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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

УДК 61

ПРОБЛЕМА ЙОДОДЕФИЦИТА У ДЕТЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ Г. МАХАЧКАЛЫ 

К.А. АЛИМЕТОВА, С.А. АБУСУЕВ, З.М. АСЕЛЬДЕРОВА

ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Махачкала

Ключевые слова и фразы: город; дети; зоб; йододефицит; йодурия; профилактика. 
Аннотация: Йодный дефицит – чрезвычайно актуальная проблема во многих странах мира, 

в том числе и в России. Цель исследования – изучить распространенность йододефицита среди 
детей г. Махачкалы за 2002–2013 гг. с оценкой адекватности проводимых профилактических меро-
приятий. Всего обследовано 722 школьника (349 девочек и 373 мальчика). Средний возраст детей 
составлял 8,3±0,9 года. Исследование выявило, что в 2002 г. как по частоте зоба (28,4 %), так и 
по медиане йодурии (35,9 мкг/л) в Махачкале был зафиксирован йододефицит средней степени 
тяжести. За 12 лет профилактических мероприятий эти показатели улучшились: частота зоба сни-
зилась до 15,4 %, а медиана йодурии повысилась до 65,8 мкг/л, что соответствует легкому йододе-
фициту. Таким образом, проведенные в г. Махачкале профилактические мероприятия по ликвида-
ции йододефицита и эндемического зоба за 12 лет недостаточно эффективны, поэтому требуется 
пролонгирование и интенсификация профилактики.

Введение

Йододефицитные заболевания являются од-
ной из глобальных проблем здравоохранения 
более чем в 130 странах мира, в том числе и в 
Российской Федерации [5]. Дефицит йода при-
водит не только к заболеваниям щитовидной 
железы. Доказано, что спектр йододефицитной 
патологии достаточно широк: аборты, мертво-
рождение, повышение перинатальной и дет-
ской смертности, снижение интеллектуального 
потенциала населения, бесплодие и др. [11–13]. 
Установлена взаимосвязь заболеваемости, фи-
зического, психического и умственного раз-
вития детей с уровнем йодного обеспечения и 
увеличением объема щитовидной железы. По 
данным UNICEF, процент снижения IQ в стра-
нах с постоянным йододефицитом составляет 
10–15 % [4; 8].

В 1999 г. в Женеве на ассамблее Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) [14] 
была принята резолюция, призывающая страны 
ликвидировать йододефицитные заболевания к 
2005 г. В том же году правительством РФ при-
нято постановление № 1119 «О мерах по про-
филактике заболеваний, связанных с дефици-

том йода» [9]. На основании этого постановле-
ния в Республике Дагестан (РД) была принята 
программа по профилактике йододефицитных 
заболеваний [10].

Около 75 % жителей РФ испытывают де-
фицит йода [5–7]. В 2005 г. на фоне реализации 
программы по профилактике йододефицитных 
заболеваний выявлено, что их распространен-
ность в России составляет 10–15 % среди го-
родского и 13–35 % среди сельского населения 
[12]. Дефицит йода в питании существует и в 
крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге 
[1; 2; 12]. Обсуждается большое число факто-
ров городской среды как природного, так и ан-
тропогенного происхождения, способных пре-
пятствовать активному захвату йода щитовид-
ной железой, а также снижать ее функциональ-
ную активность [13].

Махачкала – столица РД, по численности 
населения крупнейший город в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе, находится на берегу 
Каспийского моря, на 28 м ниже уровня миро-
вого океана. Исследований по распространен-
ности эндемического зоба и йододефицита в 
городах, расположенных ниже уровня мирового 
океана, в доступной литературе не найдено.
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Цель работы 

Изучение распространенности ЭЗ и йодо-
дефицита у детского населения города Махач-
калы за последние 12 лет и оценка эффектив-
ности проводимых профилактических меро-
приятий.

Материалы и методы

Оценка исходного состояния йодообеспе-
ченности детского населения г. Махачкалы 
была проведена в 2002 г. сотрудниками кафед- 
ры эндокринологии Дагестанской государ-
ственной медицинской академии совместно с 
Республиканским Эндокринологическим цент- 
ром [1]. В течение 12-летнего периода проводи-
ли ежегодную оценку распространенности зоба 
и уровня медианы йодурии. Для изучения кли-
нико-эпидемиологических особенностей ЭЗ в 
г. Махачкале обследовали детскую популяцию. 
Оценка детской популяции в плане изучения 
региона на йодообеспеченность считается наи-
более целесообразной, т.к. у детей реже встре-
чаются хронические заболевания, следователь-
но, прием медикаментов сведен к минимуму. 
Исследование проводилось в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ, Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) и Международного совета по кон-
тролю за йододефицитными заболеваними 
(ICCI).

В рамках программы по профилактике  
йододефицитных заболеваний проводились все 
виды профилактики йододефицита: массовая 
профилактика путем использования йодирован-
ной соли, групповая и индивидуальная профи-
лактика (в женских консультациях, лечебных 
учреждениях, детских садах, школах), бесплат-
но выдавались препараты с необходимым су-
точным количеством йода, активная пропаган-
да в средствах массовой информации о видах 
профилактики. Были даны рекомендации детям 
до года получать в сутки 50 мкг йодида калия, 
в возрасте 2–6 лет – 90 мкг, 7–12 лет –120 мкг, 
старше 12 лет и взрослым – 150 мкг, пожи- 
лым – 100 мкг, беременным и кормящим жен-
щинам – 200–250 мкг [12].

Выбор детей в возрасте 8–10 лет для изуче-
ния распространенности зоба с экстраполяцией 
данных на всю популяцию в целом основан на 
том, что у детей до 8-летнего возраста исследо-
вание щитовидной железы технически несколь-
ко затруднено; при обследовании детей старше 
11 лет надежность результатов снижается из-за 
различий в сроках начала пубертата и скорости 
линейного роста [4; 5].

Отбор школ для проведения исследования 
детей Махачкалы был осуществлен с исполь-
зованием таблицы случайных чисел. В иссле-
дование включали тех детей, родители которых 
подписали письменное информированное со-
гласие. Критериями исключения из исследова-
ния являлись наличие острого заболевания и 

Таблица 1. Оценка тяжести йодного дефицита по частоте зоба и медиане йодурии [4; 12; 14]

Медиана йодурии, мкг/л Частота зоба, % Тяжесть йодного дефицита

> 100 Достаточное потребление йода

99–50 5–19,9 Легкий дефицит йода

49–20 20–29,9 Дефицит йода средней тяжести

< 20 ≥ 30 Тяжелый дефицит йода

Таблица 2. Медиана (Ме), перцентили (Р 25, Р 75), тенденции частоты зоба и йодурии за 2002–2013 гг.  
у детей города Махачкалы

Показатели Ме Р 25 Р 75 Тренд СТП, %

Йодурия, мкг/л 61,6 47,1 65,9 3,1 5,5

Частота зоба, % 16,2 15,3 17,4 –0,5 –2,9

Примечание: СТП – среднегодовой темп прироста/снижения
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(или) обострения хронической патологии (11 
человек), прием лекарственных средств (21 че-
ловек). Провели оценку тенденций динамиче-
ского ряда полученных данных за 2002–2013 гг. 
по коэффициенту регрессии (тренду), средне- 
годовому темпу прироста/снижения (СТП).

Всего обследовано 722 школьника (349 де-
вочек и 373 мальчика). Средний возраст детей 
составлял 8,3 ± 0,9 (М ± m) года. Согласно ре-
комендациям ВОЗ, чтобы судить о тяжести 
йодного дефицита, достаточно оценить распро-
страненность зоба (методом пальпации), объем 
щитовидной железы (УЗИ) и медиану йодурии 
[14] (табл. 1).

Йодурию определяли церий-арсенитовым 
методом на проточном спектрофотометре с 
микропроцессором «System 103» (фирма Ciba 
Corning, Англия), с последующим расчетом ме-
дианы йодурии [14]. Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью программы 
MS Excel.

Результаты и обсуждение

Известно, что для развития зоба в усло-
виях йодного дефицита достаточен период 
временив 2–3 года [5; 12]. Изучение динами-
ческих рядов частоты зоба и йодурии у де-
тей г. Махачкалы показало, что частота зоба в 
первые годы наблюдения (2002–2003 гг.) за-

Рис. 1. Динамика частоты зоба и йодурии у детей города Махачкалы за 12 лет 

метно уменьшилась. Вероятно, это связано с 
тем, что профилактические мероприятия про-
водились с 1999 г. в рамках реализации По-
становлений Правительства РФ [9] и РД [10]. 
В 2002 г. частота зоба составляла 28,4 %, что 
соответствует йододефициту средней тяжести. 
С 2003 по 2013 гг. частота зоба колебалась в 
пределах 15–17 %, что соответствует йододе-
фициту легкой степени. Йодурия составляла  
35,9–38,8 мкг/л с 2002 по 2004 гг., что соот-
ветствует умеренному йододефициту. С 2005 г. 
йодурия имела выраженную тенденцию к ро-
сту и в 2008 г. достигла уровня 66,8 мкг/л, что 
соответствует йододефициту легкой степени. 
С 2008 по 2013 гг. йодурия у детей г. Махачка-
лы не увеличилась, что говорит о недостаточ-
ной эффективности проводимой профилактики 
(рис. 1).

Таким образом, в динамике йодурии можно 
выделить 3 периода: латентный период с 2002 
по 2004 гг., когда проводимые профилактиче-
ские мероприятия не оказывали существенное 
влияние на уровень йодурии; период роста по-
казателя с 2005 по 2008 гг.; период стабилиза-
ции с 2009 по 2013 гг.

Данные частоты зоба и йодурии за 2002 г. 
свидетельствуют о неблагополучии по йодо- 
обеспеченности населения Махачкалы. Меди-
ана йодурии детского населения Махачкалы за 
2002–2013 гг. составила 61,6 мкг/л (25–75 % 
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перцентили 47,1–65,9 мкг/л). Анализ тенден-
ции йодурии показал рост с коэффициентом 
регрессии 3,1 мкг/л в год, при этом среднегодо-
вой темп прироста составил 5,5 % (табл. 2). 

Средняя распространенность зоба у детей 
города Махачкалы соответствовала йододе-
фициту легкой степени. За 12-летний период 
наблюдения отмечена тенденция к снижению 
частоты зоба с трендом –0,5 % в год и СТП  
–2,9 %. Связь между изучаемыми показателями 
обратная и средней силы (ранговый коэффици-
ент корреляции Спирмена Rxy = –0,410).

Аналогичные исследования, проводимые в 
Санкт-Петербурге с 1999 по 2010 гг. показыва-
ют, что до начала профилактических меропри-
ятий медиана йодурии петербуржцев соответ-
ствовала легкому йододефициту, через 10 лет 
было выявлено, что йодное обеспечение насе-
ления Санкт-Петербурга значительно улучши-
лось, хотя полной ликвидации йододефицита 
не произошло [7; 13].

Эпидемиологические исследования, про-
веденные в 2001–2006 гг. в школах Москвы, 
показали, что частота зоба снизилась с 15,5 
до 4,3 %, а медиана йодурии возросла с 72 до  
104 мкг/л [13]. Следовательно, профилактиче-
ские мероприятия по снижению частоты зоба 
даже в зонах легкого йододефицита являются 
эффективными.

В 2002 г. йодообеспеченность детского на-
селения г. Махачкалы была явно недостаточной 
по медиане йодурии (35,9 мкг/л), соответству-

ющей умеренному йододефициту. Проведенные 
профилактические мероприятия в течение 12 
лет увеличили медиану йодурии почти в 2 раза 
до уровня легкого йододефицита (66,0 мкг/л).
Проводимые профилактические меры в г. Ма-
хачкале дали положительный эффект: произо-
шло существенное повышение уровня йодурии 
за 12 лет, тяжесть йодурии перешла от средней 
степени тяжести к легкой степени. Частота эн-
демического зоба также снизилась от умерен-
ной до легкой степени. Результаты исследова-
ния указывают на необходимость дальнейшего 
более активного проведения мероприятий по 
профилактике йододефицитных заболеваний.

На эффективность профилактических ме-
роприятий по снижению зобной эндемии, веро-
ятно, влияет не только йодная обеспеченность, 
но и природные и антропогенные факторы, 
особенно в больших городах.

Выводы

1. Приморский город Махачкала, располо-
женный на 28 м ниже уровня мирового океана, 
является зоной йододефицита легкой степени 
тяжести.

2. Проведенные в г. Махачкале профилак-
тические мероприятия по ликвидации йодо-
дефицита и эндемического зоба за 12 лет дали 
удовлетворительные результаты. Однако для 
полной ликвидации йододефицита требуется их 
пролонгирование и интенсификация.
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The Problem of Iodine Deficiency in Children Residing in Makhachkala 

K.A. Alimetova, S.A. Abusuev, Z.M. Aselderova

Dagestan State Medical Academy, Makhachkala

Keywords and phrases: children; city; iodine deficiency; goiter; prevention; urinary iodine.
Abstract: Iodine deficiency is an extremely urgent problem in Russia. The aim of this study is to 

examine the prevalence of iodine deficiency in children in Makhachkala for 2002–2013, and evaluate 
the adequacy of preventive measures. We examined 722 children (349 girls and 373 boys). The average 
age was 8.3±0.9 years. The study found that in Makhachkala in 2002, both by the occurrence of goiter 
(28.4 %) and the median urinary iodine concentration (35.9 mg/l) iodine deficiency of moderate severity 
was recorded. Over 12 years of preventive measures, these indicators improved: the occurrence of goiter 
reduced to 15.4 %, median iodine urinary increased to 65.8 mg/l, which corresponded to the light iodine 
deficiency. Hence, in Makhachkala preventive measures to eliminate iodine deficiency and endemic 
goiter were not effective enough over the 12 years; prolongation and intensification of prevention is 
required.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА БОЛЬНЫМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ  

У РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА  

В ДИНАМИКЕ ЧЕРЕЗ 3 И 6 МЕСЯЦЕВ  
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА)

Д.С. КАСКАЕВА, Е.Ю. КРЫЛОВА, М.М. ПЕТРОВА

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет  
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: артериальная гипертензия; качество жизни; сердечно-сосудистые 
заболевания.

Аннотация: В статье представлены данные о динамике уровня артериального давления и био-
химических показателей у больных артериальной гипертонией (АГ) за период наблюдения, дина-
мике эхокардиографических показателей у больных АГ, динамике качества жизни больных арте-
риальной гипертонией. Дана оценка комплаентности больных артериальной гипертонией через 
6 месяцев динамического наблюдения. Вариабельность артериального давления у больных АГ. 
Выявлены у работников железнодорожного транспорта с артериальной гипертонией частота фак-
торов риска сердечно-сосудистых заболеваний, приверженность к антигипертензивной терапии, 
причины, влияющие на снижение качества жизни, эффективность лечебных мероприятий для оп-
тимизации профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Через 3 и 6 месяцев систематической тера-
пии антигипертензивными препаратами прово-
дили повторное обследование пациентов с АГ в 
группах наблюдения: I группа – пациенты, при-
нимающие Эналаприл, 44,4 ± 3,1 % (n = 131), 
II группа – пациенты, принимающие два пре-
парата (Эналаприл + Гипотиазид), 29,2 ± 2,8 % 
(n = 73), III группа – пациенты, принимающие 
оригинальный препарат Периндоприл + Амло-
дипин (Престанс) 18,4 ± 2,4 % (n = 46). Леталь-
ных исходов за период наблюдения ни в одной 
группе выявлено не было. 

В группах сравнения было выявлено зна-
чимое снижение как систолического (САД), 
так и диастолического артериального давления 
(ДАД) по сравнению с исходным уровнем. 

Наиболее выраженное снижение артери-
ального давления было отмечено в III группе 
пациентов, принимающих Периндоприл + Ам-
лодипин, уже через 3 месяца в отличие от I и 
II групп. Эффективность Периндоприл + Амло-
дипин наблюдалась не только по отношению к 

САД, но и по отношению ДАД. 
Таким образом, данные препараты как при 

моноприеме, так и в комбинации имеют хоро-
ший гипотензивный эффект, однако наиболее 
выраженным гипотензивным эффектом облада-
ет Периндоприл + Амлодипин.

При повторном посещении пациентам 
было произведено повторное биохимическое 
исследование сахара крови, мочевой кислоты, 
липидов крови. 

Через 6 месяцев наблюдается снижение 
уровня мочевой кислоты во всех группах на-
блюдения. Во II группе содержание мочевой 
кислоты снизилось от 522,5 [488,0; 539,0] 
мкмоль/л до 511,0 [490,0; 515,0] мкмоль/л  
(р = 0,001).

Уровень глюкозы крови оставался в преде-
лах нормальных значений во всех группах на 
фоне антигипертензивной терапии. Достовер-
ные различия наблюдались только в I группе  
(р = 0,01).

Наблюдается положительная динамика в 
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липидном спектре во всех группах сравнения. 
Наблюдается значимое снижение общего хо-
лестерина во всех группах обследуемых. Так, 
в I группе наблюдалось снижение общего хо-
лестерина с 6,1 [5,2; 6,5] ммоль/л до 5,0 [5,0; 
5,4] ммоль/л (р = 0,003); во II группе с 5,6 [5,0; 
6,5] до 5,1 [5,0; 5,4] ммоль/л (р = 0,05) и в III 
группе от 6,3 [5,4; 6,5] ммоль/л до 5,3 [5,1; 5,4] 
ммоль/л (р = 0,008).

Положительная динамика наблюдается 
в I и II группах по уровню ХС-ЛПНП (липо-
протеидов низкой плотности). Так, в I группе 
ХС-ЛПНП снизились от 3,6 [3,3; 3,8] ммоль/л 
до 3,4 [3,1; 3,7] ммоль/л (р = 0,009); во II груп-
пе от 5,4 [3,7; 5,9] ммоль/л до 3,7 [3,5; 4,1] 
ммоль/л. В I группе отмечается достоверное 
снижение индекса атерогенности (р = 0,04).

Эхокардиографическое исследование в ди-
намике провели 120 больным АГ. На фоне дли-
тельной антигипертензивной терапии выявлены 
некоторые изменения. За 6 месяцев наблюдения 
и антигипертензивной терапии достоверных 
изменений толщины задней стенки левого же-
лудочка и толщины межжелудочковой перего-
родки в диастолу не выявлено. Во всех группах 
как до лечения, так и после лечения сохраняет-
ся утолщение задней стенки левого желудочка 
и межжелудочковой перегородки. Наблюдается 
увеличение таких показателей, как конечный 
систолический объем и конечный диастоличе-
ский объем от исходных значений. В I группе 
увеличение данных показателей наблюдается 
до 40,3 [36,1; 44,0] мл и 129,3 [111,4; 136,7] мл  
соответственно. Во II группе эти показатели 
достигли 38,7 [34,6; 41,1] мл и 125,5 [112,0; 
132,6] мл соответственно, а в III группе до 40,4 
[38,9; 46,4] мл и 131,4 [122,3; 139,6] мл соот-
ветственно. 

На фоне антигипертензивной терапии на-
блюдается снижение массы миокарда левого 
желудочка во всех группах сравнения. В I груп-
пе наблюдается значимое снижение массы мио-
карда левого желудочка до 229,2 [201,6; 256,3] г,  
во II группе до 234,8 [202,8; 256,2] г и в III 
группе до 230,95 [218,2; 258,1] г.

На фоне антигипертензивной терапии на-
блюдается уменьшение такого показателя, как 
толщины интимы-медиа (ТИМ) во всех груп-
пах сравнения. В I группе наблюдается значи-
мое снижение ТИМ от 1,3 [1,0; 1,4] мм до 1,0 
[0,9; 1,1] мм, во II группе от 1,2 [1,1; 1,4] мм 
до 0,95 [0,9; 1,1] мм и в III группе от 1,2 [1,05;  
1,4] мм до 1,0 [0,95; 1,1] мм.

В ходе исследования со всеми больными 
проводилась школа для пациентов с АГ. Все 
100 % больных АГ посещали школу по АГ.

Мы проанализировали терапию больных 
АГ после лечения через 6 месяцев.

Отметим увеличение числа больных, у ко-
торых наблюдалось эффективное лечение. В I 
группе эффективность терапии наблюдалась у 
92,9 ± 2,4 %, во II группе до 84,0 ± 5,1 % и в III 
группе до 92,1 ± 2,8 %.

Мы исследовали вариабельность в преде-
лах одного визита и вариабельность АД между 
визитами на фоне лечения в группах принима-
ющих Эналаприл, Эналаприл + Гипотиазид и 
Престанс. В зависимости от принимаемой ги-
потензивной терапии были сформированы три 
группы больных АГ. I группа принимала только 
Эналаприл, II группа принимала Эналаприл + 
Гипотиазид и III группа Престанс в различных 
дозировках.

Внутривизитная вариабельность САД и 
ДАД рассчитывается как стандартное отклоне-
ние среднего для трех измерений АД за один 
визит. Межвизитная вариабельность рассчи-
тывалась для пар последовательных визитов 
как стандартное отклонение среднего для двух 
средних значений САД и ДАД этих визитов.

Наблюдается значимое снижение межви-
зитной вариабельности на фоне лечения во 
всех группах наблюдения. Так, в I группе на-
блюдения принимающих эналаприл межви-
зитная вариабельность САД снизилась через 3 
месяца до 6,4, а через 6 месяцев до 3,9. Во II 
группе наблюдения принимающих Эналаприл 
+ Гипотиазид внутривизитная вариабельность 
САД снизилась через 3 месяца до 6,5, а через 
6 месяцев до 3,4. В III группе наблюдения при-
нимающих Периндоприл + Амлодипин внутри-
визитная вариабельность САД снизилась через 
3 месяца до 5,9, а через 6 месяцев до 3,1. 

При изучении межвизитной вариабильно-
сти ДАД наблюдается положительное досто-
верное снижение. Так, в I группе наблюдения 
принимающих Эналаприл межвизитная вари-
абельность ДАД снизилась через 3 месяца до 
3,7, а через 6 месяцев до 2,9. Во II группе на-
блюдения принимающих Эналаприл + Гипоти-
азид внутривизитная вариабельность ДАД сни-
зилась через 3 месяца до 3,4, а через 6 месяцев 
до 2,7. В III группе наблюдения принимающих 
Периндоприл + Амлодипин внутривизитная ва-
риабельность ДАД снизилась через 3 месяца до 
3,9, а через 6 месяцев до 2,2.
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Results of Prospective Study of Patients with Arterial Hypertension in Railway Workers  
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Abstract: The paper presents the data on the dynamics of blood pressure and biochemical parameters 

in hypertensive patients during the observation period, the dynamics of echocardiographic parameters 
in patients with hypertension, the dynamics of the quality of life of patients with arterial hypertension. 
The assessment of compliance of hypertensive patients after 6 months of dynamic observation has 
been made. Variability of blood pressure in hypertensive patients has been recorded. It was found that 
railway workers with hypertension are prone to risk factors for cardiovascular disease, adherence to 
antihypertensive therapy, factors influencing decline in the quality of life; the effectiveness of therapeutic 
interventions to optimize the prevention of cardiovascular diseases has been discussed.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ  
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ НА ДЕТСКУЮ АУДИТОРИЮ
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Ключевые слова и фразы: особенности психики у детей; потребительское поведение; психоло-
гическое воздействие; телевизионная реклама.

Аннотация: В статье раскрыта проблема психологического воздействия телевизионной рекла-
мы на формирование потребительского поведения у детей. Автором рассмотрены основные пси-
хологические механизмы в рекламе, направленные на формирование ценностей, установок и сте-
реотипов у детской аудитории. Полученные в ходе исследования данные подтверждают высокую 
степень влияния рекламы на несформированную психику детей.

В условиях социокультурной трансформа-
ции российского общества изучение реклам-
ных коммуникаций с точки зрения психологии 
становится все более актуальным, поскольку в 
настоящее время реклама является частью по-
вседневной жизни, информационной составля-
ющей коммуникационных процессов и показа-
телем развития общества. При этом реклама за-
частую имеет не только коммерческий интерес, 
но и пропагандирует определенные ценности, 
воздействует на эмоции телезрителей, форми-
руя в них потребительское поведение. Как по-
казывают многочисленные исследования, дети 
больше других восприимчивы к рекламе.

Телереклама является хорошим источни-
ком информации и развлечением для взрослых 
и детей. Благодаря рекламным роликам ребенок 
узнает о том, что модно и актуально на сегод-
няшний день. Рекламные слоганы положитель-
но влияют на развитие памяти у детей. Кроме 
того, телереклама способствует развитию визу-
ального интеллекта и зрительно-моторной ко-
ординации. С другой стороны, телевизионная 
реклама несет опасность, нанося социально-
психологический урон, приводя детей к изо-
ляции от реальной жизни. Чрезмерное увлече-
ние рекламными роликами может привести к 
зависимости, что отрицательно сказывается на 
успеваемости ребенка в школе, отношениях с 
семьей и психологическом здоровье. Мгновен-
ная смена кадров, агрессивная музыка и другие 
эффекты в рекламе негативно влияют на психи-

ку детей, что способствует повышенной возбу-
димости [1]. 

Детский психолог Севиль Явуз отмеча-
ет, что телереклама имеет большое значение в 
социальной жизни ребенка. Дети, живущие в 
мегаполисах, больше подвержены зависимо-
сти, чем те, кто живет в деревнях или неболь-
ших городах и чаще всего предпочитает более 
подвижные формы развлечений. Наибольшую 
опасность для детей представляет их собствен-
ный дом, где есть компьютер, гаджет и телеви-
зор [2].

По мнению Вэнса Паккарда, целью со-
временной рекламы является формирование 
в детях потребительского поведения [3]. Де-
монстрируя различные товары или услуги, ре-
клама создает у детей потребность. Рекламные 
коммуникации навязывают детской аудитории 
ложные ценности, установки, идеалы, которые 
далеки от реальных. При этом дети впитывают 
эти установки, в отличие от взрослых, которые 
способны противопоставлять воздействию уже 
сложившиеся взгляды. Таким образом, созна-
ние детей с каждым просмотром рекламных ро-
ликов превращается в хранилище стереотипов.

Телереклама, которая направлена на дет-
скую аудиторию, представляет собой совокуп-
ность психологических методов, влияющих на 
психику ребенка. Обычно в рекламных роликах 
демонстрируется продукция, удовлетворяющая 
потребности детей. С помощью психологичес- 
ких средств реклама мотивирует ребенка к при-
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обретению и потреблению представленных то-
варов или услуг.

Тема влияния рекламы на детскую ауди-
торию достаточно актуальна и имеет большую 
теоретическую и практическую значимость. 
Однако данная проблема еще не полностью  
изучена. В связи с этим автором было проведе-
но исследование, целью которого стало изуче-
ние особенностей восприятия детьми телевизи-
онной рекламы.

В исследовании приняли участие дети от 
6 до 9 лет, всего 76 человек. Выбор данной  
аудитории был не случайным. Согласно экс-
периментальным исследованиям психолога  
Б. Гантера, телевизионная реклама больше все-
го влияет на дошкольников и младших школь-
ников, то есть на детей от 6 до 9 лет [4]. Это 
связано с тем, что мотивационная сфера у дет-
ской аудитории этого возраста менее динамич-
на, чем познавательная, поэтому она наиболее 
открыта к психологическому воздействию. Сле-
довательно, рекламные коммуникации оказыва-
ют мотивирующее влияние с большим успехом 
на детей именно этой аудитории.

В качестве метода сбора эмпирических 
данных использовалось интервью. С помощью 
полученных результатов можно изучить, как 
дети относятся к рекламной информации.

80 % опрошенных постоянно смотрят те-
лерекламу, при этом отвлекаясь от основной  
деятельности. 60 % детей в рекламных роликах 
привлекают яркие, динамичные картинки, 36 %  
отвлекаются из-за музыки. Этот факт можно 
объяснить тем, что многие видеоролики очень 
похожи на яркие мультфильмы, которые так 
любят дети. Около 45 % респондентов доверя-
ют рекламе, 23 % детей доверяют только неко-
торым видеороликам, остальные не доверяют 
вовсе (32 %). Отвечая на вопрос: «Согласен ли 
ты, что все, что рекламируется, сейчас в моде?» 
67 % школьников ответили положительно.

Из наиболее запоминаемых детьми рекла-
мируемых категорий товаров можно выделить 
продукты питания и косметику (45 %), напитки 
(21 %), игрушки (18 %), рекламу мультфильмов 
или анонсы телепередач (9 %) и товары для жи-
вотных (6 %). В основном дети вспоминают тех 
рекламодателей, чьи товары или услуги пред-
назначены для детей. Это производители хло-
пьев и готовых завтраков, шоколада, чипсов, 

соков и молочных коктейлей, игрушек и мульт- 
фильмов. Негативно дети относятся к рекла-
ме лекарств (64 %), средств личной гигиены  
(25 %) и алкоголя (21 %).

Большинство детей склонны подражать 
персонажам из рекламы (56 %), особенно если 
героями телерекламы являются дети или под-
ростки. Также детской аудитории нравится ре-
клама с участием животных, героев из мульт- 
фильмов и сказок. Это говорит о том, что дети 
перенимают взгляды и установки рекламных 
образов, копируют их поведение, а также вос-
производят рекламные слоганы и высказыва-
ния. О том, как реклама действует на потреби-
тельское поведение, свидетельствуют следую-
щие результаты: 72 % детей просят родителей 
купить демонстрируемые в рекламе товары. 
Только на треть опрошенных реклама не влия-
ет. Таким образом, телереклама мотивирует на 
покупки большинство детей.

Исследование показывает, что телереклама 
определенно влияет на детей. Они узнают ви-
деоролики по ярким изображениям и звуковому 
ряду, прерывают свою деятельность из-за ре-
кламы, повторяют рекламные слоганы и подра-
жают персонажам из роликов. Существует по-
зитивная тенденция, что менее половины опро-
шенных доверяют рекламной информации. В 
целом, дети запоминают рекламу тех товаров, 
которые предназначены для ребенка. Также 
детская аудитория особенно заостряет внима-
ние на тех роликах, где главными персонажами 
являются дети младшего школьного возраста, 
животные, герои сказок и мультфильмов.

Проведенное исследование позволяет вы-
явить основные тенденции, характеризующие 
восприятие телерекламы детьми. Как показы-
вают результаты, реклама имеет определяющее 
значение в формировании потребительского по-
ведения и становлении ребенка как личности. 

Полученные результаты исследования 
нельзя отнести ко всем детям данного возрас-
та, хотя они, безусловно, представляют опре-
деленный интерес с точки зрения восприятия 
рекламы современной детской аудиторией. 
Проведенный анализ способствует выявлению 
основных проблем и тенденций в области пси-
хологии рекламного воздействия, а также явля-
ется хорошим основанием для проведения но-
вых исследований.
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Abstract: The paper revealed the problem of psychological impact of television advertising on the 
formation of consumer behavior in children. The author considered the basic psychological mechanisms 
in advertising, which are directed at the formation of values, attitudes and stereotypes in children’s 
audience. The results of research confirmed a high degree of influence of advertising on unformed psyche 
of children.

© А.А. Бабенко, 2015



SCIENCE PROSPECTS. № 1(64).2015.20

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

УДК 159.9.07

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕГО  
СВОДНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

ВЫРАЖЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 
КАЧЕСТВ В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРЩИКОВ  
НА ПРОГРАММУ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

В.А. МАРКОВИЧ

ФГБОУ ВПО «Национальный государственный университет физической культуры, cпорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: базовая и специализированная подготовка; количество успешно 
проведенных переговоров (КУПП); контроль данных (КД); критерии отбора; метод анализа ие-
рархий (МАИ); отбор; профессионально важные качества (ПВК); ранг по критериям эффектив-
ности программы подготовки; сводный интегральный показатель (СИПо); шкала желательности 
Харрингтона.

Аннотация: Специфика работы профессионального переговорщика предъявляет особые тре-
бования к уровню его индивидуальных, психофизиологических и личностных качеств и требует 
тщательного научно обоснованного отбора для успешного прохождения программ базовой и спе-
циализированной подготовки будущими специалистами. Проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о возможности использования в качестве критерия отбора потенциальных пере-
говорщиков общего сводного интегрального показателя выраженности профессионально важных 
качеств, рассчитанного с учетом значимости каждого ПВК в структуре СИПо методом анализа  
иерархий.

Актуальность исследования

Специфика работы профессионального пе-
реговорщика предъявляет особые требования 
к уровню его психологической и физической 
подготовки и требует учета индивидуальных, 
психофизиологических и личностных особен-
ностей специалиста и, как следствие, предпо-
лагает проведение тщательного, научно обосно-
ванного отбора к предстоящей деятельности.

Рядом исследователей установлено, что вы-
бор учебного заведения, программы подготовки 
без учета выраженности необходимых для бу-
дущего специалиста профессионально важных 
качеств в перспективе приводит к комплексу 
неблагоприятных социально-биологических 
последствий для обучающихся: ухудшению со-
стояния здоровья [1; 2], неудовлетворенности 
выбором профессии, низкой мотивации к об-
учению и, соответственно, неудовлетворитель-

ной успеваемости [3; 4]. Имеющиеся результа-
ты исследований свидетельствуют о том, что 
ошибки в профессиональном самоопределении 
становятся причиной отсева студентов на раз-
личных этапах профессионального образова-
ния, сопровождаются уходом специалистов в 
другую сферу деятельности [5]. Кроме того, в 
условиях экономического кризиса отсев специ-
алистов на разных стадиях обучения по про-
граммам профессиональной подготовки, фи-
нансируемым из бюджета, смена профиля дея- 
тельности специалистов наносит государству 
значительный экономический ущерб, связан-
ный с затратами на образование.

Также считаем важным отметить, что не-
обходимость тщательного профессионального 
отбора диктуется высокой ответственностью 
переговорщика за его возможные ошибочные 
действия; высокой стоимостью и длительно-
стью профессионального обучения; большим 
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числом желающих обучаться навыкам эффек-
тивного ведения переговоров.

Необходимость определения комплексного 
критерия для выявления потенциальных спе-
циалистов в области переговорного процесса и 
минимизации их потерь на этапе базовой и спе-
циализированной подготовки предопределила 
актуальность нашего исследования и послужи-
ла основанием для его проведения.

Цель исследования состояла в определении, 
разработке и научном обосновании критериев 
отбора потенциальных профессиональных пе-
реговорщиков для их последующего эффектив-
ного обучения по программе базовой подготов-
ки и дальнейшего успешного ведения деловых 
переговоров. 

Основными задачами исследования яв- 
лялись:

– выявление наиболее значимых профес-
сионально важных качеств, необходимых для 
успешного ведения переговоров;

– формирование сводного интегрального 
показателя с учетом значимости ПВК в струк-
туре СИПо; 

– анализ динамики изменения СИПо в 
ходе реализации базовой подготовки перего-
ворщиков; 

– выявление корреляционной связи меж-
ду динамикой изменения СИПо и динамикой 
изменения одного из критериев эффективности 
программы базовой подготовки переговорщи-
ков – количеством успешно проведенных пере-
говоров;

– определение минимального уровня об-
щего сводного интегрального показателя в ка-
честве критерия отбора потенциальных перего-
ворщиков для прохождения базовой программы 
подготовки.

Научная новизна исследования заключа-
ется в том, что впервые предлагается научно 
обоснованная система отбора потенциаль-
ных переговорщиков для прохождения базо-
вой подготовки с целью успешного ведения 
переговоров. Кроме того, выявленная в рамках 
проведенного исследования корреляционная 
связь между общим сводным интегральным 
показателем потенциальных переговорщиков и  
объективным критерием успешности перего-
воров – количеством успешно проведенных 
переговоров в ходе реализации программы под-
готовки позволяет считать начальный уровень 
СИПо одним из социально-психологических 
предикторов успешности деловых переговоров. 

Практическая значимость определяется 
возможностью использования разработанной 
системы отбора потенциальных переговорщи-
ков для прохождения программы базовой под-
готовки и успешной профессиональной дея-
тельности в области переговорного процесса. 

Методы исследования

Рабочей гипотезой исследования являлось 
предположение о том, что социально-психоло-
гическими предикторами успешности деловых 
переговоров являются: 

– уровень сводного интегрального пока-
зателя выраженности профессионально важных 
качеств потенциального переговорщика; 

– эффективная система базовой подготов-
ки будущих специалистов в области переговор-
ного процесса. 

С целью подтверждения выдвинутой гипо-
тезы нами проведено эмпирическое исследо-
вание методом эксперимента, в ходе которого 
анализировалась эффективность разработанной 
системы базовой подготовки потенциальных 
переговорщиков по предложенным критериям 
эффективности, в том числе по таким критери-
ям, как показатель динамики СИПо и динамики 
КУПП в ходе реализации программы базовой 
подготовки. 

Экспериментальной базой исследования 
явились топ-менеджеры и руководящий состав 
крупнейших в Северо-Западном регионе кон-
салтинговых компаний: ООО «Центр оценки 
и консалтинга Санкт-Петербурга», ООО «Экс-
пертный центр Северо-Запада». 

В рамках проведенного исследования в ка-
честве экспертов привлекались выпускники 
Восточно-Европейского института психоанали-
за (ВЕИП) и Института психологического кон-
сультирования, которые принимали участие в 
формировании СИПо методом МАИ, осущест-
влении процедуры отбора, анализе значимости 
критериев эффективности системы базовой 
подготовки, анализе иерархии объективных и 
субъективных критериев успешности пере- 
говоров.

Под общим сводным интегральным пока-
зателем мы понимаем показатель, характери-
зующий общую потенциальную способность 
эффективного ведения переговоров. СИПо рас-
считывается при учете значимости (весов) фак-
торов, соответствующих ПВК, полученных ра-
нее методом анализа иерархий.
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Рис. 1. Динамика изменения среднего значения общего СИПо выраженности ПВК испытуемых  
в ходе реализации этапов базовой подготовки

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25

Ко
ли

че
ст

во
 у

сп
еш

но
 п

ро
ве

д
ён

ны
х 

пе
ре

го
во

ро
в,

 К
УП

П

№ испытуемого 

на этапе КИД

на этапе КД-1

на этапе КД-2

на этапе КД-3

Рис. 2. Динамика изменения КУПП в экспериментальной группе 3 (ЭГ-3)  
в ходе реализации этапов базовой подготовки
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Нами проведено исследование, в рам-
ках которого испытуемые экспериментальных 
групп (ЭГ-1, 2, 3) последовательно проходили 
этапы базовой теоретической и практической 
подготовки, при этом контроль данных (КИД, 
КД-1, 2, 3) с тестированием ПВК и, соответ-
ственно, СИПо проводился как с испытуемы-
ми ЭГ-1, 2, 3, так и с участниками контрольной 
группы (КГ).

Ключевым аспектом исследования явля-
лось установление корреляционной связи меж-
ду СИПо и объективным критерием успеш-
ности переговоров – КУПП, что, с одной сто-
роны, позволило подтвердить выдвинутую 
рабочую гипотезу, а с другой стороны, дало 
возможность решения актуальной задачи – на-
учно обоснованного определения и разработки 
достоверного критерия первоначального отбора 
специалистов для успешного прохождения про-
граммы базовой подготовки. 

Учитывая, что значения СИПо, КУПП ис-
пытуемых ЭГ-3, показывающих лучшие ре-
зультаты по этим критериям эффективности 
программы подготовки, на этапе КИД и после 
прохождения базовой подготовки (этап КД-3) 
имеет важное значение для дальнейшего обо-

снования процедуры отбора потенциальных 
специалистов. На рис. 1 и 2 приводятся диа-
граммы изменения СИПо и КУПП в ЭГ-3 в 
ходе проведения этапов базовой подготовки. 

На основании предположения наличия кор-
реляционной связи между объективным показа-
телем успешности переговоров и СИПо нами в 
ходе исследования реализован алгоритм опре-
деления цифрового значения критерия отбора –  
определенное с использованием шкал жела-
тельности Харрингтона минимальное значение 
начального уровня СИПо на этапе КИД.

Алгоритм определения критерия отбора на 
этапе формирования группы базовой подготов-
ки включает следующие этапы. 

1. По каждому потенциальному испыту-
емому ЭГ-3 фиксируется значение критерия 
КУПП на этапах контроля: КИД и КД-3.

2. Рассчитывается относительное измене-
ние значения КУПП (значение КД-3 минус зна-
чение КИД).

3. Фиксируется значение КУПП на КД-3 –
абсолютный показатель КУПП.

4. Полученные данные ранжируются (аб-
солютное значение КУПП и относительное из-
менение КУПП), при этом наибольшему значе-

Рис. 3. Зависимость суммы рангов по критерию КУПП в экспериментальной группе 3 (ЭГ-3)  
на этапе контроля данных 3 (КД-3) от общего сводного интегрального показателя
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Рис. 4. Графическое определение коэффициента желательности Харрингтона с использованием значений 
перевода в шкалу «–3, +3» по Харрингтону суммы рангов количества успешно проведенных переговоров 

Рис. 5. График зависимости значения СИПо в ЭГ-3 от коэффициента желательности Харрингтона

нию присваивается меньший ранг, т.е. МАКС  
стремится к 1. Наибольшее значение КУПП 
соответствует первому рангу (Ранг № 1), наи-
меньшее – самому большому рангу (Ранг № 25) 
с учетом количества испытуемых в экспери-
ментальной группе.

