

8. Воронкова, О.В. Вопросы высокоэффективной организации системы научно-инновацион-
ной среды / О.В. Воронкова // Reports Scientific Society. – 2013. – № 1.

References

1. Ilyin, A.S. Favorable Innovation Climate of the Region – Project Approach / A.S. Ilyin,  
D.V. Makhnev, V.V. Yanovskiy // Upravlencheskoe konsul’tirovanie. – 2013. – № 8(56). – S. 31–37.

3. Ilyin, A.S. Strategicheskoe upravlenie territorial’nym razvitiem Rossii: tehnologicheskij uklad i 
jeternizacija / A.S. Ilyin // Nauchnoe obozrenie. – 2014. – № 6. – S. 308. 

4. Ilyin, A.S. Organizacionno-jekonomicheskij mehanizm ocenki investicionnyh proektov 
territorial’nogo razvitija / A.S. Ilyin, V.V. Janovskij // Upravlencheskoe konsul’tirovanie. – 2014. –  
№ 6(66). – S. 65–72.

5. Klocvog, F. Metody ocenki urovnja jekonomicheskogo razvitija territorial’nyh obrazovanij /  
F. Klocvog, L. Chernova // Jekonomist. – 2012. – № 8.

6. Regiony Rossii. Social’no-jekonomicheskie pokazateli. 2013 : stat. sb. – M. : Rosstat, 2013.
7. Janovskij, V.V. Metodologija i organizacionno-jekonomicheskie osnovy upravlenija ustojchivym 

razvitiem gorodskih aglomeracij v uslovijah perehoda k innovacionnoj jekonomike : diss. … dokt. 
jekonom. nauk / V.V. Janovskij. – SPb. : Severo-Zapadnaja akademija gosudarstvennoj sluzhby, 2009. – 
S. 246–257.

8. Voronkova, O.V. Voprosy vysokojeffektivnoj organizacii sistemy nauchno-innovacionnoj sredy / 
O.V. Voronkova // Reports Scientific Society. – 2013. – № 1.

Some Features of the Territorial Development of the Subjects  
of the North-West Federal District within the Eternization Model

A.S. Ilyin

North-West Management Institute – Branch of Russian Presidential Academy of National Economy  
and Public Administration, St. Petersburg

Key words and phrases: macro region; the NWFD regions; eternization; techno-economic paradigm 
of regional economy; the level of development of the territory; trade and export structure; innovation; 
educational potential.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(63).2014. 137

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Abstract: The author have considered the possibility of using eternization model of territorial 
development at the macro-region – Northwestern Federal District. Taking into account the use of the 
territory as a resource for development, the usage of a system of regional socio-economic indicators has 
presents in the paper. It is proposed to use as an indicator of GRP, normalized to the area of the region. 
This paper presents the results of the comparative analysis of economic, commodity-export, innovation, 
technological and educational potential of the North-West regions. They are allowed to determine 
problem areas in development within the district and to rank the subjects by the criterion of willingness 
to use eternization model, as well as regions that are part of the Northwestern Federal District, to make 
recommendations and to increase the readiness of regions to changing technological base.

© А.С. Ильин, 2014
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ГИБКОСТЬ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ «ПРОДУКТ-СЕРВИС»

С.С. ПАНТЕЛЕЕВ

Институт проблем устойчивого развития, г. Москва

Ключевые слова и фразы: бизнес-модель; производственный менеджмент; промышленная  
система. 

Аннотация: Рассматриваются проблемы, связанные с обеспечением гибкости промышленных 
систем «продукт-сервис». Анализируются инновационные бизнес-модели, ориентированные на 
полное удовлетворение комплексных потребностей клиентов.

В современных условиях происходит по-
степенная переориентация машиностроитель-
ных предприятий от бизнеса, ориентированно-
го исключительно на поставку оборудования, к 
бизнесу, предполагающему целостное решение 
индивидуальных проблем клиента. Такое изме-
нение концепции обусловливает значительное 
перераспределение рисков и стимулов между 
поставщиком и клиентом. В бизнес-среде, ха-
рактеризующейся повышенной неопределен-
ностью, особое значение приобретают аспекты 
«доступности» и «гибкости» промышленной 
системы. Для описания последней мы исполь-
зуем понятие «промышленная система продукт-
сервис» (ПСПС). Это понятие характеризует 
ориентированную на жизненный цикл интегра-
цию поставки оборудования и запасных частей 
[1]. Основные вопросы, рассматриваемые в дан-
ной статье:

– анализ взаимосвязей неопределенно-
сти, бизнес-модели и промышленной системы  
«продукт-сервис»; 

– исследование гибкости бизнес-модели и 
обеспечения гибкости ПСПС. 

Неопределенность, бизнес-модель и ПСПС 

Контракт на поставку оборудования созда-
ет институциональную основу, регулирующую 
права, обязанности и ответственность сторон. 
Контракт образует базис деловых отношений 
поставщика и потребителя и, соответственно, 
определяет бизнес-модель. Он может иметь 
формальный и/или неформальный характер, 

т.е. четко оговаривать условия и/или включать 
неявные соглашения. Вид контракта (и бизнес-
модели) существенно зависит от учета фактора 
неопределенности. Если последний учитывает-
ся, то для обеспечения рационального поведе-
ния участников долгосрочный контракт должен 
оставаться неполным. Безусловно, неполный 
контракт порождает негативные последствия, 
связанные с возможностью оппортунистичес- 
кого поведения субъектов деловых отношений. 
Но, с другой стороны, неполнота контракта 
дает возможность гибко реагировать на измене-
ния внешних и внутренних условий. Таким об-
разом, неопределенность порождает не только 
опасности, но и, что не менее важно, шансы.

При составлении контракта существенное 
значение имеют следующие элементы:

– модель дохода, определяющая схему це-
нообразования у поставщика;

– распределение прав принятия решений 
и прав собственности;

– распределение рисков.
Распределение рисков и, соответствен-

но, стимулов вытекает из взаимодействия двух 
первых упомянутых элементов, т.е., модели 
дохода и распределения прав принятия реше-
ний. Традиционные бизнес-модели, ориен-
тированные на продажу оборудования, опре-
деляют цену продукта и отдельных услуг. 
Помимо первоначальных затрат на оборудова-
ние, модель доходов подразумевает либо контракты 
«издержки-плюс», либо контракты с фиксиро-
ванной компенсацией за услуги промышленно-
го характера. Целью же инновационных бизнес- 
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моделей является равномерное распределение 
рисков, возможностей и стимулов между по-
ставщиком и потребителем [2].

На рис. 1 показана эволюция бизнес- 
модели. Ее расширение от модели «издержки-
плюс» к модели, ориентированной на клиента, 
становится возможным на основе инноваци-
онных технологий, изменения прав собствен-
ности на средства производства (оборудование 
принадлежит не клиенту, а поставщику) и рас-
ширения спектра промышленных услуг. Это не-
посредственно влияет на потоки накопленных 
издержек, выручки и прибыли.

Контракты «издержки-плюс» характеризу-
ются тем, что поставщик полностью компен-
сирует свои затраты и, кроме того, получает 
прибыль. При этом промышленные услуги в 
основном выступают в качестве дополнения к 
продукту и ограничены поддержкой и обслужи-
ванием определенных компонентов производ-
ственной системы. Эти услуги являются необя-
зательными, так как владельцем оборудования 
становится клиент. Он же в конечном итоге 
отвечает за работоспособность (доступность) 
оборудования. 

В этой бизнес-модели ответственность за 
финансовый риск, вызванный сбоем системы, 
несет заказчик. Финансовый риск приводит к 
колебанию издержек жизненного цикла (рис. 1). 
Так как поставщик не принимает на себя ника-
ких рисков, он не имеет ни малейшего стимула 

к непрерывному совершенствованию оборудо-
вания. Тем самым он уменьшает свои затраты в 
рамках жизненного цикла.

Модели с фиксированной ценой включают 
требования заказчика, чтобы издержки жизнен-
ного цикла продукта были гарантированными 
и неизменными (прямая линия И2 на рис. 1).  
Например, в автомобильной промышленности 
издержки жизненного цикла являются важным 
фактором для принятия решения о покупке. 
Это приводит к переходу от ориентированных 
на трансакцию, краткосрочных бизнес-отно-
шений к долгосрочным деловым отношени-
ям, в которых значительная часть риска отказа 
оборудования передается поставщику [3]. Для 
того чтобы определить и/или снизить риск от-
каза и связанных с ним расходов, поставщик 
расширяет предложение услуг и обеспечива-
ет необходимые клиенту обслуживание и под-
держку оборудования. В отличие от бизнес- 
модели «издержки-плюс», в этом случае необ-
ходимо интегрированное развитие продуктов и 
услуг. Путем такой интеграции создаются сти-
мулы для поставщиков к уменьшению стоимо-
сти жизненного цикла ПСПС, но не для повы-
шения производительности этой системы.

Сравнение бизнес моделей «издержки-
плюс» и моделей с фиксированной ценой по-
зволяет сделать вывод, что одностороннее рас-
пределение рисков и стимулов не идеально. В 
отличие от традиционных бизнес-моделей, в 

Рис. 1. Выручка, издержки и прибыль в избранных бизнес-моделях
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инновационных бизнес-моделях продукты и 
услуги не оцениваются отдельно. В них подчер-
кивают ценность интегрированного решения 
для клиента. Это позволяет эффективнее удов-
летворять потребности клиента, а не снижать 
связанные с ними расходы. Ориентированные 
на покупателя бизнес-модели гарантируют до-
ступность оборудования, предполагают новый 
подход к распределению рисков и новую си-
стему стимулирования субъектов деловых от-
ношений. Эти бизнес-модели выходят за рамки 
существующих подходов, таких как обслужива-
ние, ориентированное на клиента [4]. Разница 
заключается в праве собственности на оборудо-
вание, которое теперь не становится собствен-
ностью клиента, а остается собственностью 
поставщика. В этом случае, например, как при 
прокате автомобилей, продается сервис в тече-
ние определенного периода времени (рис. 1). 
Этот сервис включает в себя гарантированную 
готовность системы и ее доступность по ме-
сту и времени. Кроме адаптации технической 
системы, предполагается также расширение 
портфеля промышленных услуг (логистика, 
вывод оборудования на рабочий режим и т.д.), 
обеспечивающее эту доступность. Путем согла-
сования интересов деловых партнеров проис-
ходит стимулирование поставщиков не только 
к улучшению качества предлагаемых услуг, но 
и к росту их производительности. В результа-
те чего гарантируется гибкость системы «про-
дукт-сервис», извлекается выгода из неполно-
ты контрактов. Системы «продукт-сервис» и 
ориентированные на покупателя бизнес-модели 
не следует понимать как синонимы. Они скорее 
дополняют друг друга.

Проблемы составления контрактов рас-
сматриваются во многих научных исследова-
ниях. Теория неполных контрактов описывает 
процесс заключения оптимальных договорных 
отношений. Согласно ей, инвестиции осущест-
вляются либо с целью снижения себестоимости 
продукции, либо с целью увеличения ценности 
продукта. При этом авторы часто разграничи-
вают первый и второй вид инвестиций, называя 
первый вид «эгоистичными», а второй – «коо-
перативными». В то время как «эгоистичные» 
инвестиции с точки зрения поставщика на-
правлены на снижение издержек производства, 
«кооперативные» инвестиции приводят к уве-
личению ценности продукта. Промышленные 

услуги, такие как техническое обслуживание и 
ремонт, в этой связи могут быть классифициро-
ваны как кооперативные инвестиций.

Повторные согласования, имеющие место 
после исчезновения внешних неопределенно-
стей, могут вызывать дополнительные издерж-
ки. Это происходит из-за того, что поставщик 
должен разделить прибыль с другой стороной 
путем пересмотра условий контракта. Повтор-
ные переговоры, таким образом, могут иметь 
негативные экономические последствия [5].

В обмен на обязательство приобрести про-
дукт и/или услугу клиент при наличии новой 
информации получает возможность пересмотра 
своего первоначального решения. Риски тем 
самым неявно передаются поставщику. Напри-
мер, при так называемых «контрактах, гибких 
по количеству» клиенты определяют требова-
ния к объему поставок [6]. Эти требования мо-
гут быть скорректированы постфактум (то есть, 
когда сформируется рыночный спрос), но зака-
зать клиент должен не менее определенного ко-
личества.

Значение гибкости и ее интеграция в ПСПС

Рис. 2 иллюстрирует постановку задачи. В 
исходный момент времени (t0) принимается ре-
шение о развитии процесса в условиях неопре-
деленности, которая сохраняется на протяже-
нии всего жизненного цикла до момента t1. Эта 
неопределенность порождает риски развития. 
На развитие ПСПС влияет взаимодействие фак-
торов «риск», «технология», «рынок» и «кли-
ент», которые являются одновременно эндоген-
ными и экзогенными.

Заметим, что риск развития промышлен-
ной системы увеличивают не только неопреде-
ленность в развитии технологий или колебания 
объемов продаж, но и нестабильные предпочте-
ния потребителей [7]. Для того чтобы умень-
шить этот риск, существуют альтернативные 
механизмы принятия решений, которые изобра-
жены в нижней части рис. 2. С одной стороны, 
период принятия решений и/или жизненного 
цикла (в части услуг) может быть сокращен. 
Это позволяет, например, снизить рыночный 
и технологический риски. С другой стороны, 
всегда можно провести более глубокий анализ 
неопределенности с тем, чтобы при разработ-
ке ПСПС точнее спрогнозировать вероятности 
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Рис. 2. Развитие рисков и возможности их уменьшения

Рис. 3. Четыре аспекта изменчивости

будущих событий, а также степень их влияния. 
При неполных контрактах по предоставлению 
услуг важно принять во внимание изменчи-
вость системы, под которой, как правило, по-
нимается способность системы реагировать на 
изменения, вызванные внутренними или внеш-
ними факторами [8].

Как показано на рис. 3, адаптивность, ро-
бастность, гибкость и мобильность (гибкость в 
широком смысле) являются постоянными ком-
понентами изменчивости [9].

Существует много способов для придания 
гибкости промышленной системе, в частно-
сти, она может быть построена по модульному 

принципу. Ряд авторов считает модульность су-
щественным катализатором гибкости техноло-
гии производства [10–12]. Представляется це-
лесообразным применение такого подхода при 
проектировании ПСПС. На наш взгляд, модуль-
ная ПСПС, кроме чистых модулей продуктов и 
услуг, должна содержать интегрированные ги-
бридные модули.

Неполные контракты, регламентирующие 
отношения поставщика промышленных систем 
«продукт-сервис» и его клиента, заключаются 
на долгосрочный период. С этим связана су-
щественная неопределенность, порождающая 
проблемы стимулирования как поставщика, так 
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и клиента. Путем перераспределения прав соб-
ственности и прав принятия решений в рамках 
бизнес-модели можно определить риски и сти-
мулы для обоих. Преимущества перераспреде-
ления стимулов и рисков в ориентированных 
на покупателя бизнес-моделях заключаются 
в снижении совокупной стоимости владения, 
увеличении доступности оборудования, а так-
же в увеличении его производительности. При 
этом разработка и внедрение ПСПС связаны с 
высокими инвестиционными затратами, однако 

выгоды от этих инвестиций проявляются в опе-
рационной фазе. ПСПС постоянно адаптиру-
ется к изменяющимся внешним и внутренним 
факторам. По этой причине только ее гибкая 
структура позволяет заключать долгосрочные 
контракты, которые могут меняться при не-
предвиденных обстоятельствах. Таким образом, 
спроектированная с учетом гибкости ПСПС 
способна создать беспроигрышную ситуацию 
для всех сторон, участвующих в деловых отно-
шениях.
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онной деятельностью.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности и проблемы регулирования прав и поло-
жения трудящихся мигрантов. Особое внимание уделено регламентации правого положения тру-
довых мигрантов в РФ. Авторы приходят к выводу, что необходимо перераспределение функций 
государственного управления миграционной деятельностью.

Существующая на текущий момент систе-
ма иммиграционного контроля не дает возмож-
ности получать четкие ответы на множество 
вопросов – каковы ареалы формирования тру-
довых миграций, их валовые масштабы, кон-
курентоспособность на разных рынках труда, 
сетевые связи, коммуникации, адаптационные 
установки и взаимоотношения с принимающим 
населением, квалификационный, социально- 
демографический и этнический состав трудо-
вых мигрантов, сферы занятости, территории 
вселения, их мотивацию и др. Помимо этого, 
целый комплекс методических проблем по-
является при различии трудовых мигрантов и 
иностранных резидентов, выявлении среди не-
законных мигрантов, не занятых и занятых тру-
довой деятельностью, рассмотрении их право-
вого положения.

В законодательстве РФ нет специального 
законодательного акта, который регулирует пра-
ва и положение трудящихся-мигрантов. В Феде-
ральном законе (ФЗ) «О правовом положении 
иностранных граждан (ИГ) в Российской Феде-
рации» отражены только основы института тру-
довой миграции в нашей стране. В данном ФЗ 
регламентирован порядок участия иностранных 
граждан в трудовых отношениях на территории 
России (ст. 13, 18). По данному ФЗ иностран-
ный гражданин или лицо без гражданства могут 
выступить субъектом трудовых правоотноше-
ний в РФ только когда работодатель обращается 

за разрешением использовать труд мигрантов 
в соответствующий государственный орган. В 
частности, социологический опрос работодате-
лей в Самарской области показал, что в основ-
ном работодатели (более 88 %) предпочитают 
самостоятельно подавать документы в террито-
риальные органы Федеральной миграционной 
службы (ФМС) России. Лишь 1/8 (около 12 %)  
пользуются услугами посредников – фирм и 
частных лиц, которые готовы за плату оказы-
вать помощь в подаче и подготовке документов. 
На оформление иностранных работников ра-
ботодатели тратят очень много усилий: у 40 % 
это занимает от 16 до 30 дней, у 13 % – от 31 
до 45 дней, у 9 % – более 45 дней. Только 18 % 
респондентов на получение разрешений тратят 
меньше 15 дней [2].

Таким образом, наблюдение показывает, 
что данный ФЗ ограничивает частично право-
субъектности мигранта и противоречит принци-
пам сохранения «национального режима» для 
иностранцев, что не содействует эффективной 
интеграции в российское правовое простран-
ство мигрантов.

Если провести анализ Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», то в нем можно вы-
делить нормы, которые явно ограничивают сво-
боду передвижения работников-мигрантов (п. 2 
ст. 11; п. 2 ст. 18; п. 5 ст. 13). Нормы этих ста-
тей «привязывают» к работодателю мигранта 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(63).2014. 145

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1. Особенности терминологии в определении трудовых мигрантов

Русскоязычные аналоги термины, которые отсутствуют Перевод термина

undocumented alien иностранец без документов

migrant worker in an irregular situation трудящийся-мигрант с неурегулированным статусом

personal remittances частные денежные переводы некоммерческого характера

workers remittances денежные переводы рабочих

compensation of employees оплата труда работников

total remittances общий объем денежных переводов

migrants΄ transfers трансферты мигрантов

illegal and irregular migration незаконная и нелегальная миграция

и ведут к тому, что мигрант находится от него 
в полной зависимости. Например, мигранты 
лишаются возможности поменять место рабо-
ты, выбрать более выгодную и отвечающую 
его квалификации работу, найти для себя бо-
лее подходящие условия труда и т.п. Из-за это-
го, формируются предпосылки для применения 
дискриминационных практик работодателями 
как с позиции межличностных, так и трудовых 
отношений [3]. Это также находится в противо-
речии с конституционными принципами свобо-
ды труда (ст. 37) и свободы каждого, кто закон-
но пребывает на территории России, выбирать 
место пребывания и жительства, передвигаться 
(ст. 27) и способствует фактически исключению 
трудовых отношений из легального правового 
поля.

