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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

МОТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
НА ЭТАПЕ ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Е.Р. АЛИМОВА, З.У. КОЛОКОЛЬНИКОВА, Г.А. ПАРКАЙКИНА, А.С. ЦЫГАНКОВА 

ФБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет», г. Томск;
Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет», г. Лесосибирск

Ключевые слова и фразы: мотив; мотивация; профессионально-ценностные ориентации; про-
фессиональное самоопределение. 

Аннотация: Рассматривается содержание понятий «профессиональное самоопределение» и 
«мотивы» в рамках психологической и педагогической наук. Охарактеризованы роль и место мо-
тивов в процессе профессионального самоопределения личности. Приведены результаты эмпири-
ческого исследования влияния мотивов на процесс профессионального самоопределения на эта-
пах допрофессиональной и профессиональной подготовок. 

сионального самоопределения, выделенными 
С.Н. Чистяковой и Е.А. Климовым, такими как 
осознанность процесса и результата выбора, 
противоречивость внешних и внутренних фак-
торов, широта, степень структурности, устой-
чивость), можно представить ряд других пока-
зателей, раскрывающих сущность изучаемого 
процесса: мотивы профессионального выбора; 
профессионально-ценностные ориентации; на-
личие индивидуального жизненного плана. 

Мотивы в психологии принято рассматри-
вать как побудительные причины поведения и 
деятельности человека. С.Л. Рубинштейн на-
зывает мотивом «осознанное побуждение для 
определенного действия», которое «формирует-
ся по мере того, как человек учитывает, оцени-
вает, взвешивает обстоятельства, в которых он 
находится, и осознает цель, которая перед ним 
встает; из отношения к ним и рождается мотив 
в его конкретной содержательности, необходи-
мой для реального жизненного действия» [5]. 
А.Н. Леонтьев рассматривает мотив как пред-
мет, который отвечает определенной потребно-
сти и обладает побудительной и направляющей 
деятельность функциями [3]. 

Мотивация сознательного выбора про-
фессии – это система побуждений, направлен-
ных на реализацию потребности в овладении 
определенным видом труда. Она формируется 
у человека по мере осознания им социально и 

Профессиональное самоопределение явля-
ется важнейшей проблемой в жизни человека, 
центральным аспектом жизненного и личност-
ного самоопределения и, одновременно, меха-
низмом самореализации личности в сфере про-
фессиональной деятельности. Вследствие этого 
общеметодологическое рассмотрение профес-
сионального самоопределения связано с изуче-
нием личностного самоопределения и представ-
лено работами К.А. Абульхановой-Славской, 
Л.И. Анцыферовой, Л.И. Божович, М.Р. Гинз-
бург, Дж. Голланд, А.В. Петровского, Г.С. Ники-
форова, АД. Сьюпер, Е.А. Климова, С.Н. Чистя-
ковой, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. 

С точки зрения С.Н. Чистяковой, профес-
сиональное самоопределение предполагает 
становление субъекта конкретного вида труда –  
трудового поста, специальности и профес-
сии, характеризуемых высокой мобильностью; 
предусматривает широкую ориентировку в 
мире профессионального труда, не ограничи-
вая возможности личностного развития [6]. По 
определению Е.А. Климова, профессиональное 
самоопределение – это процесс формирова-
ния отношения личности к профессионально- 
трудовой среде, способ самореализации лично-
сти в труде, поиск и нахождение личностного 
смысла в выбираемой, осваиваемой и уже вы-
полняемой трудовой деятельности [4]. 

Наряду с характеристиками профес- 
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Таблица 1. Сравнительная таблица мотивов профессионального самоопределения школьников и студентов
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Школьники (5–11 классы) 87 % 60 % 80 % 18 % 81 % 50 % – –

Студенты ЛПИ – филила СФУ 28 % – – 10 % 21 % 17 % 15 % 5 %

Студенты СибГТУ 45 % 26 % – 3 % 7 % 16 % – 1 %

личностно-значимой важности избираемой дея-
тельности и адекватной самооценки индивиду-
альных склонностей и способностей.