5. Полученные ранги по КУПП суммиру-
ются с учетом веса значимости этих критери-
ев, полученного по МАИ (0,75 – значимость 
абсолютного значения КУПП на этапе КД-3 и  
0,25 – значимость относительного изменения 

КУПП на этапах КИД–КД-3).
6. Полученная сумма рангов повторно 

ранжируется. 
7. Проведение процедуры проверки нали-

чия корреляционной связи между суммой ран-
гов по КУПП и СИПо. Критериями корреляци-
онной связи являются положительные значения 
коэффициентов корреляции Пирсона и Спирме-
на (если связь между признаками имеет линей-
ный характер – Пирсона или измерена в ранго-
вой шкале – Спирмена), характеризующих тес-
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ноту связи между признаками [6].
8. Полученные ранги сумм по критерию 

КУПП суммируются для соотнесения со шка-
лой желательности Харрингтона.

9. Полученные значения ранга суммы 
КУПП переводятся со шкалы с границами 
«МИН суммы рангов – МАКС суммы рангов» в 
шкалу частных показателей или шкалу «–3, +3» 
по Харрингтону.

10. Рассчитывается коэффициент желатель-
ности Харрингтона (EXP(–EXP(–Х)), где Х – 
значение ранга суммы КУПП в новой шкале).

11. Определяются все испытуемые ЭГ-3, 
имеющие коэффициент желательности Хар-
рингтона по сумме рангов критериев КУПП 
ниже и выше +0,37 (определение значения, яв-
ляющегося «границей отсечения») 

12. По «границе отсечения» +0,37 выявля-
ется испытуемый ЭГ-3 с соответствующим ему 
значением СИПо на этапе КД-3, а также значе-
ние СИПо данного испытуемого на этапе КИД 
(этапе контроля исходных данных до начала ба-
зовой подготовки).

Результаты проведенного исследования 

На основании проведенного исследования 
нами были получены следующие результаты.

– Анализ динамики изменений среднего 
значения СИПо испытуемых ЭГ-3 в ходе реа-
лизации программы базовой подготовки позво-
ляет сделать вывод об общей положительной 
динамике изменения СИПо. Максимальное уве-
личение значения СИПо (рост среднего значе-
ния СИПо в диапазоне 15–20 %) фиксируется 
на этапе контроля КД-2, что связано с включе-
нием на этом этапе базовой подготовки специ-
ализированного блока развития ПВК. 

– Анализ динамики изменения средне-
го значения объективного критерия успешно-
сти переговоров – КУПП испытуемых ЭГ-3 – в 
ходе реализации программы базовой подготов-
ки позволяет сделать вывод о наличии общей 
положительной динамики изменения КУПП. 
Максимальное увеличение значения КУПП 
(рост среднего значения в диапазоне 45–55 %) 
фиксируется на этапе контроля КД-2, что связа-
но с реализацией на этом этапе основных бло-
ков теоретической и практической подготовки 
базовой программы подготовки переговорщи-
ков: вспомогательного блока, теоретического 
и практического блока, а также специального 
блока развития ПВК. 

– На основании использования МАИ по-
лучено соотношение значимости абсолютно-
го значения КУПП и его относительного из-
менения. Указанное соотношение составляет 
0,75 и 0,25 соответственно, что свидетельству-
ет о приоритетности абсолютного показателя 
КУПП. Полученные данные о значимости абсо-
лютного и относительного показателя были ис-
пользованы при определении значения суммы 
рангов по КУПП.

– Между значениями СИПо и КУПП ис-
пытуемых ЭГ-3 на этапе контроля данных КД-3 
(окончательный контроль после завершения 
программы базовой подготовки) выявлена пря-
мо пропорциональная зависимость, т.е. чем 
выше значение СИПо, тем выше значение сум-
мы рангов КУПП. Полученная корреляция под-
тверждается рассчитанными эмпирическими 
величинами коэффициентов корреляции Пир-
сона и Спирмена (соответственно 0,868926 и 
0,948461538). 

– Определен коэффициент желательно-
сти Харрингтона, равный +0,37. Таким образом 
определяются все испытуемые ЭГ-3, имеющие 
коэффициент желательности Харрингтона по 
суммам рангов критериев КУПП ниже и выше 
+0,37. Испытуемые, коэффициент желательно-
сти Харрингтона которых выше +0,37 с соот-
ветствующими им значениями СИПо, относят-
ся к группе испытуемых, результаты которых в 
ходе базовой подготовки нас удовлетворяют с 
точки зрения итоговых результатов.

– Полученное в ходе исследования зна-
чение коэффициента желательности позволя-
ет выявить испытуемого ЭГ-3 и его значение 
СИПо по КИД (в данной работе СИПо на этапе 
КИД = 431). Определенное значение СИПо на 
этапе КИД является границей отсечения всех 
потенциальных обучающихся по программе ба-
зовой подготовки в ходе процедуры начального 
тестирования и формирования СИПо.

Заключение

Проведенное исследование подтверждает 
выдвинутую рабочую гипотезу о том, что об-
щий сводный интегральный показатель (СИПо) 
выраженности профессионально важных ка-
честв является одним из социально-психологи-
ческих предикторов успешности переговоров и 
может использоваться в качестве критерия от-
бора на программу базовой подготовки потен-
циальных переговорщиков.
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Common Consolidated Integral Indicator of Professionally Important Qualities  
as Criteria for Selection of Potential Negotiators for Basic Training Program

V.A. Markovich

P.F. Lesgaft National State University of Physical Culture, Sport and Health, St. Petersburg

Keywords and phrases: selection; professionally important qualities (PIQ); consolidated integral 
indicator (CII), method of analytic hierarchy (MAH); selection criteria; Harrington desirability scale; 
number of successful negotiations (NSN); basic and specialized training; control data (CD), ranking by 
the criteria of training program effectiveness. 

Abstract: The specifics of a professional negotiator imposes special requirements to the level of 
individual, psychological, physical, and personal qualities and requires careful science-based selection for 
successful completion of programs of basic and specialized training of future professionals. This study 
allows to draw a conclusion about the possibility to use common CCII as criteria for the selection of 
potential negotiators given the PIQ; the above indicator was calculated with regard to the importance of 
each PIQ in the structure of CCII by the method of analytic hierarchy.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает современные методы формирования про-
фессиональной коммуникативной компетенции у студентов гуманитарных направлений в про-
цессе обучения иностранному языку. Автор полагает, что активные формы повышения мотивации 
способствуют совместному сотрудничеству учителя и студентов.

Возросшая потребность в специалистах, 
владеющих иноязычной профессиональной 
лексикой, способствует практическому усво-
ению иностранного языка, где ведущим ста-
новится коммуникативный подход [2, с. 5]. 
Используемые на занятиях учебные пособия 
должны соответствовать следующим характе-
ристикам: профессиональная направленность, 
доступность, аутентичность, культурологичес- 
кая насыщенность, проблемность, ситуатив-
ность [8, с. 84].

Цели, методы и средства обучения выбира-
ются с учетом психологических особенностей 
участников учебного процесса и условий обу-
чения [6, с. 159]. 

Планомерная работа над рецептивным ма-
териалом, содержанием и языковой практикой 
ведет к творческому интерактивному заданию 
(проект, эссе, кейс, портфолио). На этом эта-
пе используются речевые и коммуникативные 
умения (skill-using) [4, с. 52].

Главной целью системы обучения ино-
странным языкам является достижение опти-
мального общего развития каждого обучаемого: 
его интеллектуальной, эмоциональной актив-
ности и нравственных представлений. Именно 
на этой базе решаются задачи успешного овла- 
дения знаниями, умениями и навыками. Моти-
вационная система – это стержень личности, 
к которому крепятся такие свойства личности, 
как направленность, ценностные установки, 
социальные ожидания, притязания и другие 

социально-психологические характеристики  
[9, с. 462]. 

Формирование мотивации к обучению ино-
странному языку является одной из централь-
ных проблем современного образования, ибо 
мотивация является одним из важнейших ус-
ловий успешности или неуспешности учения 
обучаемого. Например, одаренных учеников от-
личает исключительная успешность обучения, 
которая связана с высокой скоростью перера-
ботки и усвоения информации [7, с. 109].

Эффективность обучения иностранным 
языкам зависит от индивидуальных способ-
ностей студентов. По мнению Б.В. Беляева, в 
результате сопоставления индивидуальных ха-
рактеристик выступают два основных психо-
логических типа владения иностранным язы-
ком: интуитивно-чувственный и рационально- 
логический [1, с. 17]. В первом типе преобла-
дает чувство языка, а во втором – сознательное 
использование знаний на иностранном языке. 
Если сделать интересным процесс выполнения 
упражнений, соответствующих интересам уча-
щихся, то можно положительно воздействовать 
на мотивацию в целом: сначала студенты про-
сто будут с увлечением выполнять упражнения, 
затем говорить [10, с. 14]. Одной из форм сти-
мулирования является поощрение, обществен-
ное признание достижений отдельного студен-
та, группы. Выбор формы поощрения тесно 
связан с мотивами, на которые оно направлено 
[12, с. 73].
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На занятиях предлагается активная работа 
студентов в парах или группах при выполнении 
заданий такого типа, как построение вопросов, 
лексико-грамматические перефразировки, со-
ставление плана, отбор ключевых слов, прове-
дение дискуссий, пресс-конференций.

Например, R.R. Jordan предлагает вести 
беседу в форме пирамиды [10, с. 46]. Она ха-
рактеризуется постепенным увеличением чис-
ла обсуждающих заданную тему, т.е. расшире-
нием группы участников. Сначала обсуждение 
проходит в парах, затем пары объединяются в 
группы, состоящие из четырех, затем восьми 
человек и т.д., пока в дискуссию не вступит вся 
аудитория.

На завершающем этапе предполагается вы-
полнение упражнений на развитие естествен-
ной ситуации. Это использование материала в 
реальных условиях: беседа после прослушан-
ного доклада; подготовка собственного докла-
да; проведение научной конференции. Одной  
из эффективных форм коммуникативных уп- 
ражнений профессионально-ориентированного 
обучения иностранным языкам является пре-
зентация [5, с. 143]. Взаимодействие учителя 
и обучаемых как «равнопартнерское учебное 
сотрудничество» направлено на совместное ре-
шение учебных коммуникативно-познаватель-
ных задач [3, с. 5]. Таким является совместная 
исследовательская работа с преподавателем на 
английском языке. По итогам студенческой на-
учной конференции совместные с преподава-
телем статьи публикуются в сборнике лучших 
студенческих работ, например, на такие темы, 
как «Оксфордские методы обучения английско-
му языку», «Доминирующий тип поведения у 
студентов-психологов»,  «Нравственное воспи-
тание в современной школе» [13, c. 113–125]. 

Использование различных видов телеком-
муникаций и информационных ресурсов позво-
ляет развивать будущих специалистов гумани-
тарного профиля. Это может быть электронная 
почта, блоги, телеконференции, чаты, форумы, 
Skype, электронные учебники, веб-квесты, ката-
логи, телекоммуникационные образовательные 
проекты, экскурсии и викторины. Материал, 
содержащий лингвострановедческий характер, 
например, такие интерактивные упражнения, 
как «горячий картофель» (Hot Potatoes), обсуж-
дение в группе актуальной информации, полу-
ченной из ресурсов сети Интернет, несомненно 
повышает интерес и мотивирует обучаемых. 
Одним из популярных личностно-ориентиро-
ванных подходов в обучении иностранным язы-
кам является методика обучения в сотрудниче-
стве, так называемый метод проектов как одна 
из эффективных технологий обучения [11, с. 8]. 

Поддерживает мотивацию и интерес сту-
дентов один из современных методов профес-
сионально-ориентированного обучения – метод 
конкретной ситуации (кейса). Будущие педа-
гоги на занятиях сравнивают системы обра-
зования в своей стране и за рубежом, находят 
общие черты и отличия, извлекая информацию 
из специальных текстов, трансформируют свой 
собственный диалог и обосновывают свое ре-
шение. Такое «домашнее задание» рассылает-
ся преподавателем по электронной почте, а ре-
зультаты обсуждаются в социальной сети.

Таким образом, процесс изучения ино-
странного языка для специальных целей рас-
сматривается как актуальная и действенная ос-
нова для дальнейшего иноязычного профессио-
нально-ориентированного общения выпускника 
гуманитарных направлений. 
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Ключевые слова и фразы: креативная деятельность; креативность преподавателя; креатив-
ность студентов; развитие креативности; творческий потенциал; ценностные ориентации. 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема развития креативности студентов 
университета. Креативность рассматривается как способность, присущая каждому человеку в той 
или иной степени, которую можно развивать в системе образования. Выявлено, что креативность 
носит междисциплинарный характер, способствует развитию конкурентного преимущества лич-
ности. Установлено, что креативность студента находится в прямой зависимости от креативности 
преподавателя. Творческий потенциал преподавателя анализируется на основе взаимосвязи его 
трех компонентов: ценностного, когнитивного и деятельностного.

Актуальность проблемы развития креатив-
ности во всем мире подтверждается провоз-
глашением 2009 г. годом креативности и инно-
ваций в Европе, проведением многочисленных 
международных симпозиумов и конференций, 
возрастающим количеством междисципли-
нарных научных публикаций. Многолетние 
отечественные и зарубежные исследования  
(В.И. Андреев, Д.Б. Богоявленская, А.П. Тря-
пицына, Т. Амабайл, Т. Любарт, Р. Стернберг) 
показали, что креативность является способ-
ностью, присущей каждому человеку в той или 
иной степени, которую можно развивать в си-
стеме образования. 

Осознавая важность креативности лично-
сти для успешности современного общества, 
правительства многих стран направляют все 
усилия на модернизацию системы образова-
ния с целью развития данного качества в уча-
щихся, начиная с ранних ступеней обучения. 
В мире глобальной конкуренции и постоянных 
стремительных перемен способность креативно 
решать возникающие проблемы и воплощать 
креативные идеи в инновации становится необ-
ходимым условием личностного и профессио- 
нального успеха человека, важными качества-
ми которого являются адаптивность, лидерство, 
работа в команде и навыки взаимодействия.

Приоритетными образовательными тен-

денциями становятся развитие креативного и 
критического мышления, цифровой грамотно-
сти, способности к общению и сотрудничеству. 
Однако в настоящее время существует ряд про-
тиворечий в образовании: между потребностью 
общества в креативном классе, стремлением 
студентов к развитию своего креативного по-
тенциала и недостаточной готовностью систе-
мы образования реализовать принципы креа-
тивного обучения на практике. 

Опираясь на результаты международных 
исследований, опросы педагогов многих стран 
мира, мы можем утверждать, что специалисты 
в сфере образования признают тот факт, что 
креативность является междисциплинарным 
феноменом и движущей силой экономического 
развития, а также то, что информационно-ком-
муникационные технологии играют важную 
роль в развитии этой способности. Таким обра-
зом, очевидно понимание креативности как ис-
точника конкурентоспособности и качества, не-
обходимого будущим специалистам для успеш-
ной профессиональной деятельности, возмож-
ности развивать данную способность в про-
цессе преподавания всех дисциплин, поскольку 
она применима к широкому диапазону сфер 
деятельности, а также важности использования 
информационных технологий, стимулирующих 
развитие креативного потенциала.
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Развитие креативности студентов нахо-
дится в прямой зависимости от креативности 
преподавателя, от его ценностных ориента-
ций на творчество и творческого потенциала.  
Н.В. Мартишина определяет творческий потен-
циал педагога как динамическую личностную 
структуру, включающую три компонента: цен-
ностный, когнитивный и деятельностный [2]. 
Таким образом, творческий потенциал педагога 
представляет собой совокупность ценностных 
ориентаций на творчество, знаний и стремле-
ния к самореализации.

Эффективность креативной профессио- 
нальной деятельности педагога во многом 
определяется степенью выраженности его цен-
ностных ориентаций, поскольку педагогиче-
ская задача должна быть не только понята, но 
и принята субъектом (А.А. Орлов, А.В. Кирья-
кова). Аксиология креативности, рассматривае-
мая нами в контексте современного непрерыв-
ного образования, раскрывает сущность креа-
тивности как механизма саморазвития и само-
выражения личности студента и преподавателя. 
В образовательной среде в процессе ценност-
ного взаимодействия преподавателя и студента 
при свободном выборе содержания, способов 
познания, ведущих к устойчивой мотивации, 
происходит обретение ценностей, развитие 
ценностной ориентации и реализация креатив-
ного потенциала личности. 

Ценностное отношение преподавателей к 
творчеству заключается в создании среды, спо-
собствующей креативно-ценностному взаимо-
действию преподавателя и студента и реализа-
ции креативного потенциала студентов. Наи-
большего расцвета креативность достигает в 
возрасте 18–25 лет, поэтому чрезвычайно важ-
но вкладывать наибольшие усилия в развитие 
креативности в университетском образовании. 
Этот возраст считается наиболее продуктивным 
с точки зрения креативности, поскольку лич-
ность обладает определенными знаниями, опы-
том и готовностью рисковать. Для молодежи 
генерирование идей является более важным, 
чем для людей более зрелого возраста, что, ве-
роятно, связано с желанием самоутвердиться, 
самореализоваться и выражается в более силь-
ной внутренней мотивации. Творческие про-
дукты, полученные в этом возрастном диапазо-
не, отличаются большей оригинальностью. 

Преподаватель, ценностно-ориентирован-
ный на творчество, развивает креативность 
студентов, увлекая их своим примером. Креа-

тивность становится ценностью для студентов, 
когда в процессе оценки работы студентов пре-
подаватель в первую очередь выделяет способ-
ность к самостоятельным, оригинальным суж-
дениям, творчеству.

Когнитивный компонент творческого по-
тенциала преподавателя представлен совокуп-
ностью междисциплинарных знаний, способ-
ствующих созданию креативной обучающей 
среды, а также знаний, связанных с развитием 
креативности. К сожалению, приходится кон-
статировать, что в настоящее время обучение 
в педагогических вузах не подкреплено доста-
точным количеством программ, направленных 
на развитие креативности будущих педагогов. 
Кроме того, повышение квалификации препо-
давателей, имеющих определенный опыт рабо-
ты, также не обеспечивает их соответствующи-
ми знаниями, инструментами и методами раз-
вития креативности учащихся. 

В современном мире, в котором постоян-
ной величиной являются только перемены, кре-
ативность становится ключевой способностью, 
позволяющей нестандартно и эффективно ре-
шать проблемы в будущем. Следовательно, 
принципиально важно культивировать способ-
ность студентов открыто думать и генерировать 
новые идеи, а также освободить силы вообра-
жения для превращения креативных мыслей в 
креативные действия. 

В развитии креативности большое значе-
ние имеют готовность рисковать и терпимость 
к неопределенности и ошибкам. Эти два каче-
ства принципиально важны как для препода-
вателя, так и для студента, поскольку креатив-
ного преподавателя характеризует способность 
воспринимать ошибки как продвижение к цели, 
попытку найти новое решение, что связано с 
определенной долей риска. Пытаясь сделать 
что-либо по-новому, нестандартно, мы иногда 
терпим неудачи, однако, как показывает опыт, 
большинство великих открытий современно-
сти сделано после ряда неудач. Следовательно, 
преподавателю важно научить студентов и на-
учиться самому тому, что неудачи – это важная 
и неотъемлемая часть жизни, и любому значи-
тельному успеху, как правило, предшествуют 
неудачные попытки.

Обучение студентов креативности связано 
с пониманием того, что индивидуальная кре-
ативность во многом зависит от креативной 
работы других людей. В этом смысле индиви-
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дуальная креативная работа является частью 
гораздо большего культурного общения. Дина-
мика креативности очевидна в командной или 
коллективной работе, когда в процессе «моз-
гового штурма» происходит генерирование и 
обмен идеями, мнениями. Однако креативная 
деятельность отдельного человека всегда под-
вержена положительному или отрицательному 
влиянию со стороны других людей, работаю-
щих с ним как в одной области, так и в совер-
шенно иной сфере. 

Динамика креативности может пересекать 
границы дисциплины, времени и культуры, 
оказывая глубокое влияние на все организа-
ции, включая учебные заведения, заинтересо-
ванные в развитии креативности и инноваций. 
Креативные идеи постоянно стимулируют друг 
друга, а различные средства коммуникации 
распространяют их в разных направлениях, 
что способствует постоянному обмену идеями 
между людьми и дисциплинами.

В структуре профессиональной деятель-
ности педагога Н.В. Мартишина выделяет пять 
уровней в зависимости от развития и актуали-
зации его творческого потенциала: адаптивно-
репродуктивный, репродуктивно-поисковый,  
преобразующий, творческий и творческо- 
прогностический. Развитие ценностных ориен- 
таций преподавателя способствует его самореа-

лизации, ценностному наполнению его профес-
сиональных действий, развитию готовности к 
переменам [2]. 

Креативная педагогика представляет собой 
систему, включающую три взаимосвязанных 
элемента: креативное преподавание, обучение 
креативности и креативное обучение. Эти три 
элемента дополняют друг друга, а стимулиру-
ющая атмосфера для развития креативности 
создается через взаимодействие между иннова-
ционным и эффективным преподаванием креа-
тивного педагога и креативным обучением ак-
тивного учащегося. 

Таким образом, развитие креативности 
студентов университета возможно при усло-
вии, если преподаватель обладает ценностны-
ми ориентациями на творчество, достаточными 
знаниями, инструментами, ресурсами и мето-
дами развития креативности, а также создает 
условия для креативно-ценностного взаимо-
действия со студентом. Кроме того, важной 
предпосылкой развития креативности является 
модернизация системы образования, в кото-
рой оценка знаний происходит не только с по-
мощью тестирования, но и творческих работ, 
а свобода преподавателей не ограничивается 
учебным планом и жесткими временными рам-
ками, отрицательно влияющими на развитие 
креативности студентов. 
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Abstract: Relevant issue of university students’ creativity development is reviewed in the paper. 
Creativity is considered to be a capacity inherent in any person to some extent which can be developed 
in education. Creativity is viewed as interdisciplinary phenomenon that stimulates a person’s competitive 
advantage. Students’ creativity is directly related to a teacher’s creativity. Teacher’s creative potential is 
analyzed on the basis of three components’ relationship: value, cognition and activity.
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования профессиональной мотивации 
студентов инженерно-экономического факультета Сибирского государственного университета те-
лекоммуникаций и информатики.

Профессиональный выбор в жизни каж-
дого человека играет исключительно важную 
роль. Он является основой в обеспечении со-
циальных притязаний, самоутверждении и са-
мореализации. Достойная работа раскрывает 
перед человеком большие возможности: созда-
ет финансовую основу благополучия, позволяет 
проявить свою индивидуальность, дает ощуще-
ние полезности социуму. Формирование про-
фессионально мотивированной личности сту-
дента, способной к самореализации и самосо-
вершенствованию, – одна из важнейших задач 
высшей школы на современном этапе. В насто-
ящее время проблеме профессиональной моти-
вации не уделяется должного внимания. Проф- 
ориентационная работа, как правило, носит 
формальный фрагментарный характер, в ре-
зультате чего значительная часть абитуриентов 
выбирает вуз и специальность случайно или в 
силу наличия большего количества бюджетных 
мест. В результате чего через 2–3 года студент, 
осознавая ошибку в выборе профессионального 
пути, вынужден менять вуз или переводиться 
на другую специальность. Отсутствие интереса 
к изучаемым дисциплинам неизбежно сказы-
вается на успеваемости студентов и в итоге на 
качестве подготовки специалистов. Профессио-
нально мотивированный специалист – одно из 
ключевых конкурентных преимуществ органи-
зации. 

Проблема мотивации трудовой деятельно-
сти рассматривалась многими отечественными 
и зарубежными учеными. Однако, несмотря 

на результаты многочисленных исследований, 
данная тема остается актуальной и недостаточ-
но изученной, особенно применительно к зада-
чам современного высшего образования. Среди 
исследователей в области профессиональной 
мотивации отсутствует единый подход к клас-
сификации мотивов. С точки зрения автора, мо-
тивы профессионального выбора целесообраз-
но разделить на пять групп.

В 2014 г. среди студентов 1–3 курсов инже-
нерно-экономического факультета Сибирского 
государственного университета телекоммуника-
ций и информатики (ИЭФ СибГУТИ) проведе-
но анкетирование. Исследование было направ-
лено на поиск ответов на следующие вопросы.

1. Какие мотивы профессионального вы-
бора являются доминирующими? 

2. Какова структура профессиональной 
мотивации студентов?

3. Каково отношение обучающихся к вы-
бранной специальности?

4. Что препятствует развитию профессио-
нальных компетенций будущих специалистов? 

Для выяснения мотивов профессионально-
го выбора в анкету был включен проекционный 
вопрос: «Как вы думаете, какими мотивами ру-
ководствуются абитуриенты при поступлении в 
вуз?». Ответы респондентов позволили устано-
вить, что преобладающими у абитуриентов яв-
ляются статусно-позиционные мотивы и моти-
вы материального благополучия. Т.е. большин-
ство абитуриентов руководствуются престиж-
ностью вуза и желанием иметь престижную 
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Таблица 1. Классификация мотивов профессионального выбора

№ Наименование группы мотивов Пояснение

1 Учебно-познавательные мотивы (или мотивы  
профессионального роста)

Стремление пополнить свой багаж знаний и стать высо-
коквалифицированным специалистом, профессионалом 
своего дела

2 Мотивы материального благополучия Желание обеспечить более высокий уровень дохода благо-
даря приобретенным знаниям

3 Статусно-позиционные мотивы (или мотивы  
карьерного роста) 

Стремление утвердиться в обществе (группе, вузе).  
Желание работать на престижном предприятии и продви-
гаться по карьерной лестнице

4 Социальные мотивы Осознание долга, ответственности, понимание значимо-
сти результатов своего обучения для общества

5 Утилитарно-практические Желание получить личную выгоду, в т.ч. избежать службы 
в армии

специальность и высокооплачиваемую работу 
в будущем. Учебно-познавательные мотивы за-
нимают третье место в структуре мотивов про-
фессионального выбора, они преобладают у 
16,94 % абитуриентов. Для данной категории 
абитуриентов определяющее значение имеет 
интерес к будущей профессии. Социальные мо-
тивы являются наименее распространенными.

Для изучения факторов, определивших вы-
бор направления подготовки, студентам было 
предложено ответить на вопрос «Что оказало 
влияние на выбор будущей профессии?». Ре-
зультаты опроса свидетельствуют о высоком 
уровне самостоятельности абитуриентов при 
выборе специальности, наиболее авторитетным 

Рис. 1. Актуальность мотивов профессионального выбора

при этом является мнение родителей. Однако 
решение о выборе профессии более половины 
абитуриентов принимают в последний момент, 
т.е. после выпускного вечера. Лишь незначи-
тельная часть ребят (5,13 %) определяется с 
выбором в средних классах школы. Наиболее 
значимыми критериями выбора вуза являют-
ся качество образовательных услуг (32,91 %), 
стоимость обучения (31,26 %), возможность 
обучения на военной кафедре (19,59 %), предо-
ставление места в общежитии (10,83 %).

Вопросы, связанные с поиском своего ме-
ста в профессиональном мире в студенческие 
годы еще более актуальны, чем выбор вуза 
и факультета. Развитие у студентов интере-
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са к будущей профессиональной деятельно-
сти – одна из важнейших задач профессорско-
преподавательского состава. Если у студента 
сформирован прочный интерес к выбранной 
профессии, то он, безусловно, будет стремить-
ся приобретать и развивать свои знания, совер-
шенствовать умения и навыки в этой области, 
а в дальнейшем попытается реализовать их в 
своей работе. Анализ ответов на вопрос «Изме-
нилось ли ваше отношение к выбранной специ-
альности после поступления в СибГУТИ?» по-
казывает положительную динамику. Более чем 
у половины респондентов отношение к выбран-
ной профессии изменилось в лучшую сторону, 
не изменилось хорошее отношение у 32,26 % 
студентов и 9,09 % пожалели о выборе профес-
сионального пути. Факторами, привлекающими 
студентов и стимулирующими интерес к вы-
бранной профессии, являются:

– доброжелательность преподавателей и 
готовность делиться своим опытом и знаниями 
(28,57 %);

– применяемые методы обучения (22,22 %);
– возможность участия в научных конфе-

ренциях, конкурсах, выставках и олимпиадах 
(15,87 %);

– возможность совмещения работы с уче-
бой (14,29 %);

– возможность общения с работодателями 
(19,05 %).

Негативное влияние на формирование про-
фессиональной мотивации оказывает неуверен-
ность в трудоустройстве, высокая трудоемкость 
учебного процесса и наличие, с точки зрения 
студентов, ненужных предметов. На вопрос 
«Что Вам мешает учиться?» большинство ре-
спондентов честно ответили, что успешно 
учиться мешает личная неорганизованность 
(16,18 %) и лень (30,88 %). Материальные и 

социально-бытовые трудности испытывают  
11,76 % и 13,24 % студентов соответственно, а 
25 % студентов ответили, что учиться им ни-
чего не мешает. Более половины опрошенных 
студентов (63 %) испытывают беспокойство 
по поводу того, что не смогут найти работу 
по специальности, 37 % – смотрят в будущее 
с уверенностью. Беспокойство студентов об-
условлено как отсутствием опыта работы по 
специальности, так и напряженной ситуацией 
на рынке труда, связанной с «двойным» вы-
пуском 2014 г. Следует отметить, что незначи-
тельная часть студентов занимает достаточно 
активную жизненную позицию и стремится 
укрепить свои конкурентные позиции. Боль-
шинство респондентов (54,76 %) на предло-
жение «Оцените уровень своей активности» 
выбрало утверждение «Я хожу на занятия и 
мне этого хватает». Анализ ответов на вопрос 
«Приходилось ли вам работать во время уче-
бы?» показал, что более половины студентов 
имеет трудовой опыт не по специальности. Это 
связано с материальными трудностями студен-
тов и неготовностью работодателей принимать 
сотрудников без опыта и с гибким графиком. 
Ответы на вопрос анкеты «После окончания 
университета я собираюсь …» показали, что 
36,54 % выпускников хотели бы работать по 
специальности, 25 % собираются получить вто-
рое высшее образование по другой специаль-
ности, 13,46 % – продолжить обучение в маги-
стратуре и аспирантуре. 

Исследование профессиональной мотива-
ции студентов имеет практическую значимость. 
Результаты подобных исследований могут быть 
использованы для совершенствования учебно-
го процесса, повышения качества подготовки и 
воспитания будущих специалистов. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность лингвистической подготовки как части процес-
са подготовки специалистов нелингвистического профиля. Рассматриваются наиболее общие ее 
аспекты. Автор уделяет внимание основным отличиям от лингвистического образования и важ-
ности для современного специалиста как с профессиональной, так и с личностной точки зрения.

Социальные, политические, а также техно-
логические изменения, происходящие в нашей 
стране на рубеже веков диктуют переосмысле-
ние целей и задач педагогики высшей школы. 
Основной целью системы высшего образова-
ния в России по-прежнему остается подготовка 
высококвалифицированных специалистов раз-
личных отраслей, однако обучение студента в 
вузе – это не только приобретение им профес-
сиональных знаний, умений и навыков. Выс-
шее образование подразумевает всестороннее 
развитие человека, то есть не только профес- 
сиональное, но и общеинтеллектуальное, а так-
же культурное и духовное.

Нередко в процессе обучение в вузе значи-
мость непрофессиональных дисциплин недо- 
оценивается, причем как студентами, так и са-
мими преподавателями. К непрофессиональ-
ным дисциплинам в вузах относятся как обще-
гуманитарые (история, культурология, социоло-
гия, философия и т.д.), так и естественнонауч-
ные (концепции современного естествознания, 
экология, математика и информатика и т.д.). 
При этом, разумеется, дисциплина считается 
нерпофессиональной, если профиль подготовки 
студентов не совпадает с ней. Очень часто та-
кие дисциплины воспринимаются как формаль-
ность в учебном плане. 

Между тем, они имеют существенное зна-
чение. За счет них расширяется общий круго-

зор студентов, углубляются знания, полученные 
по основам наук в школе. При этом подобные 
предметы должны обязательно иметь не только 
теоретическую, но и практическую значимость. 
Изучая общегуманитарные и естественнонауч-
ные дисциплины, студенты не только получают 
собственно научные знания, но и знакомятся с 
методологией научных исследований.

В этой связи особенно актуальными явля-
ются вопросы обучения иностранному языку 
как непрофессиональной дисциплине в высшей 
школе. Среди всех общегуманитарных дисци-
плин она является, пожалуй, наиболее специ- 
фической, поскольку язык сам по себе не яв-
ляется наукой, но служит средством передачи 
информации, а следовательно, научных знаний. 
Именно поэтому без него не может существо-
вать никакая наука.

Новизна статьи состоит в том, что в ней де-
лается акцент на важность именно лингвисти-
ческой подготовки, то есть обучения иностран-
ному языку студентов, которые выбрали другое 
направление в качестве своей профессии, не 
имеющих желание изучать языки профессио-
нально.

Для всех направлений подготовки, за ис-
ключением лингвистического, дисциплина 
«Иностранный язык» входит в федеральный 
компонент содержания высшего образования. 
Это значит, что иностранный язык изучается 
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не только будущими лингвистами, но и все-
ми студентами без исключения. В наши дни  
студентам-нелингвистам в качестве иностран-
ного преподается английский язык, поскольку 
именно он в начале XXI в. является ведущим 
средством межкультурной коммуникации в са-
мых разных областях человеческой деятель-
ности в условиях глобализации. Подробнее об 
этом рассказано в статье Е.В. Алешинской и 
Е.С. Гриценко [1, с. 349–353].

Обязательные занятия по иностранному 
языку во всех вузах не случайны. Процессы 
глобализационного характера, происходящие в 
мире на рубеже веков, а также развитие теле-
коммуникационных технологий обусловлива-
ют рост международных контактов государств, 
компаний и их сотрудников. Сегодня если спе-
циалист приходит на работу в международную 
фирму, ему с очень большой долей вероятности 
предстоит взаимодействовать на иностранном 
языке с зарубежными коллегами, не говоря уже 
о том, что хорошее знание иностранного языка 
существенно повышает конкурентоспособность 
и востребованность человека на рынке труда.

Однако владение иностранным языком по-
лезно в наше время не только с профессиональ-
ной точки зрения. Оно помогает человеку более 
уверенно чувствовать себя в туристических по-
ездках за границу. Здесь можно вспомнить вы-
сказывание Фрэнсиса Бэкона о том, что чело-
век, отправляющийся в страну не освоившись 
прежде с ее языком, отправляется в учение, а 
не в путешествие.

Владение иностранным языком также де-
лает более богатым и многогранным внутрен-
ний мир человека. По этому поводу Федерико 
Феллини сказал, что другой язык – это другой 
взгляд на жизнь. Помимо всего прочего, ино-
странный язык позволяет получать удоволь-
ствие от чтения книг и публицистики в ориги-
нале, а также понимать зарубежные фильмы 
и песни без перевода. И, наконец, он дает воз-
можность вступать в коммуникацию с предста-
вителями других культур без посредничества 
переводчика, что особенно важно в век бурного 
развития телекоммуникационных технологий.

Итак, мы видим, что иностранный язык 
для человека в наши дни это намного больше, 
чем просто повышение профессионализма, он 
является составляющей всесторонне развитой, 
образованной и самоактуализирующейся лич-
ности. В условиях потока информации пробле-

ма самоактуализации имеет большое значение. 
Н.А. Рыбакова в своей статье говорит, что са-
моактуализация личности – явление, противо-
положенное манипуляции, а основными каче-
ствами такой личности являются самоценность, 
субъективность, стремление к независимости и 
свободе, а также к творчеству [3, с. 101–102]. 

При этом существенным является вопрос 
о различии лингвистического образования и 
лингвистической подготовки. Будущие специ-
алисты лингвистического профиля, а именно 
переводчики и преподаватели иностранного 
языка, изучают не только сам язык, но и нау- 
ку о нем – лингвистику. Лингвистическое обра-
зование предусматривает не только занятия по 
практике устной и письменной речи, но и тео-
ретическое изучение таких аспектов иностран-
ного языка, как фонетика, грамматика, слово- 
образование, лексика в рамках курсов соответ-
ствующих дисциплин. Будущим лингвистам 
также читаются лекции по общему языкозна-
нию, истории языка, страноведению, лингвис- 
тике текста и некоторым другим языковым дис-
циплинам. Все они входят в профессиональный 
цикл и способствуют формированию глубоких 
теоретических знаний о языке у человека, ко-
торый выбрал его в качестве своей профессио-
нальной деятельности.

Применительно же к студентам нелингви-
стического профиля следует говорить о линг-
вистической подготовке, которая подразумева-
ет практическое освоение иностранного языка, 
имеющее прикладное значение для современ-
ного специалиста, с минимальным объемом те-
оретических лингвистических знаний, которые 
вместе с практическими умениями и навыками 
должны даваться в рамках одной учебной дис-
циплины. С другой стороны, при изучении ино-
странного языка фонетика, грамматика, слово-
образование и лексика являются основными ее 
аспектами, однако при обучении языку нелинг-
вистов они должны носить не теоретический, а 
практический характер. 

В лингвистической подготовке акцент дол-
жен делаться на формировании коммуникатив-
ных умений и навыков в ситуациях взаимодей-
ствия на иностранном языке. С.В. Тенитилов в 
своей статье говорит, что в современном мире 
очень важно не просто обладать определенны-
ми лингвистическими знаниями, но и уметь 
грамотно их применять в различных ситуаци-
ях межкультурного общения для решения кон-
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кретных коммуникативных задач [4, с. 95].
Из этого следует, что лингвистическая под-

готовка в отличие от лингвистического образо-
вания носит в основном практический и при-
кладной характер. При этом одним из противо-
речий в этом вопросе является то, что в вузах 
преподают в основном либо люди с учеными 
степенями, то есть сами занимающиеся теоре-
тическими исследованиями, либо специалисты 
с дипломами ведущих языковых вузов, где сту-
денты тоже получают достаточно глубокую те-
оретическую подготовку.

Именно поэтому ключевым здесь являет-
ся осознание преподавателем целей и задач его 
деятельности в зависимости от того, с какой  
аудиторией он работает и в каком вузе препода-
ет. Подобная педагогическая гибкость является 
неотъемлемой частью педагогического мастер-
ства, благодаря ей возможно добиться повыше-
ния мотивации студентов к учебе и их интере-

са к предмету. Подробнее об этом рассказано в 
монографии Д.А. Гусева [2].

Таким образом, мы видим, что лингвисти-
ческая подготовка студентов неязыкового про-
филя является объективной необходимостью 
в современных условиях. Поэтому изучение 
иностранного языка в вузе имеет гораздо боль-
шее значение, чем просто еще раз повторить и 
обобщить материал, изученный в школе. Для 
того чтобы можно было говорить о его препо-
давании как о полноценной части образова-
тельного процесса в высшей школе, оно долж-
но носить систематический, целенаправленный 
и осмысленный характер. Только это может 
обеспечить результат, которым в данном случае 
является повышение уровня коммуникативной 
компетенции будущих профессионалов. В про-
тивном случае, как показывает практика, изуче-
ние иностранного языка нелингвистами в вузе 
превращается в формальность.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые теоретико-методологические основания со-
циологического исследования социальных отношений доверия в современном российском обще-
стве. Особое внимание автор уделяет управленческому аспекту исследования доверия, а также 
роли и месту доверия в управлении социальной организацией и социальной группой. Представ-
лены основания рассмотрения доверия как категории социального управления, рассмотрены па-
радигмы междисциплинарного подхода к изучению данного феномена. Описаны показатели со-
циологического анализа доверия в управлении, которые возможно использовать при разработке 
конкретных методик социологических исследований.

Одной из важнейших проблем, возни-
кающих в ходе модернизации современного 
российского общества является изменение со-
циальных отношений в различных ситуациях 
управленческого взаимодействия. Курс на про-
зрачность системы управления социальными 
организациями и группами, государственный и 
общественный контроль за принимаемыми ре-
шениями ведет к корректировке методов управ-
ления, а также к необходимости изменения 
стилей руководства и характера социальных от-
ношений между индивидами. В условиях этих 
изменений актуально отметить возрастающую 
роль феномена доверия как особого вида соци-
альных отношений, определяющего управлен-
ческое поведение руководителя. 

Проблема доверия является предметом ис-
следований различных отраслей социально- 
гуманитарного знания и неоднократно осве-
щалась в трудах отечественных и зарубежных 
ученых. Социальные отношения доверия могут 
быть рассмотрены в рамках четырех основных 
междисциплинарных парадигм.

Экономическая парадигма прежде все-
го связана с теорией рационального выбора и 
прагматической полезностью. Социальные от-
ношения доверия будут оценены как эффек-
тивные, когда будут позволять их участникам 

достигать максимальной выгоды при мини-
мальных затратах. Доверие как экономическая 
категория представляет собой отношения меж-
ду хозяйствующими субъектами, при которых 
одна из сторон контракта на основе оценки 
моральных и деловых качеств другой стороны 
исключает в той или иной мере возможность ее 
оппортунистического поведения. 

Психологическая парадигма. Психологиче-
ская наука исследует предпосылки возникно-
вения доверия индивида к себе, к другим и к 
миру. Социальные отношения доверия имеют 
позитивный характер, когда позволяют индиви-
ду ощущать себя комфортно и уверенно. 