Особенно явно в используемом понятийном 
аппарате проявляются пробелы в понимании 
процессов трудовой миграции. Бедность дефи-
ниций, которые используются в отечественной 
литературе, особо заметна на фоне проработан-
ности терминологии в англоязычной литерату-
ре: отсутствуют адекватные русскоязычные ана-
логи терминов «иностранец без документов», 
«трудящийся-мигрант с неурегулированным 
статусом», нет четкого разграничения различ-
ных типов заработков мигрантов: частные де-
нежные переводы некоммерческого характера, 
денежные переводы рабочих, оплата труда ра-
ботников, (включая остальные текущие транс-
ферты, в том числе между домохозяйствами), 
общий объем денежных переводов (частные 
денежные переводы некоммерческого характе-
ра плюс другие трансферты, включая доходы от 
лотереи, социальную помощь, государственную 
помощь), трансферты мигрантов. В последние 

годы уменьшается использование термина «не-
законная миграция», предпочтение отдается по-
нятию «нелегальная миграция», что определено 
тенденцией ограничения использования поня-
тия незаконной миграции в отношении торгов-
ли людьми и контрабанды мигрантов (табл. 1).

Как отмечено Н. Гладковым и Ю. Гефте-
ром, «определенные проблемы в сфере труда в 
регулировании правового положения иностран-
ных граждан на территории РФ состоит в том, 
что в праве России нет определения понятия 
“трудящийся-мигрант”» [5].

Сейчас у нас нет юридически устоявшихся 
понятий «трудящийся-мигрант» и «мигрант». 
В действующих нормативно-правовых актах 
РФ применяется лишь понятия «беженцы», 
«иностранцы», «перемещенные лица». Россия 
вступает в эпоху глобализации, не имея госу-
дарственной обоснованной миграционной по-
литики и соответствующей ей нормативно-пра-
вовой базы. Проблема на уровне государства 
остается неурегулированной. Б.А. Асрияном 
справедливо отмечено, что термин «иностран-
ный работник» на индивидуальных предпри-
нимателей не распространяется. Из существу-
ющего определения ясно видно, что понятие 
«иностранный работник» не распространяется 
на иностранных граждан, постоянно или вре-
менно проживающих в России. Содействует 
ли все это интеграции трудовых мигрантов в 
российское общество? Очевидно – нет. Рассмо-
трим иностранных граждан по видам: временно 
проживающий в РФ – это лицо, которое полу-
чившее разрешение на временное проживание;  
постоянно проживающий в РФ – это лицо, по-
лучившее вид на жительство; временно пребы-
вающий в РФ – гражданин, который прибыл в 
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РФ в визовом режиме с миграционной картой. 
Ниже представлена статистика оформленных 
видов на жительство и разрешений на времен-
ное проживание (рис. 1).

Между Россией и государствами бывшего 
СССР, а также некоторыми другими странами 
было заключено несколько двусторонних дого-
воров о сотрудничестве в сфере трудовой ми-
грации [4]. С 2007 г. вступили в силу договоры 
России с КНР, Таджикистаном, Литовской Ре-
спубликой, Республикой Польша, Киргизской 
Республикой, Республикой Молдова, Республи-
кой Армения, Социалистической Республикой 
Вьетнам, Украиной, Словацкой Республикой. 
Данные международные договоры несколько 
по-разному дают определение термину «трудя-
щийся-мигрант».

Следует отметить, что двусторонними до-
говорами РФ, как и международными конвен-
циями, из круга трудящихся-мигрантов исклю-
чены лица отдельных профессий (беженцы и 
вынужденные переселенцы, моряки, лица сво-
бодных профессий, и т.д.).

Федеральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Феде-
рации» предлагает такое определение термина 
«иностранный работник»: «Это иностранный 
гражданин, который временно пребывает в Рос-
сийской Федерации и осуществляет трудовую 
деятельность в установленном порядке». Это 
определение является своеобразным толкова-
нием термина «трудящийся-мигрант», но сужа-
ет термин «иностранный работник» до понятия 
легально занятого мигранта, что, учитывая от-
сутствие определения нелегального мигранта, 
приводит к возникновению группы людей с не-
определенным статусом.

Рис. 1. Количество оформленных видов на жительство и разрешений на временное проживание

Более подробная терминология, касающа-
яся трудовых мигрантов, которая используется 
в нормативно-правовых актах стран ЕС (Герма-
ния, Бельгия, Великобритания и др.) приведена 
в табл. 2, и этот опыт целесообразно применить 
в российской практике для более эффективного 
правового регулирования.

В законодательстве Европейского союза ис-
пользуется понятие «работник-мигрант», кото-
рое раскрыто как «лицо, работающее по найму 
и имеющее гражданство другого государства-
члена» в ст. 1 Регламента ЕС 1612/68 от 15 ок-
тября 1968 г. (Регламент 1612/68). Решение 
Суда Европейских сообществ дополняет дан-
ный термин такими характеристиками:

1) данное лицо должно в течение опреде-
ленного времени осуществлять работу, за кото-
рую получает прямое или косвенное вознаграж-
дение;

2) данное лицо должно в течение опреде-
ленного времени осуществлять эффективную 
и реальную деятельность, вне зависимости от 
условий (рабочего времени или заработной  
платы);

3) понятие «работник-мигрант» охваты-
вает также лиц, которые прекратили трудовую 
деятельность и остались на территории страны 
для поиска новой работы, т.е. получили статус 
безработного.

Наиболее адекватным представляется опре-
деление, которое дано в Конвенции ООН 1990 г. 
Исходя из анализа текста Рекомендации № 100 
о защите трудящихся-мигрантов в слаборазви-
тых территориях и странах, можно сделать ана-
логичный вывод, предлагающий распростра-
нять понятие «трудящийся-мигрант» в равной 
степени как на трудящегося, уже принятого на 
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Таблица 2. Разница в правовом положении трудовых мигрантов

Страна Термин Характеристика термина Нормативно 
правовые акты

Россия Иностранный 
работник

иностранный гражданин, временно пребывающий 
в РФ, осуществляющий трудовую деятельность в 
установленном порядке

115 ФЗ О правовом 
положении ИГ в 
РФ

Европейский союз 
(ЕС) Работник-мигрант

лицо, имеющее гражданство другого государства, 
работающий по найму; должен осуществлять работу 
за прямое или косвенное вознаграждение; осущест-
вляет реальную деятельность вне зависимости от ус-
ловий (заработной платы, рабочего времени); лицо, 
которое ищет работу, а также прекратило трудовую 
деятельность, т.е. имеет статус безработного

Регламент ЕС 
1612/68 от 15 
октября 1968 г.

работу, так и на трудящегося, который ищет ра-
боту, или собирается начать работу, о которой 
есть договоренность, вне зависимости от того, 
принято просто предложение поступить на дан-
ную работу или же заключен трудовой договор. 

Чтоб исключить возможности искажения 
смысла Конвенции, введен термин «нелегаль-
ная миграция». Заметим, что в Конвенции пред-
усматриваются не только меры пресечения 
нелегальной миграции, но и меры защиты ми-
грантов, которые находятся или получили рабо-
ту без законных к тому оснований на террито-
рии страны иной, чем страна их гражданства.

Анализируя документы, регулирующие ми-
грацию, которые выработаны в сфере Между-
народной организации труда (МОТ), можно от-
метить, что область их использования главным 
образом определяется полномочиями, которые 
признаются за организацией, состоящими в за-
щите прав и свобод трудящихся. Иными слова-
ми, эти акты относятся прежде всего к работни-
кам-мигрантам, а не к мигрантам в целом.

Положения рекомендаций и конвенций 
применяют к перемещенным лицам и бежен-
цам только постольку, поскольку они вовлечены 
в трудовые отношения вне государства их по-
стоянного места жительства. Подчеркнем, что 
Конвенцией регулируется трудовая миграция 
международного характера и не регулирует-
ся миграция в пределах одной страны. Часть II  
Конвенции № 143 определяет смысл поня-
тия «трудящийся-мигрант» как всякое лицо, 
которое допускается в качестве трудящегося- 
мигранта в соответствии с законом.

Итак, во-первых, главными критериями для 
причисления лица к категории «трудящийся- 
мигрант» является: отсутствие гражданства РФ 

и допуск в РФ для исполнения трудовой дея-
тельности и фактическое ее исполнение, вне 
зависимости от того, осуществляется ли работа 
по гражданско-правовому контракту или тру-
довому договору. Из этого следует, что термин 
«трудящийся-мигрант» распространяется и на 
лиц, которые работают по гражданско-право-
вым договорам.

Необходимо устранить разделение понятий 
трудящихся-мигрантов по российскому законо-
дательству и работников-мигрантов по нормам 
международного права. Следует ввести единый 
термин «трудящийся-мигрант», соответству-
ющий главным подходам в международном 
праве, что способствовало бы единообразному 
осмыслению категории трудящихся-мигрантов 
в российском законодательстве, а также более 
полной защите данных субъектов миграции.

Кроме того, нельзя свести проблему уре-
гулирования прав трудящихся-мигрантов лишь 
к выделению лиц, которые работают по трудо-
вым договорам, нужно распространить термин  
«трудящийся-мигрант» и на трудящихся, кото-
рые временно проживают в России.

Рассмотрение правового статуса иностран-
ных трудящихся в целом подтверждает, что в 
РФ происходит постепенное формирование 
правовой основы дефиниции данного статуса, 
устанавливаются принципы взаимоотношений 
иностранного работника со страной и заказ-
чиком (работодателем) его работ и услуг. При 
этом нет системного подхода к регулированию 
этих отношений, что значимо мешает интегра-
ции иностранных работников в отечественный 
рынок труда. 

Практическое использование Федерального 
закона «О правовом положении иностранных 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(63).2014.148

ECONOMIC SCIENCES

граждан в Российской Федерации» говорит о 
необходимости конкретизации и уточнения его 
положений.

Например, предмет регулирования Феде-
рального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» не 
дает возможности обеспечивать (в нужном объ-
еме) правовой статус иностранных работников. 
Часты случаи, когда существующие пробелы 
законодательного регулирования восполнены 
нормами подзаконных правовых актов. Но так 
как речь идет о правах человека, такая ситуация 
не вполне отвечает содержанию и характеру 
норм, которые требуют законодательного уров-
ня регламентации. 

Самой оправданной мерой в этом случае 
стала бы разработка и утверждение отдельной 
главы Трудового кодекса РФ, которая бы опре-
деляла особенность трудовых отношений с 
иностранными работниками.

Необходимо в ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» внести измене-
ния, позволяющие обеспечить правовой статус  
трудящихся-мигрантов.

Есть несколько вариантов решения этой 
проблемы:

1) разработка и утверждение отдельной 
главы Трудового кодекса РФ, которая бы опре-
деляла особенность трудовых отношений с 
иностранными работниками;

2) внесение изменений в ФЗ № 115 «О 
правовом положении иностранных граждан в 
РФ», позволяющих обеспечить правовой статус 
трудящихся-мигрантов (в понятие иностранный 
работник надо включить понятие «временно 
проживает»; расширить понятие иностранный 
работник – признать трудящимся-мигрантом не 
только тех, кто прибывает, но и временно про-
живает, а также тех, кто ищет работу или пре-
кратил трудовую деятельность, т.е. получил 
статус безработного); ввести единый термин 
«трудящийся-мигрант», соответствующий глав-
ным подходам в международном праве;

3) разработать и утвердить специальный 
Федеральный закон, регулирующий исключи-
тельно правовое регулирование использования 
и привлечения иностранной рабочей силы как 
самостоятельной категории мигрантов.

Иным способом решения этой проблемы 
мог бы стать утвержденный специальный Феде-
ральный закон, регулирующий исключительно 
правовое регулирование использования и при-
влечения иностранной рабочей силы как само-

стоятельной категории мигрантов. Комплекс 
норм такого закона позволил бы обеспечивать 
регламентацию правового статуса иностранных 
работников в России.

Целью государственного регулирования 
трудовой миграции является достижение жела-
тельного для принимающей страны масштаба 
иммиграции, а также отбор нужных работни-
ков. Кодификация законодательства о миграции 
потребует совершенствования организационной 
структуры государственного управления мигра-
ционной деятельностью. От созданной органи-
зационной структуры зависит эффективность 
государственного управления. Как известно, 
Россия – страна с федеративным устройством, 
поэтому центр тяжести по обеспечению реше-
ния современных задач развития находится на 
региональном уровне. Именно здесь функци-
онируют образовательные системы, оказыва-
ется спектр социальных услуг, обеспечивается  
экономический рост предприятий и организа-
ций [1].

Постоянное реформирование системы госу-
дарственного управления за последние 15 лет, 
включая создание и развитие специального го-
сударственного органа – ФМС России, к сожа-
лению, не решила актуальных проблем мигра-
ции в стране: контролируемость миграционных 
процессов и предупреждение правонарушений 
в миграционной деятельности. Это объясняется 
глобальными изменениями в социально-эконо-
мическом и демографическом положении Рос-
сии за последние 20 лет и отсутствием истори-
ческого опыта регулирования этих процессов.

В результате миграционной деятельностью 
в настоящее время занимается ряд федеральных 
органов исполнительной власти Российской 
Федерации, выполняя функции ФМС РФ, кото-
рые не отвечают их основным задачам.

В этом смысле интересными и конструк-
тивными являются предложения А.Н. Сенду-
гей: все функции по организации миграци-
онной деятельности необходимо возложить 
на ФМС РФ, за исключением тех случаев, 
где требуются специальные познания (напри-
мер, Минздрав и т.п.), но и их деятельность 
по вопросам миграции должна быть скоорди-
нирована с ФМС РФ. Перераспределение не-
свойственных функций отдельных органов го-
сударственного управления в пользу ФМС РФ 
предлагается осуществить следующим образом.

1. Федеральная служба безопасности 
(ФСБ) Российской Федерации. Погранич-
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ные органы ФСБ России выполняют не только 
функции по охране Государственной границы 
РФ, но и осуществляют надзорные полномочия 
в миграционной сфере, точнее, иммиграцион-
ный контроль. В соответствии с п. 3.2 Приказа 
ФПС России и ФМС России от 5 января 1996 г.  
№ 96/23 «Об утверждении Положения об ос-
новах взаимодействия органов пограничной 
службы Российской Федерации и органов Феде-
ральной миграционной службы России» право 
выявления из потоков, следующих через пун-
кты пропуска иностранных граждан, ищущих 
убежище в Российской Федерации и следую-
щих транзитом в третьи страны, предоставлено 
органам пограничного контроля.

Таблица 3. Сводная таблица нормативно-правовых актов, регулирующих данный вопрос 

Уровень 
Законодательных актов Законодательные акты, отражающие регулирование данного вопроса

Федеральные законы

ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», с 
изм. от 18.06.2006 г.
ФЗ от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве РФ», с изм. от 12.11.2012 г. 
ФЗ от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ»
ФЗ от 15 августа1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», с изм. от 
05.05.2014
ФЗ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»
ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных 
муниципальных услуг»
ФЗ от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении 
соотечественников за рубежом», в ред. 23 июля 2010 г. № 179-ФЗ

Указы Президента РФ

УП от 25 мая 2011 г. № 678 «О создании фонда поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за рубежом»
УП от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом»
УП от 15 января 2013 г. № 30 «О представительствах и представителях ФМС за рубежом»

Прочее

Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г. (утв. 
Президентом РФ от 13 июня 2012 г.)
Программа «Миграция. Комплексные меры по реализации концепции государственной 
миграционной политики РФ на период до 2025 г.» в Санкт-Петербурге на 2012–2015 гг. от 27 
ноября 2012 г. № 1229 (в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 
2014 г. № 309)
Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»
Соглашение от 15 апреля 1994 г. о сотрудничестве в области трудовой миграции и 
социальной защиты трудящихся-мигрантов, с изм. от 25 ноября 2005 г.

Постановления 
Правительства

Постановление от 16 августа 2004 г. № 413 «О миграционной карте», в ред. постановления 
Правительства РФ от 6 мая 2006 г. № 271

Региональные 
программы

РП «Чистая вода СПб» на 2011–2025 гг.» от 24 мая 2011 г. № 625 (с изм. на 14 июня 2011 г.)
План мероприятий «РП по снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-Петербурге 
на период до 2020 г.» от 17 ноября 2010 № 1524
РП развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 г. от 5 сентября 2013 г. № 65-рп
Постановление от 18 февраля 2014 г. № 84 «О РП ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме в Санкт-Петербурге» 

Можно предложить следующее – надзор 
за соблюдением правил пересечения Государ-
ственной границы РФ в пунктах пропуска (про-
верка документов, необходимых для въезда в 
РФ и выезда за пределы, проставление в них 
соответствующих отметок о пересечении гра-
ницы, а также отметок о депортации, выдачу 
и сбор отрывных частей миграционных карт и 
т.п.) следует передать ФМС России. Это позво-
лит завершить всю цепочку последовательных 
действий ФМС России по организации мигра-
ционного (иммиграционного и эмиграционно-
го) контроля за всеми категориями граждан в 
Российской Федерации.

2. Министерство иностранных дел (МИД) 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(63).2014.150

ECONOMIC SCIENCES

Российской Федерации. В соответствии с При-
казом МИД России от 22.11.2011 № 21341 (ред. 
от 07.11.2012) «Об утверждении Положения о 
территориальном органе – Представительстве 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации на территории Российской Федера-
ции» на МИД России были возложены следую-
щие функции:

– участие в решении вопросов, связан-
ных с внешней трудовой миграцией граждан 
Российской Федерации и использованием ино-
странной рабочей силы в РФ;

– паспортно-визовое обслуживание рос-
сийских граждан и юридических лиц в соответ-
ствии с действующим законодательством;

– визовое обеспечение в пределах своей 
компетенции въезда в Российскую Федерацию 
и выезда из Российской Федерации иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.

Полномочия МИДа России по паспортному 
обслуживанию российских граждан и юридиче-
ских лиц, а также визовому обеспечению въез-
да в РФ и выезда из РФ иностранных граждан 
и лиц без гражданства сейчас переданы ФМС 
России.