В.И. Верховин, связывая процесс профес-
сионального самоопределения с трудовой со-
циализацией, выделяет два этапа в развитии мо-
тивационной сферы участника профессиональ-
ного самоопределения. На первом этапе про-
фессиональной ориентации и специализации 
личности (16–20 лет), когда система мотивации 
носит в основном ситуативный характер, про-
исходит выбор альтернатив профессиональной 
карьеры, приобретение навыков трудового по-
ведения, усвоение образцов, соотнесение объ-
ективных условий с притязаниями и ценност-
ными установками личности. Доминантой мо-
тивационной сферы является поиск оптималь-
ных путей и вариантов карьеры с учетом осоз-
нания и осмысления первоначальных итогов 
жизненного опыта, уровня и качества накоплен-
ных профессиональных знаний, умений, навы-
ков, выработанных интересов, склонностей и 
предпочтений, а также преобладающих ориен-
тации и оценок факторов и условий социаль-
ной и производственной среды. Второй этап –  
это этап выбора профессиональной специали-
зации и конкретного (относительно устойчи-
вого) закрепления в профессиональной сфере  
(20–30 лет). Здесь на первый план выходит до-
стижение поставленных жизненных целей в 
конкретных условиях. На этом этапе формиру-
ется устойчивая жизненная, социальная и про-
фессиональная перспектива, вырабатываются и 
закрепляются профессиональные установки [2]. 

Экспериментальное исследование мотивов 
профессионального самоопределения проводи-
лось в г. Енисейске на базах средних общеоб-
разовательных школ города; в г. Лесосибирске 
на базах Лесосибирского педагогического ин-
ститута – филиала Сибирского федерального 
университета и Лесосибирского филиала Си-
бирского государственного технологического 
университета. В исследовании приняли участие 
51 школьник и 110 студентов, обучающихся на 
разных направлениях подготовки. Суть прове-
денного эмпирического исследования состоит 
в сравнении мотивов выбора профессии и на-
правления подготовки в системе высшего обра-
зования школьников и студентов (табл. 1). 

Для эмпирического изучения мотивов вы-
бора профессии школьниками мы выбрали со-
циологический опрос, который проводили при 
помощи разработанной анкеты. Исследование 
мотивов на этапе допрофессиональной под-
готовки показало следующее распределение 
результатов: на первом месте мотив «интерес-
ная работа», на втором – «высокая зарплата» 
и «желание получить высшее образование», на 
третьем – «престижность в обществе», на чет-
вертом – совет родителей. Мотивы выбора про-
фессии у разных возрастных групп старшеклас- 
сников разные, но преобладающими являются 
мотивы «интересная работа» и «высокая зар-
плата». Преобладающая часть учащихся моти-
вирована на обучение в высшем учебном за-
ведении. Большинство учащихся задумывается 
над соответствием своих способностей и воз-
можностей при выборе профессии [1].
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Для эмпирического изучения мотивов вы-
бора студентами Лесосибирского педагоги-
ческого института – филиала Сибирского фе-
дерального университета и Лесосибирского 
филиала Сибирского государственного техно-
логического университета направления профес-
сиональной подготовки в системе высшего об-
разования нами был использован метод анкети-
рования по специально разработанной анкете.

Сопоставляя данные проведенного нами 
исследования на выборке школьников и сту-
дентов, мы можем сделать вывод о том, что 
мотив «интересная работа» является ведущим 
для всех групп опрошенных. Вторую позицию 
удерживают мотивы получения высшего об-
разования и учета собственных персональных 
интересов, склонностей и способностей (осоз-
нанная предрасположенность к профессии), 
что является важным условием для успешного 
освоения и осуществления профессиональной 
деятельности. У студентов технического вуза 
доминирующим оказались мотивы «интерес-
ная работа», «интерес к профессии» и «пре-
стижность профессии». У студентов педагоги-
ческого вуза отсутствуют мотивы высокой за-
работной платы и престижности профессии. В 
отличие от школьников, студенты, определив-
шись с вузом, в большей степени мотивирова-
ны интересом к профессии и личными мотива-
ми, чем мотивами достойной оплаты труда. Что 
касается студентов с преобладающим мотивом 
«институт находится недалеко от дома», то та-
кие испытуемые, как правило, не обладают до-

статочной мотивацией на достижение успеха, 
поэтому стремятся минимизировать возможные 
промахи. Данный факт связан с неуверенно-
стью [2], а также, вероятно, с экономическим 
фактором. 