Доверие как психологическое отношение 
включает интерес и уважение к объекту или 
партнеру; представление о потребностях, ко-
торые могут быть удовлетворены в результате 
взаимодействия с ним; эмоции от предвкуше-
ния их удовлетворения и позитивные эмоцио- 
нальные оценки партнера; расслабленность и 
безусловную готовность проявлять по отно-
шению к нему добрую волю, а также совер-
шать определенные действия, способствующие 
успешному взаимодействию. В различных пси-
хологических исследованиях доверие рассмат- 
ривается как ожидание, установка, отношение, 
состояние, чувство, процесс социального обме-
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на и передачи информации и других значимых 
благ, личностное и групповое свойство.

Философская парадигма. В многообра-
зии различных философских концепций соци-
альные отношения доверия рассматриваются 
как результат культурно-исторических транс-
формаций. На смену «подозрению» приходит 
«доверие» и «надежда». Доверие существует 
в плоскости этики и выступает нравственным 
принципом, единым для всех индивидов. Соци-
альные отношения доверия основаны на вере, 
ответственности и честности. 

В социологической парадигме, в рамках ко-
торой анализируются социальные отношения 
доверия в управлении социальными органи-
зациями современного российского общества, 
как правило исследуется взаимосвязь личност-
ного доверия к другим индивидам и доверия к 
абстрактным системам и социальным инсти- 
тутам. 

Феномен доверия рассматривается как 
предпосылка социального порядка. Согласно 
концепции органической и механической соли-
дарности Э. Дюркгейма, переход от традицион-
ного общества к современному сопровождается 
заменой личностного (персонифицированного) 
доверия на безличностное (институциональ-
ное). То есть социальные отношения доверия 
проявляются не только к конкретным людям, 
но и к социальным институтам [2, с. 142–216]. 

Замена доверия может протекать в различ-
ных условиях: как позитивных, так и негатив-
ных. Если большинство членов общества, со-
циального института, организации или группы 
разделяет ценности и нормы модернизирующе-
гося вокруг них социального пространства, то 
трансформации будут протекать в оптимальных 
условиях. Напротив, если происходит утрата 
доверия к основным управленческим струк-
турам, это непременно приводит к состоянию 
аномии, то есть деградации системы норм и 
ценностей, обуславливающих общественный 
порядок. 

По мнению Э. Дюркгейма, общество – не 
только объект, на который направлена деятель-
ность индивидов, в том числе профессиональ-
ная, но и сила, управляющая этими индивида-
ми [2, с. 328–347].

Британский социолог Э. Гидденс также 
выделял два типа доверия: доверие к людям, 
которое построено на личностных обязатель-
ствах (назовем этот тип «персонифицирован-

ным» – доверие к конкретным представителям 
социальных институтов, в ситуациях управле-
ния оно выражается в форме социальных от-
ношений между подчиненным и конкретными 
начальниками) и доверие к абстрактным систе-
мам («анонимным другим» – Президент, Феде-
ральное Собрание, Правительство, церковь, ор-
ганы военного управления и др.), предполагаю-
щее безличностные обязательства. Последний 
тип доверия, по мнению социолога, формиру-
ется в современную эпоху. Следуя за логикой 
рассуждения Э. Гидденса, отметим, что поле 
доверия охватывает не только межличностные 
отношения, но и политические, экономические 
отношения, распространяется на институты и 
организации, на символическую систему и на 
социальный порядок в целом [1, с. 222–227].

П. Штомпка рассматривает доверие через 
свойства межличностных отношений. По его 
мнению, доверие является атрибутом инди-
видуального поля, в котором функционируют 
люди, а также культурным ресурсом, исполь-
зуемым индивидуумами в их деятельности.  
П. Штомпка определяет доверие как некий «за-
лог» на будущие неопределенные действия 
других людей и выделяет два основных компо-
нента в структуре доверия:

– доверительные ожидания, связанные с 
репутацией объекта доверия;

– реализация доверительных ожиданий в 
действиях объекта [4, с. 59].

Ф. Фукуяма также выделяет индивидуаль-
ный и социальный уровни доверия. От доверия 
зависит прогресс и успех «самореализации» 
общества. Отсутствие развитых социальных от-
ношений доверия как «дефицит общественного 
капитала» ведет к неспособности людей вы-
полнять профессиональные задачи в одной со-
циальной группе. Ф. Фукуяма утверждает, что 
такая способность зависит от существования 
внутри сообщества ценностей и норм, которые 
разделяют все члены группы, и готовности чле-
нов группы подчинять индивидуальные инте-
ресы интересам группы [3, с. 137–144]. 

В современных отечественных исследова-
ниях существуют различные подходы к изуче-
нию феномена доверия. В основном доверие 
рассматривается в зависимости от сферы обще-
ственной деятельности, в которой оно суще-
ствует как социальный феномен.

Обобщая опыт научных исследований вли-
яния социального феномена доверия на управ-
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ляемость в социуме, представляется возмож-
ным рассмотреть сущность доверия как кате-
гории социального управления по нескольким 
основаниям:

– доверие как предпосылка социального 
порядка в обществе;

– доверие как результат социального  
действия;

– доверие как условие социального  
обмена;

– доверие как структурный компонент  
социального капитала1;

– доверие как ресурс межличностного 
взаимодействия;

– доверие, как принцип конструирования 
и особый вид социальных отношений. 

Продолжая анализ опыта социологических 
исследований феномена доверия в современ-
ном обществе, а также теоретическую базу, 
на которой они основываются, представляет-
ся возможным сделать попытку уточнения и 
самой категории доверия. В социологическом 
анализе представляется правомерным структу-
рирование доверия по уровням его функциони-
рования в социальном пространстве с учетом 
многогранности изучаемого феномена. 

Первым уровнем, в свете данного подхода, 
является уровень психологический, включаю-
щий в себя доверие человека к самому себе и 
доверие к своему социальному окружению. На 
этом уровне доверие представляется как специ- 
фическая общечеловеческая черта, обеспечи-
вающая чувство онтологической безопасности 
индивида. Данное понятие введено в научную 
терминологию Э. Гидденсом. Онтологическая 
безопасность означает уверенность человека 
в постоянстве своего социального окружения 
и в неизменности материального окружающе-
го мира. Психологическое доверие существует 
в подсознании человека, и противоположным 
ему будет являться не чувство недоверия, а не-
определенность и страх. 

Второй уровень доверия можно условно 
определить как социально-психологический 
или групповой. Здесь доверие будет проявлять-
ся в сфере межличностных взаимодействий 

1 Социальный капитал – понятие, сформулирован-
ное французским социологом П. Бурдье, согласно которому 
он состоит из двух элементов: а) социальные отношения, 
позволяющие индивидам иметь доступ к ресурсам, являю-
щимся собственностью других индивидов; б) количество и 
качество этих ресурсов. 

и отношений людей, прежде всего, в таких 
группах, как семья, трудовой коллектив, круг  
друзей.

Третий уровень – непосредственно соци-
альный уровень доверия. Доверие здесь суще-
ствует в масштабах социальных организаций, 
институтов и общества в целом. Сущность до-
верия на этом уровне рассматривается по не-
скольким основаниям:

– как предпосылка социального порядка в 
обществе;

– как структурный компонент социально-
го капитала.

С целью всестороннего анализа социаль-
ных отношений доверия в конкретной социаль-
ной группе объект исследования может быть 
представлен следующими основными блоками 
показателей.

1. Доверие к личности руководителя:
– физиологические и психологиче-

ские свойства личности руководителя, ин-
теллектуальные и личностно-профессиональ-
ные качества;

– авторитет руководителя;
– социально-демографические характери-

стики;
– доверие в экстремальных условиях.
2. Организационно-групповое доверие:
– доверие к подчиненному как должност-

ному лицу (безличностное);
– межличностные взаимоотношения в со-

циальной группе;
– межличностное доверие (доверие окру-

жающим и доверие незнакомым людям).
3. Институциональное доверие:
– доверие к конкретному социальному 

институту;
– доверие к индивиду как представителю 

конкретного социального института.
4. Стиль управления руководителя.
5. Качество выполнения должностных 

обязанностей персоналом.
Важным аспектом в социологическом по-

нимании доверия становится обозначение под-
ходов к его классификации. Доверие представ-
ляет собой сложную социальную конструкцию, 
что не позволяет провести какую-либо универ-
сальную классификацию. Наиболее конструк-
тивными представляются следующие типо- 
образующие основания: объект доверия, сфера 
функционирования социальных отношений до-
верия, социальные границы доверия.
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Объект доверия может являться персони-
фицированным и неперсонифицированным, а 
также классифицироваться как доверие к себе, 
окружающим и миру (обществу).

Также выделяется классификация видов 
доверия по сферам функционирования: орга-
низационное доверие, управленческое доверие, 
экономическое доверие, политическое доверие, 
нравственное доверие, психологическое дове-
рие, правовое доверие и др.

Рассматривая взаимоотношения руководи-
телей и персонала в первую очередь речь идет 
об управленческом аспекте доверия, однако 
актуальны и другие виды, например, органи-
зационное, нравственное, психологическое и  
правовое.

Актуальной является классификация до-
верия, выделяемая в рамках его социальных 
границ. Вертикальные границы выражаются 

непосредственно в отношениях начальников и 
подчиненных, то есть в процессе управления, а 
горизонтальные можно обозначить в контексте 
дихотомии «доверие-недоверие».

Разработанная на основе выделенных по-
казателей методика оценки социальных от-
ношений доверия в управлении социальными 
группами и организациями современного рос-
сийского общества позволяет получить объек- 
тивные сведения о современном состоянии со-
циальных отношений доверия, получить эмпи-
рические данные о стилях руководства груп-
пами и организациями, установить их взаи-
мозависимость. Использование комплексного 
подхода к разработке методики исследования 
позволяет описать состояние и выявить тенден-
ции развития социальных отношений доверия 
в управлении, описать субъект-субъектный ха-
рактер этих отношений.
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Abstract: This paper discusses some theoretical and methodological bases of the sociological study 
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social groups. Trust is considered as a category of social control; paradigms of interdisciplinary approach 
to the study of this phenomenon are presented. The role of sociological analysis of trust in management, 
which may be used in the development of specific methods of sociological research, is described.
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Аннотация: В статье рассматривается исторический подход в философии науки. Анализ кон-
цепций постпозитивизма ведет к заключению, что история науки есть история онтологии, которая 
раскрывается в истории культуры.

На сегодняшний день вряд ли получится 
говорить серьезно об автономном развитии и 
функционировании науки. Наука, ограничива-
ющаяся собственным, внутренним познаватель-
ным ресурсом и развивающаяся только исходя 
из решения собственных проблем путем при-
менения признанных научным сообществом 
средств, – не более чем абстракция.

Как только истории отдается приоритет, 
обнаруживается, что логика (структура логи-
ческого вывода, служащая основой научного 
объяснения), применяемая в науке, в своей аб-
страктной всеобщности ничего не может ска-
зать конкретного об историческом бытии науч-
ного знания. Историческое же рассмотрение на-
уки неминуемо выводит рассуждения за рамки 
логической структуры теорий в социокультур-
ный контекст, вплоть до обнаружения связей 
и зависимостей фундаментальных положений 
теории от общего состояния интеллектуальной 
жизни в этом контексте. Исторический процесс 
формируется из существенных качественных 
различий его сменяющих состояний. Там, где 
таких различий нет, налицо хроника, а не исто-
рия [1, с. 51]. Следовательно, такой процесс 
характеризует то, что Г. Башляр называл «эпи-
стемологическими разломами», после которых 
наука определяется радикально иначе и не мо-
жет быть отождествлена с прошлым состояни-
ем. Налицо не сущностное подобие, а семейное 
сходство, не более того.

Несмотря на то, что прошлое может до-
вольно свободно переосмысливаться, его нель-
зя изменить с точки зрения его актуального 
присутствия в настоящем. Прошлое науки не 

остается неизменным, актуализируясь в ее 
истории. По мере того как свершаются но-
вые исторические события, прошлое, отмечает  
К. Хюбнер, предстает в новом свете, приобре-
тает новый «интерпретационный потенциал». 
Поэтому «каждое поколение вынуждено заново 
создавать не только свое настоящее, но и свое 
прошлое, а поскольку одно невозможно без 
другого, люди не могут отказаться от непре-
станного писания и переписывания истории» 
[2, с. 274–275]. Плюрализм событий, образую-
щих сложную, многомерную ткань историче-
ского процесса, обуславливает многообразие 
потенциальных возможностей, таящихся в са-
мой культурной действительности. Их реали-
зация, влияющая на пути и судьбы культуры, 
зависит как от внутренней динамики научного 
знания, внешнего влияния на развитие науки со 
стороны других, так и от интенсивности и спо-
соба воздействия на науку в ее истории людей, 
преследующих свои интересы и ставящих свои 
цели. Соответственно, встает вопрос о пред-
сказуемости и управляемости историческими 
процессами в науке, которые, с одной стороны, 
«объективны», то есть относительно незави-
симы от человека, а с другой – эта «объектив-
ность» не что иное, как результат объективации 
человеческой деятельности, содержащей в себе 
возможность понимания происходящего.

Невозможно заявлять, что понимание на-
уки должно опираться на некую «реальную» 
или «действительную» историю науки, кото-
рая опрокинет уже имеющиеся представления 
о науке, и в то же время нельзя не указывать, 
на каких принципах должен быть выстроен 
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исторический анализ науки, чтобы эта история 
была «реальной». Причем чаще всего проис-
ходит так, что аргументы, демонстрирующие 
преимущество какой-либо авторской концеп-
ции развития физики, черпаются из истории, 
но сама история считается видом художествен-
ного творчества, т.е. ненаучной дисциплиной, 
статус и достоверность высказываний которой 
очень невысоки. Таким образом, считая физику 
наукой, по преимуществу, ее особенности пы-
таются понять на основании дисциплины, на-
учность которой сомнительна, что само по себе 
абсурдно. 

Представление науки как взаимосвязи 
стандартов, образующих каркас научной дея-
тельности, имеет полувековую историю и неот-
делимо от возникновения таких течений двад-
цатого века, как конвенционализм, инструмен-
тализм, операционализм, исторический априо-
ризм, постпозитивизм. В постопозитивизме из-
начально эти стандарты фигурировали посред-
ством введения Т. Куном, понятия «парадигмы» 
и коррелирующим с ним понятием «нормаль-
ная наука». Только условно можно назвать  
Т. Куна основоположником, а «парадигму» на-
прямую исходным для всех тех понятий, кото-
рые созданы после. Тем не менее, по схожему 
пути пошли Лакатос, Кренер, Элкана, Флек, 
Хюбнер и пр. Ход их мыслей связан с одной 
общей проблемой – увязать науку и ее структу-
ру с конкретной научной практикой. Основное 
усилие направлено на то, чтобы показать, что 
парадигма, или пользуясь концептом И. Лака-
тоса «научно-исследовательская программа», 
существует и развивается посредством опо-
ры на ряд установлений метатеоретического 
характера, задающих формы научной работы  
[3, с. 348].

Так, понятие научно-исследовательских 
программ действительно не столько напомина-
ет «парадигму», сколько служит конкретной ее 
проработкой на базе учения Поппера, обнов-
ленного И. Лакатосом. Вводимые постпозити-
вистами понятия указывают на то, что научное 
развитие – это выбор не между отвлеченно су-
ществующими теориями, а между «формами 
научной работы», первичной базой которых яв-
ляются традиции научного исследования.

Более расширенное понимание природы 
стандартов научной деятельности в истории 
науки дает Хюбнер. Установления «представ-
ляют собой те рамки, в которых существует 
любое научное утверждение и эмпирическая 

проверка, они – система отсчета, в которой все 
действительное постигается, истолковывается 
и обрабатывается; они определяют вопросы, 
задаваемые реальности, и эти вопросы поэто-
му в определенном смысле так же определяют 
ответы, даваемые реальностью; этими рамка-
ми мы, так сказать, организуем научный опыт» 
[4, с. 230]. 

Для истории науки, пытающейся схватить 
историческое существование науки со стороны 
наиболее существенных аспектов, приоритет-
ным и наиболее острым оказывается вопрос 
в области онтологических установлений, т.к. 
они образуют фундамент и предпосылку вся-
кой научной деятельности и, вообще говоря, 
представляют собой суть науки. На анализе 
структуры онтологии специализированы также 
отдельная область философии, тесно примыка-
ющая к философии науки. 

Философия науки в ее классическом ва-
рианте была направлена на представление он-
тологических оснований и методологических 
особенностей теоретической деятельности в 
чисто формальном виде. Речь велась о фор-
мальных аспектах построения онтологии и 
изучения структуры теории, то есть ее аксио-
матики и механизмов логического вывода эм-
пирических следствий из оснований. Таким 
образом, в попытках решения этих вопросов 
философия науки двигалась от формирования 
общих теоретических положений к выявлению 
способов их структурной экспликации, от ос-
нований к фактам.

История науки фиксирована на анализ он-
тологии, однако рассматривает не способы 
построения, верные для всякой онтологии во-
обще, а конкретные, имевшие место онтологии 
в определенный исторический период, на ко-
торой выстраивались группы научных теорий. 
Для нее онтология – историческая данность, а 
не цель. К тому же история, и в этом проявля-
ется одна из ее специфических особенностей, 
рассматривает форму со стороны ее содержа-
ния, поэтому она направлена в самом широком 
смысле на семантику, а не на логический син-
таксис.

Так как установления, в т.ч. и онтологиче-
ские, имеют исторически ограниченный ресурс 
действия, то это обстоятельство порождает во-
прос: как вообще обосновывается семантиче-
ская инерсубъективность онтологических уста-
новлений в конкретный исторический период?
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В связи с решением этого вопроса (выяв-
ления содержания онтологий), историческое 
исследование двигается не от оснований к фак-
там, а к условиям очевидности самих положе-
ний онтологии. Но так как онтология пред-
ставляет собой фундамент, первое и последние 
основание, то это неминуемо выводит историю 
науки в интеллектуальный контекст междисци-
плинарных связей, имеющихся в рамках изуча-
емого периода, т.е. в культурный фон, в кото-
ром эта онтология закреплена и из которого она 
формируется. Обоснование утверждений онто-
логии может быть осуществлено совершенно 
различными способами и зависеть от историче-
ского контекста, который формирует горизонт 
способов обоснования. Поэтому выбор здесь 
применительно к конкретным историческим 
условиям может быть различен [5].

Таким образом, история науки – это исто-
рия онтологий, их развития и их смены друг 

другом. Это утверждение не исключает иссле-
дование других сторон научной работы, ведь 
эффективность изучаемой онтологии и, что не-
маловажно ее практическая значимость, может 
быть выяснена, определена и оценена только 
при рассмотрении всех основных аспектов на-
учной деятельности, выстраивавшихся на ее 
основе. Т.е. требует задействования всех проце-
дур по изучению отдельных аспектов научной 
деятельности, на которых обычно специализи-
рована философия науки.

Выбор того или иного аспекта рассмотре-
ния зависит от угла зрения. Но если рассматри-
вать онтологическую проблематику как опреде-
ляющую, то результаты научной деятельности, 
фактические развертки теорий, научные откры-
тия служат иллюстрацией к формированию и 
укреплению ясности и очевидности положений 
той или иной онтологии в горизонте общего 
интеллектуального пространства культуры.

Статья подготовлена в раках работы по проекту при поддержке РГНФ № 14-13-40003 а(р).
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Аннотация: В работе представлено исследование влияния восточной культуры (Китая и Япо-
нии) на культуру России конца XIX – начала XX вв. Внимание сосредоточено на причинах воз-
никновения восточного стиля в Европе и в России в эпоху модерна, специфике восточного симво-
лизма и восточной философии. 

Символы всегда привлекали философов, 
художников и поэтов. Метафоричность, ино-
сказательность и многозначность исторически 
связаны с культурным развитием общества, с 
желанием скрыть свои мысли и быть понятым 
только посвященным. Символизм в своей осно-
ве связан с языческими культовыми обрядами, 
не допускающими прямое изображение богов. 
Своей высшей стадии любовь к символам до-
стигает в расцвет модерна, особого периода в 
развитии цивилизованного общества. Основной 
причиной появления модерна (модернизма) в 
конце XIX в. явился духовный кризис европей-
ского общества. Американский критик Кли-
мент Гринберг считал, что модерн (он предло-
жил назвать его модернизм [1, c. 13]) появился 
в ответ на мировой экономический кризис. Вы-
ход из этого кризиса европейское общество ви-
дело в культуре Востока, в его особом подходе 
к миру и человеку, с его символизмом и мини-
мализмом, мироощущением и состоянием со-
зерцательности.

Другими факторами, способствующими 
расцвету модерна, явились промышленная ре-
волюция и быстрый рост населения в крупных 
городах. В России в конце XIX – начале XX вв. 
происходит активный рост и развитие не толь-
ко столицы, но и ее провинции. Например, ти-
пичный горнозаводской город Екатеринбург 
становится крупным культурным центром Ура-
ла [2]. В середине XIX в. начался новый этап 
культурных контактов Европы и Японии, ко-
торый сильно отличался от предыдущих. Это 

проявлялось не только в торговом интересе и 
принудительном проникновении Запада («опи-
умные войны в Китае», экспансия в Японии), 
но и во взаимном влиянии культуры Запада и 
Востока. Китайский и японский символизм, 
смешиваясь с этнической, языческой специфи-
кой русской культуры, позволил создать настоя-
щие шедевры русской культуры. 

Целью данной работы является проведение 
анализа проявления восточной символичности 
в русской культуре эпохи модерна.

«Разница между Востоком и Западом за-
ключается, конечно, не в отличии рас, но, ско-
рее, в различных подходах к вещам, сложив-
шихся на основе как несхожих условий жизни, 
так и множества предрассудков» [3, c. 13]. Не 
только восточные товары интресовали Россию 
и Европу конца XIX в., но и восточная культу-
ра, философия, религия. Именно в это время 
сформировалось такое научное течение, как 
ориентализм или востоковедение. 

Культура Китая имеет глубокие религи-
озные корни и может быть рассмотрена как 
многонациональная и многоуровневая система, 
которая сформировалась за счет непрерывных 
территориально-культурных коммуникаций. В 
идеологии китайской культуры лежит синтез 
кофунцианства с даосизмом, леггизмом и буд-
дизмом. В отличие от европейской, китайская 
философия не искала первопричину сущего 
и не задавалась вопросом «Что такое жизнь и 
как устроен этот мир?». Для китайских фило-
софов важным являлось изучение связи между 
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человеком и миром [4, c. 18]. За пять тысяч лет 
своего существования китайская культура соз-
дала систему глубоких философских идей в 
различных сферах жизни общества, таких как 
искусство, образование [5]. Например, попу-
лярное в Китае вырезание рисунков из бумаги, 
театр теней, символичные танцы льва и драко-
на являются национальными видами искусства, 
несущими философское трактование. Важной 
чертой китайской культуры являлась роль рели-
гии как этико-политического учения, в большей 
части конфуцианского, на основании которого 
мораль стояла на первом месте, а религия – на 
втором. Духовную основу китайской культуры 
составляют особенности китайского ментали-
тета: стойкость и инициативность, гармония и 
спокойствие, добродетель [5, c. 96]. 

Специфическими особенностями погра-
ничных культур является то, что они особенно 
восприимчивы ко всему приходящему извне и 
в то же время ревниво оберегают свое. Кроме 
того, для пограничных культур религия играет 
особую роль в жизни нации [6, c. 10]. 

Японию можно считать пограничной куль-
турой, впитавшей в себя китайскую культуру 
и философию и сохранившей свою самобыт-
ность. Хотя японскую культуру можно назвать 
дочерней культурой Китая, японская культура 
также очень древняя. Япония имеет свою ре-
лигию – синтоизм, в которой обожествляются 
силы природы и души умерших предков. Син-
тоисты считают, что все сущее является резуль-
татом саморазвития изначально совершенного 
мира. Второй религией является пришедший 
из Китая буддизм, принявший в Японии фор-
му дзен-буддизма. Национальная особенность 
японской культуры связана с взаимодействием 
и взаимопроникновением двух начал – мира 
природы и мира человека [7]. Минимализм яв-
ляется основой японской культуры. Древние 
культовые синтоисткие храмы были практиче-
ски лишены окраски и украшений. В отличие 
от синтоистских, японские буддистские храмы 
окрашены в яркие цвета и имеют резные дере-
вянные и металлические украшения. Религи-
озная направленность проступает в различных 
видах традиционного японского искусства: по-
эзии хайку, живописи, керамике, театре, икеба-
не, искусстве садов. Отличительными характе-
ристиками японской культуры также являются 
стремление к гармонии, эстетика и демократич-
ность [4]. 

Символизм очень характерен для восточ-
ной мифологии. Согласно мифологическим и 
религиозным представлениям Китая и Японии 
весь окружающий мир символичен: цветок ло-
тоса в Китае – это символ абсолютной чисто-
ты и отречения от мирского, в Японии лотос –  
символ целомудрия; свастика – символ про-
светления и вечности; инь-ян – символ двой-
ственности, единство противоложностей; дра-
кон – ян, символ начала, света и величия; лев –  
символ власти; яблоко – символ мира; цвет-
ки яблони – символ красоты; ирис олицетво-
ряет веру и надежду; спираль – символ жиз-
ненной силы; красный цвет символизирует 
энергию и благополучие; желтый – цвет им-
ператора, центр мира (Китай); зеленый цвет – 
символ новой жизни, весна; белый – старость, 
осень, увядание; черный – познание и ученость  
[8, c. 391; 9, c. 388]. Традиционный китайский 
и японский орнамент также символичен. В нем 
можно встретить узоры с изображением небес-
ных явлений, геометрические, растительные 
(пион, лотос, хризантема, слива) узоры, симво-
лизирующие счастье, богатство, процветание  
[10, c. 175].

Россия по своему географическому поло-
жению находится на границе между Западом 
и Востоком (Европой и Азией) и фактически 
является носителем пограничной культуры. С 
этой точки зрения русская культура рассматри-
вается как особый центр нового духовного раз-
вития, известного как «Москва – третий Рим». 
Большую роль в русской культуре играет рели-
гия, первоначально – язычество, а затем – хри-
стианство. Особое влияние на русскую культу-
ру оказала Византия. Но именно переплетение 
язычества, отражающегося в устном и приклад-
ном народном творчестве (сказы и былины, 
культовые песни и обряды), и православного 
христианства с его новыми мировоззрениями 
о человеке, окружающем мире и его создателе 
составляют основу руской культуры. Террито-
риальная многонациональность сформировала 
еще одну черту русской культуры – терпимость 
к другим религиям и вероисповеданиям. К ос-
новным чертам русской культуры также отно-
сят обширность территории, единство языка и 
государства [11].

Влияние восточной культуры на россий-
скую в эпоху модерна можно проследить, на-
пример, по использованию символов, на кото-
рые обращают особенное внимание ориентали-
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сты. Огромный интерес к Востоку и дешевые 
китайские товары в эпоху модерна (период ди-
настии Цин) и породили новую волну увлече-
ния китайской культурой. При этом в русском 
модерне ощущалось сильное влияние фолькло-
ра. Одним из ярких примеров русского модерна 
стал особняк Рябушинского в Москве. Его по-
строил в 1900–1902 гг. архитектор Федор Шех-
тель. Толстые стены, большие окна и общая 
монолитность здания напоминает древнерус-
ское зодчество. Фасады дома украшены кера-
мической плиткой с восточным орнаментом в 
форме переплетенных орхидей. В оформлении 
интерьера использованы витражи с деревья-
ми и цветами, кованые лестницы напоминают 
приливы волн, стены расписаны цветочным ор-
наментом, что также составляет характерную 
особенность восточного стиля. 

Впервые термин «японизм» (любовь ко 
всему японскому) был введен в 1872 г. фран-
цузским художественным критиком Ф. Бюрти 
[12]. Считается, что модерн в европейском ис-
кусстве начался с японских деревянных гравюр 
Кокусая (36 видов горы Фудзи), Хиросигэ (53 
станции Токайдо) и Утамаро, оттиски с кото-
рых были напечатаны на оберточной бумаге 
экспортируемого из Японии фарфора. Гравюры 
поражали своей неожиданной композицией и 
декоративностью, упрощенностью, символиз-
мом и мистикой [7]. 

Японизм в России начался с выставок 
японских гравюр в Санкт Петербурге, в Ака-
демии художеств (1–5 декабря 1896 г.) и в 
Москве, в Историческом музее (3–23 февраля  

1897 г), устроенных морским офицером, рос-
сийским коллекционером Сергеем Николаеви-
чем Китаевым, собравшим за три года прожи-
вания в Японии более 250 японских картин, не-
сколько сотен этюдов, эскизов и несколько ты-
сяч цветных гравюр представителей всех школ 
японской живописи [13]. Обзоры выставок и 
очерки по японскому искусству публиковались 
во всех ведущих российских изданиях, рассы-
лаемых по всей России. Журналисты отмеча-
ли, что европейским художникам, изучающим 
японский стиль, приходится задумываться о 
возвышении над грубой материальной реально-
стью и выходе из «кризиса протокольного ми-
роощущения» [12]. Яркие примеры японского 
минимализма в русском модерне можно найти 
в уральской архитектуре конца XIX в. Харак-
терная ассиметрия, линейный переплет и гра-
фика присутствуют в планировке окон дома 
врача А.И. Сяно в городе Екатеринбурге (улица 
К. Либкнехта, 2), дома Мишиных (улица Ок-
тябрьской революции, 9) и дома Серебряковых 
(улица Октябрьской революции, 27) [14, с. 108, 
177]. Восточную символику также можно обна-
ружить и в кованых оградах, и в балконных ре-
шетках уральских особняков эпохи модерна: в 
Каслях, Кыштыме, Невьянске, Нижнем Тагиле, 
Сысерти, Екатеринбурге, Ирбите. 

В целом можно сказать, что в конце XIX –  
начале XX вв. именно благодаря искусству в 
России возрождаются идеи восточной филосо-
фии, восточных культур о неразрывности чело-
века и природы, идеи самоограничения и само-
совершенствования.
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Аннотация: В статье говорится о сложностях и необходимости развития российского линг-
вистического образования в условиях политического, экономического и социального кризисов, 
переживаемых страной. Рассказывается о перспективах и возможностях, которые предоставляет 
владение иностранным языком. Проведенный анализ позволил установить тот факт, что иноязыч-
ная грамотность специалистов является неотъемлемой частью успешного интегрирования России 
в мировое экономическое, политическое и образовательное пространства.

В 1990-е гг. Россия активно интегрируется 
в мировое культурное и образовательное про-
странство. В 1991 г. приняты два документа: 
«Программа стабилизации и развития россий-
ского образования в переходный период», при-
нятая Всероссийским совещанием работников 
образования, и Указ № 1 Президента Россий-
ской Федерации «О первоочередных мерах по 
развитию образования в РСФСР». В 1992 г. 
принимается Федеральный закон «Об образова-
нии». Впоследствии ЮНЕСКО назовет его са-
мым прогрессивным и демократическим зако-
ном об образовании в мире конца XX столетия. 

При переходе на рыночные рельсы госу-
дарство пыталось перевести на эти рельсы все 
общественные отношения, даже те, которые не 
имели к рынку никакого отношения. Внима-
ние к школе ослабло, на первое место вышли  
бизнес-интересы. Государственное финанси-
рование системы образования значительно со-
кратилось. В связи с этим школы долгое время 
оставались без ремонта, финансирование заку-
пок необходимого общего оборудования было 
очень слабым (лингафонные кабинеты, магни-
тофоны для аудирования приходили в негод-
ность). 

Страна переживает системный кризис. 
Личные сбережения граждан обесценивались 
трижды, а доходы населения уменьшились 
вдвое. Высшее образование пытается выжить 

за счет частичного перехода на коммерческую 
основу. Появляются частные школы. Учителя 
уходят из школы, на их место приходят не име-
ющие специального педагогического образо-
вания, но в той или иной степени владеющие 
иностранным языком люди (бывшие инженеры, 
программисты, переводчики). Качество образо-
вательного процесса не подвергается контролю, 
как следствие, появляются сомнительные учеб-
ники, программы лингвистического образова-
ния для школы в этот период зачастую сумбур-
ны, нелогичны. 

Социально-экономические и политические 
трансформации, происходившие в стране в на-
чале 1990-х гг. привели к уходу государства из 
образования. Это проявилось в первую очередь 
в «сокращении государственных расходов» на 
эту сферу: доля расходов на образование в ВВП 
сократилась с 4,4 % в 1994 г. до 3,6 % в 1996 г. 
К 1999 г. инвестиции в образование уменьши-
лись в 8 раз [4].

Недофинансирование образования было 
не единственной причиной, вызвавшей кризис 
в этой области. Культивируется мнение, что в 
стране слишком много науки и образования [5]. 
В результате такого подхода в 1990-е гг. страна 
потеряла значительную часть своего потенциа-
ла в области среднего и высшего образования. 
Более 300 тысяч наиболее квалифицирован-
ных преподавателей ушли из вузов, а часть из 
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них вообще покинула Россию. Количество вы-
полняемых в вузах научно-исследовательских 
работ сократилось почти в 20 раз. Число реги-
стрируемых в России авторских свидетельств и 
патентов уменьшилось в 100 раз. Переоснаще-
ние вузов новым учебно-лабораторным обору-
дованием практически прекратилось [5]. 

Происходит старение преподавательского 
состава. Из-за крайне низкого уровня зарплат 
молодежь не идет работать в вузы и школы. 
Профессия преподавателя считается непре-
стижной. Пострадала фундаментальная на-
ука. В результате развала большинства научно- 
исследовательских институтов, отсутствия фи-
нансирования научных разработок научные со-
трудники, профессора и т.д. стали наименее 
социально защищенными членами общества. 
Занятия наукой в глазах общественного мнения 
перестали выглядеть престижными и нужными 
для общества. В средствах массовой информа-
ции ведется пропаганда образа удачливого биз-
несмена, торговца, предпринимателя, а люди, 
занимающиеся преподавательской деятельно-
стью, представляются неудачниками, оторван-
ными от реальности, не способными адекватно 
отреагировать на изменяющиеся условия жиз-
ни и деятельности. В общественном сознании 
происходят серьезные негативные сдвиги [3].

Когда речь идет об успешной интеграции 
России в международное научное и образова-
тельное пространство, вопрос коммуникации 
становится особенно важным и актуальным. 
Интерес педагогов и методистов к предмету 
«Иностранный язык» значительно возрос в ус-
ловиях адаптации к изменяющемуся поликуль-
турному миру. Изучение иностранных языков 
считается «выгодным». 

Эффективная коммуникация очень важна, 
так как обеспечивает экономическую конкурен-
тоспособность, с одной стороны, и взаимопо-
нимание народов на европейском континенте – 
с другой. Таким образом, можно сделать вывод, 
что Европейский Союз нацелен на создание 
условий для развития «гражданина Европы», 
владеющего несколькими языками и знающего 
культурные особенности стран, говорящих на 
этих языках. Важной частью общей образова-
тельной политики становится языковая образо-
вательная политика [6].

В 2000-х гг. обязательным условием, а так-
же фактором, влияющим на успешное развитие 
общественных процессов и отдельных людей, 
становится владение иностранным языком. 

Объясняется это конкуренцией в трудоустрой-
стве на глобальном рынке труда, расширени-
ем перспектив при выборе места жительства и 
туристических поездок, а также расширением 
кругозора посредством опыта, приобретенного 
в ходе контактов с успехами и достижениями 
в культурной сфере другими народами. Знание 
иностранных языков способствует пониманию 
ценностей, образа жизни, мировоззрений дру-
гих стран и является стимулом для участия в 
устройстве общества [1].

Экономическая переориентация России, ее 
вступление в мировое пространство приводят к 
неизбежным изменениям в области политики, 
образования и культуры. Как следствие, языко-
вая политика становится все более актуальной. 
В официальных документах в качестве ключе-
вых целей провозглашаются:

– создание конкурентной системы обра-
зования России и интеграция ее в европейское 
образовательное поле;

– вхождение в глобальное экспертное 
сообщество, имеющее одинаковую точку зре-
ния на идеологию и культуру и одинаково по-
нимающее содержание образования и его ре- 
зультаты;

– важность создания условий для вариа-
тивных социальных партнерств и сотрудниче-
ства (двустороннего и многостороннего) между 
российскими и зарубежными образовательны-
ми учреждениями и социальными институтами, 
между средним и высшим профессиональным 
образованием и прочими общественными ин-
ститутами (например, предприятием и бизне-
сом) [2].

Владение иностранными языками или язы-
ковая компетенция способствует становлению 
и развитию новых отношений. Любая форма 
общественного взаимодействия и сотрудниче-
ства становится возможной только при наличии 
среды и средства взаимодействия. Таким об-
разом, проблема языковой компетенции тесно 
связанна с успешной реализацией программы, 
нацеленной на образование в течение жизни. 

В связи с тем, что международные взаи-
модействия происходят все интенсивнее, на 
первый план выходят умения для осуществле-
ния коммуникации, знания, необходимые для 
успешного применения новых технологий. В 
этом контексте владение одним, а лучше не-
сколькими иностранными языками определен-
но приобретает значение «лингвистического 
капитала». 
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Изучение иностранных языков становится 
процессом, продолжающимся всю жизнь, по-
скольку коммуникативные лингвистические 
компетенции воспринимаются как «базовые 
навыки», которые теперь становятся необхо-
димыми практически любому человеку, чтобы 
получить образование, найти достойную рабо-
ту, осуществлять культурное взаимодействие и 
реализовывать себя как личность. Это означает, 
что весьма существенным становится вклад, 
который вносит изучение иностранных языков 
в создание конкурентоспособной экономики. 
Изучение иностранных языков совершенствует 
общие познавательные способности личности и 
улучшает владение родным языком. 

Создание условий для организации систе-
мы «языкового образования в течение жизни»,  
путем обеспечения необходимой инфраструк-
туры, человеческих, методологических и фи-
нансовых ресурсов является одной из важных 
задач политики в области лингвистического 
образования. И если раньше язык традицион-
но рассматривался как символ национального 
тождества, то теперь он воспринимается и как 
экономическая сущность. Тот факт, что язык 
переходит в категорию «вещей», безусловно, 
накладывает отпечаток на мотивацию людей и 
на их выбор языка для изучения. Помимо это-
го, он непосредственным образом влияет на 
приоритеты финансирования государственных 
и частных учреждений образования, предостав-
ляющих языковое образование. В течение по-
следних десятилетий крайне возрос интерес к 
изучению иностранных языков. Для того чтобы 
получить перспективную работу, продвинуться 
в карьере, осуществить успешное экономиче-
ское и политическое сотрудничество и просто 
общаться с представителями других нацио-
нальностей, необходимо владеть помимо род-
ного хотя бы еще одним языком. 

Существует еще один немаловажный фак-
тор, оказавший значительное влияние на изме-
нение в подходах к преподаванию и изучению 
языков. Все больше российских граждан во-
влекается в культурную и общественную жизнь 
других стран посредством различных средств 
массовой информации, таких как видео- и  
аудиопродукция, спутниковое телевидение и 
прочие способы современной коммуникации. 
Через интернет открывается доступ к большо-
му количеству аутентичных дискуссий на са-
мые различные темы. Интернет предоставляет 

возможности для общения с носителями дру-
гих культур и языков в интерактивном режи-
ме, в любое удобное время. Такие технические 
новшества, как мультимедиа, видео- и аудио-
технологии позволяют преподавателю эффек-
тивнее организовать процесс обучения, а так-
же дают возможность самостоятельно изучать 
язык, учитывая индивидуальные потребности. 
В результате такого беспрецедентного увеличе-
ния объемов преподавания иностранного язы-
ка появилось множество учебных программ, 
новейших технических средств, тысячи посо-
бий и учебников, а также возникла новая тео-
ретическая дисциплина, связанная с усвоением 
второго языка. Таким образом, изучение и пре-
подавание иностранных языков стало крайне 
востребованным, активно развивающимся на-
правлением «образования в течение жизни». 

Перед отечественным лингвистическим 
образованием встала серьезная проблема – не-
хватка специалистов, владеющих современны-
ми методами преподавания, способных соот-
ветствовать постоянно изменяющимся требова-
ниям и условиям образовательной сферы. Еще 
не так давно целью изучения языков было при-
обретение навыков чтения и понимания ино- 
язычной литературы, другими словами, навы-
ков восприятия текста, а не общения. 

При изучении иностранных языков источ-
никами мотивации являются перспективы в 
области образовательной и профессиональной 
деятельности в международном пространстве, 
что привносит здоровый прагматизм в форми-
рование целей обучения, побуждает к вхожде-
нию в международную систему языкового об-
разования. Это предполагает применение еди-
ных образовательных стандартов и выработку 
критериев оценки различных образовательных 
уровней и программ обучения [7].

Так же, как и родной, иностранный язык 
осуществляет четыре функции: является сред-
ством познания и общения, хранит националь-
ную культуру, выражает отношение к миру, 
служит инструментом развития и воспитания. 
Однако есть и различия. Иностранный язык яв-
ляется не только средством межличностного, 
но и межнационального, межгосударственного, 
международного общения. Иностранный язык 
помогает познать такие вещи, которые познать 
адекватно и своевременно на родном языке 
нельзя. Иностранный язык выступает в каче-
стве хранителя другой культуры. Кроме того, 
иностранный язык выступает еще и инструмен-
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том воспитания: без его участия практически 
невозможно сформировать уважение к другим 
народам. 

Очень важно знать по иностранным перво-
источникам, что происходит в различных обла-
стях науки и техники в развитых странах. Как 
показала практика, государство нуждается не 
просто в переводчиках, а в высококвалифици-
рованных специалистах, владеющих иностран-
ным языком, способных решать профессио-
нальные задачи без посредников. 