3. Федеральная служба по труду и занято-
сти. Оказывает государственные услуги в сфере 
содействия трудовой миграции; организует ин-
формационное обслуживание населения о воз-
можностях трудоустройства, в том числе в свя-
зи с переездом в другую местность; проводит 
межтерриториальное перераспределение трудо-
вых ресурсов совместно с заинтересованными 
организациями, а также участвует в пределах 
своей компетенции в организации международ-
ного сотрудничества по решению проблем заня-
тости, включая вопросы трудовой деятельности 
граждан РФ за рубежом и иностранных граж-
дан в России в соответствии с международны-
ми соглашениями в рамках международных 
программ. Указанные функции осуществляются 
через ФМС России (Постановление Правитель-
ства РФ от 19.06.2012 № 611).

Федеральная служба по труду и занятости, 
совместно с ФМС России участвует в контроль-
но-надзорной деятельности за трудовой дея-
тельностью иностранных работников на терри-
тории Российской Федерации. Однако, являясь 
надзорным органом в сфере труда, не вправе 
рассматривать дела о правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 18.15–18.17 КоАП РФ, нормы 
которых, по существу, регулируют правоот-
ношения в трудовой сфере (Приказ Роструда 

и ФМС России от 3 апреля 2007 г. № 40/66  
«Об утверждении Регламента взаимодействия 
Федеральной службы по труду и занятости и 
Федеральной миграционной службы и их тер-
риториальных органов по осуществлению ме-
роприятий по контролю (надзору) за трудовой 
деятельностью иностранных работников на тер-
ритории Российской Федерации»). Предлагает-
ся этими полномочиями наделить Федеральную 
службу по труду и занятости.

4. Министерство здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации. 
Разрабатывает и представляет в Правительство 
Российской Федерации проекты федеральных 
конституционных законов, федеральных за-
конов и актов Президента РФ и Правительства 
РФ по вопросам трудовой миграции, а также 
утверждает форму заявки работодателей, в том 
числе иностранных граждан, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных предприни-
мателей, о потребности в рабочей силе, форму 
представления субъектами РФ предложений 
о потребности в привлечении иностранных 
работников и по объемам квот на осущест-
вление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в РФ, а также требования к обо-
снованию этих предложений, разрабатывают 
методику оценки эффективности использова-
ния иностранной рабочей силы (Постановле-
ние Правительства РФ от 22 декабря 2006 г.  
№ 783). Функции распределения по субъектам 
РФ квоты на выдачу иностранным гражданам 
приглашений на въезд в РФ в целях осущест-
вления трудовой деятельности, а также ут-
верждение перечня профессий (должностей) 
иностранных граждан-квалифицированных 
специалистов, трудоустраивающихся по име-
ющейся у них профессии, на которых квоты 
не распространяются должны быть переданы 
ФМС России.

5. Федеральное агентство речного и мор-
ского транспорта. Паспорт моряка (удостовере-
ние личности моряка) оформляется и выдается 
Федеральным агентством морского и речного 
транспорта, а также администрациями морских 
портов и бассейновыми органами государствен-
ного управления на внутреннем водном транс-
порте, включенными в перечни, утверждаемые 
Министерством транспорта Российской Феде-
рации (Постановление Правительства РФ от 
18.08.2008 № 628 (ред. от 21.03.2013) «О Поло-
жении, об удостоверении личности моряка, По-
ложении о мореходной книжке, образце и опи-
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Таблица 4. Перераспределение функций между иными органами и органом ФМС России

Название органа Полномочия органа Функции, которые передали 

Федеральная служба 
безопасности РФ

Выполняет функции по охране Государствен-
ной границы РФ (пограничная деятельность), 
контрразведывательной и  разведывательной 
деятельностях; борьба с терроризмом и с пре-
ступностью; обеспечивает информационную 
безопасность

Передали функции по иммиграционному 
контролю

Министерство 
иностранных дел РФ

– Оформляет сотрудникам по заявкам орга-
нов государственной власти субъектов РФ 
на территории своей деятельности паспорта, 
удостоверяющие личность граждан РФ за 
пределами РФ; 
– оказывает содействие РГ, ИГ и ЛБГ в ре-
шении вопросов истребования из-за рубежа 
личных документов, в получении виз ино-
странных государств для сотрудников, выез-
жающих за границу  по служебным обязан-
ностям; 
– выдает, продлевает, аннулирует и восста-
навливает, дипломатические и служебные 
визы, выдает в исключительных случаях по 
разрешению МИД России визы всех катего-
рий и видов;
– организует прием граждан РФ, ИГ и ЛБГ, 
обеспечивая своевременное и полное рассмо-
трение устных и письменных; 
– направляет документы для оформления 
дипломатических и служебных паспортов в 
Консульский департамент МИД

Передали функции: 
– участие в решении вопросов, связанных с 
внешней трудовой миграцией граждан РФ и 
использованием иностранной рабочей силы 
в РФ; 
– паспортно-визовое обслуживание россий-
ских граждан и юридических лиц в соответ-
ствии с действующим законодательством; 
– визовое обеспечение в пределах своей ком-
петенции въезда в РФ и выезда из РФ ИГ и 
ЛБГ

Федеральная служба 
по труду и занятости

Контроль и надзор в сфере труда, занятости и 
альтернативной гражданской службы, оказы-
вает государственные услуги в сфере содей-
ствия занятости населения и защиты от без-
работицы, а также трудовой миграции и уре-
гулирования коллективных трудовых споров. 
Подчинен Министерству здравоохранения

Передать в Роструд функции по рассмотре-
нию дел о правонарушениях ст. 18.15–18.17 
КоАП РФ (пока не передали).
Передать ФМС государственные услуги в 
сфере содействия трудовой миграции; орга-
низацию информационного обслуживания 
населения о возможностях трудоустройства; 
проведение межтерриториального перерас-
пределения трудовых ресурсов; участие в 
пределах своей компетенции в организации 
международного сотрудничества по реше-
нию проблем занятости, включая вопросы 
трудовой деятельности граждан РФ за рубе-
жом и ИГ в России в соответствии с между-
народными соглашениями (эти функции уже 
переданы ФМС)

Министерство 
здравоохранения и 

социального развития 
РФ

Разрабатывает и представляет в Правитель-
ство РФ проекты ФКЗ, ФЗ и актов Президен-
та РФ и Правительства РФ по вопросам тру-
довой миграции. Утверждает форму заявки 
работодателей, ИГ, в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, квота о потребности 
в рабочей силе, и представляет требования к 
обоснованию этих предложений, разрабаты-
вают методику оценки эффективности ис-
пользования иностранной рабочей силы

Передать функции ФМС – распределение 
квоты на выдачу ИГ приглашений на въезд 
в РФ по субъектам РФ в целях осущест-
вления трудовой деятельности. Утвержде-
ние перечня профессий (должностей) ИГ-
квалифицированных специалистов, трудоу-
страивающихся по имеющейся у них профес-
сии, на которых квоты не распространяются

Федеральное агентство 
речного и морского 

транспорта

Оформляет и выдает Паспорт моряка (удо-
стоверение личности моряка), проводит со-
гласование выдачи или замены паспорта мо-
ряка с органом ФСБ России, на территории 
которого находится этот орган

Функцию проведения согласования выдачи 
или замены паспорта моряка с органом ФСБ 
России, на территории которого находится 
этот орган, передать ФМС
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сании бланка мореходной книжки»).
В целях установления отсутствия основа-

ний для временного ограничения права граж-
данина РФ на выезд из РФ ими проводится со-
гласование выдачи или замены паспорта моряка 
с органом ФСБ России, на территории которого 
находится этот орган (п. 12 в ред. Постановле-
ния Правительства РФ от 21.03.2013 № 250). 

Предложение: данная функция указанного 
агентства является избыточной и должна быть 
передана ФМС РФ для упрощения процедуры 
получения данного документа.

Приведенные примеры преследуют цель 
обозначить существующие проблемы управле-
ния миграционной деятельностью.

Перераспределение функций представле-
но в табл. 4. Это позволит исключить дублиро-
вание, несогласованность действий различных 
органов государственной власти, даст возмож-
ность более качественно выполнять свои обя-
занности и высвободится время для саморазви-
тия и совершенствования.

Все функции управления миграционной 
деятельностью должны быть сосредоточены в 
специальном федеральном органе исполнитель-
ной власти – Федеральной миграционной служ-
бе Российской Федерации. 

Согласно Указу Президента РФ от 21 мая 
2012 г. № 636 «О структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти», ФМС РФ окон-
чательно выведена из состава Министерства 
внутренних дел РФ и является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции, правоприме-
нительные функции, функции по федеральному 
государственному контролю (надзору) и предо-
ставлению (исполнению) государственных ус-
луг (функций) в сфере миграции, руководство 
деятельностью, которого осуществляется Пра-
вительством РФ.

В силу того, что миграционные процессы 
происходят в самом обществе, роль граждан-
ского общества в миграционной деятельно-
сти трудно переоценить. Региональные власти 
должны всячески поощрять инициативу граж-
данского общества в создании и деятельности 
всевозможных центров, институтов, обществ и 
других объединений с целью оптимизации ми-
грационных процессов. При этом ими должны 
использоваться не только гражданско-право-
вые методы совершенствования миграционной 
деятельности. Региональные органы власти 
должны смелее реализовывать доверительное 
администрирование, наделяя гражданские объ-
единения некоторыми административными 
функциями управления миграцией. Например, 
Центр социальной адаптации трудовых мигран-
тов – «пилотный» проект ФМС России в Там-
бовской области. 

Необходимо окончательно прийти к выво-
ду о том, что миграционные процессы могут 
носить как отрицательный характер влияния 
на экономику страны и на экономическая без-
опасность в системе безопасности Российской 
Федерации, так как эта система определяется 
взаимодействием внешних и внутренних фак-
торов развития микро- и макроэкономических 
показателей финансовой устойчивости госу-
дарства, уровнем социальной защищенности 
населения, грамотным проведением в жизнь 
экономической стратегии и тактики, так и по-
ложительный, если существует национальное 
законодательство, адекватно регулирующее те 
общественные процессы, которые происходят 
в гражданском обществе, соответствующие ре-
алиям сегодняшнего дня. Следует иметь в виду, 
что указанные проблемы носят постановоч-
ный, общий характер и каждая из них требует 
более детального исследования с последую-
щими рекомендациями совершенствования и 
модернизации российского законодательства о  
миграции.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования инновационного стратегическо-
го развития территориальных образований, а также выявлены подходы инновационного развития 
территориально-пространственных образований.

В условиях современного и сложного раз-
вития социально-экономической системы тер-
риториального образования определена роль 
инноваций в системе эффективности развития и 
управления социально-экономической системой 
муниципального образования, которая заключа-
ется в обеспечении достижения целей развития 
муниципального образования через реализацию 
инновационных процессов.

Инновационное развитие позволяет му-
ниципальному образованию увеличивать свой 
территориальный экономический потенциал и 
достигать поставленных целей путем страте-
гических изменений системы. Не все измене-
ния системы могут являться инновационными. 
Оценка оптимальности изменений является до-
статочно сложным этапом инновационного раз-
вития. Можно отметить следующие закономер-
ности инноваций [2]:

– инновации увеличивают экономический 
потенциал системы, т.е. преимущества новой 
системы становятся очевидными и возмож-
ность реализации этих преимуществ также ста-
новится более вероятным;

– инновации носят целенаправленный ха-
рактер, даже поисковые разработки направлены 
на достижение конкретных целей, причем эти 
цели обязательно носят развивающий характер, 
обеспечивая экономический рост;

– практическая реализация инновацион-

ной политики является для системы руковод-
ством к действию во всех сферах и находит 
свое отражение в инвестиционной политике  
системы;

– инновационная политика подразумевает 
непрерывность развития и постоянное совер-
шенствование территориального производства.

Нам представляется, что инновационный 
процесс, составляющий сущность инноваци-
онной политики муниципального образования, 
характеризуется целенаправленным использо-
ванием и развитием территориального потенци-
ала муниципального образования для достиже-
ния социально-экономического эффекта с точки 
зрения достижения требуемых результатов для 
всех его участников. 

Можно выделить формальные показатели, 
характеризующие инновационно-ориентиро-
ванные системы:

– выдача ресурсов в максимально перера-
ботанном виде;

– максимальная длина технологической 
цепочки (количество переделов) [1];

– максимальная цена условной едини-
цы выпускаемой продукции (удельной трудо- 
емкости);

– максимальный выпуск конечной про-
дукции – мультиресурсных изделий.

Инновационная политика в своей основе 
ставит задачу совершенствования системы пу-
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тем изменения ее элементов: 
– долгосрочные цели инновационной по-

литики направлены на установление баланса 
между изменением элементов системы (инно-
ваций в производство), заменой ресурсов по 
качеству использования (инноваций в качество 
ресурсов) и повышением эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов (инноваций 
в организацию производственной системы и ис-
пользования ресурсов);

– среднесрочные цели направлены на 
максимальное использование потенциала эф-
фективности имеющихся ресурсов;

– краткосрочные цели направлены на 
использование альтернативных вариантов 
ресурсов без инновационного развития про-
изводственной системы с сохранением эффек-
тивности в целом;

– оперативные цели направлены на ком-
пенсацию потерь в производственной системе 
через инновационную политику.

Разработана процедура формирования тер-
риториальной инновационной политики пред-
ставлена на рис. 1. 

Инновационное развитие позволяет му-
ниципальному образованию увеличивать свой 
экономический потенциал и достигать постав-
ленных целей путем стратегических изменений 
территориальной производственной системы. 
Основным принципом инновационного разви-
тия будет формирование производственной си-
стемы с большей степенью оптимальности по 
отношению предыдущей. Можно выделить сле-
дующие шаги формирования инновационной 
политики:

 С учетом спроса и предложения экономических субъектов на микро-, мезо- 
и макроуровне проводится оценка потенциала экономики ТПО 

 

Происходит формирование инновационного потенциала с точки зрения 
соблюдения интересов участников инновационной политики ТПО 

Создаются благоприятные условия для того, чтобы инновационный 
потенциал ОПТО использовался в определенные сроки 

Осуществляется оценка эффективности использованного потенциала для 
всех участников инновационной политики ТПО 

Рис. 1. Инновационное развитие территориально-пространственного образования (ТПО)

– инновации направлены на увеличение 
экономического потенциала производственной 
системы, т.е. преимуществ новой системы, с 
этой целью определяются основные показатели, 
по которым достигается преимущество;

– инновации носят целенаправленный ха-
рактер, даже поисковые разработки направлены 
на достижение конкретных целей, причем эти 
цели обязательно носят развивающий характер, 
обеспечивая экономический рост; выбранные 
показатели поставленных целей должны быть 
описаны по всем этапам внедрения инноваций, 
т.е. должна быть разработана траектория (стра-
тегия) роста.

Выбор конкретных мероприятий иннова-
ционного развития определяется возможностя-
ми производственно-технологической сферы, а 
также экономическими ограничениями. 

Практическая реализация инновационной 
политики является для муниципального образо-
вания руководством к действию во всех сферах 
и находит свое отражение в разработке инве-
стиционной политики муниципального образо-
вания.

Инновационная политика подразумевает 
непрерывность развития и постоянное совер-
шенствование производства, т.е. разрабатыва-
ются комплексные планы, которые постоянно 
корректируются.

Инновационная политика в своей осно-
ве ставит задачу совершенствования произ-
водственной системы путем изменения всех ее 
элементов, в состав которых входят и производ-
ственные ресурсы, поэтому одним из разделов 
инновационной политики является развитие ре-
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сурсов. 
Объективная оценка ситуации показывает, 

что единственной возможностью Республики 
Бурятия конкурировать с другими регионами 
является внедрение инновационных техноло-
гий и разработка инновационной, конкуренто-
способной продукции. Высокие коммунальные 
затраты, транспортные и экологосберегающие 
расходы, являющиеся основными сдерживаю-
щими факторами для реализации продукции ре-
спублики на других рынках, могут быть сняты 
с проблемы для товаров предприятий региона в 
случае их конкурентоспособности или иннова-
ционного характера.

Можно отметить следующие недостатки 
существующей системы инновационного разви-
тия в республике. Из анализа ситуации следует, 
что в республике:

– нет законченной системы инновацион-
ного развития;

– инновации носят случайный характер, и 
их инициация полностью отдана на откуп пред-
принимателям; 

– вся работа сводится к простому финан-
сированию не увязанных между собой проек-
тов, которые при этом не всегда отражают при-
оритетные проблемы развития и возможные 
«точки роста», и использованию потенциала  
республики.

Муниципальные образования для реали-
зации стратегии ускоренного инновационного 
развития должны выстроить новую социально-
экономическую политику, в связи с чем органы 
местного самоуправления должны искать новые 
подходы предоставления услуг по управлению 
и развитию предпринимательства на террито-
рий и прежде всего, исходя из своих целей, и 
поэтому заинтересовано в их продвижении на 
рынок бизнеса, активно пропагандируя и рекла-
мируя их среди предпринимателей.
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Аннотация: В работе освещены основные этапы становления государственного регулирова-
ния рынка, взаимосвязь фармацевтического рынка с рыночной экономикой, сформулированы вы-
воды о государственных мерах регулирования экономики.

С точки зрения социальной значимости для 
лекарственного обеспечения населения фарма-
цевтический рынок является наиболее быстро 
развивающимся и сложным. Особенностью 
фармацевтического рынка является приобре-
тение человеком лекарственных препаратов с 
целью сохранения жизненных функций. Уни-
кальность его функционирования обусловлена 
взаимосвязью экономической политики госу-
дарства и социально-моральной сферы обще-
ства [8].

В статье рассмотрено становление регули-
рования фармацевтического рынка, занимаю-
щего особое место в экономике любой страны 
как одного из важнейших регуляторов качества 
жизни населения с точки зрения рыночной эко-
номики.

Для изучения данной темы необходимо  
изучить следующие понятия: «рынок», «фарма-
цевтический рынок», «рыночная экономика», 
«государственное регулирование рынка», иссле-
довать историю становления государственного 
регулирования рыночной экономики.

Рынок – 1) сфера экономики, в которой со-
вершается процесс товарного обращения, пре-
вращения товара и денег в товар; 2) экономиче-
ские отношения, связанные с обменом товаров 
и услуг, в результате которых формируются 
спрос, предложение и цена. По виду продавае-
мого товара различают рынки сырья, потреби-
тельских услуг и товаров, труда и др.

Потребительский рынок – рынок потреби-
тельских товаров и услуг, приобретаемых для 
конечного использования. Фармацевтический 
рынок является частью рынка потребитель-
ских услуг и товаров, представляющей собой 
совокупность экономических отношений, воз-
никающих между его субъектами по поводу 
купли-продажи и назначения-потребления ле-
карственных препаратов и изделий медицинско-
го назначения. Функционирование рынка лекар-
ственных средств направлено на достижение 
социально-экономических целей. 

Рынок, потребительский рынок, фармацев-
тический рынок являются составной частью 
рыночной экономики, то есть системы эконо-
мических отношений, основанных на много-
образии и равноправии различных форм соб-
ственности, свободном предпринимательстве 
и конкуренции в обеспечении населения това-
рами и услугами. Для перспективного воздей-
ствия на развитие общественного производства 
и решения социальных проблем посредством 
налогов и таможенных тарифов, субсидий, кре-
дитов, гарантий необходимо вмешательство 
государства в функционирование рынка через  
социально-экономическую, валютно-финансо-
вую, структурно-инвестиционную и научно-
техническую политику, то есть государственное 
регулирование рынка [4].