Анализируя результаты исследования, про-
веденного в г. Лесосибирске и г. Енисейске [1], 
мы можем сделать вывод о том, что мотивы 
получения высшего образования и некоторые 
аспекты совпадают как у лиц подросткового и 
раннего юношеского возраста, так и у студен-
тов. В частности, эмпирические данные прове-
денного исследования говорят об устойчивой 
тенденции к получению высшего образования у 
молодежи. При этом вчерашние школьники не 
обязательно выберут профессию, действитель-
но подходящую им, руководствуясь удобством 
расположения университета или же мнением 
референтных взрослых и сверстников. Тем не 
менее, процент тех, кто выбирает профессию с 
учетом собственных способностей, интересов и 
наклонностей, как показывает проведенное ис-
следование, достаточно высок. В заключение 
мы можем отметить, что необходимо в старших 
классах уделять большее внимание занятиям, 
позволяющим осуществлять осознанный вы-
бор направления подготовки в системе высше-
го и среднего профессионального образования, 
проводить тестирования и консультации, на-
правленные на выявление потенциала будущих 
студентов и их способностей, возможно, это 
увеличит процент выбирающих именно ту про-
фессию, которая им действительно подходит. 
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ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир

Ключевые слова и фразы: мотив; подходы к формированию ценностного отношения к здоро-
вому образу жизни (ЗОЖ) у старшеклассников; процесс формирования ценностного отношения к 
здоровью и ЗОЖ; признаки субъектности личности; российская ментальность; формирование цен-
ности ЗОЖ в рамках культурологического подхода; ценностное отношение к ЗОЖ. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования ценностей и мотивов лично-
сти через изучение национальной культуры, овладение стереотипами поведения в рамках менталь-
ных традиций. Выделяются механизмы формирования ценности ЗОЖ через приобщение к рос-
сийской ментальности.

направления педагогической деятельности, на-
правленных на формирование здорового образа 
жизни: 

1) создание благоприятных внешнесредо-
вых условий (положительный психологический 
климат, «гуманизированная» среда, «здоровье- 
сберегающая атмосфера» в целом и т.д.);

2) обеспечение внутренних условий (по-
требностей, мотивации, убеждений) для само-
развития и самовоспитания учащихся [7, с. 52].

Ценностное отношение к здоровью (и 
здоровому образу жизни), согласно мнению  
Е.Н. Сухомлиновой [7], формируется по общей 
структуре человеческой деятельности. В струк-
туре деятельности выделены следующие этапы: 

1) осознание потребности; 
2) сопоставление ее с наличной системой 

ценностей, установок, смыслов; 
3) целеполагание и формирование мотива 

деятельности; 
4) планирование и организация деятель- 

ности; 
5) волевой контроль над осуществлением 

деятельности; 
6) выявление и оценка результатов, реф-

лексия того, что было сделано [6, с. 63]. 
Согласно этому, в целенаправленно органи-

зованном процессе по формированию ценност-
ного отношения особое внимание уделяется 
осознанию объективно (общественно) суще-

В современной российской действительно-
сти констатируется большое количество соци-
альных отклонений в поведении учащейся мо-
лодежи. Ужесточение санкционных мер не при-
носит ощутимых результатов, так как является 
внешним контролем над поведением молодых 
людей. Одной из основных жизненных ценно-
стей личности, определяющих поведение, явля-
ется ценность здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Поэтому очень важно формировать ценность 
ЗОЖ как внутреннего побуждения личности, 
действенного мотива поведения. 