Судя по накопленному опыту, владение, 
например, английским языком может помочь 
быстрее освоить вычислительную технику и 
распространенные машинные языки, присо-
единиться к новейшим разработкам в области 
информационных технологий, к информацион-
ной среде, используя базы данных и знаний, с 

которыми связаны люди, использующие ком-
пьютеры в глобальной информационной сети 
Интернет. Можно утверждать, что ускорить 
социально-экономический прогресс возможно 
через повышение уровня иноязычной грамот-
ности населения [1].

Таким образом, из личной потребности 
владение иностранным языком вырастает до 
государственных масштабов и может быть при-
равнено к национальному капиталу. Иноязыч-
ную грамотность можно назвать экономической 
категорией. Сейчас приходит осознание того, 
что нельзя отделить друг от друга потребности 
производства и иноязычную грамотность спе-
циалистов. Сливаясь с техническими науками 
и материальным производством, иностранный 
язык становится непосредственной производи-
тельной силой. 
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Аннотация: На протяжении последнего двадцатилетия заметно обострился кризис сельского 
социума. Утрата государственного регулирования в период перестройки, тяжелейший системный 
кризис в период экономического спада, масштабное разрушение внутренних связей привели к 
тому, что значительная часть традиционных атрибутов села утрачивает свое значение. В приве-
денной статье авторы, поставив перед собой задачу проследить процесс трансформации социаль-
ных связей на селе, анализируют те механизмы социальной и трудовой адаптации, которые начали 
формироваться и достаточно широко использоваться.

Последствия поразившего Советский Союз 
многостороннего системного кризиса конца  
ХХ в. были во многом инерционно унаследова-
ны современной Россией. В частности, одним 
из проявлений этой преемственности стало то 
затяжное депрессивное состояние, в которое 
на несколько последних десятилетий оказалось 
погружено отечественное сельское хозяйство.

Де-факто, эта важнейшая отрасль произ-
водства полностью лишилась государственной 
поддержки, которая была столь необходима 
в условиях затяжного взрывообразного роста 
цен на технику и инвентарь, горюче-смазочные 
материалы, электроэнергию, семенной мате-
риал, удобрения и химикаты. Данный негатив 
был усилен ситуацией полного разрыва ранее 
устоявшихся связей в сфере реализации сель-
скохозяйственной продукции и коллапса ранее 
сложившейся системы социальных отношений 
внутри самого села.

Некоторое время сельское население про-
должало трудиться, производя продукцию, ко-
торую невозможно было реализовать на ориен-
тированном на импорт потребительском рынке. 
В начале 90-х гг. занятость на сельскохозяй-
ственном предприятии еще позволяла получать 
в счет заработной платы, не выплачиваемой по 

несколько лет подряд, те или иные продукты 
этого предприятия (будь то корма, удобрения, 
мясо и т.д.) [1]. Но к концу десятилетия эта воз-
можность получения средств к существованию 
себя исчерпала, и единственной формой пога-
шения накопившегося долга по зарплате стало 
получение в пользование земельного участка. 

Следует понять, каким образом на протя-
жении полутора десятилетий сельские жите-
ли, фактически не имея источников дохода (по 
крайней мере, официальных), жили, учили де-
тей, приобретали бытовую технику, автомобили 
и инвентарь, т.е. вели практически нормальную 
жизнь. Выявление действенных инструмен-
тов, способов, которые были использованы при 
этом ими, позволит сформулировать и более 
глубоко изучить те социальные и социально- 
трудовые алгоритмы, совокупность которых 
позволила сельскому населению выжить в не-
благоприятных экономических условиях [6].

Разумеется, что набор и значимость этих 
алгоритмов в каждом из регионов обуславли-
вались и отличались собственной спецификой. 
В данной статье эти данности рассматривают-
ся применительно к одной из самых проблем-
ных территорий не только Дальнего Востока, 
но и всей Российской Федерации – небольшой 
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по размеру и экономически слабой Еврейской 
автономной области (ЕАО), которая, тем не 
менее, располагает такими положительными 
характеристиками, как выгодное географиче-
ское положение и относительно благоприятные 
агроклиматические условия. 

Результатом проведенного исследования 
стало выявление алгоритмов адаптационного 
поведения сельского населения изучавшейся 
территории. Здесь таковые представлены в чи-
стом виде – вне возможных комбинаций их вза-
имных сочетаний, которые сами по себе явля-
ются предметом для дальнейшего, более углу-
бленного изучения затронутой проблемы. Об-
щий обзор выявленных алгоритмов позволяет 
сделать вывод о том, что, в течение кризисного 
и посткризисного времени сельское население 
ЕАО проявило достаточно высокую степень 
приспособляемости к тем неблагоприятным  
социально-экономическим условиям, в которых 
оно оказалось. При этом оно продемонстриро-
вало значительную поведенческую пластич-
ность, которая выразилась в спонтанном фор-
мировании сразу четырех вариантов поведения.

Алгоритм первый – пассивно-бартерный. 
Он характеризовался натуральным товарооб-
меном продуктов сельского хозяйства, полу-
ченных как с личного подсобного хозяйства, 
так и с колхозных полей на промышленные 
товары, которые завозились в село либо род-
ственниками, либо сторонними лицами. Со-
отношение ценовых характеристик было явно 
не в пользу жителей села, но при отсутствии 
иных вариантов, принималось. Основой этого 
алгоритма стало образование достаточно ши-
рокой социальной сети. Она представляла со-
бой своеобразную «сеть взаимной поддержки» 
[2], которая охватывала ближайших и дальних 
родственников, друзей, знакомых. При этом 
система обмена носила чаще всего псевдо- 
безвозмездный характер постольку, поскольку 
передача как продукции сельского хозяйства в 
город, так и обратное движение товаров в село 
носили форму взаимопомощи. И с той, и с дру-
гой стороны «подарки» передавались якобы 
безвозмездно, но при этом складывалось впол-
не объективное ожидание получения ответных 
«даров». Показательно, что в этом алгоритме 
достаточно четко просматривался своеобраз-
ный ментальный реликт давнего патриархаль-
ного уклада сельской семьи и общины, когда 
сторона-реципиент считала своим долгом от-

благодарить сторону-донора за «подарок». 
Помимо прямых взаимоотношений «род-

ственник (знакомый) из города – родствен-
ник (знакомый) на селе» этот алгоритм мог 
включать в себя более разветвленный сетевой 
элемент как в городе, так и в селе. Необходи-
мость «достать» тот или иной товар приводила 
к тому, что в указанную систему взаимообмена 
могли включаться люди, не имеющие прямой 
дружеской или родственной связи между со-
бой. В этом случае они выступали в качестве 
посредников или поставщиков в поиске и до-
ставке необходимого товара. Возникала так на-
зываемая система слабых связей в социальной 
сети [3]. 

Благодаря реализации этого алгоритма 
сельские жители имели возможность получать 
практически любые промышленные товары, 
которые вращались в городе. И поскольку он 
складывался на основе высокой степени дове-
рия внутрисемейных групп или между людьми, 
имевшими устоявшиеся дружеские связи (т.е. в 
обоих случаях – среди «своих»), возникшие на 
его основе социально-сетевые отношения про-
должали массово функционировать длительное 
время и после того, как необходимость их за-
действования отпала.

Алгоритм второй – возвратно-архаичный. 
Он представляет собой практически полный 
откат к натуральному хозяйству. И хотя очевид-
но, что создание абсолютно замкнутой системы 
производства продуктов питания для семейного 
потребления в настоящее время практически не 
реально, следует заметить, что максимальное 
приближение к ней оказалось возможным. Осо-
бое значение для ее практической реализации 
сыграла возможность получения земли в част-
ное семейное пользование [5].

Определяющей чертой данного алгоритма 
стало сосредоточение внимания на личном под-
собном хозяйстве, его максимальном расшире-
нии ради возможности вырастить как можно 
больше продуктов питания и обеспечить себя 
ими. Получение денежной выручки в данном 
случае играло лишь вспомогательную роль. Ее 
источником был город, который являлся основ-
ным потребителем излишков семейного произ-
водства, преимущественно – мяса, так как про-
дукция растениеводства, в силу ее дешевизны, 
от нацеленных на самообеспечение хозяйств 
на рынок не поступала. Характерной чертой 
данного алгоритма стала ориентация на мак-
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симально возможное расширение размера зе-
мельного надела, увеличение поголовья скота 
и птицы в подсобном хозяйстве; выращивание 
большинства необходимых продуктов питания, 
в том числе овощей и ягод; получение некото-
рых видов продукции самостоятельной перера-
ботки: сливочное масло, сыр, творог, сметана, 
соевое масло, вина, варка пива, выделка шкур 
домашних животных, пошив из них элементов 
одежды.

Алгоритм третий – рыночно-ориентиро-
ванный. Внешне данный алгоритм был схож с 
предыдущим, так как тоже ориентировался на 
расширение земельных участков отдельно взя-
тых хозяйств, увеличение масштабов произ-
водства сельскохозяйственной продукции и ее 
частичную переработку. Отличие заключалось 
в том, что значительная часть этой продукции, 
как животноводства, так и растениеводства, вы-
возилась в город на продажу. В рамках этого 
алгоритма сельчане кооперировались группами 
с человеком, имеющим транспорт, компенсиро-
вали его расходы на топливо (4–5 человек со-
бирали определенную сумму на заправку ма-
шины, либо кто-то заправлял машину своим 
топливом и т.д.) и выезжали в город. На рынке 
продукция распродавалась, и закупались не-
обходимые вещи и продукты. Отчасти, данная 
стратегия была схожа с транзакциями, полу-
чившими широкое распространение на терри-
тории городов юга Дальнего востока в этот же  
период [1].

Этот алгоритм был связан с расширением 
надела обрабатываемой земли, увеличением 
поголовья скота и птицы; частыми поездками 
в город для реализации сельскохозяйственной 
продукции; эпизодическим производством про-
дуктов переработки (сыра, творога, сливочного 
масла, сметаны) для себя и на продажу, а также 
более широким использованием промышлен-
ных товаров, приобретенных в городе.

Алгоритм четвертый – удаленной занято-
сти. Для него была характера переориентация 
на занятость в городе, либо на территории об-
ласти, отдаленной от места жительства. Чаще 
всего поиск работы велся через знакомых и 

родственников. В дальнейшем, найдя место для 
приложения труда «на стороне», человек по-
степенно привлекал в организацию, в которой 
работал, близких друзей, родню. Такой тип за-
нятости был сопряжен с поиском жилья в горо-
де, чтобы избежать ежедневных поездок «дом – 
работа – дом». Жилье либо снималось в склад-
чину, либо, на первых порах, им становились 
квартиры родственников, знакомых и т.д. 

Оптимальными вариантами работы в рам-
ках этого алгоритма были:

– командировочный стиль занятости, 
когда работники организации занимались ре-
монтами, строительством, выполнением каких- 
либо заказов на территории области, и, следо-
вательно, их разъезды и проживание на терри-
тории области оплачивались работодателем;

– занятость с графиком дежурств, когда 
режим рабочего времени и уровень заработной 
платы позволял человеку приехать на дежур-
ство, отбыть его и вернуться домой для отдыха 
на несколько дней, что значительно сокращало 
транспортные расходы.

Таким образом, население села, предо-
ставленное самому себе в период экономиче-
ских преобразований, смогло приспособиться 
к изменившейся ситуации. Люди, оказавшись 
поставленными перед необходимостью само-
стоятельно искать решение проблемы выжива-
ния, в большинстве своем, нашли ту или иную 
его форму, которая позволяла им вести нор-
мальный образ жизни. Найденные источники 
средств, места работы в той или иной степени 
удовлетворяли сельское население. Постоянные 
контакты с городом в рамках реализации той 
или иной стратегии привели к достаточно ши-
рокому распространению в селе городских мен-
талитета и образа жизни. В свою очередь, это 
обстоятельство создало новую проблему – воз-
вращения селян к такому виду деятельности, 
как крупномасштабное производство сельско-
хозяйственной продукции в составе крупных, 
объединенных общими экономическими инте-
ресами, коллективов. Однако ее рассмотрение, 
будучи отдельной и вполне самостоятельной 
темой, не входит в задачу данной публикации. 
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Abstract: Over the last twenty years the crisis of rural society has been considerably escalated. The 

loss of state regulation in the perestroika period, a severe systemic crisis during the economic downturn, 
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large scale destruction of domestic relations has led to the fact that a significant part of traditional rural 
attributes have lost their value. The authors trace the process of transformation of social relations in rural 
areas and examine mechanisms of social and labour adaptation, which are currently being shaped and 
widely used.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ  
В РЕЧЕВОМ ЖАНРЕ «СПОР»
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Ключевые слова и фразы: оспаривающая перформативная стратегия; спор; стратегическая 
перформативность; тактики дискредитации/реабилитации.

Аннотация: В статье речевой жанр «спор» рассматривается как языковое выражение дис-
кредитирующей/реабилитирующей тактик, реализующих оспаривающую стратегию – одну из 
четырех стратегий стратегического перформативного дискурса. Данная стратегия направлена на 
демонстрацию субъектом сомнения в том или ином аспекте адресатного статуса: в объективно-
сти/необъективности или ложности/истинности излагаемой им информации (споры о фактах и о 
совершенных действиях), в доминирующей/недоминирующей роли его статуса (споры о будущих 
действиях). 

Речевой жанр «спор» является коммуни-
кативным поступком, который реализуется по-
средством оспаривающей перформативной 
стратегии – одной из четырех стратегий пер-
формативного дискурса, называемого нами 
стратегическим. Под стратегическим перфор-
мативным дискурсом мы понимаем языковое 
воплощение поступка, т.е. текст в ситуации 
личностно-обусловленного волевого приня-
тия решений и осуществления ответственного 
альтернативного выбора, актуализирующего 
смысл реального общения посредством одного 
или нескольких ценностно-нагруженных ком-
муникативных действий. 

Мы называем исследуемый вид дискурса 
стратегическим, поскольку с функциональной 
точки зрения он классифицируется на группы, 
обслуживаемые той или иной перформативной 
стратегией: устанавливающей, подтверждаю-
щей, трансформирующей, оспаривающей. В 
данном случае развивается идея В.И. Тюпы о 
четырех способах переформатирования цен-
ностного статуса субъектного, объектного или 
адресатного аспектов коммуникации – установ-
лении, уточнении, оспаривании и трансформа-
ции [3, c. 37].

Спор представляется языковым выражени-
ем дискредитирующей/реабилитирующей так-
тик, реализующих оспаривающую перформа-
тивную стратегию в коммуникативном векторе 
«субъект – объект – адресат», где под объектом 

понимается текст. В данном векторе оспарива-
ющая перформативная стратегия реализуется 
по следующему сценарию:

– я говорю X;
– X является одновременно действием;
– говоря = делая X, я дискредитирую/ 

реабилитирую статус того, кому адресовано 
действие X;

– я несу ответственность за последствия 
дискредитации/реабилитации статуса адресата.

Важно отметить, что как представители 
класса репрезентативов в типологии Д. Серля 
обязательные составляющие спора – иллоку-
тивные акты возражения, утверждения и аргу-
мента – имеют целью фиксацию ответственно-
сти говорящего за сообщение о некотором по-
ложении дел, за истинность выражаемого суж-
дения [2, c. 181]. Причем, по нашему мнению, 
в актах возражения, утверждения и аргумента 
степень этой ответственности неодинакова: в 
цепочке «возражение – утверждение – аргу-
мент» происходит увеличение степени ответ-
ственности за истинность выражаемого в них 
суждения, т.е. из трех данных актов аргумент в 
большей мере претендует на истинность. 

Семантику оспаривающей стратегии в дан-
ном векторе можно отразить по-разному: 

а) говоря Х, я дискредитирую кого-либо, 
но реабилитирую себя, и наоборот; 

б) говоря Х, я дискредитирую и себя, и  
кого-нибудь еще; 
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в) говоря Х, я реабилитирую и себя, и  
кого-нибудь еще; 

г) говоря Х, я дискредитирую/реабилити-
рую только себя. 

Оспаривающая стратегия в векторе «субъ-
ект – объект – адресат» обслуживает сферу 
институционального и персонального обще-
ния и направлена на демонстрацию субъектом 
сомнения в том или ином аспекте адресатного 
статуса: в объективности/необъективности или 
ложности/истинности излагаемой им информа-
ции, в доминирующей/недоминирующей роли 
его статуса. 

Демонстрация субъектом сомнения в объ-
ективности/необъективности или ложности/
истинности излагаемой адресатом информа-
ции осуществляется в спорах о фактах. В них 
разногласие наблюдается по поводу какого-ли-
бо дескриптивного утверждения. Рассмотрим  
пример: 

«– Ты знаешь, что у него [у молодого свя-
щенника] персональная «Волга»? – кричал 
Рашпиль (Витьку звали Рашпиль). – У них, ког-
да они учатся, стипендия – сто пятьдесят ру-
блей! Понял? Сти-пен-дия! 

– У них есть персональные, верно, но не 
у молодых. Чего ты мне будешь говорить? Пер-
сональные – у этих… как их?.. У апостолов – 
не апостолов, а у этих… как их?..

– Понял? У апостолов – персональные 
«Волги»! Во пень-то дремучий. Сам ты апо-
стол!».

(В.М. Шукшин «Сапожки»)
В этом диалоге имеется пункт разногласия 

«(аргументированное) мнение 1 – (контраргу-
ментированное) мнение 2». Мнение 1 вводится 
в форме вопроса, типичного для обсуждения 
(«Ты знаешь… ?) и заключается в том, что у 
указанного молодого священника есть персо-
нальная «Волга» и что стипендия всех молодых 
священников составляет сто пятьдесят рублей. 
Таким образом, мнение 1 представляет собой 
обобщение информации через конкретный при-
мер. В мнении 2, с одной стороны, подтверж-
дается это обобщение («У них есть персональ-
ные, верно…»), но опровергается факт наличия 
персональных автомобилей у молодых священ-
ников («…но не у молодых»), т.е. мнение 2 яв-
ляется опровержением не целого мнения 1, а 
его отдельного аспекта. Сомнение адресанта в 
объективности/необъективности или истинно-
сти/ложности излагаемой адресатом информа-
ции может также демонстрироваться в спорах 

о совершенных действиях. Пункты разногласия 
в них усматриваются по линиям «обвинение 
(осуждение) – оправдание». Разновидностью 
спора «обвинение – оправдание» является та-
кой спор, где вместо обвинения звучит упрек 
(понятие «упрек» синонимично понятию «об-
винение»); он проходит по схеме «упрек –  
оправдание»: S1 (speaker) упрекает S2 в чем-
либо, S2 приводит аргументы в свое оправда-
ние или высказывает встречный упрек.

Рассмотрим пример:
«– Не могла, вот и не приезжала, – оби-

женно сказала Люся.
– Захотела – смогла бы, – не поверила 

Варвара.
– Что значит – смогла бы, если я говорю: 

не могла? С моим здоровьем, если в отпуске не 
подлечиться, потом весь год будешь по больни-
цам бегать.

– У Егорки всегда отговорки». 
(В.Г. Распутин «Последний срок»)

Варвара упрекает сестру Люсю в том, что 
она давно не навещала мать. В качестве оправ-
дания Люся говорит о своем слабом здоровье 
(«С моим здоровьем, если в отпуске не подле-
читься, потом весь год будешь по больницам 
бегать»). Реплики Варвары состоят из возра-
жений и упреков иронического характера («У 
Егорки всегда отговорки»). Очевидно, упреки 
в вышеприведенном примере обладают илло-
кутивной силой попрека, которая, по мнению 
И.В. Кожуховой, заключается в том, чтобы вы-
звать обиду и досаду адресата, намеренно по-
казать его неправоту. Адресат попрека, в от-
личие от адресата упрека, лишен возможности 
исправиться в будущем, поскольку ситуация, 
которую ставят ему в упрек, вышла из-под его 
контроля [1, с. 75]. 

Сомнение адресанта в доминирующей/не-
доминирующей роли статуса адресата демон-
стрируется в спорах о будущих (намеченных/
желаемых/возможных и т.п.) действиях.

Если выполнение будущего действия зави-
сит от разрешения другого участника разгово-
ра, то спор проходит по такой схеме:

– S1 высказывается о намерении или же-
лании совершить какой-то поступок и просит 
разрешения S2;

– S2 возражает, отказывая в его выполне-
нии и аргументируя свой отказ или требуя от 
S1 аргументов в пользу его выполнения;

– S1 упрашивает S2, приводя аргументы;
– S2 снова отказывает в разрешении либо 
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дает разрешение.
Таким образом, пункты разногласия в дан-

ном виде спора можно условно обозначить как 
«(аргументированная) просьба – (контраргу-
ментированный) отказ (запрет)». Рассмотрим 
пример: 

«– Папочка, дай мне порулить! Здесь уже 
можно.

– Нет, еще большое движение, – возра- 
зил Михаил. – И ты не достанешь до педалей – 
надо будет передвинуть сиденье.

– Но ведь это недолго, – настаивал  
Петя. – И машин не так много.

– Не приставай к папе! Мы уже подъ-
езжаем, – как всегда, поддержала мужа Свет- 
лана. – Обучаться водить будешь за городом!». 

(С. Малков «Две судьбы-2»)
Мальчик Петя аргументирует свою просьбу 

повести машину утверждением о разрешении 
(«Здесь уже можно»). Его отец Михаил Юрье-
вич отвечает категоричным отказом («Нет») 
и приводит два аргумента («…еще большое 
движение», «И ты не достанешь до педалей – 
надо будет передвинуть сиденье»). Далее Петя 
начинает упрашивать отца, используя простые 
короткие предложения в отрицательной форме, 
начинающиеся с союзов «но» и «и», что при-
дает репликам осторожный и в то же время на-
стойчивый характер. 

Если спор ведется о целесообразности вы-
полнения того или иного действия одним из со-
беседников, то схема может принимать такой 
вид:

– S1 высказывается о намерении или же-
лании совершить какой-то поступок;

– S2 возражает, делает утверждение о не-
целесообразности его выполнения, аргументи-
руя или не аргументируя свое утверждение;

– S1 приводит аргументы в пользу совер-
шения поступка;

– S2 приводит контраргументы.
Полученная схема позволяет репрезенти-

ровать данный вид спора как проходящий по 
линии «(аргументированное) мнение-оценка – 
(контраргументированное) мнение-оценка».

Рассмотрим пример:
«– Мы понимаем, доченька, твое желание 

познать неизведанное, и не возражали бы, если 
бы это не было так опасно! – твердо заявил Лев 
Ефимович и с упреком покачал головой. – Не-
ужели тебе не страшно – после того, что пере-
нес Петя?

– А чего мне страшиться? Ситуация ведь 

совсем другая. – Юля хорошо подготовилась 
к разговору. – Я иду вместе с опытными, бы-
валыми людьми, буду находиться под личной 
опекой Глеба.

– Не сможет он за тобой ходить как 
нянька. У него много своих дел, и потом… –  
разволновалась Раиса Васильевна, – пред-
ставляешь, как станешь жить там – одна, сре-
ди грубых мужиков… В палатке, без всяких 
удобств…

– Во-первых, я там буду не в единствен-
ном числе, – объяснила ей Юля. – В нашей 
группе – Клава, которая ходила в тайгу с Пе-
тей. Ее берут в качестве поварихи и прачки». 

(С. Малков «Две судьбы-2»)
Родители пытаются отговорить свою дочь 

Юлию от участия в экспедиции в тайгу. Про-
цесс убеждения здесь происходит последо-
вательно, с применением веских аргументов-
констативов и утверждений, среди которых 
– упоминание предыдущего опасного опыта 
нахождения в тайге ее друга Пети («Неуже-
ли тебе не страшно – после того, что перенес 
Петя?»), ссылка на отсутствие у Пети возмож-
ности опекать Юлю («Не сможет он за тобой 
ходить как нянька. У него много своих дел»), 
апелляция к чувству страха дочери («Неужели 
тебе не страшно?»), апелляция к эстетическим 
чувствам дочери («представляешь, как станешь 
жить там – одна, среди грубых мужиков… В 
палатке, без всяких удобств…»). Контраргумен-
ты Юлии также очень последовательны и зву-
чат довольно убедительно. Участники данного 
разговора соблюдают этику спора: не переби-
вают друг друга, уважительно относятся к мне-
нию оппонента, прислушиваются к нему, ком-
ментируя его с помощью глагола «понимать» 
и предложения в сослагательной форме («Мы 
понимаем, доченька, твое желание познать не-
изведанное, и не возражали бы, если бы это не 
было так опасно!», «Понимаю, что мне при-
дется испытывать неудобства»). Установка ком-
муникантов на себя и партнера в данном споре 
позволяет им реализовать реабилитирующую 
тактику взаимного характера.

Итак, спор является языковым выраже-
нием дискредитирующей/реабилитирующей 
тактик, реализующих оспаривающую стра-
тегию – одну из четырех стратегий страте-
гического перформативного дискурса. Дан-
ная стратегия направлена на демонстрацию 
субъектом сомнения в том или ином аспекте 
адресатного статуса: в объективности/необъ-



SCIENCE PROSPECTS. № 1(64).2015.70

PHILOLOGY

ективности или ложности/истинности излага-
емой им информации, в доминирующей/недо-
минирующей роли его статуса. Демонстрация 
субъектом сомнения в объективности/необъ-
ективности или ложности/истинности излага-
емой адресатом информации осуществляется 

в спорах о фактах, а также спорах о совер-
шенных действиях; сомнение адресанта в до-
минирующей/недоминирующей роли статуса 
адресата демонстрируется в спорах о буду-
щих (намеченных/желаемых/возможных и т.п.)  
действиях.
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Strategic Performativity in the Speech Genre of Arguing

E.N. Gorbacheva

Astrakhan State University, Astrakhan
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discrediting/rehabilitating tactics.

Abstract: The article studies the speech genre of arguing as a linguistic expression of discrediting/ 
rehabilitating tactics which in their turn realize the contesting performative strategy, one of the four 
strategies of strategic performative discourse. The given strategy aims at the addresser’s demonstrating 
doubt about a certain aspect of the addressee’s communicative status: about partiality/impartiality or 
falsity/verity of the provided information (arguing about facts or committed actions), about dominant/ 
non-dominant status (arguing about prospective actions).
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ГРАММАТИКОЙ И СТИХОМ  
В ПОЭЗИИ ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

Н.И. ТАТИЩЕВА

ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького», г. Москва

Ключевые слова и фразы: грамматика; коэффициент монотонии; поэзия XX в.; стих. 
Аннотация: Работа посвящена исследованию соотношения между грамматикой и стихом в 

поэзии Владимира Соколова. Продемонстрированы примеры совпадения и несовпадения синтак-
сических и метрических границ, рассчитан коэффициент монотонии для случайной выборки сти-
хотворений, и сделан вывод о его среднем значении. 

Новизна настоящей статьи обусловлена от-
сутствием на текущий момент исследований, 
посвященных изучению соотношения между 
грамматикой и стихом в поэзии Владимира 
Соколова. Продемонстируем примеры, когда 
синтаксические и метрические границы у Со-
колова совпадают и когда имеет место противо-
речие между грамматикой и стихом, т. е. рас-
согласованность ритмической и грамматиче-
ской иерархии. Пронумеруем синтаксические и 
ритмические позиции (арабскими и римскими 
цифрами соответственно). При этом в синтак-
сических позициях выделим конец простого 
предложения и конец периода. Полное совпа-
дение иерархии стиховых и грамматических 
членений имеет место там, где рядом с каждой 
арабской цифрой будет стоять равнозначная 
римская. 

У деревьев редеют верхи. [1, 1, I]
Снег является мало-помалу. [2, 2, II]
У меня исчезают стихи, [3, III]
Не записанные на бумагу. [4, 3, IV] 

***
Дождь оборвал на полуслове… [1, 1, I]
Качнулись желтые круги… [2, 2, II]
Твои шаги теперь во Пскове, [3, III]
В Михайловском твои шаги. [4, 3, IV] 

***
Истина не наказуема. [1, 1, I]
Ты указала межу. [2, 2, II]
Я ни о чем не скажу ему, [3, III]
Я ни о чем не скажу. [4, 3, IV] 

Но, как правило, у Владимира Соколова 

ритм и синтаксис находятся в противоборстве. 
Он часто использует прием enjambement (не-
совпадение синтаксического и ритмического 
членения стихового отрезка с вытекающим от-
сюда разрывом синтаксического ряда и пере-
несением части его в следующий ритмический  
отрезок):

Россия средней полосы… [1, 1, I]
Туман лугов и запах прелый [II]
Копны, промокшей от росы. [3, 2, III]
И карий глаз ромашки белой. [4, 3, IV] 

В стихах Владимира Соколова встречается 
два основных типа переноса: фраза занимает 
всю первую строку и частью переходит во вто-
рую («rejet») и фраза кончается до конца стро-
ки, и уже новая, начавшаяся фраза переходит 
во вторую строку («contre-rejet»). 

А что еще было? Деревья («contre-rejet»)
Скрипели, как двери, в лесу. 
На них, как гусиные перья, 
Качался снежок на весу. 
Деревья, овраги, сугробы, 
Потемок серебряный дым («rejet»)
Сходились и таяли, чтобы («contre-rejet»)
Не так было скучно двоим. 

Воспользуемся предложенным М.И. Шапи-
ром показателем ритмической соотнесенности 
m, который определяется для каждой строки 
произведения, кроме самой первой, т.к. она ни 
с чем не соотнесена. 

m = 0, если строка данной ритмической 



SCIENCE PROSPECTS. № 1(64).2015.72

PHILOLOGY

Таблица 1. Показатель соотнесенности для стихотворения «И самый юный в мире дождь…»

Текст произведения Номер стиха, форма Показатель  
соотнесенности mq

И самый юный в мире дождь 1, I 0

Исчез за первым поворотом. 2, IV 0

И показалось: ты идешь 3, II 0

По тротуарам, как по нотам. 4, II 1

И я впервые ждал: тобой, 5, I 1/(5 – 1) = 0,25

Тебе навеки посвященный. 6, IV 1/(6 – 2) = 0,25

Как переулок голубой, 7, проч. 0

Не камнем – лунами мощенный. 8, IV 1/(8 – 6) = 0,5

Был в лужах весь окрестный свет, 9, I 1/(9 – 5) = 0,25

А их оставил дождик краткий, 10, I 1

Как перевернутый ответ 11, проч. 1/(11 – 7) = 0,25

Под легкой детскою загадкой. 12, IV 1/(12 – 8) = 0,25

Ведь воробьиной тишины 13, проч. 1/(13 – 11) = 0,5

Мерцала первая отрада. 14, IV 1/(14 – 12) = 0,5

Ведь больше не было войны 15, IV 1

И было в мире столько лада. 16, I 1/(16 – 10) = 0,17

И снова голубь ускальзал 17, IV 1/(17 – 15) = 0,5

От голубей в иные сети. 18, II 1/(18 – 4) = 0,07

И я тогда еще не знал, 19, I 1/(19 – 16) = 0,33

Что нет единственной на свете. 20, IV 1/(20 – 17) = 0,33

формы встречается в тексте впервые; m = 1 –  
показатель для второй из двух строк одинако-
вой ритмической формы, следующих друг за 
другом. 

В остальных случаях

mq = 1/(nq – np), 

где nq – порядковый номер данного стиха; np – 
номер предыдущего стиха той же ритмической 
формы. 

Коэффициент монотонии произведения в 
целом (М) равен среднему показателю соотне-
сенности, выраженному в процентной форме:

M = (m2 + m3 + m4 + … mN)/(n – 1) × 100 %, 

где n – число строк в произведении. 
Рассмотрим стихотворение В.Н. Соколова 

«И самый юный в мире дождь…» [2, с. 168] и 
рассчитаем коэффициент его монотонии. 

Получим:

M = 7,15476/(20 – 1) × 100 % = 37,66 %, 
n – 1 = 19.

Рассчитаем среднее значение коэффици-
ента монотонии для случайной выборки из 15 
стихотворений. 

Среднее значение коэффициента моното-
нии M по случайной выборке из приведенных 
стихотворений равно 49,31. При этом макси-
мум (M = 80,30) достигается в стихотворении 
«Спасибо, музыка…», а минимум (М = 29,33) –  
в стихотворении «Чего ты хочешь, умный 
век…». Таким образом, В.Н. Соколов не стре-
мился к бесперебойной полноударности (в по-
следний период творчества М.В. Ломоносова 
монотония в его одах снизилась и сохранилась 
на уровне 49–52 %, и этот показатель являет-
ся средним в русском четырехстопном ямбе 
XVIII–XX вв). 
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Применим формулу А.М. Леонтовича для 
вычисления теоретической монотонии Mтеор., 
которая предполагает абсолютно случайное 
распределение форм в тексте:

Mтеор. =∑[p ln (1/pi )/(1 – pi)] – [1/(n – 1)] × 
× {1 – ∑[p ln (1/pi)/(1 – pi)]}, 

где рi – доля строк одной ритмической формы, 
n – количество строк в произведении. 

Для стихотворения В.Н. Соколова «Осташ-
ков» [9, с. 104]: Mтеор. = 54,96 %, значит,  
Mтеор. – M = 54,96 – 51,94 = 3,02 %.

Таблица 2. Коэффициент монотонии для выборки стихотворений

Название стихотворений Коэффициент монотонии (M)

«Беззвучно дерево шумело…» 38,00

«Чего ты хочешь, умный век…» 29,33

«Указ Петра» 45,84

«Осташков» 51,94

«Как будто нет других поэтов…» 50,00

«Вагона мерное качанье…» 57,14

«Дом с мезонином» 48,49

«Когда любви коснулась вещь…» 34,85

«О свет зарницы моментальной!..» 57,63

«Морозом схваченная рама…» 50,15

«Друзья мои, не умирайте…» 46,00

«Спасибо, музыка…» 80,30

«Галки» 48,84

«Мне будет вечно сниться дождь…» 48,53

«Россия средней полосы…» 52,55

Можно поставить и решить задачу уста-
новления реальных и теоретических коэф-
фициентов монотонии для всех четырехстоп-
ных ямбов В.Н. Соколова и сопоставить их 
с аналогичными показателями у А.А. Блока,  
А.А. Фета и других поэтов-классиков. Мож-
но будет сделать выводы о характере ритми-
ческой инерции, которой, как правило, благо-
приятствует большая протяженность текста. В 
длинных стихах фактическая монотония обыч-
но перекрывает расчетные показатели. Это за-
дача будущей теоретической и практической  
работы. 
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Correlation between Grammar and Verse in the Poetry of Vladimir Sokolov
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Abstract: The work is devoted to the study of correlation of the grammar and the verse in the poetry 

of Vladimir Sokolov. The author demonstrated the examples of match and mismatch of syntactic and 
metrical boundaries, calculated the monotone coefficient for random sample of poems and concluded its 
average value.
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ческое поле; синтагматический уровень.

Аннотация: Статья посвящена теоретическому обоснованию поиска оптимальных методов 
исследования семантического поля глаголов восприятия в русском и английском языках на осно-
вании дефиниции семантического поля, принятой за точку отсчета. Характеризуется специфика 
перцептивной лексики, иллюстрируется организационное содержание данного поля, а также его 
структура. 

Лексика представляет собой совокупность 
частных систем или подсистем, называемых се-
мантическими полями, внутри которых слова 
связаны отношениями взаимного противопо-
ставления [5, с. 98]. В науке о языке существу-
ет немало дефиниций понятия «семантическое 
поле», мы придерживаемся определения, дан-
ного Б.Ю. Городецким, что это совокупность 
семантических единиц, имеющих фиксирован-
ное сходство в каком-нибудь семантическом 
слое и связанных специфическими семанти-
ческими отношениями. Для сигнификативно-
го слоя упомянутое сходство трактуется как 
связь с некоторым (одним и тем же) набором 
понятий, для денотативного слоя – как связь 
с одним и тем же набором объектов внешнего 
мира, для экспрессивного слоя – как связь с од-
ним и тем же набором условий речевого обще-
ния, для синтаксического слоя – как связь с 
одним и тем же набором синтаксических отно-
шений между частями речевых отрезков. Таким 
образом, в каждом семантическом слое имеют-
ся семантические поля [3, с. 173]. 

Семантическое поле восприятия активно 
изучается многими выдающимися лингвистами 
в разных аспектах (Ю.Д. Апресян, Е.В. Уры-
сон, А. Вежбицка, Л.М. Васильев, Е.В. Паду-
чева и др.). Академик Ю.Д. Апресян относит 
восприятие к основным системам человека. 
Система восприятия самая простая, самая ав-
тономная и хорошо организованная. Микро-

поля зрительного, слухового, обонятельного, 
осязательного и вкусового восприятия объеди-
няются в единое семантическое поле. В центре 
высказывания, повествующего о восприятии 
человеком мира, стоит, как считают многие 
языковеды, глагол. Ученые по-разному клас-
сифицируют глагольные лексемы в поле вос-
приятия, в частности профессор Г.А. Золотова 
выделяет группы глаголов, обозначающих ак-
тивное и пассивное восприятие, в то же время 
академик Ю.Д. Апресян указывает на еще одно 
объединение глагольной лексики, выражающей 
объект восприятия, а также упоминает о нали-
чии четвертой факультативной серии глаголов, 
характеризующей активное воздействие объ-
екта на органы чувств. Характеризуя организа-
цию семантического поля глаголов восприятия, 
лингвисты отмечают, что в его структурном 
каркасе обнаруживается несколько организаци-
онных линий, которые, пронизывая поле, при-
дают ему известную стройность и подчиняют 
составляющие его элементы определенной ло-
гике отношений [8, с. 75]. Семантическое поле, 
таким образом, предстает в виде сложного по-
строения, в состав которого входит несколько 
элементарных полей, связанных между собой 
отношениями зависимости.

Поведение глаголов восприятия следует 
изучать, как подчеркивает профессор В.Г. Гак, 
не только в системе, но и в конкретной речевой 
практике, в синтагматике, принимая во внима-
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ние важную роль говорящих индивидуумов в 
организации речи, роль ситуации в употребле-
нии и интерпретации грамматических явлений 
[2, с. 10]. Академик Ю.Д. Апресян рассматри-
вает отношение знаков к другим знакам как 
«структурное значение», разграничивая соотно-
шение знаков на синтагматической оси, то есть 
в речевой цепи (он называет это отношение ва-
лентностью) и на парадигматической оси (диф-
ференциальное значение) [1, с. 105]. Это зна-
чит, что каждый знак получает значение только 
в сопоставлении с другими знаками – его сосе-
дями в том или ином поле [1, с. 106]. 

Определить место языкового знака в лекси-
ческой системе – значит проанализировать его 
семантические, прагматические и синтаксиче-
ские аспекты. К первым относятся сигнифика-
тивный и денотативный аспекты, а также вну-
тренняя форма слова. Прагматический аспект 
включает в себя экспрессивно-эмоциональную 
оценку и разнообразные коннотации. Синтак-
сический аспект определяется собственно син-
тагматически и парадигматически. Опираясь на 
это утверждение, мы можем выявить «форму-
лу значения» языкового знака (термин, взятый 
у Е.В. Падучевой), которая позволяет пред-
сказывать или объяснять те или иные аспекты 
его непосредственно наблюдаемого поведения  
[9, с. 26].

Основной целью нашего исследования яв-
ляется сопоставление как внутриязыковое, так 
и межъязыковое, при котором исследуется сло-
варный состав, на примере глаголов восприя-
тия с целью выявления структурно-семантиче-
ских сходств и различий между языками (не-
зависимо от родства) либо с целью выведения 
общих лексикологических (чаще семантиче-
ских) закономерностей. Соответственно, одной 
из главных задач нашего исследования является 
поиск методов, которые не только способство-
вали бы исчерпывающему описанию глаголь-
ной лексики перцепции, но и обнаруживали но-
вые факты ее функционирования. 

Методология может опираться на различ-
ные методы, которые делятся на собственно 
лингвистические и психолингвистические. 
Лингвистические методы различаются по от-
ношению к парадигматике и синтагматике: 
исследуются разные слова в одном и том же 
контексте или одно и то же слово в различных 
контекстах. К синтагматически ориентирован-
ным методам относятся дистрибутивный, из-
учение сочетаемости слов, контекстуальный. К 

парадигматически ориентированным относятся 
методы субституции (замещения) слов, ком-
понентный анализ, метод оппозиций, графов, 
комбинаторный метод и др. [7, с. 105]. Опре-
деление состава семантического поля глаголов 
восприятия проводилось методом контрастив-
ной лингвистики, объединяющей общие и част-
ные аспекты исследования. С одной стороны, 
она основывается на общих подходах к срав-
нению языков в плане присущих им сходств и 
различий, а с другой – включает поиск межъ-
языковых соответствий в конкретных языках, 
являющихся объектом сопоставления, тради-
ционно используя термины – язык-эталон (в 
данной работе – русский), выступающий от-
правной точкой контрастивного исследования, 
и язык сопоставления (английский). 

В формировании семантического поля гла-
голов восприятия отражаются общие тенден-
ции человеческого мышления, универсальные 
законы, в связи с чем структура семантическо-
го поля глаголов восприятия в русском и ан-
глийском языках в своих ключевых позициях 
одинакова: в семантическом поле глаголов вос-
приятия этих языков входит пять микрополей 
со своими доминантами, ядром с центром и 
периферией. Доминантой лексико-семантиче-
ской группой в русском языке является лексема 
«воспринимать» – наиболее нейтральная для 
данного ряда, которая входит в семный состав 
каждого из основных глаголов чувственного 
восприятия, а именно: «воспринимать с помо-
щью определенных органов или рецепторов»; 
в английском языке это «perceive» – восприни-
мать, ощущать, чувствовать. 