Развитие рыночной экономики, государ-
ственное регулирование рынка на протяжении 
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многих лет претерпевало многочисленные из-
менения. Одним из основных этапов, перевер-
нувших воззрение на рыночную экономику, 
считают «кейнсианскую революцию», выдви-
нувшую идеи о невозможности самостоятель-
ного исцеления экономического спада. Участ-
ники революции придерживались мнения о 
необходимости введения государственного ре-
гулирования рыночной экономики, способного 
уравновесить спрос и предложение, вывести 
экономику из кризисного состояния, способ-
ствовать ее стабилизации. Основатель «кейнси-
анской революции» Джон Мейнард Кейнс счи-
тал, что государственное регулирование рынка 
поспособствует достижению стабилизации эко-
номики. 

Благодаря реформам, осуществленным ад-
министрацией президента Ф.Д. Рузвельта, с 
30-х гг. государство, превратившись в непосред-
ственного участника жизнедеятельности рынка, 
обусловило успешный вывод его из кризиса и 
дальнейшей стабилизации.

Дж.К. Гелбрейт (США) в своей книге «Но-
вое индустриальное общество» пишет: «Не 
только цены и издержки производства, но и 
потребительский спрос становится объектом 
управления. Таков же еще один важный допол-
нительный момент в системе регулирования 
экономической среды» [3].

Выдающийся экономист британского про-
исхождения А. Мэдиссон в работе «Экономи-
ческое наследие в странах Запада» отмечает: 
«Правительство может содействовать различ-
ными способами росту экономического по-
тенциала страны. Оно может принять меры по 
увеличению доли ресурсов, используемых для 
капиталовложений, может повысить уровень 
квалификации и знаний путем образования и 
исследований, популяризировать наилучшие 
технологические процессы, может дать пер-
спективу и направления с помощью долго-
срочного прогнозирования экономического 
развития. Оно может поощрять конкуренцию, 
улучшать распределение ресурсов, устраняя по-
роговые барьеры» [5].

Известный американский ученый-эконо-
мист П.Э. Самуэльсон в своей работе «Эконо-
мика» отмечает функции, необходимые госу-
дарственной политике [7]:

– прямой контроль;
– обеспечение общественного потребления;
– прямое использование людских и природ-

ных ресурсов;
– социальное обеспечение.

Следующим этапом становления государ-
ственного регулирования экономического рын-
ка считают период яростного обсуждения от-
рицательного влияния политики Дж.М. Кейнса 
на производство и предложение, и относят его 
ко второй половине 70-х гг. Осуществляется вы-
движение новых практических рекомендаций 
в отношении рыночной экономики, возрожда-
ющих идеи классиков о тенденции рыночной 
экономики автоматически достигать состояния 
равновесия при потенциальном объеме произ-
водства. Данные теории продвигали сторонни-
ки монетаризма, экономической теории предло-
жения и школы рациональных ожиданий. Они 
считали, что помимо фискально-бюджетной 
политики государству необходимо создавать до-
стойные финансовые условия для нормального 
функционирования рынка, что внедрение раз-
умной денежно-кредитной политики как меры 
косвенного воздействия государства на рыноч-
ную экономику приведет к ее стабилизации [2].

Изучая мировой опыт государственного 
регулирования в рыночной экономике, можно 
отметить, что если в сфере производства роль 
государства уменьшается, то в сфере распреде-
ления, формировании экономической политики 
она нарастает. Появление новых условий для 
экономических реформ приводит к увеличению 
участия правительства, отвечающего за эконо-
мическую политику. Экономическая политика –  
это совокупность мер или решений, принима-
емых государством относительно того, какой 
должна быть экономика. Государству необхо-
димо четко сформулировать цели, которые оно 
будет стараться достичь. Правительству следует 
обладать инструментами политики, которыми 
можно будет воздействовать на цель [6].

Многие видные отечественные ученые-эко-
номисты отмечают необходимость в государ-
ственном регулировании рыночной экономики. 
Российский экономист Л.И. Абалкин в своей 
работе «Переход к рынку: борьба мнений» от-
мечает, что «государство должно осуществлять 
крупнейшие программы, связанные с инвести-
циями в оборонный комплекс, фундаменталь-
ную науку, медицину, на цели экологии, ос-
воения новых районов и т.п. из госбюджета». 
Далее он продолжает: «Для нас большой ин-
терес представляет изучение опыта западных 
стран по регулированию рынка» [1].

Опираясь на опыт таких стран Европы с 
развитой рыночной экономикой, как Франция, 
Германия, Голландия и др., можно сделать вы-
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вод о существовании двух групп мер государ-
ственного регулирования экономики:

– прямое воздействие государства на раз-
витие экономики, включающее принятие дирек-
тивных, административных и плановых мер по 
регулированию данной отрасли;

– косвенное воздействие – ценовые, кре-
дитно-финансовые, налоговые и инвестицион-
ные механизмы.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что государственное регулирова-
ние рыночной экономики и фармацевтического 

рынка как части рынка потребительского в ходе 
своего становления претерпевало ряд измене-
ний. В настоящее время установлено, что ни в 
одной стране нормальное функционирование 
рыночной экономики не может быть обеспече-
но рыночным саморегулированием в чистом 
виде. В зависимости от экономической развито-
сти государства, поставленных перед странами 
экономических целей и задач правительство ис-
пользует все формы государственного регули-
рования в различных пропорциональных соче-
таниях. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы, характерные для периода становления инновационно-
го бизнеса. Проведен анализ развития инновационного бизнеса, отмечены его общие и отличи-
тельные черты по сравнению с развитыми странами. Аргументирована необходимость развития и 
углубления интеграции инновационных процессов.

В современных экономических реалиях 
переход к инновационной экономике и ее ин-
теграция в мировое сообщество требует прин-
ципиальных изменений в самих компаниях, ре-
формирования систем и способов управления 
инновационными процессами, более того, соз-
дания мер поддержки со стороны государства 
и в самих компаниях при разработке и реализа-
ции инновационных решений.

В развитых странах проблемы менеджмен-
та и развития инновационной экономики – сфе-
ра особого внимания экономической науки.  
Поиск новых и совершенствование существу-
ющих способов экономического роста является 
важнейшим фактором интенсификации разви-
тия экономики страны. А переход мировой эко-
номики к постиндустриальным методам управ-
ления основан прежде всего на формировании 
экономики инноваций.

Инновационный бизнес, получивший в по-
следние годы развитие в России, в основном 
соответствует системе, которая принята в раз-
витых странах, но работает пока недостаточно 
эффективно. Этому виной две главные причи-
ны: отсутствие организованного и эффективно 
управляемого в компаниях процесса создания и 
коммерциализации результатов инновационной 
деятельности; отсутствие платежеспособного 
спроса на инновации со стороны «реального 
сектора» отечественной экономики, то есть тех 
же самых компаний, но уже выступающих в ка-

честве потребителей продуктов инновационно-
го бизнеса. 

Объем инновационных товаров, работ и 
услуг в промышленном производстве в 2012 г. 
составил 2,5 трлн руб., а это 7,8 % от общего 
объема произведенных товаров, работ и услуг и 
около 4 % ВВП России. Сегодня Россия на ис-
следования и активизацию инновационной дея- 
тельности тратит всего 1,2 % ВВП, тогда как в 
США, например, этот показатель составляет 
2,6–2,7 % ВВП в год, а в странах Европейского 
союза и Японии доля расходов на инновацион-
ные проекты достигает 2,7–3,1 % ВВП в год [1].

Учитывая эти данные, можно сказать, что 
государственная поддержка российского ин-
новационного бизнеса недостаточно активна 
и малоэффективна. В отличие от европейских 
или китайских коллег авторы инновационных 
проектов в России не имеют никаких налого-
вых льгот. Арендная плата, которую приходится 
платить большинству наших малых предпри-
ятий, примерно в 10 раз превышает арендную 
плату аналогичных фирм на Западе. Таким 
образом, не приходится удивляться, что чис-
ло инновационных проектов в России весьма  
невелико.

Существует целый ряд экономических и 
организационно-технологических факторов, 
препятствующих развитию и ускорению инно-
вационных процессов в различных отраслях 
экономики России. Это слабый научно-техни-
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ческий потенциал, отсутствие источников фи-
нансирования, низкий уровень квалификации  
научно-технического персонала.

В связи с этим одним из важнейших на-
правлений нивелирования перечисленных фак-
торов, препятствующих ускорению развития 
инновационной деятельности в различных от-
раслях экономики России, является включение 
инновационных институтов в мировые эконо-
мические и технологические процессы.

Интеграция экономики России в между-
народные инновационные процессы позволит 
интенсифицировать инновационную деятель-
ность различных отраслей народного хозяйства 
за счет:

– привлечения иностранных инвестиций;
– привлечения иностранных финансовых 

ресурсов на разработку и реализацию крупных 
инновационных проектов.

Это, в свою очередь, позволит обеспечить:
– интернационализацию подготовки вы-

сококвалифицированных научно-технических 
кадров;

– повышение эффективности использова-
ния заимствованных (приобретаемых) прогрес-
сивных зарубежных технологий;

– повышение доли инновационной про-
дукции в экспортируемой продукции и услугах;

– сокращение сроков модернизации про-
изводственно-технических фондов;

– интеграцию отечественных предприя- 
тий различных отраслей в глобальную иннова-
ционную систему, включая развитие и углубле-
ние международного технологического обмена;

– рост эффективности экономики, по-
вышение конкурентоспособности российских 
предприятий в условиях интеграции и глобали-
зации мировой экономики.

Для того чтобы изменить положение в луч-
шую сторону, нужно существенно улучшить 
финансовое положение и моральное состояние 
отечественного инноватора, предоставив ему 
возможности получения финансовой поддерж-
ки, налоговые льготы, необходимые для работы 
производственные помещения, а также возмож-
ности общественного признания заслуг перед 
страной. В России необходима законодательная 
база, поддерживающая инновационных пред-
принимателей и обеспечивающая для них ряд 
преимуществ. В стране, которая объявила своей 
целью переход от сырьевой к инновационной 
экономике, промышленная политика должная 

включать в себя активную и действенную под-
держку инновационных проектов.

В тоже время, решение проблемы иннова-
ционности российской экономики на макроу-
ровне недостаточно для получения практиче-
ских результатов от инвестиций в создающуюся 
национальную инновационную систему, так как 
необходимо также повышение уровня иннова-
ционного развития главных участников этого 
процесса – самих компаний. Именно они в пер-
вую очередь должны быть заинтересованы в 
разработке и внедрении инноваций как в сред-
стве обеспечения стратегического лидерства. 
То, что инновации должны быть основой до-
стижения стратегического конкурентного пре-
имущества компаний не требует никаких дока-
зательств. Майкл Портер, признанный в мире 
специалист по конкурентной стратегии, прямо 
указывает: «Каждая успешная компания при-
меняет свою собственную стратегию. Однако 
характер и эволюция всех успешных компаний 
оказываются в своей основе одинаковыми. Ком-
пания добивается конкурентных преимуществ 
посредством инноваций» [2].

Успех любого инновационного проекта в 
такой же степени зависит от качества управле-
ния проектом, как и от технических и рыноч-
ных преимуществ. Поэтому нередко проекты 
оцениваются не только с позиций их потенци-
альной эффективности, но и возможностей эф-
фективного управления для реализации этого 
потенциала.

Содержанием функции организации инно-
вационного процесса является рациональная 
организация инновационной деятельности по 
созданию, реализации и распространению ин-
новаций [3].

Говоря о проблемах инновационного бизне-
са, нельзя обойти вниманием и маркетинг инно-
ваций. Маркетинговое сопровождение создания 
новых продуктов стало одной из самых значи-
тельных и главных проблем инновационной 
компании. Примерно 30 % новых товаров не 
приносят никакой прибыли и становятся убы-
точными, высокая степень риска инновацион-
ных продуктов подтверждена на опыте многих 
проектов.

Однако также есть факторы, которые спо-
собствуют успеху товара: конкурентное преи-
мущество, маркетинговая активность компании, 
наличие технологической оснащенности.

Таким образом, как уже говорилось, одно 
лишь технологическое преимущество, к со-
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жалению, не является стопроцентным залогом  
какого-либо коммерческого успеха. Следова-
тельно, для любого инноватора или инноваци-
онной компании наступает такой момент, когда 
приходится обратить свое внимание на марке-
тинговые факторы [4].

По существу, инновации являются уникаль-
ным рынком сферы ноу-хау. Если сравнивать 
его особенности с рынком традиционных то-
варов, то следует подчеркнуть его многогран-
ность, затрагивающую многообразные аспекты 
отношений, которые могут складываться между 
продавцом и покупателем и оказывать значи-
тельное воздействие на маркетинговую полити-
ку компании. 

Многие инновации нелегко продаются в 

связи с общей технологической отсталостью 
многих рынков сбыта. Проблемы продвижения 
на рынок инновационной, незнакомой для по-
требителя продукции, связаны, прежде всего, с 
большой сложностью и не достаточной прора-
ботанностью системы оценки реакции покупа-
телей [5].

Таким образом, на разных этапах реализа-
ции инновационного проекта формулируются 
и решаются соответствующие маркетинговые 
задачи. На начальных этапах производится ана-
лиз, оценка и сегментация характеристик рынка 
и потенциальных потребителей. На следующих 
этапах осуществляется разработка и монито-
ринг детального плана маркетинга, включая 
формирование товарной политики. 
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Abstract: The paper is devoted to the problems typical of the formation of the innovative business. 
The analysis of the development of innovative business, marked by its common and distinctive features 
in comparison with developed countries has been made. The necessity of developing and deepening the 
integration of innovative processes has been stressed. 
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Аннотация: При решении вопроса о квалификации рецидива и назначения наказания, которое 
иногда происходит при аналогичном сочетании преступлений, напрашивается вывод, что при ре-
цидиве ранее совершенным является преступление, которое окончено ранее другого. Действитель-
но, практика исходит из того, что при осуждении лица за длящееся или продолжаемое преступле-
ние, начавшееся до и продолжавшееся после вынесения по другому делу приговора, по которому 
это лицо осуждено и не отбыло наказание, суд, назначая наказание по второму приговору, должен 
руководствоваться статьей 70 УК РФ. Так как для назначения наказания по совокупности пригово-
ров важно время не начала, а окончания преступления, иначе не может быть и при квалификации 
рецидива преступлений.

По действующему Уголовному кодексу 
квалификация рецидива преступлений должна 
основываться на предписаниях ст. 18 УК РФ. 
На ее основании рецидивом признается «со-
вершение умышленного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление». Исходя из это-
го, признаками рецидива являются, во-первых, 
совершение ранее умышленного преступле-
ния, во-вторых, наличие за него судимости и, 
в-третьих, совершение нового умышленного 
преступления. 

При квалификации рецидива по признакам 
совершения ранее умышленного преступления 
и совершения нового умышленного престу-
пления важно иметь в виду ряд обстоятельств. 
Во-первых, надлежит правильно определить 
форму вины совершенных преступлений. При 
этом вид умысла значения не имеет. Он может 
быть как прямым, так и косвенным (ст. 25 УК 
РФ). Наоборот, совершение хотя бы одного пре-
ступления по неосторожности (ст. 26 УК РФ) не 
допускает возникновение рецидива. 

При определении формы вины необходимо 
учитывать положения статей Особенной части 
уголовного законодательства, предусматрива-
ющих ответственность за совершенное пре-
ступление, а также ч. 2 ст. 24 УК РФ о том, что 

«деяние, совершенное только по неосторожно-
сти, признается преступлением лишь в случае, 
когда это специально предусмотрено соответ-
ствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса». При совершении хотя бы одного пре-
ступления с двумя формами вины следует при-
нимать во внимание предписания ст. 27 УК РФ 
о том, что «в целом такое преступление призна-
ется совершенным умышленно».

Во-вторых, надлежит установить очеред-
ность совершения деяний. По общему правилу 
проблемы не возникает. В то же время, при со-
вершении длящихся, продолжаемых и других 
протяженных во времени преступлений воз-
можны ситуации, при которых они начинаются 
ранее, а заканчиваются позднее других прес- 
туплений. В таких условиях признание реци-
дива по рассматриваемым признакам усложня-
ется, ибо возникает дилемма, что брать за ис-
ходную точку определения совершения ранее 
умышленного преступления: начало или окон-
чание деяний. 

При квалификации рецидива преступлений 
по признаку судимости требуется установить 
момент, на который она играет роль, и пределы, 
в которых она существует. В ч. 1 ст. 18 УК РФ 
говорится о совершении умышленного престу-
пления лицом, имеющим судимость. Таким об-
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разом, в ней наличие рецидива преступлений 
обусловливается временем совершения нового 
умышленного преступления. Данное толкова-
ние принято и на практике. Так, по делу Шаге-
ева и Волкова Президиум Верховного Суда РФ 
пришел к выводу, что «законодатель связывает 
наличие рецидива … с непогашенной судимо-
стью именно на момент совершения престу-
пления, а не на момент вынесения в отношении 
лица, совершившего преступление, каких-либо 
следственных либо судебных процессуальных 
решений».

При определении пределов, в которых 
существует судимость, надлежит руковод-
ствоваться положениям ст. 86 УК РФ. В со-
ответствии с ее ч. 1, «лицо, осужденное за со-
вершение преступления, считается судимым 
со дня вступления обвинительного приговора 
суда в законную силу до момента погашения 
или снятия судимости». Отсюда для квалифика-
ции рецидива преступлений важно правильное 
определение времени начала и окончания суще-
ствования судимости.

Начало существования судимости – день 
вступления обвинительного приговора суда 
в законную силу. Следуя ч. 1 ст. 86 УК РФ, на 
наш взгляд, трудно согласиться с позициями, 
согласно одной из которых уже с момента про-
возглашения приговора «может возникнуть ре-
цидив преступлений», а по другой – он харак-
теризуется тем, что «лицо, отбывающее или 
отбывшее уголовное наказание за ранее совер-
шенное умышленное преступление, при нали-
чии у него судимости совершает новое умыш-
ленное преступление». Обе позиции неточны: 
первая признает наличие рецидива преступле-
ний слишком рано, а вторая – слишком поздно. 