Л.Н. Овчинникова определяет ценностное 
отношение к здоровому образу жизни у буду-
щего педагога как результат организованного 
и целенаправленного процесса формирования 
знаний о здоровом образе жизни, умений и на-
выков его ведения и воспитания у него чувства 
ответственности за собственную жизнь и здо-
ровье [4, с. 69].

Существует много подходов к формиро-
ванию ценностного отношения к здоровому 
образу жизни у старшеклассников. Как уже 
отмечалось, данная проблематика остается не-
достаточно разработанной для данной возраст-
ной категории, поэтому особенно важно также 
остановиться на психологических механизмах 
формирования ценностного отношения.

Итак, в первую очередь необходимо отме-
тить, что сейчас наличествует два основных 
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ствующих ценностей. Таким образом проис-
ходят процессы выбора, принятия, осознания. 
Пройдя внутреннюю обработку, ценности при-
сваиваются, становятся своими.

В отечественной психологии в рамках ме-
тодологии деятельностного подхода отмечает-
ся, что личность формируется и проявляется 
в деятельности. А.Н. Леонтьев писал, что дея- 
тельность предполагает наличие ее субъекта 
[3]. А.И. Пригожин выделяет 2 ведущих при-
знака субъектности личности: во-первых, сво-
бода выбора; во-вторых, понимание собствен-
ной инициативы как основы своего существо-
вания. Е.Ю. Райчева отмечает, что системообра-
зующим и регулирующим фактором субъектной 
активности личности является самосознание, а 
его результатом – самоотношение, которое мо-
жет быть раскрыто лишь в контексте реальных 
предметных и социальных отношений субъек-
тов, за которыми стоят мотивы, связанные с са-
мореализацией его как личности [3]. 

Для становления деятельности нужен мо-
тив. Б.А. Сосновский подчеркивает, что мотив 
принадлежит личности, которая «прилагает» 
его к той или иной деятельности. Из личност-
ного мотива он становится мотивом деятель-
ности вторично. Смыслообразование является 
основной функцией мотива [5]. Образ жизни –  
это деятельность или активность людей, кото-
рые определенным образом реагируют на усло-
вия жизни. Он указывает на то, как люди отно-
сятся к условиям жизни, как связаны с ними и 
используют их. Если попытаться оценить роль 
каждой из категорий образа жизни (уровень 
жизни, качества жизни и стиль жизни) в фор-
мировании индивидуального здоровья, то мож-
но заметить, что первые две эквипотенциаль-
ные категории образа жизни носят обществен-
ный характер. Отсюда понятно, что здоровье 
человека будет в первую очередь зависеть от 
стиля жизни, который носит персонифициро-
ванный характер и определяется исторически-
ми национальными традициями (менталитет) и 
личными наклонностями (образ) [8]. 

Анализу специфики российской менталь-
ности посвящена статья Л.А. Дубровиной, в ко-
торой отмечается, что фактор культуры высту-
пает на первый план по своей значимости для 
формирования личности. Понятие «менталь-
ность» или «менталитет» употребляется в раз-
ных сферах гуманитарных знаний [2]. Г.В. Ако- 
пов и Т.В. Иванова в статье «Феномен мен-
тальности как проблема сознания» определяют 

его в «узком рассмотрении» как «собственно 
человеческое» в науках о человеке [2, с. 47].  
А.Я. Гуревич в статье «Социальная история и 
историческая наука» замечает: «Можно пред-
ставить человека без идеологии, но без менталь-
ности – нельзя» [2, c. 43]. Еще один из иссле-
дователей проблемы ментальности, И.Г. Дубов, 
дает наиболее полное определение ментально-
сти: «Это характерная для конкретной культуры 
(субкультуры) специфика психической жизни 
представляющих данную культуру людей, де-
терминированная в историческом аспекте эко-
политическими условиями жизни. Менталитет 
как область психологической жизни людей про-
является через систему взглядов, оценок, норм, 
умонастроений, которые основываются на име-
ющихся в данном обществе знаниях и верова-
ниях. Ментальность связана с культурой, а так-
же общественными и личными ценностями. В 
качестве основных характеристик российской 
ментальности выделяют «общинное сознание», 
нравственные искания, духовное развитие и це-
леустремленность» [2, с. 7]. 