Организационное основание субъектно-
объектной части поля предполагает несколько 
дополнительных линий, усложняющих общую 
структуру поля, что создает объективную ос-
нову для существования большого репертуара 
структурно-семантических моделей, позволя-
ющих выразить степень активности/пассивно-
сти субъекта, интенсивность ощущения, силу 
воздействия, состояния или реакцию субъекта 
и т.п., поскольку языковое обозначение пер-
цептивной системы человека как его онтоло-
гической сущности относится к числу обще-
языковых явлений [4, с. 223]. При соотнесении 
результатов описания семантики в парадигма-
тике и синтагматике выявляются некоторые их 
общие черты, наличие семантических инвари-
антов, а также более мелкие и более универ-
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сальные, чем слово, семантические единицы –  
семантические признаки, или семы. В пара-
дигматике сема выявляется как минимальный 
признак оппозиции, а в синтагматике – как ми-
нимальный признак сочетаемости [7, с. 439].  
Оппозиция как специфический вид парадигма-
тических отношений иногда противопоставля-
ется контрасту как особому виду синтагмати-
ческих отношений. Совокупность оппозиций, в 
которые вступает данная единица, играет реша-
ющую роль для идентификации (парадигмати-
ческого определения) этой единицы [7, с. 348].

Лексическая сочетаемость слова регулиру-
ется только статистическими закономерностя-
ми. Они определяют не возможность, но веро-
ятность появления слова в том или ином соче-
тании. Установлению этой вероятности должно 
предшествовать исследование частотности слов 
в разных уже осуществленных в речи сочета-
ниях [11, c. 166]. Как справедливо замечают 
выдающиеся лингвисты М.А. Кронгауз, а так-
же Д.Н. Шмелев, изучение семантики слова 
требует поиска всех контекстов, в которых оно 
зафиксировано. Так реализовывается идея Л. 
Витгенштейна о том, что значение языковой 
единицы – это ее употребление. Причем по-
добные лексические исследования следует про-
водить именно на материале, представленном 
в реальной речевой ситуации. При достаточно 
большом корпусе текстов (термин из раздела о 
корпусной лингвистике) редкая встречаемость 
слова в определенном контексте также значима. 

Она свидетельствует об определенных ограни-
чениях, по крайней мере статистических. Вооб-
ще, при корпусном анализе статистические за-
кономерности приобретают особую значимость 
и могут играть роль своего рода эмпирической 
интерпретируемой с семантической точки зре-
ния [6, с. 79].

При системном изучении семантических 
единиц устанавливается более гармоничный 
и полный, комплексный подход к семантиче-
ским явлениям. С одной стороны, исследуются 
объективные, внеязыковые, денотатные связи 
слов и других знаков и высказываний, отраже-
ние действительности в их семантике, для чего 
применяются особые методы (компонентный 
анализ, метод оппозиции). С другой стороны, 
исследуются их внутриязыковые связи, для 
чего применяются иные методы (трансформа-
ционный анализ, дистрибутивный анализ). При 
этом основной ориентацией становится анализ 
не абстрактного, изолированного предложения, 
а рассмотрение предложения в реальной речи, 
в диалоге или тексте, с учетом прагматики 
языка [7, с. 440]. Наряду с этим, на материале 
национальных корпусов русского и английско-
го языков производится статистический учет 
значений различных слов, встречающихся как 
в художественных текстах, так и в разговор-
ных ситуациях. После подробного изучения, 
язык-эталон сравнивается с языком сопоставле-
ния на предмет выявления лакун и культурно- 
языковых особенностей в каждом из них.
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Abstract: The paper deals with theoretic explanation of search methods of research into semantic 
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defined. The specifics of perception lexis have been characterized; the content of the above field and its 
structure have been analyzed. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
ПОКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОДОВ,  

ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАНОПОРОШКА 
СЛОЖНОГО СОСТАВА
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Ключевые слова и фразы: каплеперенос; нанопорошок; осциллограмма; разбрызгивание; свар-
ка плавлением; сварочный электрод; эксперимент.

Аннотация: Одной из наиболее существенных характеристик сварного соединения является 
его прочность. В работе рассмотрены сварочно-технологические свойства сварочных электродов, 
изготовленных с добавлением нанопорошка, а также произведено их сравнение со стандартными 
электродами (без добавления нанопорошка). Исследовано влияние нанопорошка сложного состава 
на процесс переноса электродного металла.

В начале XXI в. было необходимо увели-
чить научно-технический уровень экономики 
во всем мире. Чтобы решить эту проблему, не-
обходимо провести обширные научные иссле-
дования, а также обеспечить масштабное при-
менение новых передовых технологий в про-
изводстве. По прогнозам многих авторитетных 
организаций, приоритет должен быть отдан ис-
следованиям в области развития наноматериа-
лов и нанотехнологий [1].

Покрытые сварочные электроды предна-
значены для ручной дуговой сварки метал-
локонструкций из различных сталей, метал-
лов и сплавов, для наплавки слоев с особыми 
свойствами на поверхности деталей и узлов, а 
также для дуговой резки и строжки металлов  
[2; 3].

Как уже упоминалось в работах [2–5], суть 
эксперимента по введению нанопорошка в сва-
рочный электрод заключалась в следующем: в 

жидкое стекло (табл. 1) с модулем 3,130, вяз-
костью 0,604 Па•с и плотностью 1,433 г/см3 

добавляют нанопорошок сложного состава 
(Al2O3, SiO2, Ni, TiO2, W) с размером наноча-
стиц 90 нм и чистотой 99,85 %. Введение на-
нопорошка в жидкое стекло производится на 
механокавитационной установке активаторного 
типа при температуре от 30 °С до 35 °С в тече-
ние 2 минут.

Для определения сварочно-технологиче-
ских свойств предлагаемых электродов был 
проведен ряд экспериментов, в ходе которых 
были наплавлены валики на поверхность пла-
стин. Во время процесса сварки фиксировались 
изменения энергетических характеристик (сила 
тока, напряжение) с помощью цифрового ос-
циллографа.

Для сварки использовались пластины из 
стали Ст3 длиной 300 мм и шириной 50 мм, 
толщиной 4 мм. На пластины наплавлялся ва-

Таблица 1. Показатели качества калиево-натриевого жидкого стекла

Наименование показателя Серийное Экспериментальное

Модуль 3,130 3,200

Вязкость, Па·с 0,604 0,292

Плотность, г/см3 1,433 1,430
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лик электродного металла. Для сварки исполь-
зовались электроды марок, указанных в табл. 2, 
диаметром 4 мм. В качестве источника питания 
использовался выпрямитель ВД306-У3. Сварка 
производилась в один проход при следующих 
режимах: сила тока 140…160 А, напряжение 
24–26 В.

Из полученных сварных соединений были 
изготовлены образцы для макроанализа соеди-
нения. Наряду с исследованием технологиче-
ских свойств электродов был проведен экспе-
римент по определению потерь металла на угар 
и разбрызгивание. По полученным данным 
определялись следующие величины:

– масса расплавленного электрода:

mэ.р. = mэ. – mэ.о.;

– масса наплавленного электродного ма-
териала:

mн.э. = mп.св. + ш. – mп.до;

– масса наплавленного металла:

mн.м. = mп.св. – mп.до;

– потери электрода на угар и разбрызги-
вание:

Таблица 2. Маркировка образцов для проведения эксперимента

Марка 
электрода

МР-3 ОК-46.00 УОНИ 13/55

без добавки 
нанопорошка

с добавками 
нанопорошка

без добавки 
нанопорошка

с добавками 
нанопорошка

без добавки 
нанопорошка

с добавками 
нанопорошка

№ образца 1 2 3 4 5 6

Таблица 3. Результаты исследований потерь электродного металла на угар и разбрызгивание

МР-3 ОК-46.00 УОНИ 13/55

1 2 3 4 5 6

Масса пластины  
до сварки, г 558,00 565,20 558,20 568,30 526,40 534,50

Масса электрода  
до сварки, г 59,00 59,10 57,30 57,40 58,50 58,40

Масса после сварки пластины 
со шлаком, г 597,4 608,1 592,3 604,5 563,8 564,3

Масса после сварки 
электрода, г 18,2 15 20,1 17,8 25,6 19,2

Потери электрода, % 3,4 2,7 8,5 8,3 12 10,6

p = (mэ.р. – mн.э.)/mэ.р. × 100 %,

где mэ. – масса электрода; mп.до – масса пла-
стины до сварки; mп.св. + ш. – масса пластины 
после сварки вместе со шлаком и брызгами; 
mп.св. – масса пластины после сварки без шлака 
и брызг; mэ.о. – масса остатка электрода после 
сварки.

Полученные при проведении эксперимен-
та по наплавке валика на поверхность стальной 
пластины с помощью цифрового осциллографа 
результаты представлены на рис. 1–6.

Как видно из рисунков, процесс отлича-
ется высокой стабильностью каплепереноса 
электродного металла в сварочную ванну (под 
стабильностью в данной ситуации понимается 
повторяемость микроциклов переноса). Период 
каплепереноса составляет от 45 до 50 мс. Не-
большое время короткого замыкания и ампли-
туда тока в этот период может говорить о срав-
нительно небольших размерах капель, перено-
симых в сварочную ванну.

Процессы, показанные на рисунках 5 и 6, 
менее стабильны по сравнению с предыдущи-
ми образцами, не имеют выраженной повторя-
емости процесса переноса капель электродного 
металла. Период каплепереноса составил от 30 
до 60 мс. Амплитуда имеет различные значе-
ния, что говорит о небольшой дестабилизации 
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Рис. 1. Осциллограмма процесса сварки первого 
образца

Рис. 2. Осциллограмма процесса сварки четвертого 
образца

Рис. 6. Осциллограмма процесса сварки шестого 
образца

Рис. 5. Осциллограмма процесса сварки пятого  
образца

Рис. 4. Осциллограмма процесса сварки третьего 
образца

Рис. 3. Осциллограмма процесса сварки второго 
образца
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процесса сварки. Как видно из полученных 
снимков, процессы сварки образцов 1 и 2 отли-
чаются большей стабильностью процесса, пе-
риодичностью коротких замыканий и неболь-
шим уровнем возмущений.

Для определения влияния нанопорошка 
сложного состава на потери электродного ме-
талла при сварке был произведен ряд расчетов, 
результаты экспериментальных данных пред-
ставлены в табл. 3.

Как видно из полученных эксперименталь-
ных данных, наименьшее разбрызгивание про-
исходит при сварке образцов 1 и 2, что отлично 
дополняет предыдущие данные, т.к. стабиль-

ность каплепереноса существенно влияет как 
на стабильность процесса сварки в целом, так и 
на потери электрода на разбрызгивание.

Нанопорошки сложного состава оказывают 
комплексное воздействие на сварочно-техноло-
гические свойства сварочных электродов. Как 
видно из данных и осциллограмм, нанопоро-
шок позволяет повысить стабильность капле-
переноса электродного металла. Однако твер-
дость в наплавленном металле, полученном 
электродами с применением нанопорошка и без 
него, имеет несущественное различие, что по-
зволяет сделать вывод о незначительном влия-
нии добавки на показатель твердости.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(64).2015. 83

ХИМИЧЕСКИЕ И ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 663; 664.014.001.5; 613.2

РАЗВИТИЕ НАУКИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА.  
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пробиотики; функциональные продукты питания.

Аннотация: Обзор показывает последние тенденции в пищевой и фармацевтической промыш-
ленности в области производства функциональных продуктов. Международное признание функ-
циональных продуктов привело в последние годы к глобальному развитию этой области, которая 
зародилась в Японии. Национальная политика в области функциональных пищевых продуктов, в 
плане «Food for specific Health Use» (FOSHU), развивает различные направления пищевой про-
мышленности с целью получения новых продуктов питания. В Японии и в других странах акаде-
мические и образовательные вузы работают в сотрудничестве в области анализа и практического 
применения функциональных продуктов питания. Акцент делается на изучение действия анти- 
оксидантных и антиканцерогенных ингредиентов, а также пребиотиков и пробиотиков.

Термин «функциональная пища» (на ан-
глийском языке) впервые появились в 1984 г. 
под заголовком «Япония исследует границы 
между пищей и лекарством». Ни терминологии, 
ни концепции не существовало до сегодняш-
него времени. В 1984 г. группа исследователей 
при поддержке Министерства образования, на-
уки и культуры (MESC) приступила к реали-
зации системного масштабного национального 
проекта, изучающего взаимосвязь между ме-
дицинской и пищевой отраслью науки. Реали-
зация функциональных продуктов питания в 
пищевой и медицинской отраслях промышлен-
ности в Японии базируется на глубинных тра-
дициях, выраженных в древней китайской по-
говорке – «Медицина и еда имеют общее про-
исхождение» [1–3].

Исследовательский проект MESC привел 
к изменению в политике пищевых продуктов. 
В 1991 г. Министерство здравоохранения и со-
циального обеспечения (MHW) впервые вы-
ступило инициатором проведения мировой по-
литики по юридическому утверждению плана 
коммерциализации отдельных функциональных 

продуктов питания с точки зрения «Функцио- 
нального питания» (FOSHU). Эта политика 
была закреплена новым законодательством и 
направлена на систему здорового образа жизни. 
Эта правовая база была также направлена на 
снижение рынка разрекламированных коммер-
ческих продуктов, оказывающих вредное воз-
действие на организм человека. После первого 
появления гипоаллергенного риса в специали-
зированных гипермаркетах снизился риск воз-
никновения аллергических заболеваний. Такая 
тенденция дала сильный толчок этому направ-
лению пищевой индустрии в Японии, мотиви-
руя ученых и технологов разрабатывать про-
дукты с улучшенными свойствами целенаправ-
ленного действия [1–3].

Эти научные, политические и промыш-
ленные разработки в области функциональных 
продуктов питания оказали сильное влияние 
на развитие данного направления, особенно в 
странах европейского сообщества (ЕС). 

В 1995 г. правительством Великобритании 
был составлен временный реестр функциональ-
ных пищевых продуктов с учетом наличия в их 
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составе компонентов для обеспечения опреде-
ленного эффекта с конкретными медицински-
ми или физиологическими преимуществами. 
Произошла смена акцента с простого утоления 
голода при помощи продуктов питания на ак-
цент потенциального использования продуктов 
с целью снижения риска хронических заболе-
ваний. Эта концепция открыла новые возмож-
ности в области герантологиии, диетического и  
лечебно-профилактического питания, базиру-
ющиеся на современных знаниях в области 
химии, биохимии и молекулярной биологии, 
подтверждая гипотезу, что продукты могут мо-
дулировать различные функции в организме и 
таким образом участвовать в поддержании со-
стояния здоровья, снижая риск возникновения 
заболеваний, связанных с неправильным пита-
нием. Такая гипотеза является платформой для 
концепции функционального питания и разви-
тия новой дисциплины, функциональной пище-
вой науки в Европе, Японии и России.

В настоящее время наиболее важным явля-
ется оценка функции питания на основе науч-
ных данных. Ключевым подходом в разработке 
функциональных продуктов питания является 
выявление и проверка соответствующих мар-
керов, в том числе биомаркеров, которые могут 
показать потенциальные выгоды, связанные с 
их целевой функцией в организме. Маркеры, 
непосредственно участвующие в физиологиче-
ских процессах организма человека, рассматри-

Таблица 1. Международный рынок функциональных продуктов в странах и регионах

Стоимостной объем продаж  
2001–2006 гг. (млрд руб., %) 

Стоимостной объем продаж  
2006–2012 гг. (млрд руб., %)

Европа 1,79 4-8

США 1,80 15

Япония 2,13 14

Австралия 0,05 –

Итого: 5,77 > 33

Таблица 2. Продажа функциональных продуктов в Российской Федерации 2009–2014 гг. (млрд руб., %) [2]

Параметр 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Стоимостной объем продаж  
(млрд руб.,%) 61,12 65,81 72,36 78,12 83,71 90,43

Динамика стоимостного 
объема продаж –7,1 7,7 10,0 8,0 7,2 8,0

ваются в качестве функциональных факторов. 
Ингредиенты функциональных продуктов спо-
собны коррегирровать патологические измене-
ния в системах организма человека, возникшие 
в результате неправильного употребления пи-
щевых продуктов, например, нарушении угле-
водного и липидного обмена при ожирении и 
сахарном диабете I и II типа.

Оценка развития продовольственного рын-
ка функциональных продуктов питания отли-
чается в разных регионах мира. В табл. 1 при-
ведены расчетные значения функциональных 
продуктов питания, представленных на между-
народном рынке в 2006–2012 гг. Стоимостной 
объем продаж функциональных продуктов в 
России постоянно растет. В период с 2006 по 
2010 гг. оборот рынка вырос на 60 % с 41,2 
млрд руб. до 65,9 млрд руб., к 2014 г. составил 
90,4 млрд руб. (динамика развития представле-
на в табл. 2).

В США функциональные продукты пита-
ния определены как биологически активные 
добавки (БАДы). Основной упор делается на 
разработку БАДов, направленных на снижение 
риска возникновения рака и ишемической бо-
лезни сердца путем укрепления иммунной си-
стемы и снижения уровня холестерина. 

В Европе ключевым направлением функ-
ционального питания стали функциональные 
продукты эндоэкологической коррекции ор-
ганизма человека, например, пробиотические 
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молочные продукты. После выпуска на рынок  
йогуртов фирмой Nestle «LKI» с пробиотиче-
ским эффектом происходит увеличение рынка 
функциональных продуктов питания. Фирма 
Danone пополнила рынок функциональных 
продуктов пробиотическим йогуртом «Actimel».

В России функциональные продукты – это 
продукты естественного и искусственного про-
исхождения, оказывающие целенаправленное 
действие на организм человека, предназначен-
ные для систематического применения и про-
шедшие клинические испытания, способные 
удовлетворить потребности организма в вита-
минах, микроэлементах и иных полезных ве-
ществах, снижающие риск развития болезней, 
связанных с питанием.

Функциональный продукт – продукт, со-
держащий в качестве компонента лекарствен-
ные средства, рекомендуемые для профилак-
тики и лечения заболеваний человека. Виды 
функциональных продуктов [2]:

– кисломолочные продукты;
– хлебобулочные изделия;
– зерновые каши и хлопья.
Категорий функциональных продуктов 

больше, но не все они полноценно представле-
ны на российском рынке. 

В последние годы проблемы, связанные с 

состоянием динамического равновесия между 
организмом человека, микрофлорой, находя-
щейся в желудочно-кишечном тракте, и окру-
жающей средой, так называемый «эубиоз», 
привлекают внимание современных ученых 
разных специальностей: диетологов, гастроэн-
терологов, инженер-технологов общественного 
питания, бактериологов [3; 4]. 

Изменения соотношения нормальной ми-
крофлоры подразделяется на кратковременные 
(дисбиоз) и длительные (дисбактериоз).

Дисбиоз – состояние экосистемы, при кото-
ром происходит нарушение функционирования 
всех ее составных частей – организма человека, 
его микрофлоры и окружающей среды, а так-
же механизмов их взаимодействия, что ведет к 
возникновению заболевания [5; 6].

Дисбактериоз кишечника (ДК) представля-
ет собой симптомокомплекс, всегда вторичен и 
опосредован вторичным заболеванием, поэтому 
данный диагноз отсутствует как в Междуна-
родном классификаторе заболеваний человека 
(МБК-10), принятом в нашей стране, так и во 
всем мире [7]. 

Внимания заслуживают биологически ак-
тивные соединения, применяемые для улуч-
шения функционирования пищеварительного 
тракта, профилактики и лечения дисбиозов 

Таблица 3. Примеры обычных пробиотиков и пребиотиков

Пробиотики Пребиотики

Lactobacilli Bifidobacteria Фруктозо-олигосахариды Галакто-олигосахариды

L. acidophilis
L. casei
L. delbrueckii subsp. Bulgaricus
L. reuteri
L.brevis
L. cellobiosus
L. curvatus
L. fermentum
L. plantarum

B. bifidum
B. animalis
B. adolescentis
B. infantis

Инулин
Левулин

Лактулоза
Лактитол

Таблица 4. Влияние полисахаридного комплекса корней скорционера на прочность сформировавшегося 
рубца, в процентном соотношении

Веще ство Контроль ВРПК скорцонера Солкосерил

Время формирования рубца

8 суток от нанесе ния раны 241±36, Р < 0,05 – 100 % 300±31 г, Р < 0,05 465±61 г, Р < 0,05, Р' > 0,05

Примечание: Р – по отношению к контролю; Р’ – по отношению ВРПСК корней скорцонера к «Солкосерилу» .
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и дисбактериоза, болезни Крона, язвенно- 
некротического колита: пребиотики, пробиоти-
ки, синбиотики, бактериофаги и биотерапевти-
ческие агенты [3; 8; 11]. Примеры пробиотиков 
и пребиотиков представлены в табл. 3.

Наше внимание привлекли пищевые во-
локна (инулин и пектин, входящие в состав 
водорастворимого полисахаридного комплекса 
(ВРПСК) Scorzonera hispanica L.

Изучение ВРПСК, полученного при помо-
щи вибрационного экстрактора из инулинсо-
держащего растения Scorzonera hispanica L., на 
различные виды активности в качестве ингре-
диента для получения новых кисломолочных 
продуктов с пребиотическим и пробиотиче-
ским эффектом показало, что ВРСПК влияет на 
моторику кишечника в опытах in vitro, снижа-
ет уровень глюкозы в крови in vivo, оказывает 
регулирующие действие на физиологическое 
состояние организма человека в виде мульти-
композитного соединения с пробиотическими 
культурами [9; 10].

Изучено ранозаживляющее действие 
ВРСПК. Эксперимент проводили на белых бес-
породных крысах, самцах массой 150–170 г. 
Кожные линейные раны наносились под эфир-
ным наркозом согласно Венской конвенции. 
Глубину разреза проводили до собственной 
фасции, длина разреза 5 см. Накладывали 3 
шва сближающие края раны [5].

Полисахаридный комплекс корня скорцо-
нера наносили на рану в виде присыпки еже-
дневно, дважды в день на протяжении 8 дней. 
Препаратом сравнения служила мазь «Солко-
серил», которая наносилась тонким слоем на 
раны по аналогичной схеме. Третья группа жи-
вотных не лечилась (контроль). Оценку раноза-
живляющего действия проводили методом тен-
зинометрии.

Рис. 1. Схема прибора для определения прочности рубца: 
1 – упор; 2 – зажимы; 3 – лоскут с раной; 4 – блок; 5 – платформа с гирями

На 8 сутки после операции животных (по 
6 в каждой группе) наркотизировали эфиром 
для наркоза и вырезали кусочки кожи шириной  
1 см, длиной 3 см, фиксировали одним концом 
в верхней точке с помощью специального за-
жима, а к нижнему концу кусочка подвешивали 
другой зажим с площадкой для установки гирь, 
массу которых постепенно увеличивали до по-
лучения разрыва рубца (рис. 1.). Большая масса 
гирь, необходимая для разрыва рубца, свиде-
тельствовала о большей его прочности.

Опыты показали, что в группах животных, 
леченных полисахаридным комплексом и «Сол-
косерилом», к 8 дню после операции происхо-
дило полное отторжение струпа. По ходу раны 
был виден сформировавшийся рубец. В кон-
трольной группе отторжение корочек наблюда-
лось в двух случаях из 6.

Тензонометрическая оценка прочности 
рубца показала следующие результаты: 

1) контрольная группа животных, не полу-
чавших лекарственных средств: вес гирь, вызы-
вавших разрыв рубца, составил 239 ± 36 г; 

2) группа животных, леченных полисаха-
ридным комплексом (в виде присыпки в коли-
честве 4 г): вес гирь, приводивших к разрыву 
рубца, составил 392 ± 31 г; 

3) группа экспериментальных животных, 
на рану которых наносилась мазь «Солкосе-
рил»: вес гирь, приводивших к разрыву рубца, 
составил 444 ± 61 г (табл. 4). 

Таким образом, полисахаридный комплекс 
из корней скорцонера и мазь «Солкосерил» к 
8 дню эксперимента статистически достоверно  
(Р < 0,05) увеличивают прочность рубца по от-
ношению к контролю. 

ВРПСК проявляет в опытах in vivo гипо-
гликемическую и ранозаживляющую актив-
ность, что позволяет отнести данный комплекс 
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к группе диетических пищевых волокон и ис-
пользовать в качестве ингредиентов для про-
изводства функциональных продуктов питания 
(при язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки и нормализации функции кишечника), 
а также для производства специализированных 
пищевых продуктов для больных сахарным ди-
абетом.
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Abstract: The survey shows the latest trends of the food and pharmaceutical industries in functional 
foods production. In recent years, international recognition of functional foods has led to a global 
development of this area, which originated in Japan. National policy of functional foods, in terms of 
‘‘Food for specific Health Use’’, develops different directions of food industry to produce new foodstuffs. 
In Japan and in other countries, academic and educational institutions work in cooperation in the field 
of analysis and practical application of functional foods. The emphasis is on the study of the effect of 
antioxidant and anti-carcinogenic ingredients, as well as prebiotics and probiotics.
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Аннотация: Заменители цельного молока (ЗЦМ) получили широкое распространение в мо-
лочном животноводстве, особенно при кормлении телят профилакторного периода. В статье пока-
зан ЗЦМ как объект диспергации.

При выращивании молодняка сельскохо-
зяйственных животных определяющим являет-
ся молочный период их жизни, когда происхо-
дит становление иммунитета и развитие орга-
низма молодого животного. В первые месяцы 
своей жизни все необходимые питательные ве-
щества организм молодого животного получает 
с молоком матери. Однако выращивание телят 
на натуральном коровьем молоке экономически 
невыгодно, эффективной же альтернативой яв-
ляется использование ЗЦМ. Заменители цель-
ного молока представляют собой готовые высо-
копитательные сухие кормовые смеси, разрабо-
танные на основе последних достижений физи-
ологии пищеварения и кормления, обеспечива-
ющие надлежащий рост и развитие молодняка. 
Использование высококачественных кормовых 
средств, содержащих легкодоступные питатель-
ные вещества, является необходимым условием 
производства любых заменителей цельного мо-
лока [1].

Заменители цельного молока – это про-
дукты, позволившие найти технологические и 
экономические решения для животноводческих 
хозяйств. Тот факт, что большинство фермеров 
во всем мире отдало предпочтение замени-
телям цельного молока, говорит о многих их 
преимуществах и достоинствах. Они широко 
применяются для выпойки телят и другого мо-
лодняка сельскохозяйственных животных как в 
жидком, так и в сухом виде (например, для до-
бавления в рацион поросят на свиноводческих 

фермах).
Согласно информации Всероссийского  

научно-исследовательского института молоч-
ной промышленности (ВНИМИ), в России то-
варность молока (доля его реализации в вало-
вом сборе) не превышает 60 %, тогда как, на-
пример, в Голландии этот показатель достигает  
98 %, в США – 97,5%.

Главным компонентом искусственного мо-
лока (ЗЦМ) является жир, равномерное рас-
пределение которого в растворителе (воде) яв-
ляется основной задачей устройств для приго-
товления искусственного молока. Стабильность 
эмульсий во времени также связана с размером 
частиц дисперсной фазы в дисперсной систе-
ме. Зависимость скорости всплытия жировых 
шариков от их размера и диаметра, описанная 
в законе Стокса, подтверждает необходимость 
интенсификации процесса диспергации для по-
вышения устойчивости эмульсий. Чем меньше 
размер жировых шариков, тем меньше скорость 
их всплытия и тем стабильнее эмульсия [5]. С 
отстоем жира связано не только ухудшение ка-
чества продуктов, но и его потери при хране-
нии. Диспергация позволяет сократить потери 
ценного молочного жира с потребительской 
тарой при транспортировке и хранении, умень-
шая его отстой, решая тем самым проблему 
наиболее полного использования всех состав-
ных частей молока [2; 3]. Установлено, что 
при скармливании телятам заменителя молока 
с жировыми шариками меньше 4 мкм прирост 
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массы у телят составлял 758–826 г, при увели-
чении размера жировых частиц до 20 мкм при-
рост снижался до 580–600 г в сутки. В жидких 
заменителях не допускается наличие свободно-
го жира на поверхности заменителей молока.

Размер и количество шариков жира в моло-
ке непостоянны и зависят от породы животных, 
стадии лактации, кормовых рационов, условий 
кормления и других факторов. В 1 см3 молока 
содержится 15 млрд шариков жира, их средний 
диаметр равен 2,5–4,6 мкм (с колебаниями от 
0,5 до 10 мкм и более) [4; 5]. Размеры шари-
ков жира имеют практическое значение, так как 
определяют степень перехода жира в продукт 
при производстве сливок, масла, сыра и т.д.

Физическая стабильность шариков жира 
в молоке и молочных продуктах, их поведение 
при отстое сливок и технологической обработ-
ке (диспергации, пастеризации и т.д.) в основ-
ном зависят от свойств и состава их оболочек.

Многочисленные аналитические исследо-
вания показали, что оболочка шариков жира 
состоит из белков и липидов. Эти компоненты, 
ориентированные определенным образом на 
поверхности шариков, стабилизируют жировую 
эмульсию молока. Хотя состав и физико-хими-
ческие свойства оболочечного материала изуче-
ны достаточно подробно, организация его ком-
понентов в оболочке точно еще не определена.

По данным электронно-микроскопиче-
ских исследований, оболочка жирового шарика 
(ОЖШ) состоит из двух слоев различного со-
става – внешнего рыхлого (диффузного), легко 
десорбируемого при технологической обработ-
ке молока и внутреннего тонкого, плотно при-
легающего к жировой глобуле (рис. 1) [6].

При технологической обработке молока в 
первую очередь изменяется внешний слой обо-
лочки жира. Известно, что в свежевыдоенном 

Рис. 1. Модель оболочки жирового шарика по Мак Ферсону и Китчену: 
1 – фасфолипиды; 2, 3 – гликапротеиды; 4 – интегральный гидрофобный белок; 5 – хсантиноксвдаза;  

6 – нуклеотидаза; 7 – слой высокоплавких триглинеридов

молоке нативные оболочки имеют неровную, 
шероховатую поверхность и довольно большую 
толщину внешнего слоя. После перемешива-
ния, встряхивания и хранения молока оболоч-
ки шариков жира становятся более тонкими и 
гладкими. Эти изменения обусловлены десорб-
цией (высвобождением) части фосфолипидов, 
белков и ферментов из оболочек в плазму. Од-
новременно с десорбцией структурных компо-
нентов ОЖШ происходит сорбция белков (им-
муноглобулинов, казеиновых мицелл, липазы 
и др.) и других компонентов плазмы молока на 
поверхности оболочки шариков жира. 

Процессы десорбции/сорбции при ох-
лаждении, перемешивании могут вызвать не-
которые изменения состава и поверхностных 
свойств оболочек жирового шарика, что при-
водит к снижению их прочности и частичному 
разрыву.

Нагревание молока при сравнительно не-
высоких температурах не вызывает значи-
тельных изменений состава и свойств ОЖШ. 
Исключение составляет потеря способности 
поверхности жировых шариков к склеиванию 
вследствие денатурации адсорбированных им-
муноглобулинов. Однако более высокие тем-
пературы при длительном воздействии на мо-
локо могут вызвать значительную перестройку 
белковых компонентов, изменить структурную 
организацию ОЖШ в целом и даже привести 
к разрыву оболочек с выделением свободного 
жира.

Диспергация молока и сливок вызывает 
наиболее серьезные изменения состава и струк-
туры оболочечных белков и самой оболочки. 
При возрастании общей поверхности жировых 
шариков нативный материал оболочек замеща-
ется казеиновыми мицеллами и денатурирован-
ными сывороточными белками плазмы с по-
строением новых ОЖШ.
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В процессе диспергации жировые шарики 
покидают преимущественно периферические 
белковые компоненты ОЖШ, но белки, прочно 
встроенные в матрикс мембран, например, бу-
тирофинин, могут оставаться. 

Во время диспергации также меняются 
технологические и физические свойства моло-
ка – способность к кислотной и сычужной коа-
гуляции и термоустойчивость. Оболочки жиро-
вого шарика могут быть разрушены полностью 
лишь в результате специального механического 
воздействия, применяемого, например, при по-
лучении сливочного масла (а также при дей-
ствии химических веществ – концентрирован-
ных кислот и щелочей). После процесса мас-
лообразования материал оболочек можно выде-
лить, применяя метод ультрафильтрации.

Таким образом, цель диспергации – обе-
спечение такого распределения жировых шари-
ков по размерам, чтобы подавляющее большин-
ство их имело диаметр, не превышающий опре-
деленную, наперед заданную величину (d0), что 
обеспечит необходимую стабильность жировой 
фазы в ЗЦМ. Для достижения этой цели доста-
точно измельчить все шарики жира, у которых 
d > d0. Если измельчению будет подвергаться и 
остальная часть шариков жира, то это приведет 
к лишним затратам энергии. Эффективность 
процесса диспергации можно оценить, подвер-
гнув образец ЗЦМ отстаиванию или центри-
фугированию и замерив жирность полученных 
фракций. Таким образом, вопрос интенсифика-
ции процесса и развития техники диспергации 
ЗЦМ является весьма актуальным.
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Аннотация: На сегодняшний день интенсивно развивается направление, связанное с интел-
лектуализацией методов обработки и анализа данных (Data Mining). Деревья решений являются 
одним из наиболее популярных подходов к решению задач Data Mining. В данной статье кратко 
рассмотрены популярные алгоритмы реализации деревьев решений, их достоинства и недостатки, 
а также программные продукты, предназначенные для анализа данных, содержащие несколько ви-
дов алгоритмов построения деревьев решений. 

Введение

Стремительное развитие информационных 
технологий, в частности прогресс в методах 
сбора, хранения и обработки данных, позволи-
ло многим организациям собирать огромные 
массивы данных, которые необходимо анали-
зировать. Объемы этих данных настолько вели-
ки, что возможностей экспертов уже не хватает, 
что породило спрос на методы автоматического 
исследования (анализа) данных, которые с каж-
дым годом постоянно увеличивается [1].

Существует множество разнообразных под-
ходов к решению вышеуказанной задачи [2]. 
Одним из них является совокупность аналити-
ческих методов, объединенных в технологию 
Data Mining (интеллектуальный анализ дан-
ных). К группе наиболее популярных методов 
можно отнести деревья решений.

Деревья решений представляют правила в 
иерархической последовательной структуре. 

В настоящее время этот класс алгоритмов 
успешно применяется для решения таких прак-
тических задач, как описание данных, класси-
фикация, регрессия.

Следует отметить некоторые достоинства 
деревьев решений:

– быстрый процесс обучения; 
– генерация правил в областях, где экс-

перту трудно формализовать свои знания; 
– извлечение правил на естественном 

языке; 
– интуитивно понятная классификацион-

ная модель; 
– высокая точность прогноза, сопостави-

мая с другими методами; 
– построение непараметрических моде-

лей [3].

1. Виды алгоритмов деревьев решений

В настоящее время существует большое ко-
личество алгоритмов деревьев решений. Одни 
из самых популярных – CART, C4.5 и ID3. 

CART (Classification and Regression Tree –  
дерево классификации и регрессии) – алго-
ритм, решающий задачи классификации и ре-
грессии, разработанный в 1974–1984 гг. че-
тырьмя профессорами статистики – Л. Брейма-
ном (L. Breiman), Д. Фридманом (J. Friedman), 
Ч. Стоуном (Ch. Stone) и Р. Олшеном  
(R. Olshen).

Алгоритм используется для построения би-
нарных деревьев решений.

Особенности алгоритма CART:
– функция оценки качества разбиения;
– механизм отсечения дерева;
– алгоритм обработки пропущенных зна-

чений;
– построение деревьев регрессии.
Достоинства:
– быстрое построение модели;



SCIENCE PROSPECTS. № 1(64).2015.94

MANAGEMENT, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE

– легко интерпретируется.
Недостаток – часто сходится на локальном 

решении.
ID3 – один из самых ранних алгорит-

мов построения деревьев, разработанный  
Дж.Р. Квинланом (J.R. Quinlan). Использует ре-
курсивное разбиение подмножеств в узлах де-
рева по одному из выбранных атрибутов. 

Преимущества алгоритма ID3:
– простота классификации; 
– линейная по длине выборки сложность 

алгоритма синтеза дерева;
– простота реализации, возможность усо-

вершенствования алгоритма. 
Недостатками алгоритма ID3 являются 

жадность и склонность к переобучению.
К основной причине недостатков можно 

отнести неоптимальность жадной стратегии на-
ращивания дерева. 

C4.5 – модификация алгоритма ID3, по-
зволяющая строить дерево решений с неогра-
ниченным числом ветвей у узла. Разработ- 
чик – Дж.Р. Квинлан. 

Усовершенствование алгоритма заключает-
ся в возможности работать как с категориаль-
ными, так и с числовыми атрибутами, а также в 
усечении ветвей построенного дерева.

Один из недостатков ID3 – некорректная 
работа с атрибутами, имеющими уникальные 
значения для всех объектов из обучающей вы-
борки. C4.5 решает эту проблему с помощью 
введения нормализации.

В последнее время все большую популяр-
ность приобретает алгоритм поиска знаний 
Random forest. 

Random forest (случайный лес) – метод, ко-
торый использует в своей работе комитет ре-
шающих деревьев. Предложен Л. Брейманом и  
А. Катлером. Алгоритм состоит из двух основ-
ных идей: метода бэггинга Бреймана и метода 
случайных подпространств, предложенного 
Тин Кэм Хо (Tin Kam Ho). Используется для ре-
шения задач классификации, регрессии и кла-
стеризации.

Достоинства:
– высокое качество результата;
– возможность распараллелить процесс 

построения модели;
– не требуется тестовая выборка.
Недостатки:
– значительные размеры модели;
– сложная интерпретация модели;

– для достижения наилучших результатов 
затрачивается больше времени.

Алгоритмы построения деревьев решений 
различаются следующими характеристиками:

– вид расщепления – бинарное (binary), 
множественное (multi-way);

– критерии расщепления – энтропия, Gini 
и другие;

– возможность обработки пропущенных 
значений;

– процедура сокращения ветвей или отсе-
чения;

– возможности извлечения правил из де-
ревьев [4]. 

Нельзя однозначно сказать, какой из алго-
ритмов построения дерева наилучший, поэтому 
целесообразность использования конкретного 
алгоритма необходимо проверить и подтвер-
дить экспериментом.

Именно поэтому программные продукты, 
предназначенные для анализа данных, содер-
жат несколько видов алгоритмов построения 
деревьев решений. 

2. Виды программных продуктов

Одними из самых популярных бесплатных 
(условно-бесплатных) программных систем, в 
которых реализованы алгоритмы деревьев ре-
шений, на сегодняшний день являются Rapid 
Miner, Deductor и Orange Canvas. 

Все три программы построены на основе 
«модульного» принципа. В Orange Canvas и 
Rapid Miner модули, как правило, более про-
стые в смысле количества функций, но число 
блоков в Orange Canvas и Rapid Miner больше.

Deductor – аналитическая платформа, то 
есть основа для создания законченных при-
кладных решений. Реализованные в Deductor 
технологии позволяют на базе единой архитек-
туры пройти все этапы построения аналитиче-
ской системы: от создания хранилища данных 
до автоматического подбора моделей и визуа-
лизации полученных результатов [5].

Положительной особенностью Deductor, 
благодаря его отечественному происхождению, 
является интерфейс на русском языке, а также 
обширная справочная система. Минус – это 
платная программа. Бесплатной является толь-
ко упрощенная (академическая) версия. 

В Deductor входные и выходные перемен-
ные могут быть заданы при импорте данных. 
Деревья решений (алгоритм CART) строятся 
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только бинарные, всегда используется только 
индекс Gini.

Orange Canvas – это среда для проведения 
экспериментов и решения задач машинного  
обучения и интеллектуального анализа данных, 
включающая визуальное программирование 
интерфейса для поискового анализа данных и 
визуализации, а также привязки Python и би-
блиотеки для написания сценариев. Она вклю-
чает в себя набор компонентов для предвари-
тельной обработки данных, функций скоринга 
и фильтрации, моделирования, оценки моделей 
и методов разведки. Он реализован в C++ и 
Python. Orange Canvas распространяется бес-
платно под лицензией GPL. 

Достоинства Orange Canvas: 
– полная бесплатность;
– некоторое количество также бесплат-

ных модулей, заметно расширяющих функцио-
нал программы.

Ключевой особенностью системы Orange 
Canvas является возможность создавать новые 
модули самостоятельно на языке Python. Это 
значительно расширяет сферу применения дан-
ной программы. Недостаток программы – ин-
терфейс только на английском языке.

При построении деревьев решений исполь-
зуются непрерывные/дискретные типы данных 
и легко задаются при импорте, но необходимо 

добавить еще один шаг – обработчик Discretize 
(собственно дискретизацию). Входные и вы-
ходные переменные задаются при импорте дан-
ных, только используется еще дополнительный 
модуль Select Attributes. Поддерживает бинар-
ное и множественное расщепление, деревья 
классификации и регрессии. Для построения 
деревьев классификации используется свой ал-
горитм, который похож на C4.5. Позволяет ото-
бражать деревья в виде правил.