Установление дня вступления обвини-
тельного приговора суда в законную силу уре-
гулировано в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве. На основании ст. 390 УПК РФ 
приговор суда первой инстанции вступает в за-
конную силу по истечении срока его обжалова-
ния в апелляционном порядке, если он не был 
обжалован сторонами, а приговор суда апелля-
ционной инстанции вступает в законную силу 
с момента его провозглашения. В случае пода-
чи жалобы представленный в апелляционном 
порядке приговор вступает в законную силу в 
день вынесения решения судом апелляционной 
инстанции, если он не отменяется судом апел-
ляционной инстанции с передачей уголовного 

дела на новое судебное разбирательство либо 
с возвращением уголовного дела прокурору. 
При этом апелляционные жалобы, представлен-
ные на приговор суда первой инстанции, могут 
быть поданы в течение 10 суток со дня поста-
новления приговора, а осужденным, содержа-
щимся под стражей, – в тот же срок со дня 
вручения ему копии приговора (ст. 389.4 УПК 
РФ). Данный срок истекает в двадцать четыре 
часа последних суток, если же он приходится 
на нерабочий день, то последним днем счита-
ется первый следующий за ним рабочий день  
(ст. 128 УПК РФ). Нерабочими являются выход-
ные и нерабочие праздничные дни (ст. 111 и 112 
ТК РФ).

Получается, что нельзя квалифицировать 
как рецидив совершение нового умышленного 
преступления в период от провозглашения при-
говора до его вступления в законную силу. Так, 
суд первой инстанции при признании рециди-
ва преступлений учел судимость Бездольного 
по приговору от 12 мая 1998 г. Между тем но-
вое умышленное преступление он совершил 21 
мая того же года. Поскольку указанный приго-
вор вступил в законную силу 27 августа 1998 г., 
Президиум Верховного Суда РФ обоснованно 
признал, что в действиях осужденного не име-
лось рецидива преступлений .

В ч. 4 ст. 390 УПК РФ предусмотрено, что 
приговор обращается к исполнению судом пер-
вой инстанции в течение трех суток со дня его 
вступления в законную силу или возвращения 
уголовного дела из суда апелляционной или 
кассационной инстанции. Уже из этого следу-
ет, что после вступления приговора в законную 
силу и до начала отбывания по нему наказания 
может возникнуть определенный промежуток 
времени. Если в данный промежуток будет со-
вершено новое умышленное преступление, ква-
лификация рецидива не исключена.

Мы не согласны с тем, что действующий 
уголовный закон не дает однозначного ответа 
на исследуемый вопрос о таком признаке реци-
дива преступлений, как полное либо частичное 
отбытие наказания. Так считает И.Н. Самы-
лина, на взгляд которой «анализ ст. 18 УК РФ 
свидетельствует о том, что признание рециди-
ва преступлений не связано с необходимостью 
отбытия наказания. Однако согласно ч. 1 ст. 68 
УК РФ при назначении наказания учитываются 
обстоятельства, в силу которых исправительное 
воздействие предыдущего наказания оказалось 
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недостаточно, то есть законодатель предполага-
ет, что наказание назначается лицу, отбывшему 
наказание за предыдущее преступление». По-
ложения ст. 18 и 68 УК РФ в отмеченной части 
вовсе не противоречат друг другу. Во-первых, 
в ч. 1 последней статьи не сказано о недоста-
точности исправительного воздействия именно 
отбытого наказания. Тем самым указанные об-
стоятельства должны приниматься во внимание 
и при побеге из места лишения свободы, и при 
освобождении от дальнейшего отбывания на-
казания, т.е. при неполном отбытии наказания. 
Во-вторых, любые обстоятельства подлежат 
учету лишь тогда, когда имеются в уголовном 
деле. Вряд ли законодатель, создавая переч-
ни смягчающих и отягчающих обстоятельств, 
предполагал, что все они будут в наличии по 
каждому делу. Тем самым квалификация реци-
дива преступлений вполне мыслима и тогда, 
когда лицо не приступило к отбытию наказания. 

Окончание существования судимости – мо-
мент ее погашения или снятия. Последние регу-
лируются ст. 86 УК РФ соответственно в ч. 3–4 
и в ч. 5. 

Для погашения судимости необходимо ис-
течение определенных сроков: испытательного 
(п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ), после отбытия или 
исполнения наказания (п. «б»–«д») или факти-
ческого освобождения от отбывания основно-
го и дополнительного видов наказания (ч. 4).  
В ч. 3 ст. 86 УК РФ установлено, что «суди-
мость погашается:

а) в отношении лиц, условно осужден- 
ных, – по истечении испытательного срока;

б) в отношении лиц, осужденных к более 
мягким видам наказаний, чем лишение свобо-
ды, – по истечении одного года после отбытия 
или исполнения наказания; 

в) в отношении лиц, осужденных к лише-
нию свободы за преступления небольшой или 
средней тяжести, – по истечении трех лет после 
отбытия наказания;

г) в отношении лиц, осужденных к лише-
нию свободы за тяжкие преступления, – по ис-
течении восьми лет после отбытия наказания;

д) в отношении лиц, осужденных за особо 
тяжкие преступления, – по истечении десяти 
лет после отбытия наказания». 

Следовательно, для квалификации рециди-
ва преступлений следует установить размер ис-
пытательного срока при условном осуждении, 
вид наказания, к которому лицо осуждено, кате-
горию преступления. При этом непосредствен-

но в законе не решен ряд вопросов исчисления 
сроков погашения судимости.

В ч. 3 ст. 86 УК РФ прямо ничего не сказа-
но по поводу сроков погашения судимости при 
назначении вместе с основным дополнительно-
го наказания. В связи с этим И.Н. Алексеев счи-
тает, что «Уголовный кодекс РФ предусматри-
вает исчисление срока судимости по принципу 
«от основного наказания», на что указывают 
все положения ст. 86 УК РФ». В части условно-
го осуждения автор формально прав.

В п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ прямо установ-
лено, что в отношении лиц, условно осужден-
ных, судимость погашается по истечении ис-
пытательного срока. Вместе с тем на основании  
ч. 4 ст. 73 УК РФ при условном осуждении мо-
гут быть назначены дополнительные наказания, 
которые отбываются (ст. 47) или исполняются 
(ст. 46 и 48) и имеют свой порядок исчисления 
сроков погашения судимости (п. «б» ч. 3 ст. 86). 
При этом они, в соответствии с п. 42 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 11 
января 2007 г. № 2, «приводятся в исполнение 
реально». Соответственно, сроки погашения су-
димости в отношении самого условного осуж-
дения и дополнительного наказания способны 
не совпадать. Как в таком случае с ними быть, в 
ст. 86 УК РФ ответа нет. 

В литературе считается, что при превыше-
нии сроком дополнительного наказания испыта-
тельного судимость погашается и по истечении 
годичного срока «после отбытия дополнитель-
ного наказания условно осужденным», и «по 
отбытии осужденным дополнительного наказа-
ния срочного характера». Если последняя пози-
ция подкрепления в ст. 86 УК РФ не имеет, то 
первая корреспондирует ч. 4 данной статьи, со-
гласно которой срок погашения судимости ис-
числяется «с момента освобождения от отбыва-
ния основного и дополнительного наказаний». 
Нам кажется не принципиальным, условно 
осуждается лицо к основному наказанию или 
реально.

Правда, нужно иметь в виду, что срок по-
гашения судимости может оказаться большим 
у самого условного осуждения, чем у дополни-
тельного наказания. Отсюда, применительно к 
квалификации рецидива преступлений, следу-
ет согласиться с тем, что «при отбывании до-
полнительного наказания в случае условного 
осуждения приоритет всегда желательно предо-
ставлять более длительному сроку погашения 
судимости». 
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Qualification of Crime Relapse
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Ural Branch of the Russian Legal Academy of the Russian Ministry of Justice, Yekaterinburg 

Key words and phrases: continuing crime; continuous crime; punishment; cumulative verdicts; 
Criminal Code; criminal record; intent; negligence; responsibility; deed; guilt. 

Abstract: When qualifying the crime relapse and providing the imposition of punishment which 
occurs sometimes with a similar combination of crimes, the conclusion arises that a crime previously 
committed is the crime that has been committed before another one. Indeed, the practice proceeds from 
that when convicting of a person for a continuing crime or continuous crime, the crime that began before 
and has been continuing after issuance of the judgment in another case, by which this person has been 
convicted but has not served a sentence, the court must be guided by Article 70 of Russian Federation 
Criminal Code, when assigning punishment for the second verdict. As far as for assigning punishment on 
cumulative verdicts, the time of completing and not the time of commencing of the crime is important, so, 
it cannot be otherwise in the case of qualification of crime relapse.

© А.М. Зацепин, 2014



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(63).2014. 171

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.5

О ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ  
ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ  
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Ключевые слова и фразы: государственный финансовый контроль; контрольно-надзорная дея-
тельность; образование; Рособрнадзор; финансовые нарушения.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимодействия Рособрнадзора с государ-
ственными органами финансового контроля при осуществлении контрольно-надзорных меропри-
ятий в сфере образования. В статье отражены возможности выявления признаков финансовых на-
рушений при контрольно-надзорной деятельности за образовательными организациями.

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки, в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», По-
ложением о Федеральной службе по надзору в 
сфере образования и науки, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2013 № 594 (далее Положение), 
реализует следующие основные полномочия:

– федеральный государственный надзор 
в сфере образования за деятельностью органи-
заций, осуществляющих образовательную дея-
тельность (полный перечень в пункте 5.1. Поло-
жения);

– федеральный государственный контроль 
качества образования в организациях, указан-
ных в пункте 5.1 Положения, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным 
программам, в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами;

– контроль за соблюдением организаци-
ями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, лицензионных требований.

Исходя из специфики работы Федеральной 
службы по надзору в сфере образования (далее 
Рособрнадзор), выявление и пресечение фи-
нансовых нарушений в деятельности образо-
вательных организаций не является ключевой 
функцией для Рособрнадзора. Однако админи-

стративные процедуры контрольно-надзорной 
деятельности Рособрнадзора, осуществляемые 
в форме выездных и документарных проверок, 
предполагают анализ и экспертизу документов 
и материалов, характеризующих деятельность 
образовательной организации, которые могут 
способствовать выявлению признаков финансо-
вых нарушений.

При определении проблематики иссле-
дования использован диалектический метод. 
Необходимость комплексного подхода к конт- 
рольно-надзорной работе в области образова-
ния, учитывающего в том числе и возможные 
нарушения в финансовой сфере, с одной сто-
роны, и неразвитость инструментов выявления 
финансовых нарушений, с другой стороны, 
формируют проблему исследования [1].

Для решения данной проблемы необходимо 
формирование подходов и принципов осущест-
вления процедур финансового контроля при 
проведении контрольно-надзорных мероприя-
тий Рособрнадзора. Формирование типологии 
финансовых нарушений, подготовка методи-
ческого обеспечения выявления признаков фи-
нансовых нарушений, установление процедур 
взаимодействия Рособрнадзора с иными конт- 
рольно-надзорными органами будет способ-
ствовать развитию института финансового кон-
троля Рособрнадзора.

Решение данной проблемы исследования 
позволит успешно реализовывать государствен-
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ную финансовую политику, отслеживать соблю-
дение законности и эффективно использовать 
средства бюджета не только на федеральном 
уровне. Предполагаемые результаты иссле-
дований при решении поставленной научной 
проблемы могут быть использованы органами 
управления образованием субъектов Россий-
ской Федерации для осуществления и развития 
контрольно-надзорной деятельности в сфере 
образования по осуществлению переданных 
полномочий Российской Федерации.

Образование находится в центре перво-
очередных государственных интересов. От со-
стояния образовательной системы во многом 
зависят будущее Российского государства, его 
экономическое развитие, уровень благососто-
яния в обществе. С образованием связываются 
надежды на модернизацию экономики и увели-
чение темпов экономического роста. Наконец, 
вкупе с наукой, образование представляет со-
бой одну из наиболее существенных гарантий 
национальной, региональной и международной 
безопасности [2].

Деятельность по выявлению и пресечению 
финансовых нарушений в сфере образования 
может способствовать появлению синерге-
тического эффекта в работе государственных 
контрольно-надзорных структур. Работа Рос- 
обрнадзора по предупреждению финансовых 
нарушений в сфере образования является пере-
крестной с государственными органами, реали-
зующими контрольные функции государства в 
финансовой сфере. Информация о выявленных 
Рособрнадзором в образовательных организа-
циях нарушениях в финансовой области, полу-
ченная в рамках проводимых проверок, может 
служить основанием для дальнейшей деятель-
ности иных контрольных органов Российской 
Федерации. Так, через взаимодействие Рособ-
рнадзора с Федеральной налоговой службой 
РФ, Федеральным Казначейством, Счетной 
палатой РФ, Федеральной службой финансово- 
бюджетного надзора (Росфиннадзор), Прокура-
турой РФ повысится не только эффективность 
использования государственных средств, функ-
ционирования системы государственного фи-
нансового контроля, но и обеспечатся более вы-
сокие результаты в управлении государством в 
целом.

Следует перечислить нарушения, выявляе-
мые в ходе контрольно-надзорной деятельности 
в сфере образования и имеющие признаки фи-
нансовых рисков.

1. Несоответствие фактического места 
нахождения образовательной организации и 
ведения образовательной деятельности ме-
сту, указанному в учредительных документах 
и лицензии на право ведения образовательной 
деятельности. Данное нарушение ч. 1, 2 ст. 18  
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», п. 4 ст. 91 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [3] является грубым и 
помимо ответственности, предусмотренной 
Кодексом об административных правонаруше-
ниях РФ, ставит под сомнение факт осущест-
вления юридическим лицом деятельности, 
следовательно, возникает дополнительная не-
обходимость проверки постановки на налого-
вый учет. В соответствии с Классификатором 
нарушений, выявляемых в ходе государствен-
ного финансового контроля (одобрен Коллегией 
Счетной палаты РФ от 26 июня 2009 г. протокол 
№ 32К (669) [4] (далее Классификатор наруше-
ний) к нарушениям, выявляемым в ходе госу-
дарственного финансового контроля, относит-
ся несоблюдение порядка учета организаций и 
физических лиц (постановки на учет и снятие с 
учета в налоговых органах). 

2. Отсутствие информации для потреби-
теля об оказываемых платных образовательных 
услугах; не заключение договора о платных об-
разовательных услугах в простой письменной 
форме (отсутствие подписи исполнителя, заказ-
чика и печати образовательной организации). 
Данное нарушение пунктов 9, 10, 12 Правил 
оказания платных образовательных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 706 
[3] помимо ответственности, предусмотренной 
Кодексом об административных правонаруше-
ниях, может свидетельствовать о возможном 
наличии фактов сокрытия незаконной пред-
принимательской деятельности в форме ока-
зания определенных услуг по определенным 
программам без лицензии на право ведения об-
разовательной деятельности. Статьей 171 Уго-
ловного кодекса РФ [4] осуществление пред-
принимательской деятельности без лицензии 
в тех ситуациях, когда лицензия обязательна, 
приравнивается к незаконной предпринима-
тельской деятельности, являющейся преступле-
нием в сфере экономики. Отсутствие в договоре 
о платных образовательных услугах подписей 
ответственных лиц является основанием для 
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неприятия документов к учету и, соответствен-
но, для признания доходов и расходов образова-
тельной организации необоснованными.

3. Отсутствие в собственности или ином 
законном основании оснащенных зданий, стро-
ений, сооружений, помещений и территорий, 
необходимых для осуществления образователь-
ной деятельности; отсутствие государствен-
ной регистрации договоров аренды; отсутствие 
свидетельства о государственной регистрации 
права оперативного управления; отсутствие в 
договорах аренды идентификации помещений. 
Данные нарушения имеют финансовые риски 
признания расходов на содержание помещений 
необоснованными расходами, использования 
бюджетных средств неправомерным и неэффек-
тивным, а также риск возникновения конфликт-
ных ситуаций с налоговыми органами в части 
необоснованного применения нулевой ставки 
по налогу на прибыль при финансировании 
за счет внебюджетных источников. В соответ-
ствии с Классификатором нарушений, к данным 
нарушениям, выявляемым в ходе государствен-
ного финансового контроля, относится несо-
блюдение принципа результативности и эффек-
тивности использования бюджетных средств.

4. Неполная укомплектованность личных 
дел профессорско-преподавательского состава 
образовательной организации (отсутствие тру-
довых книжек, копий индивидуальных планов 
преподавателей, копий документов, удостове-

ряющих личность). Данное нарушение подпун-
кта «д» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.10.2013 № 966 является грубым. 
Отсутствие должного документального под-
тверждения расходов на оплату труда препода-
вателей влечет ослабление контроля над обо-
снованностью начислений и может привести к 
злоупотреблениям.

Реперными точками взаимодействия Рособ-
рнадзора с государственными органами, реали-
зующими контрольные функции государства в 
финансовой сфере является выявление призна-
ков финансовых нарушений при контрольно-
надзорной деятельности в сфере образования. 
При установлении признаков финансовых на-
рушений в рамках контрольно-надзорных ме-
роприятий может быть проведен первичный 
анализ документов, который послужит основой 
для последующей детальной экспертизы, про-
водимой иными государственными органами 
Российской Федерации, в полномочия которых 
входит контроль за каждым из выявленных на-
рушений.

Расширение предметной области контроль-
но-надзорных мероприятий в образовательных 
организациях, а также подготовка сводного пе-
речня нарушений, имеющих признаки финансо-
вых нарушений, является задачей дальнейшего 
исследования в указанной области.

Литература

1. Попов, М.В. Материализм и теория формаций / М.В. Попов, О.А. Мазур // Теория и прак-
тика общественного развития. – 2013. – № 6. – С. 33–35.

2. Русакова, Е.М Образовательное право в системе российского права / Е.М. Русакова // Юри-
дическое образование и наука. – 2010. – № 3.–  С. 22–25.

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru.
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.garant.ru.

References

1. Popov, M.V. Materializm i teorija formacij / M.V. Popov, O.A. Mazur // Teorija i praktika 
obshhestvennogo razvitija. – 2013. – № 6. – S. 33–35.

2. Rusakova, E.M Obrazovatel’noe pravo v sisteme rossijskogo prava / E.M. Rusakova // 
Juridicheskoe obrazovanie i nauka. – 2010. – № 3.–  S. 22–25.

3. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.consultant.ru.
4. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.garant.ru.



SCIENCE PROSPECTS. № 12(63).2014.174

LEGAL SCIENCE

On Detecting Signs of Financial Irregularities in the Inspection and Enforcement Activities  
in Education

D.S. Ryabchenko

Nevinnomyssk Institute of Economics, Management and Law, Nevinnomyssk 

Key words and phrases: state financial control; regulatory activities; education; Rosobrnadzor; 
financial irregularities.

Abstract: The paper examines the interaction Rosobrnadzor and state financial control bodies in the 
exercise of supervisory activities in the field of education. The author describes the possibility to detect 
signs of financial irregularities in the control and supervision in educational organizations.