Э.Н. Вайнер выделяет ключевое положе-
ние, лежащее в основе здорового образа жиз-
ни: активным носителем ЗОЖ является человек 
как субъект. В основе здорового образа жизни 
лежит личностно-мотивационная установка че-
ловека на воплощение своих социальных, фи-
зических, интеллектуальных и психических 
возможностей и способностей [1]. 

Формирование ценности ЗОЖ у учащейся 
молодежи в рамках культурологического под-
хода через приобщение к российской менталь-
ности заключается в следующих основных по-
ложениях:

– духовно-нравственное развитие моло-
дежи ставится во главу угла, так как ценность 
здорового образа жизни является составной ча-
стью этого развития;

– формирование личности подрастающе-
го поколения происходит в процессе коллектив-
ной общественно-полезной деятельности, это 
соответствует «общинному сознанию» русского 
народа;

– усвоение ценности ЗОЖ неотделимо 
от творческого деятельностного развития и са-
мосовершенствования личности, становление 
субъектности.

Таким образом, формирование ценности 
здорового образа жизни у учащейся молодежи 
через приобщение к российской ментальности 
происходит в рамках организации жизнедея-
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тельности с учетом культурных особенностей 
и традиций России. Это помогает осуществить 
эффективное воздействие на личность с учетом 
системного подхода, сочетания прямого и опо- 
средованного воздействия через организацию 
ближайшего социального окружения. Нельзя 
забывать и еще об одном важном условии – по-

становке личности в позицию субъекта деятель-
ности, подразумевающую творчество и свободу 
выбора. При этом можно добиться еще одного 
очень важного результата – включение поведен-
ческого компонента ценности здорового образа 
жизни: не только знать, эмоционально поддер-
живать, но и активно внедрять в жизнь. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
В СИСТЕМЕ БАКАЛАВРИАТА

И.И. МАМАЕВ, У ЧЭНЬ, Н.В. МОЛОТКОВА, П.В. МОНАСТЫРЕВ

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»,  
г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: бакалавриат; компетентность; метод; подход; специалист. 
Аннотация: В статье рассмотрен компетентностный подход при подготовке в системе бака-

лавриата, доказано, что именно при многоуровневом образовании, ориентированном на учебно- 
исследовательскую компетентность, возможна реализация таких методов подготовки компетент-
ных специалистов, как задачный подход, имитационно-моделирующий, проектный и контекстный 
методы обучения, интеграция учебной и исследовательской работы. Происходящие в мире и в Рос-
сии изменения в целях образования, соотносимые, в частности, с глобальной задачей обеспечения 
вхождения человека в социальный мир, его продуктивной адаптации в этом мире, вызывают не-
обходимость постановки вопроса о более полном, личностно и социально интегрированном ре-
зультате образования. В качестве общего определения такого интегрального социально-личностно- 
поведенческого феномена, как результат образования в совокупности мотивационно-ценностных, 
когнитивных составляющих и выступило понятие «компетентность/компетенция». Следует от-
метить, что при современном многоуровневом обучении существует возможность формирования 
не только инженеров практической и научной направленности, но и инженеров, которые впослед-
ствии будут связаны с педагогической деятельностью, т.е. это специалисты различных уровней, 
у которых должны быть развиты инженерно-педагогические компетентности. Компетентностный 
подход олицетворяет сегодня инновационный процесс в образовании, соответствует принятой в 
большинстве развитых стран общей концепции образовательного стандарта и прямо связан с пере-
ходом на систему компетентностей в конструировании содержания образования и систем контроля 
его качества.

рывности этапов образовательного процесса, 
взаимной проницаемости образовательных про-
грамм [3].