На наш взгляд, Orange Canvas и Deductor 
обладают примерно равными возможностями. 
Для серьезных проектов, конечно, эффективнее 
использовать Deductor, но в процессе обучения, 
на наш взгляд, в свете возможности написания 
своих модулей, выгоднее применять Orange 
Canvas. 

Обе программы имеют большое количе-
ство разнообразных визуализаторов. Однако, 
на наш взгляд, в Deductor работа с ними реали-
зована заметно удобнее, особенно для тех, кто 
только начинает работать с программой и/или 
анализом данных вообще. После завершения 
обработки (успешного), программа автомати-
чески выводит перечень возможных визуализа-
торов. Пользователь отмечает нужные и, после 
нажатия на соответствующую кнопку, визуали-
заторы выводятся на экран, каждый на своей 
«закладке». Один из визуализаторов Deductor –  

Рис. 1. Результат построения дерева решений в Rapid Miner
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Рис. 2. Результат построения дерева решений в Deductor

Рис. 3. Результат построения дерева решений в Orange Canvas

правила «если – то» – удобное представление 
построенного дерева в виде правил. Для каж-
дого узла дерева можно посмотреть правила, 
включив соответствующий режим.

Rapid Miner (прежнее название YALE) – 
среда для проведения экспериментов и реше-
ния задач машинного обучения и интеллекту-
ального анализа данных. Эксперименты опи-
сываются в виде суперпозиций произвольного 
числа произвольным образом вложенных опе-
раторов и легко строятся средствами визуаль-
ного графического интерфейса Rapid Minerа 
[6]. Rapid Miner содержит серьезный набор 
алгоритмов для обработки и анализа больших 
массивов данных. Обладает достаточно ориги-
нальной концепцией. Работа с любым набором 
данных представляет собой процесс древовид-

ного типа, в который можно как в конструкторе 
добавлять различные операторы ввода/вывода, 
обработки, визуализации, анализа и т.п. 

Rapid Miner подобен Deductor – это плат-
ная программа с бесплатной «студенческой» 
версией, однако интерфейс только на англий-
ском языке. Rapid Miner строит деревья реше-
ний разных типов, используя различные крите-
рии, и позволяет отображать построенное дере-
во в виде правил (модуль Tree to Rules). Rapid 
Miner – наиболее сложный в смысле освоения, 
из трех пакетов. Есть заметное количество до-
полнительных модулей, доступных для скачи-
вания.

Приведем пример, демонстрирующий ра-
боту вышеописанных программ. В качестве ис-
ходных данных выберем классический набор 
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данных – ирисы Фишера. Имеются измерения 
для 150 экземпляров ирисов, в равных частях 
(по 50 штук) принадлежащих к трем видам 
(setosa, versicolor, virginica). Для каждого эк-
земпляра ириса известны 4 величины: длина и 
ширина чашелистика, длина и ширина лепест-
ка. Наша задача выработать критерии, по кото-
рым можно различить три вида.

В Deductor присутствует только один кри-
терий разбиения – индекс Gini [7], поэтому бу-
дем использовать этот индекс в качестве крите-
рия разбиения во всех программах. 

На рис. 1 представлен результат постро-
ения дерева решений в Rapid Miner. На рис. 2 
представлен результат построения дерева ре-
шений в Deductor. На рис. 3 представлен ре-

зультат построения дерева решений в Orange 
Сanvas.

Заключение

Как мы увидели, у каждого метода есть 
свои плюсы и минусы, и соответственно, в за-
висимости от задачи и исходных данных, при 
решении можно использовать один из трех ме-
тодов и получить нужный результат. Однако 
CART больше используется в университетах 
для обучения и исследований, когда необходи-
ма какая-то четкая описательная база для ре-
шения. А для решения промышленных задач 
обычно используют один из его потомков – 
Random Forest [8].
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Аннотация: Предложен механизм регулирования пространственного развития региона, рас-
считан потенциал сельского хозяйства Республики Бурятия при внедрении пространственного 
подхода.

Реализация стратегии на уровне мезоэко-
номических систем требует учета современных 
условий регионального развития: глобализации 
экономики и возникающей в этой связи потреб-
ности учета пространственных компонентов. 
Развитие региона необходимо рассматривать 
как непрерывный процесс по совершенствова-
нию системы управления по экономическому 
взаимодействию различных элементов про-
странства, направленной на достижение стра-
тегической цели повышения ее конкурентоспо-
собности.

Нами предлагается организационно-эконо-
мический механизм регулирования простран-
ственного развития региона (рис. 1). Предла-
гаемый организационно-экономический меха-
низм предусматривает взаимодействие отрас-
левого, территориального и пространственного 
подходов к регулированию развития отраслей 
региона.

Существующее административно-террито-
риальное деление по своей сущности является 
олицетворением территориального подхода со 
всеми присущими ему недостатками. Внедре-
ние пространственного подхода требует пере-
осмысления, нового концептуального видения 
и, следовательно, огромного объема работ. Дан-
ного рода разработки являются первыми шага-
ми в этом процессе. 

Говоря о ресурсном потенциале, необходи-
мом для воспроизводства и развития отрасли, 
предполагается выделение специфических для 

данной отрасли ресурсов, например, земельный 
фонд отрасли будет являться определяющим 
[1]. В настоящее время наблюдается тенденция 
вывода земель сельскохозяйственного назначе-
ния из оборота, что возможно изменится при 
принятии решения по повышению платы за 
неиспользуемые земли подобного назначения. 
Хотя в целом этот вид потенциала изменить в 
связи с внедрением пространственного подхода 
не получится. Возможно только изменить эф-
фективность использования в результате при-
менения этого подхода. 

Аналогичным образом обстоит дело с за-
висимостью от внедрения остальных потенци-
алов, за исключением синергетического потен-
циала, который является наиболее характерным 
элементом пространственно-отраслевого потен-
циала. Потенциал интенсивности связей про-
странственного развития территории, выступая 
в единстве пространственных и временных ха-
рактеристик, концентрирует в себе одновремен-
но три уровня связей и отношений.

Во-первых, отражает прошлое, т.е. пред-
ставляет собой совокупность свойств, нако-
пленных социально-экономической системой в 
процессе ее становления и обусловливающих 
ее возможность к функционированию и рас-
крытию, самоорганизации, взаимодействию и 
интеграции для получения синергетического 
эффекта и усиления интенсивности взаимосвя-
зей экономических субъектов.
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Рис. 1. Организационно-экономический механизм регулирования пространственного развития региона
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Таблица 1. Составляющие комплексного показателя пространственного развития  
отрасли сельского хозяйства региона

Показатель пространственного развития отрасли 
сельского хозяйства региона Составляющие

Экономический индикатор оценки

– экономический потенциал пространства, объем 
производства, его эффективность, объем инвестиций;
– продовольственное и финансовое самообеспечение 
пространства;
– показатели территориальной структуры, концентрации 
экономической деятельности, уровня диверсификации;
– производительность труда;
– рентабельность производства;
– нематериальные активы

Социальный индикатор оценки

– уровни занятости и безработицы населения 
пространства;
– уровень развития инфраструктуры;
– соотношение среднемесячного дохода и прожиточного 
минимума населения пространства;
– индекс развития человеческого потенциала

Демографический индикатор оценки

– образовательный уровень населения;
– продолжительность жизни;
– плотность населения пространства;
– миграционные процессы;
– количество городского и сельского населения

Экологический индикатор оценки

– ресурсный потенциал;
– антропогенная нагрузка;
– выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
– экологические ограничения

Таблица 2. Пространственно-отраслевой потенциал сельского хозяйства РБ  
при внедрении пространственного подхода

№ Вид потенциала В
ес

. 
ин

де
кс

2014 2015 2016 2017

П.и В.п.и П.и В.п.и П.и В.п.и П.и В.п.и

1 ресурсный 
потенциал 0,25 10,1 2,525 10,15 2,5375 10,2 2,55 10,35 2,5875

2 трудовой  
потенциал 0,2 12,8 2,56 12,9 2,58 13,1 2,62 13,34 2,668

3 интеллектуальный 
потенциал 0,05 4,64 0,232 4,65 0,2325 4,7 0,235 4,85 0,2425

4 инновационный 
потенциал 0,1 8,5 0,85 8,6 0,86 8,65 0,865 8,71 0,871

5 финансовый 
потенциал 0,1 2,91 0,291 2,915 0,2915 2,92 0,292 2,95 0,295

6 инфраструктурный 
потенциал 0,1 14,84 1,484 14,95 1,495 15,15 1,515 15,29 1,529

7
потенциал 
интенсивности 
связей*

0,2 2,7 0,54 3,2 0,64 3,55 0,71 4,1 0,82

Итого/ср 1,00 8,482 8,6365 8,787 9,013

*оценка произведена методом ранжирования
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Во-вторых, потенциал интенсивности свя-
зей пространственного развития территории 
характеризует настоящее с точки зрения прак-
тического применения и использования имею-
щихся элементов пространственно-отраслевого 
потенциала. Это позволяет провести различие 
между реализованными и нереализованными 
возможностями. В этой своей функции понятие 
«потенциал интенсивности связей» отчасти со-
впадает с понятием «резерв».

Рассматривая структуру потенциала ин-
тенсивности связей с этих позиций, следует 
учитывать, что в первом случае оставшиеся в 
нереализованном виде структурные элементы 
потенциала интенсивности связей ведут к сни-
жению эффективности его функционирования. 
Например, неиспользуемые навыки утрачива-
ются, нереализованные способности разруша-
ются, необрабатываемые поля опустыниваются.

В-третьих, потенциал интенсивности свя-
зей ориентирован на будущее: в процессе дея- 
тельности отрасль не только реализует име-
ющийся потенциал, но и приобретает новые 
силы и возможности. Представляя собой един-
ство устойчивого и изменчивого состояний, по-
тенциал интенсивности связей содержит в себе 
в качестве «потенций» элементы будущего рас-
крытия, самоорганизации в деятельности в це-
лях максимизации эффекта.

Таким образом, в процессе внедрения про-
странственного подхода в первую очередь из-
менится уровень потенциала интенсивности 
связей отрасли как элемента пространственно- 
отраслевого потенциала, затем в результате по-

степенного усиления интенсивности связей 
в результате деятельности организаций в от-
раслях последовательно проявится тенденция 
роста других частных потенциалов. Так, рас-
смотрим уровень всех составляющих простран-
ственно-отраслевого потенциала при внедрении 
пространственного подхода (табл. 2). 

По составляющим элементам простран-
ственно-отраслевого потенциала, учитывая ди-
намику данных, проведем экстраполяцию по-
казателей, при этом оставим приоритетность 
по весовому индексу, значимости вида потен-
циала для отрасли ту же самую, поскольку по-
требность них не меняется. В данном случае 
в отношении потенциала интенсивности свя-
зей экстраполяция должна сочетаться с глубо-
ким экспертным анализом тенденций развития 
процессов по внедрению пространственного 
подхода. Предположительно, характер измене-
ний этого вида потенциала как ключевого при 
пространственном подходе к регулированию 
развития отраслей будет иметь более значи-
тельный рост, поскольку именно на его увели-
чение будут направлены все усилия и ресурсы  
управления. 

Результаты расчета пространственно-отрас- 
левого потенциала будут демонстрировать бо-
лее яркую линию повышения уровня потен-
циала, что является искомым. Таким образом, 
можно сказать, что ранее выдвинутое предпо-
ложение о слабой подверженности простран-
ственно-отраслевого потенциала изменениям 
ошибочна в связи с включением в его состав 
потенциала интенсивности связей, который бу-

Таблица 3. Прогноз эффективности использования пространственно-отраслевого потенциала сельского 
хозяйства Республики Бурятия при внедрении пространственного подхода

Год Пространственно-
отраслевой потенциал

Продукция с/х в 
общем объеме,  

млн руб.

Эффективность 
использования ПОП

Темпы роста 
эффективности 

использования ПОП, 
%

2010

фа
кт

8,528 10 601,7 1 243,16 –

2011 8,417 13 043,5 1 549,66 123,03

2012 8,561 14 334,2 1 674,4 109,89

2013 8,46 14 645,3 1 731,1 102,17

2014

пр
ог

но
з

8,482 16 579,35 1 954,651 113,21

2015 8,6365 18 538,8 2 146,564 111,82

2016 8,787 20 520,18 2 335,29 110,69

2017 9,013 23 274,86 2 582,365 113,43
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дет содержать в себе самый приоритетный ре-
зерв управления развитием территории.

Предположим, что темпы роста, кстати, 
весьма незначительные по эффективности ис-
пользования пространственно-отраслевого по-
тенциала, сохранились и на прогнозируемый 
период, тогда получим показатели, рассчитан-
ные по прогнозу объема валовой продукции 
сельского хозяйства, определенному исходя из 
прогнозируемого значения пространственно-
отраслевого потенциала и экстраполированной 
эффективности его использования. 

Для оценки целесообразности внедрения 
пространственного подхода предлагается сопо-
ставить темпы роста эффективности использо-
вания пространственно-отраслевого потенциа-
ла до и после предполагаемых изменений. Как 

показывает тенденция изменения показателей, 
эффективность использования пространст- 
венно-отраслевого потенциала увеличится в 
среднем на 10 % при сохранении тех же соот-
ношений.

Таким образом, при использовании про-
странственного подхода к регулированию от-
расли значительным потенциалом будет яв-
ляться потенциал интенсивности связей как 
элемент пространственно-отраслевого потен-
циала и стратегический резерв управления от-
раслевым развитием. При этом необходимо 
учитывать, что прогноз имеет реалистичный 
характер в результате сохранения тех незначи-
тельных темпов роста показателей, полученных 
при фактических расчетах, ориентированных 
на прошлый период.
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тельностью промышленного предприятия.

Аннотация: В статье управление инвестиционной привлекательностью промышленного пред-
приятия рассматривается с учетом таких ключевых и взаимосвязанных между собой аспектов, как 
принятие управленческих решений и маркетинг.

Рассмотрен процесс управления инвестиционной привлекательностью промышленного пред-
приятия с позиции инвестора и руководства предприятия-заемщика.

Улучшение инвестиционного климата в 
России является приоритетной задачей, осуще-
ствить которую можно за счет эффективного 
управления инвестиционной привлекательно-
стью промышленных предприятий (ИППП). 
Внедрение эффективного механизма управле-
ния ИППП в организацию как динамической 
системой, которая может быстро адаптировать-
ся к изменениям во внешней среде, приведет к 
возможности постоянного поддержания уровня 
конкурентоспособности и дальнейшему разви-
тию компании в целом, что обуславливает акту-
альность выбранной темы исследования. 

В настоящее время вопрос об управлении 
ИППП является недостаточно изученным. Раз-
работки в этой области затрагивают различные 
аспекты инвестиционной политики, не уделяя 
внимания при этом механизму управления ин-
вестиционной привлекательностью как само-
стоятельному предмету исследования. Следова-
тельно, такой подход не дает целостного пред-
ставления о категории инвестиционной привле-
кательности. В связи с этим возникает задача 
разработки комплексной методики управления 
ИППП.

В результате анализа управления инве-
стиционной привлекательностью российских 
предприятий в различных отраслях экономики 
можно указать на следующие общие для всех 

отечественных организаций проблемы: 
– не используется инструментарий мар- 

кетинга; 
– недостаточно разработан инструмента-

рий изучения поведения инвесторов и мотива-
ции их решений; 

– среди функциональных стратегий от-
сутствует инвестиционная стратегия; 

– низкое качество стратегического управ-
ления компанией; 

– недостаточно информации о потребно-
стях инвесторов.

Управление ИППП необходимо рассматри-
вать с позиции инвестора и руководства орга-
низации-заемщика с учетом таких аспектов, как 
принятие инвестиционных решений и марке-
тинг. Процесс управления ИППП с позиции ин-
вестора (независимо от его типа) проводится в 
пять стадий: 

1) мониторинг инвестиционной ситуации; 
2) формулировка, первичная оценка и от-

бор инвестиционных предложений; 
3) анализ эффективности инвестиционно-

го решения и его принятие; 
4) реализация инвестиционного решения и 

мониторинг; 
5) постинвестиционный контроль. 
Процесс управления ИППП с позиции 

руководства организации-заемщика, в кото-
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рую инвестируют средства, проводится в три  
стадии: 

1) планирование уровня инвестиционной 
привлекательности; 

2) мониторинг ИППП; 
3) контроль и регулирование ИППП. 
Первым аспектом является принятие ин-

вестиционных решений. Несоответствие при-
нимаемых решений потребностям организации 
может привести даже к таким последствиям, 
как ее ликвидация. А принятие эффективных 
решений руководителями любого ранга – одно 
из наиболее важных условий успешного раз-
вития организации, ее выживания в конкурент-
ной борьбе, успешной адаптации к изменени-
ям внешней среды. Управление ИППП должно 
быть основано на комплексном анализе всех 
последствий принимаемых инвестиционных 
решений. 

Только в совокупности правильные инве-
стиционные решения повышают уровень инве-
стиционной привлекательности предприятия, 
что, в конечном счете, приводит к главной цели 
организации – росту рыночной стоимости ком-
пании.

Вторым является маркетинговый аспект. 
В современных условиях маркетинг тракту-
ется не только как функция управления, но и 
как маркетинговое управление конкурентоспо-
собностью экономических систем различного 
уровня иерархии и сложности в условиях рын-
ка, что связывает первый и второй аспекты. 

Сегодня практически любое направление 
бизнеса характеризуется высоким уровнем кон-
куренции. Для сохранения или улучшения сво-
их рыночных позиций предприятия вынуждены 
постоянно развиваться, осваивать новые тех-
нологии, расширять сферы деятельности и т.д. 
В подобных условиях руководство компании 
должно понимать, что дальнейшее развитие не-
возможно без притока инвестиций. Необходимо 
отметить, что в основе большинства проблем, 
связанных с управлением ИППП лежит низкая 
конкурентоспособность компании.

Понятие конкурентоспособности являет-
ся базовым для любого предприятия и долж-
но рассматриваться в трех взаимосвязанных 
аспектах – на уровне продукции, производства 
и предприятия в целом. В настоящее время 
конкурентоспособность предприятия на рынке 
является главным критерием эффективности 
производства, оценки эффективности системы 
управления в целом [2]. 

По мнению автора, интеграция маркетинго-
вых и инвестиционных стратегий способна су-
щественно повысить эффективность усилий по 
привлечению капитала. При разработке марке-
тинговой стратегии важнейшей частью являет-
ся нахождение фирмой привлекательных целе-
вых рынков и рыночных возможностей. 

Привлекательные возможности конкретной 
организации – это такие возможности, которые 
с учетом имеющихся ресурсов и поставлен-
ных целей позволят предприятию функциони-
ровать успешнее других, следовательно, стать 
более инвестиционно привлекательным. После 
того, как выработана маркетинговая стратегия 
привлечения внимания инвесторов, разрабаты-
вается тактика, позволяющая завоевать долю  
рынка [4].

Таким образом, в ходе исследования было 
установлено, что вопрос об управлении ИППП 
является недостаточно изученным. Управление 
ИППП необходимо рассматривать с позиции 
инвестора и руководства организации-заемщи-
ка с учетом таких ключевых и взаимосвязан-
ных между собой аспектов, как принятие инве-
стиционных решений и маркетинг. 

Также были выявлены общие для всех  
отечественных промышленных организаций 
проблемы, связанные с управлением ИППП в 
различных отраслях российской экономики. 
Для их решения необходимо четкое и однознач-
ное определение критериев оценки инвестици-
онной ситуации в стране, отраслях экономики 
и регионах, разработка методического аппара-
та, адекватного экономическим реалиям, и его 
последовательное применение.
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Abstract: Reserve Fund and National Welfare Fund are important elements of national security.  
The article considers operation and issues of these funds in 2014.

Sovereign wealth funds of the Russian 
Federation are an important tool of the national 
security. The results of the placement of the 
Reserve Fund and National Welfare Fund for the 
period from January 1 to October 31, 2014 are as 
follows. As of November 1, 2014 the total volume 
of the Reserve Fund amounted to 3 885.87 billion 
rubles, which is equivalent to 89.55 billion US 
dollars. The balances of the individual accounts of 
the Reserve Fund are as follows:

– 40.82 billion US dollars;
– 31.39 billion euro;
– 5.76 billion pounds.
The aggregate calculated income from placing 

funds of the Reserve Fund in foreign currency 
accounts with the Bank of Russia, recalculated 
in dollars for the period from 15 January to 31 
October 2014 amounted 0.50 billion US dollars, 
which is equivalent to 21.50 billion rubles. The 
exchange rate difference from recalculating 
balances of these accounts for the period from 1 
January to 31 October 2014 amounted to 809.08 
billion rubles.

In October 2014 Vnesheconombank made 
an early return of funds placed on deposits of 
the Fund in the amount of 25.00 billion rubles, 
which were deposited in accordance with the 
Federal Law of 13 October 2008 № 173-FZ ‘‘On 
Additional Measures to Support the Financial 
System of the Russian Federation’’.

In accordance with the regulations of 
the Government of the Russian Federation of 
January 19, 2008 № 18 ‘‘Management of the 
National Welfare Fund’’ and of August 22, 
2014 № 839 ‘‘Acquisition of preferred shares 
of credit institutions by the Fund of National 

Welfare’’, the financial resources of the Fund in 
the abovementioned amount were sent by the 
Russian Ministry of Finance for the acquisition 
of preferred shares of JSC ‘‘Russian Agricultural 
Bank’’. The Ministry used the method of the 
private offering and got 25 000 shares with a 
par value of one share 1 000 000 rubles, which 
corresponds to 10.3 % of the share capital of JSC 
‘‘Russian Agricultural Bank’’.

As of November 1, 2014 the total volume of 
the National Welfare Fund amounted to 3 547.02 
billion rubles, which was equivalent to 81.74 
billion US dollars. This amount included:

1) separate accounts of the National Welfare 
Fund in the Bank of Russia:

– 24.42 billion US dollars;
– 23.97 billion euro;
– 4.35 billion GBP;
2) deposits with Vnesheconombank 

amounted to 234.98 rubles and 6.25 billion US 
dollars;

3) debt securities of foreign states on the 
basis of a separate decision of the Government of 
the Russian Federation, without requiring a long 
term credit rating, which amounted to 3.00 billion 
US dollars;

4) preferred shares of the credit institutions 
in the amount of 239.04 rubles.

The aggregate calculated income from 
placing the funds of the National Wealth Fund 
in foreign currency accounts with the Bank of 
Russia, recalculated in dollars for the period from 
15 January to 31 October 2014 amounted 0.37 
billion US dollars, which is equivalent to 15.92 
billion rubles. The exchange rate difference from 
the revaluation of the Fund for the period from 1 
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January to 31 October 2014 amounted to 658.81 
billion rubles, which included:

– balances in the accounts in foreign 
currency with the Bank of Russia in the amount of 
560.11 billion rubles;

– amounts on deposit in US dollars in 
Vnesheconombank in the amount of 66.70 billion 
rubles;

– funds placed in debt securities of foreign 
states on the basis of a separate decision of the 
Government of the Russian Federation, without 
requiring a long term credit rating in the amount 
of 32.00 billion rubles.

In October 2014 the federal budget income 
from the placement of the National Welfare Fund 
on deposit with Vnesheconombank amounted to 
of 3.59 billion rubles, which wasequivalent to 
0.09 billion US dollars, including early return of 
the Vnesheconombank deposits in the amount 
of 0.07 billion rubles, which was equivalent 
to 0.002 billion US dollars. The total income 
from the allocation of the funds on deposit with 
Vnesheconombank from January to October 2014 

amounted to 44.38 billion rubles, which was 
equivalent to 1.22 billion US dollars.

The Ministry of Finance is opposed to 
the increase of the limit of the investments of 
the National Welfare Fund (NWF) in Russian 
assets to support domestic banks. The head of 
the department Anton Siluanov commented 
on the proposal of the Ministry of Economic 
Development (MED). The Funds of the NWF are 
important for the development of the infrastructure 
projects, but experts point out that in the current 
adverse economic and geopolitical conditions 
there is a high risk of rapid disposal of all reserves.

As we know, NWF was formed in 2008 
after the Stabilization Fund was divided into the 
Reserve Fund and NWF. It is replenished in two 
ways: firstly, by additional oil and gas revenues, 
exceeding the base price of oil, set in the federal 
budget (currently $ 96 per barrel), if the amount 
of the Reserve Fund exceeds its normative value  
(7 % of GDP, about 5 trillion rubles) and secondly, 
by the revenues from the management of NWF.

In view of falling oil prices and the standard 

Table 1. Information about placing the National Welfare Fund deposits in the State Corporation  
‘‘Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)’’ as of November 1, 2014

Vnesheconombank deposited 
funds / intended purpose 

Maximum 
permissible total 
amount, billion 

rubles 

actually 
deposited, 

billion rubles

Deadline 
for deposit 

withdrawals

Interest  
rate, % 
annual

Frequency of 
interest payment

1) Provision of subordinated 
loans to Russian credit 
institutions

410,00 billion 
rrubles

114,98 s   

Quarterly
including

30,88 31 Dec 2019 6,25

84,10 31 Dec 2020 7,25

2) not stipulated 175,00 50,00  8 June 2016 6,25 Every 6 months

3) Lending to small and 
medium businesses 30,00 30,00  31 Dec 2017 6,25 Quarterly

4) Lending JSC "Agency for 
Housing Mortgage Lending" 40,00 40,00  s 1 June 2020 6,25 Quarterly

5) Ensuring of the adequacy 
of the own funds (capital) of 
Vnesheconombank 

5,966 bln. US 
dollars (7 % of 

the total volume 
of the Fund on 
September, 6, 

2014)

2,462 bln. US 
dollars 26 Sept 2029 LIBOR + 

2,75 Annually

3,504 bln. US 
dollars 26 Sept 2029 LIBOR + 

3,00 Annually

6) not stipulated Х 0,288 bln. US 
dollars 26 Sept 2019 LIBOR + 

3,80 Annually

TOTAL:
655,00 234,98 Х Х Х

Х 6,254 bln. US 
dollars Х Х Х
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volume index of the Reserve Fund, which does 
not correspond to the limits, in the coming years 
the main, if not the only way of the replenishment 
of the NWF will be the second way. November 1, 
2014 its total volume amounted to 3.547 trillion 
rubles. Earlier an increase in the size of both 
funds was reported, but this growth was in rubles, 
that is, in fact, just the exchange rate revaluation 
which was due to a significant fall of the ruble 
against the currencies in the last couple of months. 
Currently, the National Welfare Fund is placed 
on deposit with the State Corporation ‘‘Bank 
for Development and Foreign Economic Affairs 
(Vnesheconombank)’’ (see Table. 1).

While the Reserve Fund is spent on filling in 
the missing budget revenues, the main direction 
of the NWF investment is the major infrastructure 
projects. Currently, Ministry of the economic 
development proposes to allocate 20 % of NWF 
for the subsidized loans to the banks, but not more 
than 709 billion rubles. This measure will increase 
the share of the fund, which is placed in Russian 
assets from 60 to 80 %. The funds received by the 
banks have to be spent on investment loans: up 
to 40 % of the loan at the key rate plus 1 %, and 
the rest of the funds will be provided on normal 
commercial terms.

The Ministry of Finance is not against the 
allocation of the funds for the infrastructure 
projects through the banks, but it wants to set the 

limit of 60 %, which should not be changed. This 
limit was raised rise in July of this year, from  
40 % by adding quotes for projects of the Russian 
Direct Investment Fund (RFPI) and «Rosatom» 
which amounted to 10 %, but cannot exceed 290 
billion rubles for each company. According to 
Anton Siluanov, this is, in fact, spending of the 
reserves, and if we use up all our reserves, we will 
not have any protection.

However, experts say that the Minister of 
Finance seems to have suddenly remembered 
it late, because now the resources of NWF are 
almost completely planned. A leading researcher 
at the Center of Higher School of Economics 
Andrei Cherniavsky noted that the controversy 
of the NWF is the eternal confrontation of the 
Ministry of the Economic Development, which is 
responsible for all infrastructure projects and the 
stimulation of the economy through them, and 
the Ministry of Finance, which is in charge of 
ensuring economic stability.

Thus, the risk to use up all the resources of 
the NWF and to be left without reserves in case 
of worsening of the economic situation is great 
as ever and quite realistic. Economic growth is 
slowing down, demand for loans is growing, as 
well as currency risks for banks. The government 
has financial resources, which companies can ask 
for, so they will continue asking for the financial 
resources.
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Аннотация: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния являются важными эле-
ментами национальной безопасности страны. Статья рассматривает основные параметры и про-
блемы их функционирования в 2014 г.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ОАО «НЛМК»)
М.Л. КАШИРИНА, И.А. РЫБИНА

Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, г. Липецк

Ключевые слова и фразы: кадровый потенциал; конкурентоспособность компании; произво-
дительные силы; региональная политика развития; стандарты уровня жизни; стратегическая кон-
курентоспособность региона.

Аннотация: Надежные конкурентные позиции предприятий становятся важнейшими услови-
ями устойчивого развития региональной экономики. Принцип экономической самостоятельности 
субъектов Федерации вносит существенные корректировки в их финансово-экономическое поло-
жение. Стабильное развитие региональной экономики находится в прямой зависимости от нали-
чия соответствующего социально-экономического, научно-технического и кадрового потенциала, 
и это определяет привлекательность региона для размещения новых и реконструкции существую-
щих производств, а тем самым – для создания новых рабочих мест. В свою очередь, рост числен-
ности работающих определяет социально-экономическое благополучие населения и улучшение 
финансового состояния региона.

В рыночном пространстве страны приток капитала в тот или иной регион больше не зави-
сит от централизованно принимаемых отраслевых решений, а целиком определяется конкурент-
ными возможностями региона и перспективами их наращивания. Предпринимательский капитал 
устремляется в те районы и сферы деятельности, где можно размещать конкурентоспособные про-
изводства и организовывать доходный бизнес. В нашей статье мы хотели бы рассмотреть совре-
менное экономическое и социальное развития ОАО «НЛМК» и Липецкой области в целом, чтобы 
показать корреляцию успешного промышленного развития Металлургического комбината и высо-
кого уровня занятости и улучшения уровня жизни в Липецкой области за прошедшее время.

Проблема достижения конкурентоспособ-
ности отдельных экономических систем в ми-
ровом экономическом пространстве крайне 
важна для экономики любой страны.

В России впервые на общегосударственном 
уровне была признана актуальность повыше-
ния конкурентоспособности национальной эко-
номики в ежегодном Послании Президента РФ 
2003 г.: «Россия должна быть и будет страной 
с конкурентоспособной рыночной экономикой. 
Страной, где права собственности надежно за-
щищены, а экономические свободы позволяют 
людям честно работать, зарабатывать» [1].

Надежные конкурентные позиции пред-
приятий становятся важнейшими условия-
ми устойчивого развития экономики страны в 
целом, а также региональной экономики. Ста-

бильное развитие региональной экономики 
находится в прямой зависимости от наличия  
соответствующего социально-экономического, 
научно-технического и кадрового потенциала, и 
это определяет привлекательность региона для 
размещения новых и реконструкции существу-
ющих производств, а тем самым – для создания 
новых рабочих мест. Проблема повышения ка-
чества и конкурентоспособности продукции в 
условиях развивающихся рыночных отношений 
должна рассматриваться как главный фактор 
экономической устойчивости предприятия [3].

Можно выделить ряд частных потенци-
алов, образующих структуру потенциальной 
региональной конкурентоспособности. Воз-
можно разделение всех потенциалов на две 
группы: базовые и активирующие. К числу ак-
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тивирующих потенциалов правомерно отнести  
ОАО «НЛМК» как предприятие, стимулирую-
щее стратегически важные для региона эконо-
мические и социальные процессы.

ОАО «НЛМК» – вертикально-интегриро-
ванная металлургическая компания. Производ-
ственные активы ОАО «НЛМК» расположены 
в России, Европе и США. Мощности по про-
изводству жидкой стали компании превыша-
ют 15 млн тонн в год. Обыкновенные акции  
ОАО «НЛМК» торгуются на Московской Фон-
довой Бирже (ММВБ-РТС), глобальные депо-
зитарные акции – на Лондонской фондовой 
бирже.

Конкурентоспособность Группы НЛМК ос-
новывается на следующих преимуществах: 

– ведущий российский производитель ста-
ли с прочными позициями на внешнем рынке; 

– активы мирового класса с конкурентной 
себестоимостью производства; 

– существенная вертикальная интеграция 
с доступом к сырью и транспортной инфра-
структуре; 

– одна из самых рентабельных стале- 
литейных компаний мира; 

– диверсификация сортамента продукции 
и географии основных рынков; 

– прочная основа для дальнейшего  
развития; 

– опытная команда менеджеров с прове-
ренным послужным списком; 

– приверженность экологическим и соци-
альным стандартам.

Исследовательский центр Бизнес Инфор-
мации в качестве конкурентных преимуществ 
ОАО «НЛМК» назвал низкую производствен-
ную себестоимость, самообеспеченность сы-
рьем, высокие финансовые показатели, бли-
зость к рынкам сбыта и ряд других параметров. 

ОАО «НЛМК» производит широкий спектр 
стальной продукции, включая слябы и заготов-
ки, горячекатаный, холоднокатаный, оцинко-
ванный и электротехнический прокат, а также 
арматуру, толстолистовой прокат и другие виды 
стальной продукции. По US GAAP (Общепри-
нятые принципы бухгалтерского учета), раз-
мер чистой прибыли по итогам 2012 г. соста-
вил $ 1,358 млрд, выручка компании составила 
$ 11,7 млрд. При производственной мощности 
более 15,7 млн тонн стали, ОАО «НЛМК» яв-
ляется ведущим поставщиком слябов и транс-
форматорной стали в мире и крупнейшим рос-

сийским поставщиком продукции с высокой 
добавленной стоимостью, включая прокат с 
полимерным покрытием, оцинкованную и элек-
тротехническую сталь, а также сортовую ме-
таллопродукцию. Предприятие располагает со-
временными производственными мощностями, 
которые по уровню технологичности не уступа-
ют ведущим западным производителям. 

Компания имеет широкую географическую 
диверсификацию бизнеса по рынкам сбыта, 
при этом поставляет свою продукцию в более 
чем 70 стран мира, а продажи на внутренний 
рынок составляют около 32 %.

ОАО «НЛМК» демонстрирует наиболее 
конкурентоспособную себестоимость среди ми-
ровых производителей, а прибыльность компа-
нии – одна из наиболее высоких в металлурги-
ческой отрасли. К ключевым показателям ком-
пании можно отнести:

– 14,9 млн тонн стали в 2012 г.;
– доля продукции с высокой добавленной 

стоимостью: 36 % в 2012 г.; 
– выручка от продаж $ 12,16 млрд в 2012 г.;
– рентабельность EBITDA 16 % в 2012 г.; 
– $ 8 млрд инвестиций в строительство и 

приобретение основных средств в 2008–2012 гг.
– 62 505 человек работает в компании, из 

них 30 000 человек – на Липецкой площадке.
Оборот компании составил $ 12,157 млрд 

(2012 г., US GAAP), операционная прибыль $ 
1,133 млрд (2012 г., US GAAP), чистая прибыль 
$ 610 млн (2012 г., US GAAP).

Фактически контрольный пакет акций ком-
бината (83,16 %) принадлежит председателю 
совета директоров Владимиру Лисину. Пре-
зидентом компании с октября 2012 г. является 
Олег Багрин. 

Комбинат отправляет на экспорт 67 % про-
дукции, что обеспечивает около 60 % выручки. 
Региональная структура продаж в 2012 г. вы-
глядела следующим образом: Россия – 33 %, 
Страны Евросоюза – 22 %, Северная Америка –  
13 %, Турция и Ближний Восток – 13 %, Азия 
и Океания – 11 %, другое – 8 %.

В 2012 г. почти 1,5 млрд руб. было направ-
лено на реализацию различных социальных 
программ на основной производственной пло-
щадке ОАО «НЛМК» в Липецке, что в пол-
тора раза больше, чем в 2011 г. В частности,  
114 млн руб. было направлено предприятием 
на финансирование негосударственного пенси-
онного обеспечения своих сотрудников – участ-
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ников НПФ «Социальное развитие». В соответ-
ствии с коллективным договором на социаль-
ную поддержку малообеспеченных ветеранов 
труда, выплаты работникам после возвращения 
из рядов Российской армии, обучение детей 
работников комбината и организацию конкур-
сов выделено 62 млн руб. Говоря о других со-
циально значимых проектах, осуществляемых 
ОАО «НЛМК», нельзя не упомянуть о безвоз-
мездных проектах, в которых комбинат перио-
дически принимает участие в знак уважения к 
истории. Комбинат принял активное участие в 
восстановлении Евдокиевской церкви в Липец-
ке, а также Свято-Тихоновского монастыря в 
Задонском районе. Планируется строительство 
церкви Серафима Саровского в районе Опыт-
ной станции г. Липецка. 

По словам С.П. Мельника [2], директора по 
персоналу и общим вопросам ОАО «НЛМК», 
социальная политика компании нацелена на до-
стижение социального благополучия работни-
ков и населения региона. Социальная направ-
ленность выражается в обеспечении стабиль-
ной и достойно оплачиваемой работы, постоян-
ном повышении профессиональной квалифика-
ции кадров, предоставлении дополнительных, 
сверх требуемых законодательством, социаль-
ных гарантий. В 2014 г. ОАО «НЛМК» про-
должил начатую в 2010 г. программу помощи 
в благоустройстве сельских дорог, которая ох-
ватила 13 районов Липецкой и 9 районов Там-

бовской области. Комбинат безвозмездно пере-
дает щебень из сталеплавильного шлака адми-
нистрациям районов и сельских поселений для 
отсыпки дорог. 

Социальная значимость комбината выра-
жается также в росте налоговых отчислений 
в бюджет Липецкой области. По сообщению 
пресс-службы Новолипецкого комбината, в 
первой половине 2013 г. налоговые отчисле-
ния предприятия в бюджет Липецкой области 
по сравнению с таким же периодом 2012 г. вы-
росли на 13,5 % и составили 4,372 млрд руб. 
Выплаты в бюджет Липецка увеличились на 43 
млн руб. и составили 821 млн руб. Это, в свою 
очередь, позволяет реализовать социальные 
программы региона. По словам управляюще-
го директора ОАО «НЛМК» С. Филатова, рост 
налоговых отчислений в региональный бюджет 
свидетельствует о положительной финансовой 
динамике и операционной устойчивости ком-
пании, которые обусловлены ростом эффек-
тивности и конкурентоспособности бизнеса  
ОАО «НЛМК» на фоне неоднозначных тенден-
ций на мировом рынке.

Таким образом, деятельность такого пред-
приятия, как ОАО «НЛМК» создает допол-
нительные конкурентные преимущества для 
Липецкого региона, что выражает синергети-
ческий эффект от повышения конкурентоспо-
собности отдельного предприятия и экономики 
региона в целом.
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Improving Company Competitiveness as a Base of Sustainable Regional Development  
(Case Study of OAO ‘‘NLMK’’)

M.L. Kashirina, I.A. Rybina

Lipetsk Branch of Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Administration, Lipetsk

Keywords and phrases: company competitive strength; productive forces; region development 
policy; standards of living; strategic competitiveness of the region; staff potential.

Abstract: Reliable competitive positions are essential requirements for sustainable development of 
the regional economy. The principle of economic independence of the regions causes to make significant 
adjustments in their financial and economic situation. Sustainable development of the regional economy 
is directly dependent on the availability of relevant socio-economic, scientific-technical and human 
capacity, and it determines the attractiveness of the region for the development of new facilities and 
reconstruction of the existing ones, and thus, creating new jobs. In turn, the increase in the number of 
employees determines the socio-economic well-being of the population and the improvement of the 
financial status of the region.

In the marketplace of the country capital inflows in a particular region are no longer dependent on 
centrally accepted industry decisions, and are entirely determined by the competitive opportunities of the 
region and the prospects of their capacity. Business capital flows into those areas and activities which are 
better for competitive production and profitable business startups. 
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The paper examines the current situation with the economic and social development of Novolipetsk 
Iron & Steel Corporation and the Lipetsk region in general, to show the correlation of industrial 
development of the company and a high level of employment and improved life level in the Lipetsk 
region for the past time.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ  
РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РЕГИОНА

А.С. ЛОБАНОВ, Е.Л. ДУГИНА, Е.В. ДОРЖИЕВА

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный  университет технологий и управления»,  
г. Улан-Удэ

Ключевые слова и фразы: государственное регулирование; развитие туризма; региональный 
рынок туристических услуг; рыночное саморегулирование.

Аннотация: В статье рассмотрена роль государства в развитии рынка туристических услуг и 
определены направления его устойчивого развития. 

Проблема определения роли государства в 
системном развитии регионального рынка ту-
ристических услуг является весьма актуальной, 
так как имеются существенные несоответствия 
между задачами государства в области разви-
тия регионального рынка туристических услуг 
и теми задачами, которые решаются на регио-
нальном уровне; содержанием принципов госу-
дарственной политики в сфере развития туриз-
ма в регионе и их реализацией; инструментами 
развития процессов, непосредственно происте-
кающих в системе рынка туристических услуг, 
и возможностью их реализации в практике ре-
гулирования регионального рынка туристиче-
ских услуг. 

Особая острота вопроса о роли государства 
в развитии регионального рынка туристических 
услуг выявляется при исследовании его роли в 
механизме развития регионального рынка ту-
ристических услуг, где данная проблематика в 
научной литературе не получила должного вни-
мания, так как исследовались лишь отдельные 
элементы и аспекты государственного воздей-
ствия на регионального рынок туристических 
услуг, но и здесь отсутствует единство мнений. 