© Д.С. Рябченко, 2014



Материалы III международной  
научно-практической конференции 

«Проблемы и возможности 
современной науки»

Барселона, Испания, 27–29 ноября 2014 года

Proceedings of the 3rd International Scientific Practical Conference 
«Challenges and Opportunities of Modern Science»

Организационный комитет:
Воронкова О.В. (Россия)
Voronkova O.V. (Russia)
Тютюнник В.М. (Россия)
Tyutyunnik V.M. (Russia)
Санджай Ядав (Индия)
Sanjay Yadav (India)
Беднаржевский С.С. (Россия)
Bednarzhevsky S.S. (Russia)
Петренко С.В. (Россия)
Petrenko S.V. (Russia)
Надточий И.О. (Россия)
Nadtochy I.O. (Russia)
Харуби Науфел (Тунис)
Kharroubi Naoufel (Tunisia)
Комарова Э.П. (Россия)
Komarova E.P. (Russia)
Чамсутдинов Н.У. (Россия)
Chamsutdinov N.U. (Russia)
Савченко Е.В. (Украина)
Savchenko E.V. (Ukraine)
Аманбаев М.Н. (Казахстан)
Amanbayev M.N. (Kazakhstan)
Полукошко С.Н. (Латвия)
Polukoshko S.N. (Latvia)
Ду Кунь (Китай)
Du Kun (China)

Разделы конференции:

– Социально-экономические проблемы 
развития общества

– Socio-Economic Problems of Society Development

– Современные проблемы экологии
– Modern Problems of Ecology

– Проблемы современной филологии
– Modern Philology Problems

Учредитель
МОО «Фонд развития

науки и культуры»

Spain, Barcelona, November 27–29, 2014



SCIENCE PROSPECTS. № 12(63).2014.176

SOCIAL ECONOMIC PROBLEMS OF SOCIETY DEVELOPMENT

УДК 338.242

Problems and Prospects of Development  
of Regional Agribusiness

S-A.SH. DOVTAYEV, KH.M. MAKHMUDOV

Chechen State University, Grozny

Key words and phrases: agribusiness; agricultural production; communications; concentration 
and specialization; cooperation; regional agriculture; strategy of regional agribusiness development; 
structural policy in agriculture.

Abstract: The nature and essence of the problems encountered at the present stage of formation of 
regional agribusiness demonstrates the need to develop planning decisions, pursue a common policy of 
coordinated development of its elements.

Agricultural production of Russia is charac-
terized by poor material and technical base. Avail-
ability of production facilities, including basic and 
auxiliary buildings and structures remains low. 
Productive assets of agricultural production do 
not meet the requirements of high-performance  
economy.

In agriculture, Russia has experienced a de-
cline in production of major products, unstable fi-
nancial condition and crisis. 

The main causes of the crisis in the agricul-
tural sector are:

– rupture of economic relations; 
– liberalization of prices for industrial goods 

and materials supplied to the village; 
– shortage of fuel and energy resources; 
– lack of price parity; 
– monopoly of state ownership of land and 

other means of production.
With all the variety of the basic methodologi-

cal approaches to the formation of regional agro-
industrial complexes and their role in the economic 
recovery of the country one of the most important 
is the principle of technological perfection. 

It involves the creation in every region of the 
closed production cycle: production – processing –
storage – distribution. 

All this ensures the creation of new agro-in-
dustrial units on the basis of the developed co-op-
eration and integration [1].

Agroindustrial integration as opposed to inter-
economic cooperation is a manifestation of deeper 
relationships of cooperating enterprises, this pro-

cess involves unification of industries, activities 
and businesses related to production, harvesting, 
storage, processing and marketing of crop and 
livestock production. Motives for integration in a 
particular country can vary, but what common to 
all countries is that initially it appears as a hori-
zontal integration between enterprises of the same  
industry. 

Another type is vertical integration, which 
means the development of cross-sector links, 
which is a prerequisite for the creation of inter-
complexes. 

Cross-sector links may vary in the level and 
nature, but a precondition is that cooperate enter-
prises in various industries, technologically and or-
ganizationally linked, in this case, to industry and 
agriculture.

Integration processes, which are the most im-
portant factor in strengthening the social division 
of labor and specialization, are strengthened cross-
sector links, creation of cross-cutting systems that 
ultimately lead to change and improvement of rela-
tions in market conditions, material, organizational 
and economic foundations. These basics are the 
result of formation of system of relations, such as:

– technical and production relations, which 
are based on certain differentiation and combina-
tion of functions of the means of production. 

– organizational relationships that are asso-
ciated with the selection of the optimal forms of 
specialization, concentration, cooperation and inte-
gration of production. 

– socio-economic relations, which are de-
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signed to make cost-conscious economic mecha-
nism, resource, guidance on the use of intensive 
factors in the development of agriculture and other 
agro-industries.

Market management mechanism has high re-
quirements for the optimization of large and com-
plex structured economic objects management. In 
this respect, the importance is given to the regional 
agriculture. Agribusiness suffers from massive 
economic phenomena and processes, linkages and 
relationships between its constituent elements, the 
indissoluble unity with the environment becomes 
an important task of improving the economic man-
agement mechanisms to ensure active engagement 
of all parts and levels of government agro-industri-
al complex [3].

The formation of regional agribusiness is com-
plex and long. It involves a fundamentally new ap-
proach to the organization of production, storage 
and processing of agricultural products and the so-
lution of social problems of rural areas on the basis 
of consolidated efforts in order to make broad use 
of the achievements of scientific-technical prog-
ress. Regional agribusiness is a complex of inter-
related industries in this region, united by common 
goals to ensure rational use of resources, increase 
production to meet the needs at minimum cost [4].

The elements of management structures that 
are included in the regional agro-industrial com-
plex can be grouped according to various criteria, 
for example, territorial belonging, ownership, op-
eration, and purpose. In this regard, the AIC repre-
sents the interaction of the five subsystems [5]:

I: the market for agricultural means of pro-
duction;

II: crop production, livestock production, 
agronomy and veterinary-sanitary service;

III: industries for processing agricultural raw 
materials;

IV: production infrastructure;
V: social infrastructure.
In today’s economic conditions agriculture of 

the region has two main goals: survival and pros-
pects. To meet the challenges of the market all eco-
nomic entities have to adapt to changing market 
conditions. To ensure the continuous development 
of agriculture it is necessary to predict its activity 
that will help companies to get closer to achieving 
long-term goals. 

As a rule, profit is a source of growth, and at 
the same time the source of prosperity of an enter-
prise, and the source of wealth of the workforce. In 

this regard, the priority directions of development 
of the agroindustrial complex of the region at the 
present stage are:

– creation of a streamlined and effective 
control mechanism; 

– harmonious, balanced development of 
product subcomplexes, covering all stages of pro-
duction and delivery of products to the consumer;

– acceleration of science and technology 
development – as an important means of ensuring 
sustainability of growth of agricultural production;

– introduction of resource (especially ener-
gy) saving technologies;

– improvement of the forms of labor organi-
zation and incentives for employees. 

Thus, for regional agriculture the principles of 
strategic management, formulated by academician 
A.I. Berg [6] can be applied:

– to formulate the target, i.e., to determine 
what level you want to achieve;

– to determine the trajectory from the initial 
state to the new one;

– to set the rate of advancement on this tra-
jectory.

To implement the above principles it is neces-
sary to develop a strategy for the development of 
regional agro-industrial complex. 

During the formation of the strategy of socio-
economic development of the region it is important 
to consider the following methodological issues:

– develop and improve an integrated produc-
tion system while strengthening its influence on 
the organizational – economic strengthening agri-
cultural region;

– develop and improve specialized resource 
base of enterprises of agro-industrial complex us-
ing forms of agro-industrial integration, corre-
sponding to the modern level of specialization, 
concentration and scientific-technical progress in 
certain product subcomplexes;

– consistently develop the material and tech-
nical base of agricultural production and concen-
trate resources and efforts on areas that provide the 
biggest return;

– achieve the creation of sustainable produc-
tion and technological, socio-economic, organiza-
tional and managerial linkages (vertical and hori-
zontal) between economic entities of the region. 

With changes in ownership, management 
structures, economic relations in the period of tran-
sition to market relations, the changing system of 
vertical and horizontal connections, new relation-
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ships, transformed economic interests, incentives 
and motivation of economic agents.

Improvement of the organizational structure 
of the regional agricultural opens wide possibilities 
for the formation of regional agricultural policy.

Taking into account the above assumptions we 
can formulate the principles of formation of strat-
egy of regional policy:

– implementation of production programs to 
meet the interests and demands of consumers, mar-
ket relations, principles of democracy and indepen-
dence in decision making by all households partici-
pating in this integrated production and definition 
of its volume through the main market regulator –  
consumer demand; to strengthen the contractual re-
lationship, based on mutual economic benefits;

– organization of economic calculation with-
in the agro-industrial units to economically inter-
ested partners involved in integrated production.

– development of the program of develop-
ment of other sectors of the economy to meet the 
needs of agricultural enterprises in modern tech-
nology and equipment, other material and technical 
resources, quality service maintenance;

– development of a mechanism for ensuring 
the priority of the agricultural sector in the region 
and the country as a whole.

In research on the organization of logistics of 
agro-industrial complex it is necessary to protect 
the economic interests of enterprises in the market, 
create infrastructure in the formation of the produc-
tion market, validate forms and methods of market-
ing and their application in the field of distribution 
of resources that are consumed by the agricultural 
sector. 

When developing recommendations for the 
improvement of production and economic linkages 
of agriculture with harvesting, processing and mar-
keting, special attention should be paid to:

– achieving a final result of the production 
and sales, effective distribution of products on the 
market;

– program-target method and integrated ap-
proach to the achievement of the goals, in which a 
set of marketing tools provides the conditions for 
successful sales activities;

– creation of conditions for maximum ad-
justment of production to market requirements, to 
the structure of demand;

– orientation of the activities of agricultural 
enterprises on long-term result, which should pre-
dict the volume and structure of production re-
quired by the consumers.

The development strategy of regional agribusi-
ness is conducted with a focus on the state of the 
agro-food market and in conjunction with strategic 
priorities. These priorities relate to the develop-
ment of both agricultural enterprises and related 
industries, ranging from crop processing and live-
stock enterprises to well-developed industrial in-
frastructure. 

The integration process can encompass not 
only the region, but spread on the interregional 
level. This certainly leads to the strengthening of 
the competitive position of regional enterprises in 
the food market, due to increased sales of finished 
products that will allow processors to engage in 
their economic interests more and more agricul-
tural production The main criterion for regional 
development, as a rule, is the degree of implemen-
tation of regional interests. When forming the set 
of scenarios of socio-economic development of 
the region should be implemented approach or the 
standard of living of the population of the region, 
or the level of fiscal self-sufficiency of the region. 
The development strategy of regional agriculture 
should be approached from the point of view of in-
creasing the profitability of his enterprise and stan-
dard of living of the population. Modern structural 
policy in agriculture is built on two factors: firstly, 
its goals and objectives are aimed at improving 
outcomes, and secondly, the current structure of 
the agricultural sector and every industry.

These two aspects are interrelated: to improve 
outcomes we need to improve the ratio and propor-
tion in the agricultural sector, and this should be 
based on the analysis of the actual situation. Only 
on this basis is it possible to identify the priority 
links in the agro-industrial complex of the region 
and the country as a whole. The solution of these 
problems involves the development of an effective 
mechanism to ensure the priority development of 
the agricultural sector. Agro-industrial complex as 
an entire system reflects the relationships and de-
pendencies that exist both within the region and 
beyond. These relations characterize not only the 
relations between the individual industries that 
play an important role in solving socio-economic 
problems and issues of food security in the region, 
but also communication, aimed at achieving the 
development objectives of each sub-sector.

In structural policy, a special place should be 
given to the priority development of those parts of 
the agricultural sector that are involved in the stor-
age, processing, transportation and sales. Now, this 
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is perhaps the most backward link in the system of 
agribusiness that is primarily due to the lag of in-
dustrial agriculture, which determines the material-
technical base of the business. In shaping the out-
comes in the field of agriculture a decisive role is 
played by the final stage, which especially applies 
to storage, transportation and processing of agri-
cultural products. In any industry, these areas act as 
the final stage.

The tasks for the development and implemen-
tation of regional strategies can be assigned to the 
Administration and Legislative Assembly of the 
city, district or region. The elaboration of the de-
velopment strategy of regional agribusiness should 

be consistent with the industrial policy in the re-
gion related to agricultural production, in close co-
operation with regional administrations. So, in the 
Chechen Republic (CR) this work should be car-
ried out by specialists of the Ministry of agriculture 
of the CR in cooperation with specialists of the 
Ministry of Finance of the CR, Ministry of econo-
my of the CR, with the participation of agricultural 
scientists, committees of the National Assembly 
of the CR in close cooperation with the adminis-
trations of the districts of the republic. The strat-
egy should be closely aligned with the Strategy of  
socio-economic development of the Chechen Re-
public until 2025.
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Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей  
агропромышленного комплекса региона
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ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный 

Ключевые слова и фразы: агропромышленное производство; агропромышленные формирова-
ния; концентрация и специализация; кооперация; региональный АПК; связи и зависимости; струк-
турная политика в АПК; формирование стратегии развития регионального АПК.

Аннотация: Характер проблем, возникающих на современном этапе формирования региональ-
ных агропромышленных комплексов (АПК), свидетельствует о необходимости разрабатывать об-
щие для всего комплекса плановые решения, проводить единую политику согласованного развития 
всех его элементов.
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СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
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Ключевые слова и фразы: знаниевый капитал; конкуренция; мезоэкономика; образовательные 
инновации; образовательный процесс; рынок образовательных услуг; человеческий капитал.

Аннотация: Статья рассматривает процессы институциональных преобразований, происходя-
щие в современной системе высшего образования в условиях острой региональной конкуренции 
и нестабильной внешне-экономической ситуации. Исследование направлено на выявление тен-
денций и особенностей развития современного рынка образовательных услуг в условиях острой 
конкуренции в регионах и возрастающей роли человеческого ресурса. Проведен ретроспективный 
анализ развития рынка образовательных услуг и дана оценка соответствия рынка образовательных 
услуг условиям деятельности предприятий в современной экономической системе. Установлена 
взаимосвязь экономики знаний и конкурентных преимуществ, выявлены особые формы структур-
ной перестройки системы образования, обусловленные региональной спецификой взаимодействия 
системы высшешго образования и бизнес-сообщества. 

Выводы, формируемые в публикации, являются концептуальными пунктами для реструктури-
зации институтов современной образовательной системы.

Для современности характерна ориентация 
на технологический путь развития обществен-
ного производства. Наличие жесткой рыночной 
конкуренции обуславливает необходимость раз-
вития нового стиля рыночного поведения, ос-
нованного на экономике знаний, которая предъ-
являет все более высокие требования к уровню 
специализации, квалификации человеческих 
ресурсов, человеческого капитала. На этом 
фоне возрастает внимание фирм к вопросам 
привлечения кадров более высокой квалифика-
ции или обладающих уникальными навыками. 
Ценность человеческого капитала определя-
ется различными возможностями индивидуу-
ма применять имеющийся комплекс знаний в 
какой-либо деятельности, в самовыражении в 
соответствии с имеющимися способностями, 
в гармонизации с другими субъектами и адап-
тации с внешней средой. Основой человеческо-
го капитала являются знания, опыт, умение их 
воспроизводить и обновлять, т.е. образователь-
ный фактор.

При экономическом подходе знания отдель-
ного субъекта включают в себя: формальное 
образование; имеющиеся в собственности дан-
ного субъекта объекты авторского права; статус 
этого субъекта в обществе и профессиональных 
кругах.

Необходимо заметить, что стартовым явля-
ется именно формальное образование, которое 
индивид получает на рынке образовательных 
услуг. Возможности создания знаниевого капи-
тала различны. Совокупность знаниевого капи-
тала индивидуума является предметом рыноч-
ных взаимоотношений субъекта с обществом и 
организацией, которой этот субъект предостав-
ляет свои знания в пользование на условиях 
возмездности, при этом обеспечивая своим тру-
дом создание некоторой части национального 
продукта страны.

Таким образом, знания отдельного, входя-
щего в состав экономически активной части на-
селения индивидуума можно рассматривать и 
как человеческий капитал, соотнесенный к еди-
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нице времени, и определяющий производитель-
ность деятельности «внутри» экономического 
субъекта, и как конкурентное преимущество 
организации, предопределяющее общую эффек-
тивность предприятия, его «внешнюю произво-
дительность» в условиях конкурентной среды 
рынка. 

Хотя интерес вызывают современные тен-
денции развития рынка образовательных услуг 
России как составляющей мировой образова-
тельной системы, необходимо учитывать и важ-
ность мезопространства, на уровне которого 
выстраиваются отношения непосредственной 
конкуренции [1]. Конкурентная мезосреда дик-
тует необходимость формирования конкурент-
ных преимуществ, среди которых решающим 
аргументом в настоящее время может стать 
именно эксклюзивный знаниевый капитал, фор-
мируемый учебным заведением у молодого спе-
циалиста. В связи с этим учебные заведения, 
находясь в конкурентной среде мезопростран-
ства, изыскивают прогрессивные методы конку-
рентной борьбы, среди которых получают раз-
витие такие процессы, как диверсификация и 
интернационализация образования. 

Диверсификация в высшем образовании – 
это создание новых образовательных учрежде-
ний, направлений обучения, введение адапти-
рованных междисциплинарных курсов, методов 
и приемов обучения, изменение процедуры на-
бора и др. Происходит реорганизация системы 
управления образованием.

Интернационализация высшего образова-
ния предполагает сближение национальных 
систем и включает мобильность студентов и 
преподавателей, адаптацию учебных планов, 
технологий, унификации требований к про-
граммам высшего образования, транснацио-
нальное образование.

Существуют тенденции изменения структу-
ры представителей образовательного процесса: 
наличие государственных и негосударственных 
образовательных структур (здесь государство 
перестает быть основным инвестором обра-
зовательного процесса – вузы превратились в 
субъекты рыночных отношений); применение 
инновационных технологий в образовании (об-
лачные технологии, квестовое обучение и др.); 
изменение структуры различных секторов 
рынка образовательных услуг (нивилизация 
системы начального профессионального обра-
зования, сокращение обучающихся в системе 
среднего профессионального образования, мас-

совизация высшего профессионального обра-
зования); пересмотр целей образования в связи 
с быстрым устареванием полученных знаний 
(необходимость непрерывного образования, 
бизнес-образование, корпоративное обучение, 
образование без границ, двухуровневая система 
образования).

Все это в целом можно рассматривать как 
некие образовательные инновации, но с учетом 
российского менталитета они становятся ино-
родными в существующей системе националь-
ных ценностей и иными институциональными 
установками. Например, отношение к двуху-
ровневой системе образования неоднозначное.  
Выпускнику-бакалавру сложнее находить место 
на рынке труда, так как чаще всего он воспри-
нимается как имеющий неполное высшее обра-
зование «недоподготовленный» специалист. Те, 
кто закончил магистратуру, не всегда продол-
жают свою научную деятельность на следую-
щей ступени образования – в аспирантуре, для 
которой они фактически и готовятся. Дистан-
ционные методы обучения не подходят для под-
готовки некоторых специальностей, например, 
прикладных, в т.ч. инженеров, конструкторов, 
врачей и т.д. Модульные технологии достаточно 
сложны и формализованы, с ними связана боль-
шая нагрузка преподавателей по интенсивно-
сти учебного процесса, а полученные результа-
ты (суммы баллов по тестам и другим формам 
контроля знаний) асимметрично показывают 
реальный уровень знаний и способностей обу- 
чающегося. Поэтому все зарубежные образова-
тельные инновации необходимо внимательно 
изучать и взвешенно применять в националь-
ной системе образования, отечественной же 
системе образования следует продвигать соб-
ственные образовательные технологии на миро-
вой рынок образовательных услуг.