Таким образом, введение степени «бака-
лавр» преследует определенные цели – функ-
ции, ведущие к подготовке с уменьшением об-
щего времени подготовки:

– социально-защитная функция – сред-
ство отсева студентов; 

– функция улучшения эффективности об-
разовательного процесса и социальной спра-
ведливости – обеспечивает большую гибкость 
образовательных программ; 

– функция диверсификации – укрепляет 
внутригосударственную, национальную и меж-
дународную мобильность; 

– функция социально-экономической ин-
теграции и межкультурной коммуникации – 
предназначена для усиления взаимодействия 

Уровень бакалавриата является необходи-
мым ключом к развитию какой-либо профес-
сиональной деятельности (умение работать с 
информацией, участвовать в коммуникации, 
знание социальных и правовых основ поведе-
ния человека в обществе и т.д.) и базовых ком-
петенций, которые отражают специфику кон-
кретной профессиональной деятельности (об-
разовательной, медицинской и т.д.) до уровня, 
который позволяет использовать их в стандарт-
ных ситуациях. Он включает в себя изучение 
общих математических и естественных наук, 
гуманитарных, социальных и экономических 
наук, дисциплин общего направления, а также 
специальных дисциплин, образуя начало спе-
циализации, и позволяет развивать навыки на-
учно-исследовательских работ в магистратуре. 
Концептуальная основа и задачи магистерской 
подготовки базируются на концепции непре-
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между образованием и работой.
Реализация функции образования на про-

тяжении всей жизни повышает эффективность 
использования ресурсов, поскольку она не за-
ставляет студентов изменять направление обра-
зования в различных точках перехода [8].

Ключевые социальные и персональные 
компетенции включают:

– знание основ делового общения и уме-
ние работать в научном коллективе;

– способность ориентироваться на соз-
дание условий производственной деятельно-
сти и способности адаптироваться к новым  
условиям;

– способность принимать нестандартные 
решения;

– наличие навыков межличностных отно-
шений;

– понимание проблем организации и 
управления деятельностью научно-исследова-
тельских групп.

По общему правилу составляющие науч-
ной базы включают в себя:

– наличие представлений о наиболее ак-
туальных направлениях исследований в совре-
менной теоретической и экспериментальной 
науке;

– свободное владение иностранным (осо-
бенно английским) языком в профессиональной 
и межличностной коммуникации;

– понимание философских концепций 
естествознания, роли естественных наук в раз-
витии научного мировоззрения;

– знание основных этапов и закономер-
ностей развития науки в избранной области, 
понимание объективной необходимости появ-
ления новых тенденций, идей о системе фунда-
ментальных научных концепций и методологи-
ческих аспектов, форм и методов научного по-
знания, их роли в комплексной профессиональ-
ной подготовке;

– знание современных компьютерных 
технологий, используемых при обработке ре-
зультатов научных экспериментов и сбора, об-
работки, хранения и передачи информации;

– свободное владение ими в проведении 
независимых исследований.

Специальные (профессионально-ориенти-
рованные) компетенции включают в себя:

– владение теорией и практическими на-
выками в выбранной области (в соответствии с 
темой диссертации и др. научной работы);

– умение анализировать научную литера-

туру с целью выбора направления исследова-
ний по теме, предлагаемой научным руководи-
телем, литературы и собственных исследова-
ний, умение составить план работы; 

– умение анализировать результаты, сде-
лать необходимые выводы;

– возможность профессионально участво-
вать в научных дискуссиях;

– умение представлять результаты, полу-
ченные в исследованиях, в виде отчетов и на-
учных публикаций (стендовых докладов, работ 
и статей в научных печатных изданиях) [1].