Стоит подчеркнуть определяющую роль 
государства в развитии рынка туристических 
услуг в регионе, которая в современных усло-
виях без учета геополитических аспектов обу-
словлена тем, что:

– во-первых, региональный рынок тури-
стических услуг затрагивает интересы многих 
экономических субъектов, и его функциониро-
вание не может складываться по принципу «са-
моразвития»;

– во-вторых, региональный рынок тури-
стических услуг выполняет важные функции 
по оздоровлению и поддержанию здоровья на-
селения регионов, что требует не только регу-
лирования, но и оказания финансовой, социаль-
ной, организационной поддержки со стороны 
государства;

– в-третьих, право на отдых и здоровье 
общества является одним из основных консти-
туционных прав граждан Российской Федера-
ции, реализация которого благоприятно отра-
жается на повышении уровня трудоспособно-
сти человеческих ресурсов и, в конечном счете, 
на росте производительности труда в отраслях 
экономики.  

Такие характеристики регионального рын-
ка туристических услуг выдвигают на первый 
план необходимость усиления регулирующей и 
контролирующей роли государства в механиз-
ме его развития. Таким образом, главная задача 
государства заключается в обеспечении отно-
сительно свободного функционирования регио-
нальных рыночных сил в существующих юри-
дических и налоговых рамках. Государственное 
регулирование развития регионального рынка 
должно осуществляться в форме законодатель-
ных мер по созданию благоприятного делового 
климата, способствующего проявлению эконо-
мической и социальной активности хозяйству-
ющих субъектов. 

Переход к рыночной экономике предпола-
гает поиск новых форм государственного регу-
лирования, отвечающих новым экономическим 
условиям. При этом характер и роль государ-
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ственного регулирования рынка туристических 
услуг меняется. 

Обобщая различные учения представите-
лей экономических школ о месте и роли госу-
дарства на рынке, в том числе и на региональ-
ном рынке туристических услуг, мы считаем, 
что государственное регулирование регио-
нального рынка туристических услуг можно 
представить, с одной стороны, как всеобщее 
регулирование, которое опирается на принцип 
всевластия над рынком туристических услуг, а 
с другой стороны, частичное, где такое всеоб-
щее управление не имеет значения в силу раз-
витости или практического саморегулирования 
рынка. 

Существование «провалов рынка» предо-
пределяет качественно новую роль государства 
в развитии регионального рынка туристических 
услуг. Это, прежде всего, выражается в пре-
одолении «провалов рынка», которые следует 
классифицировать как отрицательные эффекты 
развития регионального рынка туристических 
услуг, связанные с использованием устаревших 
технологий, эксплуатацией природных ресур-
сов в жесткой форме, повышенной антропоген-
ной нагрузкой на природную среду региона и 
т.п. Смягчение таких последствий осуществля-
ется напрямую государством через перераспре-
деление полученных экономических выгод и 
положительных эффектов в целом. Это особен-
но важно для Республики Бурятия в связи с на-
личием Байкальского фактора.

Однако чрезмерное усиление государ-
ственного регулирования может привести к 
возникновению ряда негативных последствий, 
в частности, к ослаблению конкуренции на ре- 
гиональном рынке и снижению качества пред-
лагаемых туристических услуг. Основной ро-

лью государства при преодолении подобных 
тенденций является определение степени сво-
боды регионального рынка туристических ус-
луг при максимальном использовании инстру-
ментов рыночного саморегулирования. 

Таким образом, роль государства в разви-
тии регионального рынка туристических услуг 
реализуется через следующие направления:

– дальнейшее совершенствование нор-
мативно-правовой базы в сфере регулирования 
регионального рынка туристических услуг, а 
также в смежных с туризмом отраслях эконо-
мики;

– постоянное стремление к экологичности 
и реализация природоохранных мероприятий;

– регулярный мониторинг рынка туристи-
ческих услуг в регионе и анализ полученных 
результатов с целью определения эффективных 
мер воздействия государства на региональный 
рынок туристических услуг;

– формирование и реализация концепций 
и программ привлечения инвестиций на рынок 
туристических услуг региона;

– модернизация существующей турист-
ско-рекреационной инфраструктуры региона 
посредством реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства;

– обеспечение безопасности жизни, здо-
ровья и сохранности имущества туристов на 
принимающей территории;

– формирование имиджа региона на меж-
региональных и межгосударственных выстав-
ках и ярмарках как территории, благоприятной 
для инвестирования, отдыха и туризма. 

Осуществление данных мероприятий будет 
способствовать дальнейшему развитию рынка 
туристических услуг и комплексному развитию 
смежных отраслей региона.
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ТОРГОВЫЙ СБОР: АКТУАЛЬНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ  
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Ключевые слова и фразы: глава 33 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ); ин-
дивидуальный предприниматель; Налоговый кодекс Российской Федерации; налогоплательщик; 
общая система налогообложения (ОСНО); патент; торговый сбор; упрощенная система налогоо-
бложения (УСН).

Аннотация: В данной статье рассмотрена вступающая в действие с июля 2015 г. новая 33 гла-
ва Налогового кодекса Российской Федерации. Проведен анализ новых положений. Показаны при-
меры применения указанного налога. Рассмотрены вопросы дополнительной налоговой нагрузки 
на бизнес, прозрачности и доступности администрирования налога. Указано на возможные слож-
ности практического применения нововведения, а также на существующие пробелы в законода-
тельстве по данному вопросу.

В конце 2014 г. Государственная дума РФ 
приняла закон от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ о 
введении главы 33 «Торговый сбор» в Налого-
вый кодекс [1]. При этом было высказано пред-
положение, что дополнительный сбор не при-
ведет к увеличению налоговой нагрузки на биз-
нес, так как этот сбор уменьшает основной на-
лог (вычитается из него). Однако такое утверж-
дение вызывает сомнения. Налоговая нагрузка 
на бизнес, вопреки заявлениям правительства, 
ежегодно возрастает. Примером тому может 
служить изменившийся с 1 января 2014 г. поря-
док расчета налога на имущество организаций 
и меняющийся с 1 января 2015 г. порядок рас-
чета налога на имущество физических лиц [4].

Торговый сбор в соответствии с главой 33 
Налогового кодекса РФ является местным на-
логом и вводится местными законами на тер-
ритории муниципальных образований и горо-
дов федерального значения (Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя). В муниципальных 
образованиях (городах, муниципальных рай-
онах, городских и сельских поселениях) сбор 
смогут ввести только после принятия соответ-
ствующего федерального закона. Это установ-
лено в п. 4 ст. 4 закона № 382-ФЗ.

Что касается городов федерального значе-
ния, то Москва уже приняла закон от 17 дека-

бря 2014 г. № 62. Этим законом устанавливает-
ся торговый сбор, ставки торгового сбора, льго-
ты по торговому сбору и определяется орган, 
осуществляющий полномочия по сбору, обра-
ботке и передаче налоговым органам сведений 
об объектах обложения торговым сбором, а 
также по контролю за полнотой и достоверно-
стью информации об объектах обложения тор-
говым сбором на территории города Москвы. 
Вступает этот закон в действие с 1 июля 2015 г.  
В свою очередь, Санкт-Петербург и Севасто-
поль пока решили не пользоваться правом уста-
новления данного налога и закон о введении 
торгового сбора на их территориях принят не 
был. Однако стоит отметить, что в государ-
ственной думе уже находится законопроект, ко-
торый вводит трехлетний мораторий на торго-
вый сбор в Москве [6].

Платить торговый сбор будут фирмы и 
предприниматели, занимающиеся торговлей 
через объекты стационарной торговой сети с 
торговыми залами и без (за исключением ав-
тозаправочных станций), через объекты неста-
ционарной торговой сети, а также при отпуске 
товаров со склада (п. 30 ст. 2 закона № 382-ФЗ, 
ст. 411 и 413 НК РФ). Причем распространя-
ется обязанность уплаты сбора на фирмы, на-
ходящиеся как на общей системе налогообло-
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жения, так и на упрощенной системе налого- 
обложения, если они осуществляют отмечен-
ные виды торговли. На сумму уплаченного тор-
гового сбора они смогут уменьшить величину 
уплаченного налога (авансового платежа). Это 
установлено ст. 2 закона № 382-ФЗ. От упла-
ты сбора по видам предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых нормативным 
правовым актом муниципального образования 
(законами городов федерального значения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя) уста-
новлен сбор, освобождаются индивидуальные 
предприниматели, применяющие патентную 
систему налогообложения, и налогоплательщи-
ки, применяющие систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (единый сельскохозяйственный налог), в 
отношении этих видов предпринимательской 
деятельности с использованием соответству-
ющих объектов движимого или недвижимого 
имущества.

Что касается ставок торгового сбора, то 
они установлены в рублях за квартал в расчете 
на объект торговли или на его площадь. Пере-
числять сбор надо в срок не позднее 25-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим кварталом. 

Сумма торгового сбора не должна увели-
чивать расходы, учитываемые для целей на-
логообложения, а должна вычитаться из на-
лога, направляемого в бюджет субъекта РФ, 
где уплачен сбор. Плательщики налога на при-
быль на сумму сбора смогут уменьшить сумму 
авансового платежа и налога, зачисляемого в 
бюджет субъекта РФ, где уплачен сбор. Такова 
была главная идея законодателя. При этом на-
логоплательщик, имеющий объекты обложения 
торговым сбором, должен обязательно зареги-
стрироваться как плательщик торгового сбора. 
В противном случае ему придется заплатить 
все налоги, а сбор уплатить по требованию ин-
спекции.

Рассмотрим ситуацию уплаты торгового 
сбора организациями, применяющими ОСНО. 
Это могут быть как малые предприятия, так и 
крупнейшие, которые имеют объекты торговли, 
подпадающие под уплату торгового сбора. Как 
правило, такие организации при ведении бух-
галтерского учета применяют метод начисле-
ния доходов, расходов и налогов. Законодатель 
при введении торгового сбора внес дополнения 
и уточнения в Налоговый кодекс РФ. В част-
ности, установлено в статье 286 НК РФ, что 

«налогоплательщик вправе уменьшить сумму 
налога (авансового платежа), исчисленного по 
итогам налогового (отчетного) периода, зачис-
ляемую в консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в состав которого вхо-
дит муниципальное образование (в бюджет го-
родов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга или Севастополя), в котором уста-
новлен указанный сбор, на сумму торгового 
сбора, фактически уплаченного с начала нало-
гового периода до даты уплаты налога (авансо-
вого платежа)». Таким образом, налогоплатель-
щик может зачесть торговый сбор в счет умень-
шения регионального налога только после его 
уплаты, т.е. метод начисления не применяется.

У налогоплательщика может сложиться та-
кая ситуация, что сумма уплаченного торгового 
сбора больше, чем рассчитанная сумма нало-
га, подлежащая уплате в бюджет субъекта РФ. 
Статьей 284 НК РФ установлено, что налоговая 
ставка налога, подлежащего зачислению в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, зако-
нами субъектов Российской Федерации может 
быть понижена для отдельных категорий нало-
гоплательщиков. При этом указанная налоговая 
ставка не может быть ниже 13,5 %. Возникает 
вопрос: как быть тем налогоплательщикам, ко-
торые рассчитали налог на прибыль для уплаты 
в региональный бюджет по ставке 18 %, а по-
сле вычета уплаченного торгового сбора налог 
на прибыль, зачисляемый в региональный бюд-
жет не соответствует требованиям статьи 284 
НК РФ? А если за налоговый период прибыли 
нет совсем, то как быть в этой ситуации нало-
гоплательщику? Убыток он отразить не может, 
так как законом № 382-ФЗ от 29 ноября 2014 г. 
установлено, что торговый сбор не учитывает-
ся в целях налогообложения (ст. 270 НК РФ). 
Таким образом, если прибыли нет, то и умень-
шать нечего. Следовательно, не получив налог 
на прибыль, бюджет получит торговый сбор. А 
может быть, придется уплатить и сбор, и налог, 
если организация не представит в инспекцию 
Федеральной налоговой службы уведомление 
о постановке на учет в качестве плательщика 
сбора, а сбор тогда придется уплатить по тре-
бованию инспекции.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда нало-
гоплательщиком торгового сбора является ор-
ганизация, применяющая упрощенную систему 
налогообложения. У организаций на УСН нет 
ограничения по уменьшаемой сумме аванса и 
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налога, связанного с распределением налога 
между бюджетами. Ведь несмотря на то, что 
налог при УСН – федеральный, он целиком за-
числяется в бюджет субъекта РФ. Налог к упла-
те за год или авансовый платеж к уплате за от-
четный период можно уменьшить только на 
сбор, уплаченный в этом периоде. В новом пун-
кте 8 статьи 346.21 НК написано следующее: 
организации на УСН при ведении облагаемой 
сбором деятельности «в дополнение к суммам 
уменьшения», указанным в пункте 3.1 этой ста-
тьи, вправе уменьшить налог (авансовый пла-
теж), исчисленный по итогам налогового (от-
четного) периода «по объекту налогообложения 
от указанного вида деятельности», на сумму 
сбора, уплаченного в течение этого налогового 
(отчетного) периода.

Однако для организаций на УСН, применя-
ющих систему налогообложения 6 % от дохода, 
ограничения по размеру снижения упрощенно-
го налога оставлены без изменения. Установ-
ленное ранее правило – сумма налога (авансо-
вых платежей по налогу) не может быть умень-
шена на сумму указанных расходов более чем 
на 50 % – осталось без изменения. Таким об-
разом, для этой категории налогоплательщиков 
налоговая нагрузка может только возрасти.

Для налогоплательщиков на УСН, приме-
няющих систему налогообложения «доходы 
уменьшенные на величину расходов», пример-
но такая же ситуация. Если есть положитель-
ный результат от их деятельности, то необхо-
димо при его расчете учесть фактически упла-
ченный торговый сбор. При этом необходимо 
рассчитывать минимальный налог. Сумма ми-
нимального налога исчисляется за налоговый 
период в размере 1 % налоговой базы, которой 
являются доходы, определяемые в соответствии 
со статьей 346.15 НК РФ. Минимальный налог 
уплачивается в случае, если за налоговый пери-
од сумма исчисленного налога по ставке 15 % 
меньше суммы исчисленного минимального на-
лога. Поскольку торговый сбор не включается в 
затраты, а засчитывается в счет уплаты налога, 
то вероятность того, что торговый сбор будет 
превышать рассчитанный к уплате упрощен-
ный налог достаточно велика. Таким образом, и 
для налогоплательщиков на УСН налоговая на-
грузка может возрасти.

Уже по результатам применения закона  
г. Москвы [2] от 17 декабря 2014 г. № 62 за 
2015 г., будут выяснены отдельные вопросы, и 

по ним станет понятна целесообразность даль-
нейшего применения торгового сбора. Однако 
уже при работе в соответствии с указанным за-
коном московские организации – плательщики 
торгового сбора столкнутся с проблемой отра-
жения в формах декларации сумм уплаченного 
торгового сбора. Поскольку пока они не пред-
усматривают возможности уменьшения исчис-
ленного налога на сумму сбора.

С введением торгового сбора наблюдается 
усложнение налогового учета, увеличение ад-
министративных издержек, что оказывает не-
гативное влияние на развитие и увеличение 
числа субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Напомним, что до 1 января 2013 г.  
у налогоплательщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения, а в основ-
ном это субъекты микро- и малого бизнесов, 
обязанность по ведению бухгалтерского учета 
отсутствовала, что давало возможность руково-
дителям предприятий без привлечения сторон-
них специалистов осуществлять расчет налого-
вых обязательств. Со вступлением в силу Феде-
рального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» малые предприятия 
понесли дополнительные административные 
издержки на привлечение профессиональных 
бухгалтеров и финансовых специалистов, так 
как на них возложили обязанность по ведению 
бухгалтерского учета [5]. И теперь мы наблю-
даем вновь усложнение налогового учета, что 
может потребовать привлечения налоговых 
консультантов и, как следствие, дополнитель-
ные расходы. Бизнес должен пересмотреть свои 
планы и изыскивать возможности компенсации 
дополнительной налоговой нагрузки, что может 
привести к увеличению стоимости товаров для 
конечного потребителя, снижению конкуренто-
способности товаров отечественного производ-
ства и способствовать ускорению инфляции.

Нормы законодательства недостаточно пол-
но освещают все стороны вопроса исчисления 
и уплаты торгового сбора, создавая возмож-
ность для недобросовестного их применения 
как налогоплательщиками, так и контролиру-
ющими органами, что повышает неопределен-
ность и рискованность экономической ситуа-
ции в целом, а также снижает ее инвестицион-
ную привлекательность. Торговые взносы, по 
своей сути, будут являться ограниченным вари-
антом налога с продаж, который будет введен 
только для торговли. Однако история введения 
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налога с продаж показала его непопулярность 
в России. И торговые взносы заставят малый 
бизнес мигрировать в те регионы, где не уста-
новлены дополнительные взносы для предпри-
нимателей и организаций [3].

Полагаем, что в кризисной экономической 
ситуации введение данного сбора может спо-

собствовать появлению теневых операций, по-
этому было бы правильным временно отложить 
введение данного сбора или ограничить круг 
налогоплательщиков, не распространяя данный 
торговый сбор на микро- и малые предприятия, 
а также индивидуальных предпринимателей с 
выручкой до 60 млн руб. в год.
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simplified tax system (STS).
Abstract: This paper deals with the new Chapter 33 of Tax Code of the Russian Federation, which 

comes into effect from July 2015. The analysis of the new provisions has been made. The examples 
of the application of this tax have been given. The questions of the additional tax burden on business, 
transparency and accessibility of the tax administration have been discussed. The possibility of practical 
application of innovation complexity has been stated, the  gaps in the legislation on the issue have been 
identified.
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ТУРЕЦКИЙ ФАКТОР  
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ные инвестиции; экономическая дипломатия.

Аннотация: Экономическая дипломатия представляет собой один из инструментов внешней 
политики государства, используемый в современных международных отношениях наряду с клас-
сическими методами дипломатии. Несмотря на имеющиеся научные работы, посвященные видам 
экономической дипломатии, факторы ее формирования по-прежнему остаются вне предмета на-
учного исследования. В данной статье предпринимается попытка восполнить пробел в теоретиче-
ских знаниях о политических детерминантах экономической дипломатии. Было установлено, что 
политическое противостояние между странами на международном уровне может быть фактором 
использования данного инструмента внешней политики. К такому выводу автор пришел в резуль-
тате анализа роли турецкого фактора во внешней политике Греции на Западных Балканах.

Фундаментальные изменения социально-
политического ландшафта Западных Балкан в 
начале 1990-х гг. оказали существенное влия-
ние на внешнюю политику Греции в регионе. 
Главная цель греческого внешнеполитического 
курса заключалась в расширении своего влия-
ния преимущественно в Албании и Македонии. 
Оба государства были доминирующей темой 
для Греции из-за особых геополитических ха-
рактеристик. Так, оба государства были свое-
образным сухопутным мостом в Европу, через 
который двигался греческий импорт и экспорт. 
Наряду с этим, либерализация албанской и ма-
кедонской экономик делала их привлекательны-
ми рынками сбыта для греческой продукции. 

Одним из основных инструментов внешней 
политики Греции была экономическая дипло-
матия. Экономические и финансовые рычаги 
были одними из основных в арсенале грече-
ской внешней политики. Расширение своего по-
литического влияния в Албании и Македонии 
было основано на предоставлении греческой 
стороной своим западнобалканским партнерам 
важных экономических и технологических ре-
сурсов, в частности, прямых инвестиций. Этот 
выбор обосновывался рядом факторов, основ-
ным из которых было греко-турецкое противо-

стояние в регионе.
На примере рассмотрения турецкого фак-

тора внешней политики Греции в Албании и 
Македонии в статье предпринимается попытка 
восполнить теоретические знания о детерми-
нантах формирования и применения экономи-
ческой дипломатии. В частности, анализу под-
вергается политическая детерминанта, которая 
целиком и полностью обосновывает государ-
ственные инвестиции и является дополнитель-
ным стимулом для частного инвестора. 

Экономическая дипломатия была выбрана 
греческим руководством в качестве основного 
инструмента внешней политики на Западных 
Балканах исходя из рационального анализа 
ситуации, сложившейся в регионе в середине 
1990-х гг. Анализ возможных вариантов разви-
тия событий делал экономический и финансо-
вый рычаг достижения Афинами своих внеш-
неполитических интересов безальтернативным. 
Основной причиной формирования внешнепо-
литической повестки дня на основе экономиче-
ского инструментария стал фактор греко-турец-
кого противостояния. Иными словами, Греция 
и Турция имели сходные интересы в Албании 
и Македонии, что предопределяло взаимную 
конфронтацию за политическое влияние в этих 
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странах.
Вместе с тем инструменты достижения по-

ставленных странами целей были различными. 
Так, основой внешнеполитического курса в 
Албании и Македонии для Турции стал рели-
гиозный фактор. Поддержка мусульманского 
населения турецкой стороной носила ярко вы-
раженный характер. В обеих странах мусуль-
манское население хотя и отличалось по своим 
относительным размерам, но, безусловно, пред-
ставляло значительную социальную группу, 
оказывающую влияние на албанское и турец-
кие меньшинства, проживающие в северных 
районах Греции. Точечная интервенция Турции 
до предела обостряла греческие проблемы в 
указанных регионах. 

Отсутствие возможности противостоять 
Турции религиозным инструментом диплома-
тии подтолкнуло Грецию на поиск альтернатив-
ных путей своей внешней политики в регионе. 
Единственным аспектом, в котором Афины об-
ладали существенным превосходством, был 
экономический рычаг реализации внешнепо-
литического курса. К середине 1990-х гг. эко-
номическая экспансия Греции в Албании и 
Македонии стала основным способом распро-
странения греческого политического влияния 
на Западных Балканах. Преимущество в уровне 
благосостояния и технологического развития 
предоставляло греческому руководству рычаг 
давления на политическую и экономическую 
элиту своих западнобалканских соседей при 
появлении спорных вопросов, связанных с про-
тивостоянием с турецкой стороной. 

Формирование курса внешней полити-
ки Греции в Албании и Македонии на основе 
экономической дипломатии отразилось на ха-
рактере и структуре прямых греческих инве-
стиций в регионе. Так, с середины 1990-х гг. 
основными источниками капитала стал ряд 
крупных предприятий с государственным уча-
стием, например, OTE (Греческая телекомму-
никационная организация – греч. Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος), а также Нацио-
нальный Банк Греции. В начале 2000-х гг. 
греческим государством была сформирована 
полномасштабная инвестиционная программа 
«Hellenic Plan for the Economic Reconstruction 
of the Balkans (HiPERB)» [4]. Данная програм-
ма реализовывалась правительством в период с 
2002 г. по 2011 г. 

В указанный период в рамках данной про-
граммы предусматривалось размещение 550 

млн евро, распределенных в следующем соот-
ношении: 79 % было предназначено на круп-
ные государственные проекты, 20 % на част-
ные инвестиции, а 1 % на финансирование 
малых проектов [1]. В ходе реализации плана 
для Албании выделялось 49,89 млн евро, Маке-
донии – 74,84 млн евро. Как отмечал бывший 
заместитель министра иностранных дел Греции 
Р. Дукас, данная программа представляла со-
бой наиболее обширный и амбициозный план, 
направленный на устранение барьеров между 
балканскими странами, а также продвижение 
бизнес-активности Греции в регионе [3].

В свою очередь, греческая внешняя поли-
тика способствовала частной инвестиционной 
активности в регионе путем заключения раз-
нообразных двусторонних соглашений. Напри-
мер, с Албанией были заключены «Соглашение 
об экономическом, индустриальном, техниче-
ском и научном сотрудничестве» (Agreement 
on Economic, Industrial, Technical and Scientific 
Cooperation), «Соглашение об избежании двой-
ного налогообложения сезонной рабочей силы» 
(Agreement on Avoidance of Double Taxation 
Agreement seasonal Employment), «Соглаше-
ние о взаимном продвижении и защите инве-
стиций» (Agreement on Mutual Promotion and 
Protection of Investments) и т.д. Наряду с эти-
ми договорами Греция заключила с Албанией 
двустороннее соглашение, регулирующее вза-
имные инвестиции, которое вступило в силу в 
1995 г., а также соглашение, направленное на 
избежание двойного налогообложения доходов 
и капитала. Между Грецией и Македонией в 
1995 г. было подписано «Соглашение о стаби-
лизации отношений» (Interim Accord), которое 
в том числе предусматривало имплементацию 
необходимых мер по защите и стимулированию 
взаимных инвестиций.

В конечном итоге к середине 2000-х гг. эко-
номическая дипломатия позволила Греции ни-
велировать успехи Турции, достигнутые путем 
использования классических и религиозных 
инструментов внешней политики. Уже к концу 
1990-х гг. стало ясно, что греческое доминиро-
вание в экономических вопросах позитивным 
образом влияет на распространение политиче-
ского влияния Афин в Албании и Македонии. 
Греция и Турция повысили уровень экономи-
ческого присутствия в регионе, увеличив как 
объемы инвестиций, так и взаимную торговлю 
с Албанией и Македонией. Вместе с тем стало 
очевидно, что Греция заняла здесь доминирую-
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щее положение, многократно опережая своего 
восточного соседа по указанным показателям. 
Превосходство в объеме торговли и греческих 
инвестициях сопровождалось распространяю-
щимся влиянием греческих банков на финансо-
вую систему региона. Изменение соотношения 
сил в регионе произошло в том числе по при-
чине тяжелейшего экономического кризиса, 
случившегося в Турции в 2001 г. [2].

В данной статье был рассмотрен поли-
тический фактор экономической дипломатии 
Греции в Албании и Македонии. Было уста-
новлено, что экономические и финансовые 
рычаги представляли собой наиболее адекват-
ный инструмент продвижения греческих на-
циональных интересов в регионе. При этом 
классические механизмы дипломатии имели 
второстепенное значение и были призваны обе-
спечивать наиболее эффективную реализацию 
экономического инструмента дипломатии.

Важнейшим фактором применения эко-

номической дипломатии в качестве основного 
инструмента внешней политики Греции в ре-
гионе было греко-турецкое противостояние.  
Социально-политические изменения на Балка-
нах в начале 1990-х гг. выявили доминирова-
ние Турции в регионе, основанное на религи-
озном факторе. Афины не имели возможности 
противостоять Анкаре в этом измерении внеш-
ней политики, равно как и не могли достигнуть 
успеха через классические силовые методы 
внешней политики. Это предопределило эко-
номическую дипломатию в качестве основного 
внешнеполитического инструмента Греции.

Политические факторы обосновывали ин-
вестиции со стороны государственных грече-
ских фондов и компаний с государственным 
участием. Это наряду со стимулирующим воз-
действием греческого правительства позволило 
использовать экономическую дипломатию как 
основной инструмент распространения грече-
ского политического влияния в регионе.
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Abstract: Economic diplomacy is an instrument of country’s foreign policy and is used in the 
contemporary international relations along with other classic methods of diplomacy. Despite being a 
popular subject for academic researches, possible factors of economic diplomacy are still unknown. This 
paper attempts to clarify political determinants of using economic diplomacy. Political rivalry among 
nations could be seen as a factor for such instrument of foreign policy. This statement stems from an 
analysis of Turkish factor of Greek foreign policy in the Western Balkans.
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справедливое использование; технические средства защиты авторских прав; уведомление об уда-
лении контента.

Аннотация: Неисключительный характер средств электронной защиты произведений и тре-
бования о снятии контента угрожают существованию комплекса исключений из авторского права, 
известных как доктрина справедливого использования, что ограничивает свободу слова и инфор-
мации. В этой связи крайне актуален вопрос, что такое справедливое использование – это право 
пользователя, которое авторам и их представителям нужно уважать и обеспечивать его соблюде-
ние, или всего лишь «позитивная защита», которая возникает исключительно в суде?

Доктрина справедливого использования 
произведений сегодня – один из самых важ-
ных инструментов для балансирования ин-
тересов правообладателей и общества, и при 
этом самый критикуемый и уязвимый. В глазах 
многих юристов это не более чем небольшое 
исключение из авторской монополии, форма 
«общественного неповиновения». Но без ис-
ключений из авторского права невозможно раз-
витие науки и искусств и само существование 
таких прав, как свобода слова, информации, 
выражения и многих других. Для журналистов 
доктрина чрезвычайно важна, т.к. позволяет 
создавать и распространять многие важные ин-
формационные продукты без таких долгих про-
цедур, как поиск правообладателя и получение  
лицензии. 

Но в последнее время все более чувстви-
тельной для любых пользователей становит-
ся такая проблема, как неисключительный 
характер электронной защиты произведений 
(DRM), а также требования о снятии контен-
та (takedownnotice) в соответствии с Законом 
об авторском праве в цифровую эпоху (1998, 
DMCA). Такие требования зачастую рассыла-
ются правообладателями без учета прав пользо-
вателей на справедливое использование, а DRM 
и аналогичные технологии не позволяют огра-
ниченно использовать произведения в каких 

бы то ни было целях, включая разрешенные 
законом. В последнее время эта практика при-
обретает повсеместный характер. Это угрожает 
свободе слова и журналистике в том числе – 
например, в случае не текстовых (визуальных, 
аудиовизуальных) цитат в обзорах, а также с 
целью создания пародии и т.д.

В связи с чем крайне актуален вопрос, что 
такое справедливое использование – это право 
пользователя, которое правообладателям нуж-
но уважать и обеспечивать его соблюдение, или 
всего лишь affirmativedefense1, «позитивная за-
щита», которая возникает исключительно в 
суде? Рассмотрим американскую юридическую 
практику.

Некоторые авторитетные исследователи, 
например, известный американский адвокат 
Уильям Пэтри, считают, что это лишь позитив-
ная защита [2]. У. Пэтри ссылается, в частно-

1 В американском гражданском и уголовном праве 
«позитивная защита» – выдвижение аргументов, которые 
не отрицают обвинение, но в той или иной степени оправ-
дывают поступок ответчика. Примером в гражданском пра-
ве может служить доктрина справедливого использования, 
а в уголовном – самозащита. Г.О. Аболонин: «Ссылка от-
ветчика на новые факты нередко сочетается с признанием 
им основания иска в целом и имеет целью аннулировать 
эффект признания, т.е. добиться решения об отклонении 
требования истца – прием «признание и возражение» в 
старом общем праве, или «позитивная защита» – в совре-
менном» [1].
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сти, на решение суда по делу Улетт против Ви-
аком [3], в котором судья пишет, что доктрина –  
это право, которое возникает только во время 
разбирательства как метод защиты, но при этом 
не может быть основанием для подачи иска. 
Также судья не может выдвигать по своей ини-
циативе вопрос о справедливом использовании, 
это может делать только ответчик, на котором 
лежит бремя доказательства применимости 
доктрины. Как поясняет У. Пэтри, доктрина 
активизируется только если (и после того как) 
против ответчика подан иск. Он ссылается на 
два решения Верховного суда – по делу Харпер 
энд Роу против Нейшн, 1985 (где Верховный 
суд, вскользь коснувшись этого вопроса, про-
цитировал в качестве аргумента монографию 
самого У. Пэтри [4]), и на дело Кэмпбелл [5], 
которое опирается на решение Харпер энд Роу. 
При этом У. Пэтри отмечает, что для баланси-
рования системы авторского права было бы 
лучше, если бы справедливое использование 
было «полноценным» правом, как, например, 
свобода слова, которая обеспечивается Первой 
поправкой к Конституции США.

Именно в неразрывной связи со свободой 
слова доктрину справедливого использования 
рассматривают юристы, которые считают, что 
доктрина на сегодняшний день дает пользова-
телям именно право, а не только защиту в суде. 
Рассмотрим аргументацию судей по уже упо-
мянутому делу Харпер энд Роу против Нейшн 
(1985), а также по иску Голан против Гонсалеза 
(2007) [6].

В деле Харпер интересно не только ито-
говое решение суда, но и аргументация не со-
гласных с этой позицией членов жюри (реше-
ние принято 6 голосами против 3). Как пишет 
судья Бреннан, цитата журнала Нейшн длиной 
всего в 300 слов относилась к историческому 
событию огромной важности – отставке и по-
милованию президента Никсона после Уотер-
гейтского скандала. И хотя суд занял сторону 
истца, стремясь защитить его экономическую 
выгоду, которую он получает от «создания и 
распространения идей», судья У. Бреннан счел, 
что столь узкая трактовка доктрины справедли-
вого использования и ярое отстаивание интере-
сов истца как раз нанесли ущерб распростране-
нию идей и информации в обществе. Как писал 
У. Бреннан со ссылкой на дело Сони, при напи-
сании законов уполномоченный Конституцией 
Конгресс опирался не на какие-то «естествен-

ные права авторов», а на пользу для общества, 
которое выиграет, если авторы получат возна-
граждение за труд и поощрение для создания 
новых произведений. Но это поощрение от-
нюдь не означает предоставление неограничен-
ного контроля над произведением автору.

Вопрос, как создателями конституции 
предусматривался баланс в системе интересов 
общества и авторов, был поднят и в деле Голан 
против Гонсалеза. Университет Денвера и ряд 
других организаций оспорили в суде решение 
Конгресса вернуть из общественного достоя-
ния огромный пласт произведений после под-
писания Закона «О соглашениях Уругвайского 
раунда» (1994). Как поясняет Лоуренс Лессиг, 
Конгресс восстановил авторские права на про-
изведения иностранных авторов в надежде, что 
те передадут часть этих прав американским 
компаниям, которые смогут заработать на этих 
произведениях и деривативных работах. «Кон-
гресс решил раздарить общественную соб-
ственность – а с ней и право на свободу слова и 
выражения – в надежде, что это добавит денег 
в карманы американских правообладателей» 
[7]. Л. Лессиг и другие юристы утверждали, 
что Конституция не дала Конгрессу права при-
ватизировать произведения из общественного 
достояния и что, делая это, власти нарушили 
первую поправку к Конституции, т.к. после 
восстановления прав многие из этих произведе-
ний были убраны из открытого доступа, в том 
числе с сайтов библиотек. Большинство уже 
вышли из печати и обращения, а значит, обще-
ство потеряло огромное количество работ – ве-
роятно, навсегда. В этой ситуации совершен-
но невозможно и справедливое использование 
произведений в целях критики, комментирова-
ния и т.д., а это является ущемлением свободы 
слова. Суд частично принял сторону истцов и 
постановил, что нельзя без серьезного анализа 
и учета интересов и прав общества (в том чис-
ле прав на справедливое использование) воз-
вращать произведения из общественного досто-
яния, а также любым другим образом «серьез-
но менять рамки системы авторского права».

Кевин Смит, профессор права в универси-
тете Дьюка, справедливо приводит еще один 
важный аргумент в пользу того, что по своей 
сути доктрина справедливого использования 
является правом: ведь подавляющее большин-
ство так называемых позитивных прав в суде 
проявляют себя через позитивную защиту [8]. 
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Как, например, это было в деле Коэн против 
Калифорнии (1971) [9], когда Верховный суд 
США решил, что Коэн имел право войти в зда-
ние суда в футболке с нецензурной надписью, 
посредством которой он критиковал один из 
законопроектов штата. Свобода слова, обеспе-
ченная первой поправкой к Конституции США, 
в данном процессе также технически проявля-
лась на суде как позитивная защита. Называя 
справедливое использование правом, К. Смит 
ссылается на раздел 17 Кодекса США, секцию 
108, п. f, пп. 4 («последствия применения прав 
на свободное использование произведений, 
которые перечислены в секции 107» [курсив –  
М.Н. Соболь]), а также на ряд решений Вер-
ховного суда, который, останавливаясь на иных 
аспектах использования спорных работ, не раз 
называл справедливое использование.

Однако, как становится понятно даже из 
этого краткого обзора, единства среди юристов 
и судей нет. Специалисты надеются, что в бли-
жайшее время Верховный суд США выскажет-
ся именно по этому вопросу, который с каждым 
годом становится все более актуальным. 

Если доктрина справедливого использова-
ния произведений будет повсеместно призна-
на полноценным правом, то правообладателям 
придется менять существующую практику –
речь в первую очередь идет о требованиях об 
удалении контента с сайтов и DRM, которые 
базируются, в частности, на DMCA. Еще не-
сколько десятилетий назад представления о 
том, что однажды все электронные устройства 
с легальным программным обеспечением (ПО) 
будут признавать только лицензионный контент 
и самостоятельно блокировать и удалять то, что 
сочтут нелицензионным и незаконным, были 
чем-то из области фантастики. Сегодня ряд 
производителей различных устройств уже пош-
ли по этому пути (например, компания Эппл). 
Таким образом, правообладатели при поддерж-
ке производителей электронных устройств и 
ПО жестко и бескомпромиссно ограничивают 
способы, которыми приобретатель копии мо-
жет использовать произведение. Журналисты 
во всем мире уже сталкиваются с тем, что не 
могут свободно копировать текст из защищен-
ных системами DRM книг или музыку и видео 
из фильмов для обзоров и критики, не могут 
создавать пародии или иными способами ис-
пользовать контент в соответствии с доктриной 
справедливого использования, без которой не-

возможно полноценное существование права 
на свободу слова. Более того, за 14 лет, про-
шедших с момента принятия DMCA, главный 
(досудебный) инструмент, предоставленный 
правообладателям – требование об удалении 
контента – стал способом борьбы с критикой в 
Сети. 

В 2012 г. сервис Ютьюб по требованию об-
щества по коллективному управлению правами 
Би-Эм-Джи удалял предвыборные ролики кан-
дидата в президенты Митта Ромни, в которых 
было использовано видео с Бараком Обамой, 
поющим песню Ола Грина «Давайте останемся 
вместе». Это использование, очевидно, укла-
дывалось в рамки доктрины справедливого ис-
пользования. Оригинальный ролик с поющим 
Б. Обамой Би-Эм-Джи удалить сначала не тре-
бовала, но потом спохватилась – и в СМИ выш-
ли десятки статей про «Обаму-пирата» и поли-
тическую цензуру [10]. Впоследствии компания 
Гугл, владеющая видеосервисом Ютьюб, вос-
становила все видео.

Та же компания Гугл известна массовым 
удалением блогов музыкальных обозревате-
лей. Многие из пострадавших блогеров и жур-
налистов писали, что получили разрешение от 
правообладателей на использование треков или 
же использовали их в соответствии с законом; в 
некоторых случаях Гугл признала, что удалила 
блоги без предупреждения [11]. Так правооб-
ладатели пытаются взять под полный контроль 
любое использование своих произведений, не 
учитывая свободу слова и право общества на 
обмен идеями и информацией.

А журналисты известного журнала Уайрд 
недоумевали, получив уведомление об удале-
нии с их сайта рекламного ролика, который 
за месяц до этого им прислали ВВС США с 
просьбой разместить на сайте. На видео спе-
циальное подразделение отражает хакерскую 
атаку на Пентагон с использованием современ-
ных компьютерных технологий. Удалить видео 
из сети потребовало кибернетическое коман-
дование ВВС США, ссылаясь на… нарушение 
авторского права! При этом глава маркетинго-
вого отдела ВВС США заявил, что в его офис 
подобных уведомлений не поступало; ситуация 
парадоксальна еще и в связи с тем, что прави-
тельственные структуры не имеют авторского 
права на свои работы, а на сайте ВВС сообща-
ется, что все размещенные на ресурсе материа-
лы являются публичными и могут свободно ис-
пользоваться [12].



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(64).2015. 131

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Без ответа остались и вопросы, вызван-
ные требованием об удалении контента в связи 
с нарушением авторских прав от Си-Би-Эс и 
Министерства внутренней безопасности США. 
Как отмечали американские журналисты и бло-
геры, эти случаи имеют все признаки наруше-
ния свободы слова: удаленные ролики были 
некими конспирологическими теориями отно-
сительно политики США. Не ясно, на каком ос-
новании удаления видео из открытого доступа 
требовало именно Министерство внутренней 
безопасности – оно отказалось от комментари-
ев [13]. 

Подобные примеры ущемления свободы 
слова можно найти не только в США. 

Бразильские блогеры писали осенью  
2014 г., что кандидат в президенты страны  
А. Невис стоял за требованиями об удалении 
с Ютьюб документальных расследовательских 
фильмов о своих союзниках, связанных с нар-
которговлей. Аналогичные требования были 
выдвинуты с фальшивых аккаунтов против 
других политических роликов, касавшихся это-
го кандидата [14]. 

Председатель счетной палаты Канады в 
2009 г. требовал, чтобы новостные интернет-
издания «Глоб и Мейл» и «Скрайбд» удалили 
статьи, в которых они использовали часть его 
доклада по иммиграции – на основании, что 
СМИ нарушили его авторские права [15]. Ана-
логичные требования в разные годы выдвигало 
Министерство транспорта Канады [16] и Пала-
та представителей [17].

Более того, попытки полностью контроли-
ровать использование своего контента пред-
принимали и журналисты – например, в Ассо-
шиэйтед Пресс пытались разработать и ввести 
своеобразный аналог DRM для новостных ма-
териалов. Программа должна была отслежи-
вать и пресекать любые попытки использовать 
контент без получения лицензии. То, что но-
востные материалы могут ограниченно исполь-
зоваться согласно доктрине справедливого ис-

пользования, в агентстве учитывать не желали 
[18], но в 2013 г. отказались от этой идеи. Ана-
логичные попытки предпринимал и Хаффинг-
тон Пост.