Для эффективного развития экономики, ос-
нованной на знаниях, необходимо преодолеть 
некоторые проблемы в российской системе об-
разования: рынок образовательных услуг ин-
ституционально слабо сформирован (взаимо-
действие рынка труда, образовательных услуг, 
государства, непрозрачная система формирова-
ния стоимости образовательных услуг); несо-
гласованность теоретических знаний учебного 
заведения с теми практическим знаниям и на-
выкам, которые необходимы на производстве; 
недостаток специалистов с профильным выс-
шим профессиональным образованием (со-
ставляют только 30 % занятых) [2]; тенденция 
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снижения качества предоставляемых услуг и в 
итоге самого образования; снижение конкурент-
ных позиций на глобальном рынке и др.

Следует учесть, что процесс построения 
российской модели образования должен фор-
мироваться не только под влиянием мировых 
тенденций образования, но и с учетом россий-
ских реалий: институтов, ресурсов и культуры. 
Поэтому среди новых требований к результа-
там образования, рекомендуемых к примене-
нию, следует выделить запрос на массовость 
креативных, творческих компетентностей и на 
массовую готовность к непрерывному образо-
ванию. Образование в экономике, основанной 
на знаниях, составляет ядро карьерного роста 
и социальной адаптации на протяжении всей 
жизни. Оно должно формировать долгосроч-
ные компетенции, которые будут обеспечивать 
субъекту конкурентоспособность в обществе 
на протяжении всей жизни, сохраняя при этом 
желание воспринимать и применять элементы 
всех рассматриваемых культур.

Одна из компетенций являет собою воз-
можность диверсификации различных спосо-
бов получения новых знаний: использование 
неформального образования и изменение от-
ношения субъекта к процессу получения обра-
зования. То есть для преодоления институцио-
нального вакуума между культурами субъектам 
придется поступать в другие учебные заведения 
для приобретения знаний в областях, не затро-
нутых первым высшим образованием. 

Другая компетенция – это умение самосто-
ятельно генерировать новое знание, помогаю-
щее индивиду эффективно функционировать в 
качестве члена социума. Быстрота приобрете-
ния данной компетенции повышает продуктив-
ность индивида как члена общества. Именно 
высшее учебное заведение выступает идеаль-
ной площадкой для формирования указанных 
компетенций. Основная задача школы и учеб-
ного заведения будущего состоит в том, чтобы 
научить создавать индивидуальный целостный 
набор знаний. Итак, креативность и стремление 
к поисковой активности обучающихся является 
ключевым и наиболее ценным ресурсом образо-
вания.

Основное отличие современной модели об-
разования состоит в ориентации на истинную 
открытость существующей системы, на сетевом 
взаимодействии с другими институтами эконо-
мики, основанной на знаниях. В данной модели 
образовательные учреждения становятся со-

ставляющей инновационной системы, поддер-
живают генерацию и трансфер новых знаний, 
технологий, развивают мотивацию креативно-
го поведения. Как следствие, неизбежна смена 
роли государства в образовании, ориентирую-
щегося на принципы открытости: от господ-
ствующего субъекта к регулятору обеспечения 
взаимодействия спроса и предложения образо-
вания посредством обеспечения законности, а 
также в роли источника средств.

Необходимо сфокусироваться на перспек-
тивной форме развития рынка – экспорте обра-
зовательных услуг. Данное направление эконо-
мически выгодно, а также может стать одним 
из инструментов социального выравнивания. К 
примеру, система государственной поддержки 
образовательного кредитования студентов по-
способствует увеличению негосударственного 
финансирования вузов и, с другой стороны, по-
может талантливым студентам из малоимущих 
семей.

В развитых странах кредитные контракты 
широко распространены практически во всех 
сферах. В России же в силу недостаточной раз-
витости рынка «длинных денег» и механизма 
гарантий возврата кредита подобная практика 
только зарождается [3].

Реструктуризация образования требует но-
вых организационно-экономических условий, 
максимально освобождающих пространство 
для инициативы и стимулирования самостоя-
тельности и активности в образовании. Ниже 
перечислены некоторые из этих условий:

– финансирование образовательных уч-
реждений должно осуществляться на основе 
прозрачных формул, стимулирующих работу на 
результат;

– наличие гибкой системы заработной 
платы преподавателей, стимулирующей каче-
ство работы и сопоставимой со средним уров-
нем зарплаты в экономике;

– до 10 % ресурсов распределяется через 
инновационные образовательные программы и 
грантовые программы, поддерживающие иссле-
дования, партнерства университетов и бизнеса, 
академическую мобильность;

– конкуренция за получение бюджетных и 
внебюджетных средств между образовательны-
ми учреждениями разных форм собственности.

Структурная перестройка образования в 
открытую систему, формирование взаимодей-
ствия между учреждениями и организациями 
профессионального образования, основанное 
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на особенностях конкуренции мезоуровня [1], 
позволит выпускникам не только ориентиро-
ваться на рынке труда и выбирать профессию, 
которая будет востребована и станет источни-
ком дохода, но и повышать актуальность полу-
чаемого образования путем интеграции обуче-
ния через одновременную (последовательную) 
подготовку в различных учебных заведениях. 
Для этого нужны интеграция ряда образова-
тельных программ с реальным производством 
посредством предоставления образовательных 
услуг ведущими предприятиями соответствую-
щих отраслей, долговременные контакты меж-
ду работодателями и вузами. Это означает, что 
студенты будут и учиться в вузе, и стажировать-
ся в партнерской компании, занимающейся ре-
альным производством товаров и услуг.

Можно сказать, что рынок рабочей силы и 
образовательных услуг является институтом, 
от уровня комплементарности которого зависит 
успех становления экономики, основанной на 
знаниях. Также необходимо помнить, что на со-

временном этапе конкурентоспособность стран 
зависит не только от деятельности традицион-
ных образовательных институтов, но и от воз-
можности постоянно повышать качество зна-
ний и навыков, используемых в экономике и в 
социальной жизни. Люди, желающие постоянно 
повышать уровень своих навыков или получить 
новые – так называемые «люди знаний», явля-
ются ключевым ресурсом экономики.

Требование экономики, основанной на зна-
ниях, – выпускать таких специалистов, которые 
формируют экономический потенциал страны. 
Таким образом, с периферии в центр образова-
тельной политики страны перемещается задача 
формирования богатой культурно-образователь-
ной среды, которая будет способствовать само-
обучению и непрерывному образованию. Ста-
новится очевидным, что образование является 
ключевым ресурсом в таких направлениях, как 
формирование экономики, основанной на зна-
ниях, сплочение общества и развитие его соци-
альной структуры.
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Abstract: The purpose of the research is identification of tendencies and features of development in 
the modern market of educational services in conditions of intense competition and an increasing role 
of human resource. The retrospective analysis of the development of the educational services market 
is carried out and the assessment of the compliance of the educational services market to conditions of 
modern economic system is given. The conclusions are the conceptual bases for restructuring of modern 
education system institutes.
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Аннотация: В представленной работе рассмотрены вопросы влияния пищи на здоровье че-
ловека и ее связи с учетом геологических и современных экологических факторов, которые на-
блюдаются у жителей, занимающихся скотоводством. Рассмотрены вопросы национальной кухни 
калмыков и ее взаимосвязь с питьевой водой в Калмыкии. Дана краткая характеристика возникно-
вений заболеваний на территории республики.

Из истории мы знаем, что территорию ны-
нешней Калмыкии и всего Прикаспия в разные 
времена заселяли разные народности. Это гун-
ны, печенеги, хазары, половцы, основным ре-
меслом которых являлось скотоводство – разве-
дение овец, коров, лошадей и верблюдов. Если 
в XII–XIII в. климат был мягкий, то современ-
ная территория республики имеет резко кон-
тинентальный климат. Следствием этого явля-
ется повышение, особенно у взрослых людей 
(старше 40 лет), артериального давления [1], 
появляются головные боли, онемение в ногах. 
Калмыцкий народ всю свою жизнь посвящал 
скотоводству, поэтому основой пищи являлось 
мясо. В данной работе мы хотели бы рассмо-
треть вопросы влияния пищи, особенно мяса, 
на здоровье человека, специфику питания спор-
тсменов. Литературных работ по влиянию на 
здоровье человека геолого-географических фак-
торов издано много. Отдельно рассмотрены во-
просы влияния эндогенных и экзогенных фак-
торов. Также есть много источников, в которых 
рассматривается влияние климата, температуры 
и т.д.

Ранее нами были рассмотрены вопросы 
влияния медико-географических особенностей 
Калмыкии и прилегающих территорий на здо-
ровье человека [1; 7; 10]. Жирная пища и небла-
гоприятная для питья вода Калмыкии приводят 
к появлению мочекаменных болезней [2]. Пи-
тьевая вода в Калмыкии характеризуется очень 

большой степенью минерализации по содер-
жанию сульфатов, хлоридов солей железа, что 
сказывается на заболеваемости населения сер-
дечно-сосудистой патологией, мочекаменной 
болезнью, повышает риск появления аллергии. 
Низкое (на уровне 0,17 мг/л) содержание фто-
ра в воде при гигиеническом нормативе от 0,6 
до 1,5 мг/л обусловлено появление кариеса, в 
основном у детей. Также можно отметить, что 
питьевая вода в республике неблагоприятна для 
питья [3; 5; 11]. 

Нами были рассмотрены воды Калмыкии 
от источников добычи до процесса употребле-
ния и степени загрязнения [4–6; 9–11]. По этим 
данным в среднем по Республике наблюдается 
такая картина. В Ики-Бурульском районе почти 
все пробы воды не соответствуют нормативам 
по микробиологии, в Яшкульском районе и Ок-
тябрьском – свыше 60 % нестандартных проб, в 
Юстинском, Яшалтинском – около 40 %. Проб 
воды, не соответствующих стандартам по сани-
тарно-химическим показателям, в несколько раз 
больше допустимого порога. В 75 % проб обна-
ружены сульфаты, в полтора раза превышаю-
щие допустимые показатели. Почти в половине 
проб обнаружены превышения по хлоридам. 

Можно отметить такие наиболее распро-
страненные болезни, как туберкулез, крымская 
геморрагическая лихорадка и т.д. [1; 3; 7]. Был 
проведен социально-гигиенический монито-
ринг территории Калмыкии, особенностей 
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некоторых болезней по районам Калмыкии  
[1; 7; 8]. Для лечения некоторых болезней мож-
но использовать местные природные ресурсы: 
йод, минеральные воды, грязи. 

Целью представленной работы является 
выявление факторов влияния национального 
питания на здоровье людей, в особенности тех, 
кто занимается спортом и тяжелой физической 
работой. 

Калмыки в основном исповедуют буд-
дизм, который запрещает есть мясо животных.  
Основная пища буддистов вегетарианская. Об 
этом написано много работ, в которых говорит-
ся, что мясо и мясопродукты не обеспечивают 
организм человека достаточными калориями, и 
это может привести к разным болезням. Неко-
торые диетологи имеют противоположное мне-
ние. Основу организма составляет протеиновый 
белок, представляющий собой молекулярную 
цепь аминокислот. Они участвуют во многих 
очень важных процессах и являются главным 
элементом всех живых организмов, играют 
важную роль для роста, развития, формирова-
ния костных и мягких тканей и имеют особен-
ное значение функции защиты организма от 
различных болезней. 

В СМИ и интернете много данных о плю-
сах вегетарианской пищи. Молоко, сыр и яйца, 
которые мы получаем от животных и птиц, не 
уступают по своему качеству мясу по содержа-
нию аминокислот. Иногда они превосходят его 
по содержанию протеинов. Но это в основном 
ошибочно.

К примеру, борцы, пловцы, боксеры, т.е. те 
спортсмены, которые тратят много энергии, пи-
тающиеся вегетарианской пищей, часто зани-
мают призовые места. Этому факту есть вполне 
научное объяснение. Был проведен ряд экспе-
риментов, который показал, что вегетарианцы 
вдвое выносливей и работоспособней, чем те, 
кто употребляет в пищу мясо.

В буддизме предполагают, что употребле-
ние мяса несет в себе огромную опасность для 
здоровья человека. Люди, питательный раци-
он которых состоит преимущественно из мяса, 
имеют крайне низкие показатели продолжи-
тельности жизни. Хотя в Калмыкии есть жи-
тели, живущие 80–90 лет и более. И напротив, 
люди, рацион которых преимущественно со-
стоит из растительных ингредиентов, имеют 
более продолжительный срок жизни. Чем это 
объясняется? Стоит отметить, что употребление 

мяса вызывает многие хронические заболева-
ния. На сегодняшний день рак толстого кишеч-
ника является самым опасным заболеванием, 
причиной которого ученые считают чрезмерное 
потребление мяса. Надо отметить, что употре-
бление мяса повышает вероятность сердечно-
сосудистых заболеваний. Главной причиной 
смертности, после алкоголизма и курения, явля-
ется употребление в пищу мяса. Причин этому 
много. 

Во-первых, сам труп животного, наполнен 
естественными отходами жизнедеятельности 
(особенно желудок). В Калмыкии одним из рас-
пространенных блюд является дотур – это сва-
ренные внутренности животных, в основном 
овец, иногда коров и лошадей. Часто мочевая 
кислота проникает в кровь и мышечные ткани 
животного. Во-вторых, инфекции, которые вы-
зывают у животного заболевания, такие как 
ящур (территория Калмыкии большей частью 
заражена), инфекционные выкидыши, лихорад-
ка, рак, злокачественные опухоли и т.д. Забой 
животного останавливает и прерывает все есте-
ственные механизмы очистки организма и вы-
зывает процесс ускоренного разложения орга-
нических тканей. Процесс гниения приводит к 
размножению бактерий. Трупное мясо разлага-
ется быстрее любого другого продукта. Особен-
но если учесть современный климат Калмыкии: 
жара, зной, ветер, пыль [3; 5; 10]. При фасовке, 
транспортировании и хранении часто мясо пор-
тится, в основном из-за невыполнения очень 
строгих технологических процессов. Мясо об-
рабатывают химикатами. Туша животного на-
чинает разлагаться и приобретает серо-зеле-
ный цвет. Для увеличения выхода мяса многие 
организации перед убоем добавляют огромное 
количество химических веществ, что опять- 
таки далеко не благотворно сказывается на здо-
ровье человека. Измельчение мяса в фарш несет 
в своем процессе разрушение структуры тканей 
на клеточном уровне, что влечет за собой вы-
свобождение внутриклеточной жидкости, кото-
рая является средой обитания болезнетворных 
бактерий. Можно сделать вывод, что продукты 
химических реакций и токсичные выделения 
попадают в пищу. 

Многие не могут жить без мяса, в Калмы-
кии говорят: мясо не поел, значит, не наелся. 
Можно отметить чрезмерное употребление мяс-
ных продуктов, которое влечет за собой несва-
рение и обильное гниение внутри кишечника. 
Калмыки являются любителями мяса. При этом 
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выделяется большое количество мочевой кис-
лоты, а вместе с ней и инфекционные бактерии 
убиенного животного, и, как правило, почки и 
печень человека не в состоянии с ними спра-
виться. Вследствие отложения мочевой кисло-
ты в организме возникают такие болезни, как 
ревматизм, мигрень, эпилепсия, повышенная 
нервозность, утрата эластичности артерий. Из-
быточное потребление мяса приводит к белко-
вому переизбытку, что в свою очередь снижает 
работоспособность человека.

Также надо отметить характеристики пи-
щеварительного тракта человека, который не 
приспособлен для переваривания мяса. Живот-
ные имеют сравнительно короткий кишечник 
(обычно в три раза длиннее тела), что позволяет 
своевременно выводить из организма быстро-
разлагающееся и выделяющее токсины мясо. 
Кроме того, человеческий желудочный сок не 
обладает достаточным количеством кислоты и 
ферментов, чтобы расщепить белки мяса. Поэ-
тому мясо, употребленное человеком, проходит 
в кишечник и там, в щелочной среде, не может 
расщепиться до аминокислот, а может только 

гнить, и так пока не пройдет весь тонкий и тол-
стый кишечник – а это 5–6 часов. Мясо впере-
мешку с другими продуктами также приводит 
к негативным последствиям, особенно прожа-
ренное. После еды калмыки обычно пьют чай. 
Калмыцкий чай готовят везде по-разному, хотя 
в целом технология одинакова, некоторые при 
варке не соблюдают технологический режим. 
Раньше наши старики говорили, что в животе 
все разберется как надо. В такой среде кишеч-
ная палочка существовать не может, тем более 
размножаться и готовить для организма нуж-
ные ему витамины и белки. Гниение, которому 
подвержены в кишечнике белковые продукты 
(мясо, молоко), является естественной и един-
ственной причиной любого аппендицита – от 
катарального до гнойного с перитонитом.

Из всего вышесказанного можно сделать 
вполне очевидный вывод, что вегетарианская 
еда является более полноценной и здоровой. 
А люди, не потребляющие мяса, находятся в 
отличном состоянии. Это признано в мире. В 
некоторых странах они получают льготы, по-
скольку меньше других подвержены болезням. 
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ЗАПЫЛЕННОСТЬ ВОЗДУХА РАБОЧИХ МЕСТ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ)
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы влияния запыленности на состояние воздуха 
рабочих зон при строительстве автодорог в Республике Калмыкия. Калмыкия находится в слож-
ных геолого-экологических условиях, приводящих к появлению специфических болезней населе-
ния. Показана краткая характеристика вопросов опустынивания придорожной сети и в общем по 
территории республики.

Калмыкия географически расположена в 
Прикаспийской низменности в степной и полу-
пустынной зоне. Климат резко континенталь-
ный с температурами от –30 °С до +45 °С. Бо-
лее 9 месяцев в году температура воздуха имеет 
положительные значения. С поздней весны до 
конца осени в Калмыкии начинают дуть ветра, 
в основном южные и юго-восточного направле-
ния. Суховейных дней бывает более 120 в год. 
Весна наступает в апреле-мае, когда температу-
ра достигает 25 °С. В конце сентября и в ноябре 
бывают дожди, туманы [1]. По минералогиче-
скому составу южные регионы Калмыкии сло-
жены из песка, супеси и суглинков, западные 
районы – из глины и суглинков. Южная часть 
Калмыкии – зона аридного климата. Были про-
ведены количественные рентгеновские анализы 
грунтов из зон мелиорации [2]. Пыль, поднима-
емая в степных и полупустынных зонах, дости-
гает западных районов республики. Ветровая 
эрозия приводит к выдуванию верхнего слоя и 
образованию подвижных песков. В республи-
ке более 10 % территории подвержены опу-
стыниванию, что приводит к экологическому 
бедствию [3; 4]. Возникновение аридных тер-
риторий в окрестностях населенных пунктов и 
автодорог также влияет на деградацию почвен-
ного слоя [5].