Если придерживаться первоначальной кон-
цепции бакалавров и магистров, целью которой 
является создать так называемый дружествен-
ный интерфейс образовательного продукта, 
это имеет важное значение для установления 
соответствующей системы дополнительного 
образования в виде широкого спектра образо-
вательных и профессиональных программ, за-
полняя разрыв между возможностью получать 
образование и фактическими требованиями 
потребителя к профессиональным знаниям ба-
калавра и магистра. Не исключена перспектива 
двухступенчатого преобразования структуры 
двух моделей: «бакалавр-выпускник» («вы-
пускник колледжа с высоким уровнем подго-
товки – выпускник») и «бакалавр-магистр», где 
выпускник-магистр как степень будет считать-
ся результатом диверсификации на втором эта-
пе. Существуют и другие возможные сценарии, 
на основе долгосрочного характера Болонских 
реформ, их основной посыл: они являются ос-
новой стандартизации и гармонизации нацио- 
нальных систем образования и их сближения 
при уважении разнообразия и автономии.

Дифференциация уровней образования 
основана на конструкции различных уровней 
подготовки компетенции. Этот шаг обеспечива-
ет высшее мастерство общекультурного компо-
нента профессионального образования (ключе-
вые компетенции), а также оценочную основу 
для будущей профессиональной области, гото-
вую решать профессиональные проблемы на 
уровне современных требований в профессио-
нальной среде (ключевые компетенции). Этап 
рассчитан завершить формирование основы 
ориентировочного и профессионального опыта 
на исследовательском уровне, реализованного 
в виде квалификации самоорганизующейся си-
стемы. Если уровень бакалавра соответствует 
современным профессиональным требованиям, 
тогда обучение магистра включает продвиже-
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ние и ориентацию на изучение фундаменталь-
ной науки, информационных и технологиче-
ских тенденций и прогнозов в этой профессио-
нальной области [2].

«Студента и аспиранта невозможно научить 
исследовательской компетентности, компетент-
ным он может быть только сам» [6]. Препода-
вательская и научная компетентность служит 
сложным синтезом когнитивного, предметно-
практического и личного опыта. Ее невозможно 
сформировать, давая стажеру учебную задачу 
или включая его активность, он должен прой-
ти через ряд ситуаций, близких к реальности и 
требующих от него более грамотных действий, 
оценки, отражения растущего опыта. Таким об-
разом, характер учебно-исследовательской ком-
петентности в том, что это скорее следствие 
самостоятельного обучения, а не процесс лич-
ностного роста, целостной организации, синтез 
и активность его личного опыта.

Различные уровни образования связаны 
с определенным набором компетенций, пред-
усмотренных образовательными стандартами 
и требованиями предприятий-работодателей. 
Чтобы обеспечить формирование и развитие 
компетенций, наиболее подходящих в сложив-
шейся ситуации, целесообразно использовать 
систему многоуровневой (многоступенчатой) 
подготовки.

Положительные характеристики много-
уровневой подготовки специалистов в том, что 
на каждом этапе есть множество возможностей 
для обучения, способных решать различные 
проблемы (массовые и элитные), удовлетворя-
ющие потребности общества в образовании в 
более короткие сроки. Тем не менее, отрица-
тельной стороной этого вида образования яв-
ляется то, что рынок труда не будет готов к ис-
пользованию экспертов после 4 лет обучения. 
Для подготовки компетентного специалиста 
наиболее подходящим является использование 
подхода компетентности в системе многоуров-
невой подготовки. Это связано с возможностью 
увеличения количества профессионального, 
квалифицированного персонала и необходимо-
сти улучшения качества научно-исследователь-
ского потенциала [5].

Требования образовательного стандарта 
третьего поколения, в котором говорится, что 
подготовка бакалавра включает в себя большую 
степень практико-ориентированной направлен-
ности образовательного процесса в целях соз-
дания общих и профессиональных компетен-

ций на университетском уровне, обеспечивает 
овладение общей культурной составляющей 
профессиональной подготовки, а также ориен-
тировочной основы для будущих действий в 
профессиональной сфере, готовность решать 
производственные проблемы на уровне совре-
менных профессиональных потребностей. 