Как-то повлиять на эту ситуацию пока не 
представляется возможным. Блогеры, чьи му-
зыкальные обзоры были безосновательно уда-
лены, не смогли подать в суд на Гугл, т.к. нару-
шение их прав на справедливое использование 
на данный момент не может стать основанием 
для иска. Все, что возможно в рамках совре-
менного законодательства США по авторско-
му праву – это отправить провайдеру опровер-
жение и потребовать восстановления блога.  
И судиться с правообладателем, если тот будет 
настаивать на нарушении своих прав – только 
тогда доктрина справедливого использования 
может быть применена в качестве «позитивной 
защиты». Но это долгий и крайне затратный 
путь.

Для России эта проблема столь же актуаль-
на, как и для США. Во-первых, практика элек-
тронной защиты произведений распространяет-
ся и на территорию нашего государства и уже 
активно применяется отечественными право-
обладателями. Они также пытаются преследо-
вать критику – вспомним попытку ООО «Биз-
нес Контакт» отсудить компенсацию у Перво-
го канала за пародию на фильм «Обитаемый 
остров» [19]. 

Во-вторых, если рассматривать историче-
скую перспективу, становится очевидно, что 
для России доктрина свободного использова-
ния является одним из полезных заимствова-
ний (если не считать права на цитирование, 
которое существовало до революции 1917 г.), 
сделанных в процессе реформирования законо-
дательства перед присоединением РФ к между-
народным конвенциям. Поэтому считаем край-
не важным следить за дискуссиями за рубежом 
и учитывать опыт стран, в которых доктрина 
справедливого использования развивалась на 
протяжении последних 200 лет.
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Abstract: Fair use and other copyright exceptions nowadays face a real prospect of extinction due 
to non-exclusiveness of digital rights management (DRM) and takedown notices based on Digital 
Millennium Copyright Act (DMCA). That is a huge threat for the freedom of speech and information. 
Therefore an important question resurfaces: fair use is a right (that must be respected by copyright 
holders) or a mere affirmative defense in litigation? 
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Ключевые слова и фразы: издательский дом; полиграфическая продукция; предприятия, зани-
мающиеся полиграфией в России; типографии. 

Аннотация: Емкость российского полиграфического рынка сегодня оценивается в 2,5 млрд 
долл. в год, что составляет лишь 1 % от общего объема годового выпуска печатной продукции в 
мире. Предприятий, занимающихся полиграфией, в России недостаточно. В настоящее время на 
140 миллионов россиян приходится примерно 6 тысяч типографий, т.е. по 25 тысяч жителей на 
каждую. В то время как в Японии на типографию приходится меньше чем 3 тысячи человек, а в 
Италии, Франции, Германии, Австрии – 3–5 тысяч.

Уровень развития полиграфии практиче-
ски однозначно определяется состоянием эко-
номики государства. Общий экономический 
рост страны не только стимулирует развитие 
рекламного рынка, но и является индикатором 
развития общества. В настоящее время емкость 
российского полиграфического рынка оцени-
вается в 2,5 млрд долл. в год, что составляет 
лишь 1 % от общего объема годового выпуска 
печатной продукции в мире. При этом внутри 
страны производится продукции на 2 млрд 
долл. и на 0,5 млрд долл. ввозится из-за рубе-
жа.

Вместе с тем предприятий, занимающих-
ся полиграфией, в России явно мало. Сколько 
их точно, не знает никто, поскольку постоянен 
процесс «гибели» и «рождения» предприятий. 
Так, по данным министерства печати – 5,9 тыс. 
предприятий, а по оценкам экспертов – 6 тыс. 
В результате на 140 миллионов россиян при-
ходится примерно 6 тысяч типографий, т.е. по 
25 тысяч жителей на каждую. В то время как, 
к примеру, в Японии на типографию приходит-
ся меньше чем 3 тысячи человек, а в Италии, 
Франции, Германии, Австрии – 3–5 тысяч, в 
США – 4,8, даже в Бразилии – 10–14 тысяч.

Положение усугубляется тем, что действу-
ющие нормативные правовые акты препятству-
ют созданию равных экономических условий 
для отечественных и зарубежных производи-
телей продукции. Цены на продукцию, отпеча-
танную российскими издающими организаци-

ями на зарубежной базе, резко диссонируют с 
высокими, почти запретительными, пошлинами 
на основные полиграфические материалы для 
российских предприятий (15 %).

Введя 10 % налог НДС для издательств и 
тех книготорговых компаний, которые торгуют 
продукцией неэротического и нерекламного ха-
рактера, законодатели, к сожалению, не прод-
лили эту цепочку до полиграфии.

Изменение налоговой политики государ-
ства позволило бы полиграфическому бизнесу 
нормально развиваться, не отвлекать оборот-
ные средства на налоги и привлечь новых за-
казчиков.

Не менее важной проблемой для отече-
ственных полиграфистов являются крайне об-
ременительные таможенные сборы за ввозимое 
технологическое оборудование (5 %), при этом 
оборудование, подобное импортной технике, в 
стране просто отсутствует.

Вместе с тем, несмотря на трудности ор-
ганизационного и экономического характера, 
в стране наблюдается определенный рост по-
лиграфической промышленности, который 
идет по пути формирования малых и средних 
предприятий. В борьбе за потребителя продук-
ции выигрывает тот, кто при меньшей ее цене, 
предлагает не только красочно оформленную 
продукцию, но ориентированную на запросы 
определенного взыскательного потребителя. В 
настоящее время все большее влияние на при-
верженности покупателя продукции оказывают 
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организация и технология производства, предо-
пределяющая эстетичность, качество и время 
на выпуск, гибкий подход к ценовой политике 
предприятия.

Полиграфическая продукция – один из 
важных инструментов продвижения товаров и 
услуг.

Основными функциями полиграфической 
продукции являются:

– донесение необходимой информации до 
потребителя;

– формирование и поддержание внешнего 
и внутреннего имиджа компании.

Основные категории и группы потребите-
лей продукции типографии:

– издательские дома
– медийные рекламные агентства
– производственные кампании, специали-

зирующиеся на выпуске упаковки.
Издательский дом – это предприятие (госу-

дарственное, общественное, кооперативное или 
частное), осуществляющее подготовку и вы-
пуск печатной продукции. По видам выпуска-
емой продукции различают издательства книж-
ные, книжно-журнальные, газетные, газетно-
журнальные.

Медийные рекламные агентства – это про-
изводственные коллективы, которые при помо-
щи средств массовой информации (коммуника-
ционных каналов) осуществляют рекламу (про-
движение) услуг или товаров клиента путем 
привлечения к нему дополнительного интереса. 
Информационные рекламные материалы для 
целевой аудитории – это листовки, брошюры, 
каталоги, газеты и т.д. Данные материалы вы-
даются промоутерами, консультантами, рассы-
лаются по почтовым ящикам или находятся в 
местах продаж в свободном доступе для целе-
вой аудитории.

Производственные кампании, специализи-
рующиеся на выпуске упаковки – это предпри-
ятия, обеспечивающие удовлетворение потреб-
ностей торговых и иных предприятий в упа-
ковке поставляемой на рынок продукции. Лю-
бая продукция, предназначенная для продажи, 
должна быть упакована. Упаковка защищает то-
вар от повреждения, позволяет легче складиро-
вать и штабелировать его и, что немаловажно, 
яркая красочная упаковка позволяет выделить 
товар на полке, т.е. улучшает продажи.

Спрос на газетную и журнальную продук-
цию стабилен, так как типографии давно и ста-
бильно сотрудничают с крупными издательски-

ми домами, вместе с тем отмечается понижение 
спроса на выпуск такой продукции, как кни-
ги, что компенсируется ростом объема печати  
упаковки.

Согласно докладу, опубликованному Рос-
сийской книжной палатой, в 2014 г. издатель-
ствами было выпущено 122 915 наименований 
книг и брошюр совокупным тиражом 612,5 млн 
экземпляров. В сравнении с 2013 г. число вы-
пущенных изданий выросло, в то время как их 
совокупный тираж сократился на 6,3 %. Несмо-
тря на определенные ожидания и надежды, по 
числу выпущенных наименований книг не был 
превышен уровень не только 2009 г. (127 596 
наименований – максимум, зафиксированный 
за всю историю российского книгоиздания), 
но даже не был преодолен показатель предкри-
зисного 2008 г. – 123 336 наименований. Что 
же касается совокупного тиража, то он за по-
следние 3 года снизился почти на 20 %. Анализ 
ситуации на книжном рынке России свидетель-
ствует о том, что последствия мирового финан-
сового и экономического кризиса издательской 
отрасли пока удалось преодолеть не до конца. 
В то же время в книгоиздании стали появлять-
ся первые обнадеживающие факторы: на смену 
снижению количества выпущенных книг и бро-
шюр в предыдущие годы пришел небольшой 
рост, а темпы падения совокупного тиража из-
даний по сравнению с предыдущими годами 
снизились. При этом общий объем рынка как в 
рублевом, так и в натуральном выражении про-
должает падать. На протяжении последних лет 
наблюдается устойчивый рост средней цены на 
книгу. По мнению издателей и торговцев, к на-
стоящему времени цены на книгу подошли к 
«психологическому барьеру», превышение ко-
торого может повлечь за собой заметный отток 
покупателей из книжных магазинов. Не в по-
следнюю очередь на снижение продаж влияет 
такой постоянно действующий фактор, как про-
должающееся падение интереса к чтению. Не-
смотря на прилагаемые усилия по реализации 
Национальной программы поддержки и раз-
вития чтения, растет число людей, редко или 
вообще не читающих книги. В общем объеме 
медиапотребления российскими гражданами 
чтению книг отводится лишь 9 минут в сутки, 
причем с каждым годом это время снижается. 
Одновременно с этим растет потребление книг 
в электронной форме.

Исследование, выполненное Федеральным 
агентством по печати и массовым коммуни-
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кациям совместно с Аналитическим центром 
Юрия Левады в 2014 г., выявило, что в насто-
ящее время книги в электронном формате чи-
тают почти 30 % взрослых жителей крупных 
российских городов. Вместе с тем уровень пи-
ратства на рынке электронных книг достигает 
80–90 %.

Немаловажную характеристику россий-
скому книгоизданию дает показатель листажа, 
свидетельствующий о размерах загрузки по-
лиграфических предприятий: общий листаж 
выпущенной в России книжной продукции со-
кратился в 2014 г. по отношению к 2010 г. до-
вольно существенно – на 11,2 %, а с 2008 г. его 
падение составило почти 30 %.

Вместе с тем положительные тенденции 
наблюдаются на рынке упаковки. По оцен-

ке созданного в 2014 г. «Экспертного Совета 
НКПак», на российском упаковочном рынке 
действует около 3 800 предприятий, более чем 
на 80 % обеспечивающих его потребности в 
упаковочных материалах, изделиях и обору-
довании. Ситуация на российском рынке упа-
ковки определяется рядом факторов, в первую 
очередь связанных с положением дел в отече-
ственной экономике и сфере потребления. Зна-
чительный, порядка 4 %, рост ВВП в 2014 г., 
развитие потребительского рынка повлекли за 
собой дальнейший прирост производства прак-
тически всех видов упаковочных материалов и 
изделий. В целом мы можем говорить о 6–7 %  
роста рынка упаковки за 2013 г., тенденции 
роста рынка продлились и в 2014 г. – начале  
2015 г.
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Abstract: The capacity of the Russian printing market today is estimated at $ 2.5 billion per year, 
representing only 1 % of the total annual production of printed products in the world. Companies 
involved in the printing industry in Russia is not enough. Currently 140 million Russians have about 6 
thousand printers, i.e. by 25 thousand inhabitants each. While in Japan, the printing press has less than 3 
thousand people, and in Italy, France, Germany, Austria – 3–5 thousand.
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Ключевые слова и фразы: моделирование социальных процессов; средства массовой инфор-
мации; формирование профессиональной структуры общества. 

Аннотация: В статье анализируются процессы воздействия содержания материалов средств 
массовой информации (СМИ) на социальные процессы, протекающие в рамках общества. Также 
представлены результаты эмпирического исследования информационного отображения профес- 
сиональной структуры российского общества в СМИ. 

В условиях современного информацион-
ного общества, охваченного процессами глоба-
лизации и мировым экономическим кризисом, 
информационный потенциал средств массовой 
информации активно используется в целях ма-
нипулирования общественным сознанием и 
обслуживания массовой потребительской куль-
туры. Манипулирование информацией ведет к 
тому, что резко падает качество транслируемой 
информации и теряется объективность отобра-
жения реальности. Данная тенденция отчетли-
во проявляется во время различных кризисов –  
экономических, политических, социальных, по-
этому возникает вопрос о качестве циркулиру-
ющей информации, об адекватности информа-
ционного отображения социальных процессов. 

Стоит отметить, что результаты деятельно-
сти СМИ оказывают влияние на многие обще-
ственные процессы, в частности на процесс 
формирования профессиональной структуры 
общества. Профессиональная деятельность яв-
ляется одной их важнейших характеристик со-
циального статуса индивида, его положения в 
социальной иерархии. 

Популяризация отдельных профессий в 
СМИ является одной из причин таких явлений, 
как небывало высокие конкурсы на некоторые 
факультеты, периодическое перенасыщение 
рынка труда специалистами в определенных 
сферах деятельности, с одной стороны, и недо-
статок специалистов малопопулярных профес-
сий – с другой, что приводит в конечном ито-

ге к дисбалансу профессиональной структуры 
общества.

Предполагается, что образ профессиональ-
ной структуры общества в СМИ формирует 
приоритеты в процессе выбора профессии ин-
дивидом, что в конечном итоге оказывает воз-
действие на реальную профессиональную 
структуру. 

Обобщая определения различных исследо-
вателей, под профессиональной структурой об-
щества будем подразумевать совокупность про-
фессий в обществе, группирующихся по раз-
личным критериям: сфере деятельности, уров-
ню дохода, уровню необходимого образования 
и прочие, и их взаимосвязь, основанную на 
иерархическом порядке, а также те социальные 
позиции, которые обеспечивает индивиду при-
надлежность к той или иной профессиональной 
группе.

Исследования по изучению профессио- 
нальной структуры российского общества 
были и остаются социально значимыми. Боль-
шое внимание им уделялось в советское время. 
Особенно было популярно направление, посвя-
щенное проблемам престижа профессий и его 
влияния на формирование профессиональной 
структуры. В ряду тех, кто внес вклад в разви-
тие этого направления, стоят такие ученые, как 
Ф.Р. Филиппов, Г.А. Чередниченко, В.Н. Шуб-
кин и другие [6–8]. 

В 1994 г. в России был введен в действие 
Общероссийский классификатор занятий [1], 
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годом позже – Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов [2]. Классификатор профес-
сий и классификатор занятий являются состав-
ной частью Единой системы классификации и 
кодирования информации Российский Федера-
ции. Общероссийский классификатор занятий 
представляет собой систематизированный пере-
чень видов трудовой деятельности, осущест-
вляющейся на территории РФ, позволяющий 
достигнуть единообразия их наименований и 
обеспечить возможность проведения статисти-
ческих сравнений, учета и анализа. 

В данной статье представлены результаты 
исследования влияния средств массовой ин-
формации на формирование профессиональной 
структуры российского общества. Цель иссле-
дования заключалась в анализе того, в какой 
мере образ профессиональной структуры, соз-
даваемый СМИ, адекватен реально существую-
щей профессиональной структуре российского 
общества. В связи с этим были выделены более 
конкретные задачи. Первая задача – провести 
контент-аналитическое исследование газетных 
текстов с целью сбора информации; вторая за-
дача – сопоставить реальную профессиональ-
ную структуру и ее образ в СМИ с целью под-
твердить или опровергнуть гипотезу об искаже-
нии образа. 

Объектом исследования является информа-
ционный образ профессиональной структуры 
российского общества в средствах массовой 
информации, который представляет собой на-
бор высказываний о представителях различных 
профессий и непосредственно о профессиях, 
встречающихся в материалах СМИ. 

Эмпирическую базу исследования состави-
ли материалы статистических сборников Феде-
ральной службы государственной статистики 
РФ, Федеральной государственной службы за-
нятости населения РФ; нормативно-правовые 
документы (Общероссийский классификатор 
занятий, Общероссийский классификатор про-
фессий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов); базы данных Государствен-
ного комитета статистики России, Министер-
ства труда [4; 5]; база данных Всероссийского 
центра изучения общественного мнения [3]; 
результаты собственного эмпирического иссле-
дования, проведенного при помощи следующих 
методов: контент-анализ публикаций, корреля-
ционно-регрессионный анализ. 

В процессе сбора эмпирических данных 
был произведен анализ материалов популярной 
еженедельной газеты «Аргументы и факты» с 
использованием метода контент-анализа (про- 
анализировано 260 текстов, отобранных слу-
чайным образом из номеров 2013 г.). Упомина-
ния профессий были зафиксированы в 182 тек-
стах (70 % от общего количества). В ходе ис-
следования было зафиксировано 745 упомина-
ний, которые относились к 82 различным про-
фессиям. В «Общероссийском классификаторе 
профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов» упоминается приблизи-
те6льно 8 тысяч наименований профессий и 
должностей, существующих сегодня на терри-
тории Российской Федерации. Соответствен-
но, в проанализированных текстах встречается 
лишь малая доля профессий – приблизительно 
1 % от существующих.

Данное утверждение служит доказатель-
ством важной гипотезы исследования о том, 
что большая часть профессий остается за рам-
ками внимания средств массовой информации. 
Из чего можно сделать вывод, что читатель 
получает информацию лишь об ограниченном 
круге профессий, которые по тем или иным 
причинам вызывают интерес у СМИ в данный 
момент. Также было замечено, что в большин-
стве случаев (85,6 % упоминаний) информа-
ция о профессии исходит от журналиста, а не 
от непосредственного специалиста в данной  
области. 

Упомянутые профессии также были клас-
сифицированы по сферам деятельности. Сфера 
управления является лидирующей. На нее при-
ходится 25 % всех упоминаний. Затем следует 
сфера культуры и искусства. Сумма частот упо-
минаний равна 139, что составляет 19 % от ис-
следованной совокупности. Третье место зани-
мает правовая сфера. Правовая сфера включает 
12 % всех упоминаний. Четвертое место делят 
сфера массовых коммуникаций (такие профес-
сии, как журналист, специалист по связям с об-
щественностью), а также сфера науки и образо-
вания (научный работник, руководитель учеб-
ного заведения, учитель, воспитатель детского 
сада) – по 9 % на каждую сферу. Далее следует 
сфера здравоохранения (врач, медсестра) – 8 %.

Интересно, что большинство из упомяну-
тых профессий требуют высшего образования. 
Упоминаний профессий, не требующих высше-
го образования, было зафиксировано только 55, 
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что составляет приблизительно 7 %.
Таким образом, распределение профессий 

по сферам деятельности также подтверждает 
наличие интереса со стороны журналистов к 
конкретным видам деятельности.

Адекватность отображения проблематики 
профессиональной деятельности предложено 
было рассчитывать на основе сопоставления 
различных распределений в рамках построения 
регрессионной модели.

Были рассчитаны индексы адекватности, 
которые будут показывать, насколько точно 
СМИ доносят до общественности то, какая 
профессиональная структура необходима обще-
ству на данном этапе для стабильного функ- 
ционирования и воспроизводства, а также како-
ва реальная общественная потребность в спе-
циалистах.

Итак, в качестве независимой переменной 
х1 выступает профессиональная структура рос-
сийского общества – структура занятого на-
селения, распределенного по различным кате-
гориям профессий на конец 2013 г. по данным 
Росстата. Система категорий (всего 28 катего-
рий) приведена в соответствие с Общероссий-
ским классификатором занятий. Независимая 
переменная х2 отражает потребность в специ-
алистах для замещения вакантных мест по раз-
личным профессиональным группам в 2013 г.  
по данным Росстата. Переменная х3 представ-
ляет собой среднюю заработную плату для 
каждой из профессиональных групп. Перемен-
ная х4, отражающая престижность профессий, 

принадлежащих тем или иным профессиональ-
ным группам, была построена на основании 
результатов опросов общественного мнения 
за 2013 г. по данным Всероссийского Центра  
изучения общественного мнения.

В качестве зависимой переменной у высту-
пает образ профессиональной структуры рос-
сийского общества в СМИ – количество упоми-
наний профессий в газетных публикациях, рас-
пределенных по категориям Общероссийского 
классификатора занятий. 

В соответствии с результатами анализа ре-
грессионных моделей можно сделать вывод 
о том, что факторы, отражающие профессио-
нальную структуру общества и общественную 
потребность в специалистах, оказывают ми-
нимальное воздействие на формирование об-
раза профессиональной структуры общества 
в СМИ, тогда как средний уровень зарплаты и 
престижность профессии в основном определя-
ют, каким образом профессиональная структу-
ра общества отображается в СМИ. 

Таким образом, можно с большой уверен-
ностью говорить о том, что СМИ могут слу-
жить эффективным регулятором в процессе 
формирования профессионально-квалификаци-
онной структуры общества, которая была бы 
адекватна общественным потребностям в спе-
циалистах той или иной профессии. Для этого 
необходима корректировка того образа профес-
сиональной структуры, который транслируется 
аудитории, в соответствии с общественными 
потребностями.
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Аннотация: В маркетинговой деятельности компании инновации занимают ведущее место. 
Инновационная деятельность крайне важна для фирм, которые занимаются производством науко-
емкой продукции. В данных компаниях отслеживается крайне тесная взаимосвязь служб научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и маркетинга. Подразделения 
маркетинга трансформируют идеи, исходящие от потребителей. Они принимают активное участие 
в разработке программ маркетинга по различным продуктам.

Инновации решают значимые трудности 
для стратегического управления на предпри-
ятии, такие как выжить, сохранить и сделать 
устойчивым свое положения на рынке на дол-
гие годы. Одни формы и способы управления 
экономикой заменяются другими. При данных 
условиях практически все предприятия испы-
тывают нужду в обращении к инновационному 
маркетингу.

Инновационный маркетинг является на-
правлением стратегического маркетинга, ко-
торый связан с изобретением системы управ-
ления инновационными процессами, а также 
экономическими отношениями, которые воз-
никают при осуществлении процесса данного 
управления.

Цели данного управления:
– определить основные направления  

научно-технической и производственной дея-
тельности организации;

– разработать и внедрить новую продук-
цию, услуги и технологи;

– модернизировать и усовершенствовать 
виды выпускаемой продукции, услуг и техно-
логий;

– довести до потребителя новый вид про-
дукции и эффективно его внедрить на конку-
рентный рынок;

– снять с производства продукцию, кото-
рая устарела.

Инновационное управление предприятием 

является уникальной сферой деятельности, т.к. 
появляется вероятность применения и взаимо-
действия знаний из технической, экономиче-
ской и экологической, психологической и соци-
ологической областей. Инновационный мене- 
джмент может снабдить научную организацию 
этого сложного и разветвленного процесса.

Инновационный маркетинг – это одно из 
важнейших направлений в стратегическом мар-
кетинге, которое исполняется руководителями 
высшего уровня.

Ключевая задача инновационного марке-
тинга – определить основные направления в  
научно-технической и производственной дея-
тельности компании в различных сферах дея-
тельности.

Особое значение для инновационного ме-
неджмента несет создание стратегии нововве-
дений и методов для ее реализации. Процесс 
разработки и выпуска новейших видов продук-
ции считается главным направлением в страте-
гии организации, так как является определяю-
щим для всех иных направлений ее развития.

При воплощении инновационного марке-
тинга:

– разрабатываются всевозможные планы 
и программы по инновационной деятельности;

– происходит наблюдение за разработкой 
новой продукции и ходом ее внедрения;

– рассматриваются проекты по созданию 
новых продуктов;
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– проводится единая инновационная по-
литика, где происходит координация деятель- 
ности;

– обеспечиваются финансами и матери-
альными ресурсами программы инновационно-
го маркетинга;

– происходит обеспечение высококвали-
фицированным персоналом;

– создаются временные целевые груп-
пы по комплексному решению инновационных 
проблем.

Значимая особенность современного эта-
па становления инноваций – это постепенное 
возникновение, а также развитие в крупных 
фирмах единых научно-технических комплек-
сов, которые объединяются в процессе не толь-
ко исследования, но и производства. Процесс 
создания целостных научно-производственно- 
сбытовых систем обусловливается прогрес-
сом и необходимостью рыночного направления 
компании.

Новый продукт является товаром, облада-
ющим новыми свойствами. Его производство 
часто добавляется к существующему ассорти-
менту. Однако не стоит путать незначитель-
ные изменения существующих ранее изделий 
с новыми продуктами. Новая продукция – это 
абсолютно новые продукты или новые приспо-
собления, механизмы, не затрагивающие сути 
самого изделия.

Цели, осуществляющиеся в процессе соз-

дания инноваций:
– провести поиск новых технических ре-

шений задачи;
– провести научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки;
– наладить серийное производство про-

дукта;
– подготовить и организовать сбытовую 

политику;
– внедрить новый товар на рынок;
– закрепить конкурентоспособность про-

дукта с помощью непрерывного повышения 
технологий.

В маркетинговой составляющей компании 
инновации занимают не последнее место. Ин-
новационная деятельность крайне важна для 
фирм, которые занимаются производством на-
укоемкой продукции. В данных компаниях от-
слеживается крайне тесная взаимосвязь служб 
НИОКР и маркетинга.

Подразделения НИОКР становятся транс-
форматорами идей, исходящих от потребите-
лей. Они принимают активное участие в раз-
работке программ маркетинга по различным 
продуктам. Между исследованием потребно-
стей и НИОКР существует обратная связь, по-
зволяющая в процессе НИОКР по максимуму 
учесть пожелания потребителей и скорректиро-
вать технические, а также экономические пока-
затели инновационного продукта для их опти- 
мизации.
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mental lexicon. The data for research is actual lexicon in Chinese, which has been collected from native 
speakers. The structuring of mental lexicon by semantic frames represents some national conceptions 
about different things.

The frame category is not only used for de-
scribing language phenomenon in modern linguis-
tics, but also widely used in psychology, sociol-
ogy, philosophy and programming. The concept 
about frame was given by American researcher of 
artificial intelligence M. Minsky in the 1970s of 
the 20th century. In this research the term “frame” 
was used as new approach for the best represen-
tation of knowledge in artificial intelligence sys-
tems. According to M. Minsky definition, frame is 
the structure of data, which human usually choose 
from his memory during the process of cognition 
or learning new situation, and then its adaptation 
for the best understanding different kinds of phe-
nomena and process. In M. Minsky’s research the 
structure of the frame looks like net with some 
centers and connections between them [1].

The term “semantic frame” was offered by 
American scientist Ch. Fillmore for language re-
searches. In 1985, in the paper “Frame seman-
tics” (it was the first translated into Russian paper, 
published in “New in foreign linguistics” in 1988 
year) Ch. Fillmore describes encyclopedic nature 
of word meaning. This point of view is in opposi-
tion to formalist school in American linguistics at 
that time.

In Fillmore’s paper the frame is a structure of 
knowledge. This structure is complex of data sets 
(structures are kept in memory or created by com-
ponents of memory as required). Data sets provide 
cognitive processing of standard situations, that’s 
why Ch. Fillmore connected frame of interpreta-
tion with semantics of understanding. At the same 
time, Ch. Fillmore using M. Minsky’s frame for 
linguistic analysis thinks that the frame theory is 

a very important instrument for lexical semantics, 
grammar semantics and text semantics, that’s why 
the semantics frame’s method is more encyclope-
dic than a classic linguistics method [2].

In our research the frame structure is used 
to study the conception about human in Chinese 
mentality. We used the actual lexicon method of-
fered by A. Agibalov [3]. During the experiment 
the participants – students of Nanchang Univer-
sity, China – had to fill up the form, where they 
had to write 100 the most frequently using words 
of Chinese language in their opinion. As a result of 
the experiment we had actual lexicon. E. Erofeeva 
thinks that this actual lexicon is the basic part of 
mental lexicon, where the most frequently used 
part is representing [4].

This research deals with conception of a hu-
man and the structure of the semantic frame “Hu-
man”. The word list, which was collected during 
experiment, was divided into few groups – sub-
frames. The basis for classification is categorical 
and lexical semantics of words. As a result, the 
structure of frame “Human” includes subframes 
“Social relations”, “Kinship”, “Characterization”, 
“Age and gender”, “Personal relationships”, “Per-
sonal names”, “Pronouns”, “Parts of the body”, 
“Person/people” (in Table 1 there are examples for 
each subframe).

As we can see in Table 1, frame “Human” has 
an extensive system of subframes. Indeed, there 
are words of different lexical layers. The data 
also contain lexemes, which are specific for the 
Chinese language and culture. For example, 党员 
‘party member’ means a very important social sta-
tus in China, because of political system. Another 
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Table 1. Examples for each subframe

Subframes Examples

Social relations
Occupation

教授 ‘professor’, 专家 ‘expert’, 公务员 ‘civil servant’, 农民 ‘peasant’, 农民工 
‘peasant-worker’, 医生 ‘doctor’…

Social status 官员 ‘official’, 偶像 ‘idol’, 名人 ‘famous person’, 明星 ‘star’, 党员 ‘party 
member’…

Social role 客户 ‘client’, 绅士 ‘gentleman’, 选手 ‘selected player’, 光棍 ‘celibate’…

Member of the same group 学长 ‘a fellow student’, 班级 ‘class in school’, 同学 ‘schoolmate’, 学妹 ‘sister 
school’…

Kinship 妈妈 ‘mother’, 爸爸 ‘father’, 外公 ‘grandfather (maternal)’, 外婆 ‘grandmother 
(maternal)’, 老婆 ‘wife’, 老公 ‘husband’, 舅舅 ‘uncle, mother’s brother’…

Characterization 帅哥 ‘handsome boy’, 美女 ‘belle’, 八卦 ‘gossip’, 土豪 ‘local tyrant’, 屌丝 
‘loser’…

Age and gender 儿童 ‘children’, 女人 ‘woman’, 女孩 ‘girl’, 姑娘 ‘young lady’, 孩子 ‘baby’…

Personal relationships 闺蜜 ‘bosom female friend’, 恋人 ‘lover’, 故交 ‘old friend’, 野花 ‘concubine’ 
女朋友/女友 ‘girlfriend’…

Personal names 习近平 Xi Jinping, 彭丽媛 Peng Liyuan, 周恩来 Zhou Enlai, 毛泽东 Mao 
Zedong…

Pronouns 丫的 ‘she’, 他们 ‘they’, 你 ‘you’, 你们 ‘you (plural)’, 咱们 ‘we’, 我 ‘I’, 我们 
‘we’, 自己 ‘oneself’…

Parts of the body 气质 ‘temperament’, 牙齿 ‘tooth’, 理性 ‘sense’, 眉毛 ‘eyebrow’, 肌肉 
‘muscle’, 肚子 ‘belly’, 胖纸 ‘fat’, 黑眼圈 ‘black eye’…

Person/people 社会 ‘society’, 人们 ‘people’, 人民 ‘the people’, 民族 ‘nation’…

Table 2. Subframes of the frame “Human” and their quantity characteristics

Subframes
Chinese lexicon

Total quantity of lexemes Quantity of different lexemes

Social relations 119 55

Occupation 73 26

Social status 18 14

Social role 4 4

Member of the same group 24 11

Kinship 219 50

Characterization 112 61

Age and gender 17 11

Personal relationships 47 14

Personal names 8 8

Pronouns 19 8

Parts of the body 44 23

Person/people 5 4

Total amount 590 234
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example is the names of kinship. In the Chinese 
language there is a very detailed system of kin-
ship, where every name of relative is personal, 
for example, 外公 ‘grandfather (maternal)’, 外婆 
‘grandmother (maternal)’, 舅舅 ‘uncle, mother’s 
brother’ etc. Another characteristic of this word 
list is the Internet language. Modern Chinese lan-
guage contains a lot of lexemes, which come 
from the Internet communication and become 
very useful in spoken language of young genera-
tion. So, as we can see, the Chinese mental lexicon 
is composed by lexemes from different parts of  
language. 

Another important characteristic is the quan-
tity of lexemes. As a result of the survey, 3 000 
responses in Chinese were collected from 30 in-
formants. It’s an actual lexicon, where the volume 
of the semantic frame “Human” is 590 respons-
es. The results of the research are presented in  
Table 2.

According to the result of the research in Ta-

Fig. 1. The structure of the semantic frame “Human”

ble 2, the most multiple subframes are “Social re-
lations”, “Kinship” and “Characteristics”. In such 
manner, these subframes are the most important 
for Chinese mentality. As we have described be-
fore, these subframes are not only the most mul-
tiple, but also contain special lexemes, specific for 
Chinese culture.

The proposition that the volume is an impor-
tant characteristic of the mental lexicon to allo-
cate the core and the periphery entitles us to say 
that the above subframes are the core of the frame 
“Human” in Chinese students’ mental lexicon  
(Fig. 1 presents the percentages of subframes).

Consequently, the key subframes of the frame 
“Human” are “Social relations”, “Kinship” and 
“Characteristics” in Chinese mental lexicon. The 
frame analysis enables to represent the structure of 
the semantic frame “Human” in Chinese students’ 
mental lexicon. This kind of data is very important 
for researching social, cultural, national and other 
peculiarities of ethnic groups.
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Аннотация: В статье рассматривается структура семантического фрейма «Человек» в менталь-
ном лексиконе китайских студентов. Материалом для анализа послужил актуальный лексикон на 
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вавшиеся представления у того или иного этноса в отношении какого-либо явления.
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Аннотация: Цель данной статьи – проанализировать образ Фауста в рассказе «Новый Фауст» 
Л.С. Петрушевской. Показать особенности восприятия образа Фауста в русской литературе пост-
модернизма на примере данного рассказа. Выявить различия в рецепциях образа Фауста в эпоху 
романтизма и постмодернизма.

Людмила Стефановна Петрушевская на-
чала творить с конца 1960-х гг. Исследователи 
Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий пишут: 
«Первоначально мир прозы Людмилы Петру-
шевской воспринимался критикой и читателя-
ми как ‘‘натуралистический’’, с ‘‘магнитофон-
ной’’ точностью воспроизводящий кухонные 
скандалы и бытовую речь. Петрушевскую даже 
характеризовали как родоначальника ‘‘черну-
хи’’» [2, с. 610].

В своих рассказах «Новые Робинзоны», 
«Новый Гулливер» и «Новый Фауст» писатель-
ница вступает в диалог с образами XVIII в. –  
века разума и Просвещения. Это время превоз-
носит человека, его возможности и способно-
сти. Эпоху отличает вера в возможность сде-
лать человека, общество и мир лучше. Л.С. Пе-
трушевская же творит свои рассказы в весьма 
противоречивое время, когда наступает кризис 
веры и потеря ценностей. 

В постмодернистской эстетике мировые 
мифы, литературные сюжеты и образы под-
вергаются трансформации и художественному 
переосмыслению. Модификация героя может 
доходить до крайней степени, то есть нивели-
роваться. Литературный образ, воспетый в эпо-
ху романтизма, низводится в постмодернизме. 
Как и произошло с мировым образом доктора 
Фауста.

Образ Фауста – вечный образ мировой ли-
тературы, который привлекает многие поколе-
ния литературоведов и читателей. Бессмертный 
образ доктора Фауста был предметом интереса 
и в эпоху романтизма, и реализма, и модерниз-

ма, и постмодернизма. Фигура доктора Фау-
ста постоянно трансформировалась в мировой 
литературе. Фауст выступал и в роли титани-
ческой личности, и в роли обычной куклы- 
марионетки. Особой модификации данный об-
раз подвергся в рассказе Л.С. Петрушевской 
«Новый Фауст».

Сама семантика заголовка рассказа настра-
ивает читателя, что мифологический персонаж 
будет переосмыслен и трансформирован в про-
изведении. 

Л.С. Петрушевская не дает описания пор-
трета Фауста, автор больше внимания уделяет 
речевой характеристике своего персонажа:

«– Чего же ты хочешь? – спросил черт. – 
Здравствуй.

Фауст ответил:
– Хочу писать, быть писателем.
– Будешь, – ответил черт. – Для этого здо-

ровайся со всеми, постись с шести вечера пят-
ницы до двенадцати утра воскресенья без воды 
и еды. Ходи босым по земле хотя бы раз или 
два в день в любую погоду. Ходи голым, как я.

– И еще я хочу, чтобы все мальчики мира 
были мои, – сказал Фауст.

– То же самое, – сказал черт.
– Как же я буду ходить без трусов и со 

всеми здороваться? – спросил Фауст.
– Я же хожу и здороваюсь. Меня уклады-

вали в психбольницу.
– Вот-вот, – сказал Фауст» [4, с. 93].
Фауст желает быть писателем. Данное же-

лание похвально, оно возвышенно, герой хочет 
творить, служить литературе и доносить свои 
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мысли до читателей. Чего вовсе не скажешь 
о втором желании, которое свидетельствует о 
нетрадиционной ориентации персонажа. Меч-
ты Фауста настолько полярные, с одной сто-
роны, любовь к литературе (платоническая), а 
с другой – нетрадиционная любовь (плотское  
чувство). 

Исследователь В.П. Руднев пишет: «В рас-
сказе «Новый Фауст», в приведенной портрет-
ной характеристике Мефистофеля обращает на 
себя внимание неоднократно повторяющееся 
слово «идиот». Культурная память читателя ас-
социативно связывает его с названием извест-
ного романа Ф.М. Достоевского. Л.С. Петру-
шевская играет со стереотипами массовой куль-
туры, массового сознания» [5, с. 156].

В отличие от Фауста, Мефистофель имеет 
портретную характеристику, которая представ-
ляет его как полного идиота. Мефистофель на 
страницах рассказа лишается волшебной силы, 
он не в состоянии выполнить вполне бытовых 
желаний Фауста:

«– А душу я хочу заложить? – спросил Фа-
уст. – Вместо здорованья и всех дел?

Мефистофель согласился тут же, дело было 
сделано, кровь пролита.

– Значит, хочешь мальчика? – задумчиво 
спросил Мефистофель.

– Ансамбль мальчиков, – сказал Фауст» 
[4, с. 93].

Фауста так манит мечта об ансамбле маль-
чиков, что он моментально решается заложить 
душу. Маргариту герой отвергает, предпочитая 
ей Мефистофеля. Далее следует цепь безумных 
событий: Фауст оказывается в вытрезвителе, 
без нижнего белья, изнасилованный, с раскро-
енной головой. Л.С. Петрушевская вводит об-
разы классической литературы в литературу 
массовую.

В описании своих героев писательница ис-
пользует приемы комического: иронию (диа-
логи Фауста с Мефистофелем), гротеск (же-
лания Фауста), сатиру (пребывание Фауста в 
вытрезвителе в непотребном виде) и пародию, 
что, конечно, способствует снижению данных 
образов. От традиционных героев немецкого 
фольклора остаются лишь имена. Автор играет 
с читателем, а полем для игры становится текст 

рассказа, как это зачастую бывает в постмодер-
низме.

О.В. Богданова обращается к произведени-
ям Л.С. Петрушевской, в которых представлен 
реальный в своих житейских ужасах мир «ма-
леньких людей». Исследователь ставит вопрос: 
«В чем причина этой сгущенности, ‘‘неразжи-
женности’’ ужасов и несчастий, которые про-
исходят с персонажами писательницы?», – и 
приходит к выводу, что «Петрушевская так кон-
струирует, выстраивает свой текст», достигая в 
этом «вершин мастерства» [1, с. 381].

Вечный образ Фауста на страницах расска-
за Л.С. Петрушевской падает в бездну разврата. 
Все герои бессмертной трагедии Гете пароди-
руются. Фауст превращается в героя с нетради-
ционной сексуальной ориентацией, Мефисто-
фель – в идиота, а Маргарита – в бесприютную 
девушку. Смех, вызванный героями Л.С. Пе-
трушевской, по своей природе не очищающий, 
а дискредитирующий, ставящий под сомнение 
непререкаемый авторитет классических персо-
нажей.

Таким образом, проанализировав образ 
главного героя в рассказе Л.С. Петрушевской 
«Новый Фауст», можно сделать следующие 
выводы. Русский постмодернизм, как писал  
М.Н. Липовецкий, «рожденный предельно глу-
боким осознанием культурного кризиса – а у 
нас в полной мере безысходным переживани-
ем тупика советской цивилизации, как бы со-
знательно создает ситуацию временной смерти 
культуры» [3, с. 307]. Трансформированный 
образ Фауста в рассказе Л.С. Петрушевской яв-
ляется продуктом кризиса советской эпохи. На 
страницах произведения нет места настоящей 
любви, искренним чувствам, большому искус-
ству – все превращается в симулякр (пустое 
значимое). Пародирование мирового образа, 
который идеализировали представители эпохи 
Просвещения и романтизма, является зеркаль-
ным отражением состояния жизни общества.
Новый Фауст со всеми своими пороками и не-
достатками, которые высмеивает автор, стано-
вится героем постсоветского времени. Из клас-
сического трагического героя Фауст переходит 
в разряд комедийных персонажей на страницах 
беллетристики.
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Abstract: The purpose of this article to analyze the image of Faust in the story ‘‘New Faust’’ by 

L.S. Petrushevskaya. The features of perception of the image of Faust in the Russian literature of 
postmodernism is exemplified by this story. The differences in the perception of the image of Faust in the 
era of romanticism and postmodernism have been identified.
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