Все вышеперечисленные факторы отри-
цательно сказываются на здоровье человека. 
Особенно, когда рабочая зона расположена на 

открытых площадках. Авторами [6], были рас-
смотрены ранее вопросы содержания твердых 
частиц в зоне работы машиниста смесителя ас-
фальтобетонного завода (АБЗ). 

Из проведенного анализа [6] можно сде-
лать вывод, что основным вредным фактором, 
увеличивающим риск возникновения профес-
сиональных заболеваний по Калмыкии являет-
ся повышенная запыленность воздуха рабочей 
зоны. При этом на открытых площадках пыле-
вая обстановка формируется за счет поступле-
ния пыли от низких организованных и неорга-
низованных источников [6].

Рабочее место машиниста смесителя АБЗ 
относят к числу рабочих мест с вредными ус-
ловиями труда [6], где содержание твердых ча-
стиц в воздухе зоны в несколько раз превышает 
ПДК, приводящийся к повышенному уровню 
возникновения профессиональных заболева-
ний, таких как пневмокониозы и силикозы [6]. 

При организации места работы необходимо 
уделять большое внимание размещению техно-
логического оборудования, так как оно располо-
жено на открытых площадках [6], также учесть 
ветровые характеристики мест работы (имеют-
ся в виду на открытых территориях). В Калмы-
кии на данное время строится автомагистраль 
Астрахань-Махачкала, проходящая по террито-
рии Астраханской области, Калмыкии (Лаган-
ский и Черноземельский районы) и Дагестана. 
В летнее время частые пыльные бури, работа 
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техники, открытое пространство приводят к не-
благоприятным для здоровья рабочих послед-
ствиям. Также необходимо учесть временные 
дороги и направление ветра, по которым в ос-
новном ездит транспорт во время строительства 
дорожного полотна.

Уменьшить количество поступления пыли 
от технического оборудования можно путем его 
герметизации [6]. От неорганизованных источ-
ников (принос пыли с ветром) в основном при-
меняют полив технической водой временного 
дорожного покрова. Но данные мероприятия 
не позволяют полностью нормализовать содер-
жание пыли в воздухе зоны работы машиниста. 
Показано [6], что одной из причин поступления 
пыли в рабочую зону в теплый период года при 
слабом и умеренном ветре и высоких темпера-
турах окружающего воздуха является работа ав-
томобильной и другой техники. 

Таким образом, актуальными являются ис-
следования, направленные на обоснование и 
разработку технических решений по обеспе-
чению безопасных условий труда рабочих при 
строительстве автодорог (особенно в пустын-
ной Калмыкии) за счет снижения уровня запы-
ленности воздуха рабочего места, что приводит 
к уменьшению риска профессиональных забо-
леваний органов дыхания. 

Был рассмотрен вопрос по обеспечению 
безопасных условий труда и сохранению здоро-
вья работников за счет снижения запыленности 
воздуха рабочей зоны. Для достижения этих це-
лей необходимо решить следующие вопросы:

– анализ условия труда;
– оценка воздействия пыли на организм 

человека.
Исходя из изложенного ранее, можно сде-

лать вывод о необходимости улучшения пыле-
вой обстановки в зоне работы за счет снижения 
доли пыли. 

Известно, что пыль вызывает рост соедини-
тельной ткани в легких, которая является при-
чиной возникновения бронхиальной астмы и 
кожной экземы. 

Проведенный анализ поступления пыли в 
рабочую зону показал, что от неорганизован-
ных источников пыль в зону попадает в про-
цессе погрузо-разгрузочных работ, от сдувания 
пыли с поверхности открытых складов инерт-
ных материалов, при бульдозерных работах, 
движении автотранспорта по территории пред-
приятия. 

Исследования пылевой обстановки в ра-
бочей зоне показали, что при работе АБЗ не 
учитывается доля поступления пыли от низких 
организованных источников, характерных для 
данного вида производства. Ситуация усугубля-
ется тем, что АБЗ работают в теплый и переход-
ный периоды года при высоких температурах 
окружающей среды и низких скоростях ветра, 
что неминуемо ведет к накоплению пыли в воз-
духе рабочей зоны оператора [6]. 

На основании проведенных исследований 
по снижению запыленности воздуха зоны ра-
боты необходимо определять требуемую интен-
сивность местных отсосов. 
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Abstract: The paper examines the impact of dust on the quality of air in the working areas during 

construction of roads in the Republic of Kalmykia. Kalmykia has difficult geological and environmental 
conditions conducive to the emergence of specific diseases of the population. The authors gave a brief 
description of desertification issues with the road network and, in general, the territory of the republic.
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Ключевые слова и фразы: правовая картина мира; правовая система; профессиональная языко-
вая картина мира; юридический английский; язык для специальных целей; языковая картина мира. 

Аннотация: Статья раскрывает взаимодействие языковой и профессиональной картин мира, 
в частности, в области юриспруденции. Наряду с языковой картиной мира, присущей носите-
лям того или иного языка, присутствует также особое видение окружающего мира специалистов.  
Автор делает акцент на прямой зависимости между особенностями в профессиональных карти-
нах мира юристов и наличием различий в правовых терминосистемах разных лингво-правовых 
сообществ. 

Повышенный интерес со стороны научного 
сообщества к проблеме взаимодействия язы-
ковой и профессиональной картин мира, рост  
объема межкультурной коммуникации в обла-
сти юриспруденции, а также недостаточная изу-
ченность профессионально детерминированных 
механизмов лингвистической концептуализа-
ции действительности обусловили актуальность 
рассмотрения выбранной темы. 

Цель исследования состоит в определении 
влияния профессиональной картины мира юри-
стов на язык для специальных целей, а также 
выявлении соответствующих закономерностей. 

Предметом исследования настоящей ста-
тьи является профессиональная картина мира, 
ее взаимосвязь с языковой картиной мира и их 
отражение в языке для специальных целей на 
примере юридического английского языка. 

В качестве основного тезиса выдвигается 
положение о том, что различия в профессио-
нальных картинах мира представителей разных 
правовых семей, а также отдельных юрисдик-
ций в рамках одной правовой семьи приводят 
к многообразию правовых терминосистем, к  
лексико-семантической историко-территориаль-
ной вариантности англоязычных юридических 
терминов.

Языковая картина мира – это совокупность 
представлений о действительности, сложившая-
ся исторически в обыденном сознании опреде-

ленного языкового коллектива и отраженная в 
языковых знаках и их значениях [2]. 

К настоящему моменту человечество вы-
работало множество самых разнообразных 
картин мира [1]. Языковые картины мира кон-
кретных национальных языков представляют 
собой национальные языковые картины мира. 
Существуют также индивидуальные картины 
мира, которые являются результатом отражения 
объективного мира обыденным языковым со-
знанием отдельного человека. Картины мира у 
разных людей могут быть различными, напри-
мер, у представителей разных эпох, разных со-
циальных, возрастных групп, разных областей 
научного знания [4].

Профессиональная картина мира наслаи-
вается на языковую картину мира, где обще-
литературный язык дополняется языком для 
специальных целей, представленный не только 
терминами, но и профессионализмами, профес-
сиональными жаргонами и т.п. Специалисты в 
той или иной профессиональной области при-
обретают особое видение окружающего мира, 
особые для данной профессии акценты воспри-
ятия действительности через призму сформи-
рованного профессионального образа. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что суще-
ствует особое мировидение специалиста.

При рассмотрении профессиональной кар-
тины мира юриста существенным является ис-
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следование «правовой карты мира», к основ-
ным чертам которой можно отнести крайнее 
многообразие и неоднородность. 

Право меняется вместе с государством и 
обществом, формируя новые принципы, при-
оритеты, нормативные формы. Каждая страна 
накопила и сохранила свои правовые концеп-
ции, традиции правовой культуры, специфи-
ческие правовые институты. Все это приводит 
к возникновению культурных особенностей в 
разных лингво-правовых сообществах, кото-
рые входят в картины мира обывателей и юри-
стов, проживающих на определенной терри-
тории в определенный исторический период 
[3]. В науке чаще всего выделяют следующие 
правовые системы, объединяющие несколько 
родственных в правовом отношении стран: ан-
глосаксонская, романо-германская, религиозно-
правовая, социалистическая, система обычного  
права.

В области юриспруденции на языковую, 
профессиональную и научную картины мира 
права накладывается и культурная составля-
ющая, куда входят реалии, правовые обычаи, 
традиции, правовой менталитет, приоритеты 
ценностей, часто неосознаваемые носителя-
ми такой культурной лингво-правовой картины 
мира [5]. 

Профессиональную картину мира юристов 
можно определить как своеобразный мир, образ 
или систему права, конструируемый юристами 
и обывателями определенного историческо-
го периода и определенной территории. Сюда 
входят ценностные представления о справед-
ливости, законности, юриспруденции, выра-
женные вербально с помощью определенного 
национального языка как общелитературного, 
так и языка для специальных целей. Можно вы-
делить научные, профессиональные и бытовые 
(наивные) историко-территориальные право-
вые картины мира, существовавшие в разные 
исторические периоды на разных англоязычных 
территориях.

Различия в профессиональных картинах 

мира представителей разных правовых семей, 
а также в рамках одной правовой семьи, приво-
дят к многообразию правовых терминосистем, 
к лексико-семантической историко-территори-
альной вариантности англоязычных юридиче-
ских терминов [3].

В английском языке права следует разли-
чать общеанглийскую правовую терминологию, 
а также культурно-правовые историко-террито-
риальные терминосистемы, в которых за тер-
минами закреплено строго зафиксированное в 
нормативно-правовых источниках правовое по-
нятие [3].

К примеру, внутри англосаксонской право-
вой семьи можно выделить:

1) профессиональные картины мира юри-
стов США, а также отдельных штатов; 

2) профессиональные картины мира юри-
стов Великобритании, а также Англии, Шот-
ландии, Уэльса и Северной Ирландии в от- 
дельности;

3) профессиональные картины мира юри-
стов Канады, а также отдельных провинций;

4) многие другие.
Профессиональная картина мира юриста 

также может быть национальной и индивиду-
альной, поскольку ее наполнение напрямую 
зависит от места проживания юриста (страны, 
юрисдикции), от определенной правовой систе-
мы и правовой области, с которой он работает, 
а также от остальных существенных характери-
стик отдельной языковой личности. Для юрис- 
пруденции, где законодательство защищает 
важные для данного общества ценности, суще-
ствуют значительные особенности в картинах 
мира даже внутри одного языка как внутри од-
ной правовой семьи, так и внутри одной нацио-
нальной системы.

Таким образом, в результате формирования 
различных лингво-правовых сообществ суще-
ствуют отдельные правовые терминосистемы 
со своими уникальными особенностями, нали-
чием уникальных правовых реалий, характер-
ных только для данных юрисдикиций.
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Abstract: The paper reveals an interaction between linguistic world-image and professional linguistic 
world-image, especially in the field of jurisprudence. Along with the linguistic world-image, peculiar 
to the native speakers of a language, there is also a special world view of the specialists. The author 
emphasizes the direct relationship between the particular features of professional world-image of the 
lawyers and the differences in the legal terminological systems of different legal communities.
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ское мышление; экологическое сознание; эмоции. 

Аннотация: По результатам проведенного социологического исследования представлен ана-
лиз и выявлен уровень экологического мышления жителей Тюменского региона, использование 
принципов которого в условиях экообразования, эковоспитания и экодеятельности дает возмож-
ность сформировать механизм его повышения.

Усвоение социокультурных стандартов и 
норм, образцов поведения осмысленно и неос-
мысленно проходит через формирование отно-
шения человека к окружающей среде. Процесс 
формирования экологической культуры склады-
вается из общечеловеческих и национальных, 
духовных и материальных ценностей, информа-
ционной, образовательной, юридически-право-
вой жизни общества. Экологическая культура 
определяет характер и закономерность социо-
природного взаимодействия, уровни экологиче-
ского благополучия, социального и физического 
здоровья личности, способствует улучшению 
качества эколого-социального пространства на 
региональном, локальном и глобальном уров-
нях [1].

Формирование экологической культуры 
личности – это процесс, который осуществля-
ется путем подражания окружающим образцам, 
сложившимся поведенческим стереотипам, за-
частую неосознанно, одновременно это и осоз-
нанный процесс, формирующийся в процессе 
обучения. 

Ценностно-ориентирующей составляющей 
социоэкологического поведения в нашем слу-
чае предполагается анализ региональных цен-
ностей, которые связывают личность с местом 
ее проживания, а также особо значимых для 
конкретного периода особенностей культуры  
региона.

Для выявления уровня экологического 
мышления и экологической культуры личнос- 

ти автором было проведено социологическое 
исследование жителей Тюменского региона. 
Принимая во внимание многокомпонентность 
экологической культуры, мы выделили в анке-
те три взаимосвязанные части: экологическую 
образованность, экологическое мышление, эко-
логическую деятельность. Особенности оценок 
респондентов мы представим в пункте эколо-
гическое мышление (материал представлен ча-
стично).

На сегодняшний день экспериментально 
доказано, что эмоциональное состояние чело-
века влияет на формирование мышления, что 
ни одно движение мыслительного процесса не 
происходит без эмоций [2]. Следует отметить, 
что эмоциями определяется направление мыс-
лительной деятельности. На завершающем эта-
пе наблюдается большое количество эмоций, 
так как проверяется правильное решение задач. 
Поэтому с результатом мышления связывают 
наибольшее количество как отрицательных, так 
и положительный эмоций. 

Естественно, благоприятно влияют на ре-
зультат обучения положительные эмоции. Обес- 
печивается не только высокая динамика успе- 
ваемости учащихся, но и положительный то-
нус [2]. Генетически эмоции связаны с инстин-
ктами. Исторически сформировались специ- 
фические человеческие эмоции – чувства, обус- 
ловленные социальной сущностью человека, 
общественными потребностями, установками и 
нормами. Эти чувства называют нравственны-
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ми: чувство солидарности, долга, совести, со-
чувствия, безнравственны же чувства негодова-
ния и ненависти, возмущения [1].

Для определения нравственного качества 
личности по отношению к природному миру 
мы задали респондентам ряд вопросов. Для во-
проса «Какова Ваша реакция на вырубку дере-
вьев?» было предложено несколько вариантов 
ответов. Как ни парадоксально, но очень низок 
процент респондентов (11 %), которых действи-
тельно волнует вырубка деревьев. Пассивность 
опрашиваемых составила 89 %. В большей ча-
сти ответов прослеживается ярко выраженное 
потребительское отношение к природной среде.

Для определения уровня интереса к эко-
логической обстановке анализировалась серия 
ответов. Согласно линейному распределению, 
о экологически вредных предприятиях в г. Тю-
мени осведомлены оказались 16,8 %, это очень 
низкий процент. Результаты предложенных 
вариантов ответов на вопрос «Интересуются 
ли жители состоянием окружающей среды в 
своем городе (районе)?» говорят о пассивном 
отношении к состоянию окружающей среды. 
Только 9,2 % респондентов постоянно интере-
суются экологическими проблемами города. 
При этом при ответе на вопрос «Зависит ли от 
каждой отдельно взятой личности экологиче-
ская обстановка на Земле?» выяснилось, что 
87,8 % считают, что от каждого из нас зависит 
экологическая обстановка, это значит, что все 
мы причастны как к отрицательным, так и к 
положительным экологическим действиям. По 
результатам анализа можно судить, что соци-
альные, экономические, национальные и эколо-
гические проблемы стоят на одной позиции по 
значимости. Только люди в возрасте от 36–45 
лет (66,7 %) отдают экологическим проблемам 
приоритетное место.

Изучение результатов опроса показывает, 
что, развивая эстетические отношения лично-
сти, можно формировать и ее экологическую 
культуру. Одной из задач эстетического воспи-
тания является формирование нравственности 
личности. По мнению автора более точно вы-
делил цель эстетического воспитания М.М. Ру-
кавицын, он считает, что конечным результатом 
эстетического воспитания является гармонич-
ная личность, всесторонне развитый человек,  
прогрессивный, образованный, глубоконрав-
ственный, умеющий трудиться, желающий тво-
рить, понимающий красоту природы и красоту 
жизни [5].

Наряду с педагогическими подходами име-
ются и психологические. Вторые направлены 
на формирование эстетического мышления в 
процессе эстетического воспитания. Психоло-
ги выделяют группы, отражающие психологи-
ческую сущность эстетического воспитания, 
что позволяет судить об уровне эстетической 
культуры человека. В зависимости от яркости 
эстетического события у личности возникает 
чувство духовного удовлетворения либо от-
вращения, способность к переживанию либо 
радость [6]. Насколько экологические знания 
являются не только познавательными, практи-
ческими, но и имеют эстетическое и этическое 
значение говорит тот факт, что владеют знани-
ями эстетической культуры 63 % респондентов, 
имеют способности к эстетическому творчеству 
55,6 %, у 58 % опрошенных развиты эстетиче-
ские психологические качества, которые выра-
жаются эстетическими восприятиями, чувства-
ми, оценкой вкусов и др. 

Переживание, оценка, восприятие эстети-
чески важных ландшафтов, объектов неживой и 
живой природы оказываются не только важны-
ми мотивами общения городского современного 
человека с природой, ее созерцания, но и фак-
тором в формировании позиции гуманистиче-
ской деятельности и культуры поведения. 

Невысокий уровень экологического мыш-
ления говорит о несформированности эколо-
гически ценностных и значимых ориентаций, 
недостаточной убежденности в необходимом 
бережном обращении с природой, отсутствии у 
личности установок на взаимовыгодное сотруд-
ничество общества и природы, основывающие-
ся на гуманистических принципах. Несмотря на 
это, развитие экологического мышления опра-
шиваемых респондентов предполагает присут-
ствие адекватных знаний по экологии, взаимо-
обусловленности ценностных экологических 
ориентаций, а также установок, которые, к со-
жалению, не всегда реализуются в поступках. 

Экологическое мышление личности вырас-
тает на основе логических переработок знаний, 
по экологии в том числе, но представляет каче-
ственно новый уровень, когда знания преобра-
зуются в убеждения. Именно убеждения явля-
ются одним из условий установки личности на 
осознанное, ответственное обращение с приро-
дой. Экологическое мышление, в свою очередь, 
служит стимулом к познавательной активности 
человека, к получению новых экологических 
знаний, умению ими пользоваться. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(63).2014. 199

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Результаты анализа социологического 
опроса, проведенного среди жителей Тюмен-
ского региона, позволяют говорить о том, что 
экологическое мышление приобретает экоцен-
трическую характеристику. Этому способствует 
высокая мотивация на сохранение окружающей 

среды и сохранение здоровья общества для бу-
дущих поколений.

Использование принципов социологичес- 
кого исследования в условиях экообразования, 
эковоспитания и экодеятельности дает возмож-
ность сформировать механизм его повышения.
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Diagnostics of Level of Ecological Thinking of the Population of the Tyumen Region
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Abstract: According to the results of the sociological research presents an analysis and found the 
level of ecological thinking inhabitants of the Tyumen region, the use of which in terms of the principles 
of environmental education, ecological consciousness among ekodeyatelnosti and gives an opportunity to 
form a mechanism for its increase.
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