Выпускник технического бакалавриата 
должен иметь набор профессиональных компе-
тенций, близких к производству (для техниче-
ского обслуживания и ремонтных работ). Тем 
не менее, для того чтобы окончить универси-
тет и стать профессиональным специалистом, 
надо «выйти из области академических знаний 
в пространство производственной деятельности 
и смысла жизни». Для достижения специали-
стом социально-культурных норм производства 
на первом этапе обучение должно происходить 
в тесной связи с производственным процессом, 
а также непосредственно в производственной 
среде. Этот факт позволит студенту стать чело-
веком активным, способным грамотно выпол-
нять свои действия и обрести чувство уверен-
ности в команде. Практические знания бакалав-
ра должны быть основаны на фундаментальном 
понимании общих профессиональных знаний 
и навыков, без которых не представляется воз-
можным выполнить квалифицированные про-
фессиональные функции. Кроме того, эта под-
готовка позволяет постепенно присоединить к 
профессиональной компетенции общепрофес-
сиональную культуру.

Тем не менее, работодатели оценивают 
профессиональные возможности бакалавров в 
соответствии с уровнем и характером их подго-
товки. К сожалению, бакалавр воспринимается 
как «человек с неполным высшим образовани-
ем» [7]. Этот факт заставляет работодателей со-
трудничать со специалистами, которые имеют 
«полный» диплом о высшем образовании. Тем 
не менее, в современном производстве специа-
лист требуется уже сегодня, потому что на рын-
ке труда существует дефицит компетентных 
специалистов, способных осуществлять связь 
между менеджерами и непосредственными ис-
полнителями процессов.

Специалист такого рода относится к классу 
универсальных. Этот вид отличается от массы 
рабочих, которые должны быть в состоянии не 
только понять работу уровня ремонта и быть 
способными к модернизации. Он должен не 
только знать основы, которые дают общие про-
фессиональные дисциплины, но должен осу-
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ществлять эту деятельность по проекту, для 
осуществления изобретения, направленного не 
только на улучшение какого-либо механизма, 
а для повышения эффективности всего произ-
водственного процесса. Это даст чувство от-
ветственности за свои изобретения и их реа-
лизацию в процессе производства. Кроме того, 
он развивает способность доказать свою лояль-
ность по отношению к расчетам, оправдывая 
свои научные и фундаментальные знания. Он 
также создает условия для саморазвития и са-
мореализации специалиста в целом. Помимо 
производственной деятельности, связанной с 
проектированием, разработкой новых техноло-
гий и изобретений, специалист в области об-
разования и производственного опыта спосо-
бен осуществить ряд мероприятий, связанных 
с подготовкой специалистов в производстве. 
Он может быть старшим в университетских 
мастерских и лабораториях, а также специали-
стом непосредственно в структуре компании. 
Тем не менее, этот специалист должен иметь 
возможность так называемой надситуационной 
активности, так как эта деятельность выходит 
за рамки требований к квалификации и требует 
формирования и развития отдельных компетен-
ций для профессиональной деятельности [9].

При обучении бакалавров и специалистов 
преподаватели вузов пытаются выйти за рамки 
средней школы образовательного пространства. 
Тем не менее, они явно или неявно основыва-
ются на том факте, что это образование разде-
ляется на две части, на «двух субъектов». Пер-
вая часть образовательных программ связана 
с вузами и подлежит обязательному усвоению 
и контролю. Вторая часть – так называемый 
«скрытый этап», который является своего рода 
побочным продуктом образовательного процес-
са. Это включает в себя все, что способствует 
формированию профессиональной компетент-
ности из личного опыта, который невозможно 
получить простым суммированием знаний, на-
выков и умений.

В этом случае компетентностный подход 
фокусируется для технических вузов как:

– переход от профессиональной подготов-
ки воспроизводства знаний к их применению 
в реальном производстве соответствующей (а 
иногда необычной) ситуации;

– использование повышенной гибкости 
стратегии оперативной готовности в пользу 
расширения адаптации к условиям производ-

ства, а также условий на рынке труда;
– соблюдение интегрированных междис-

циплинарных требований в ходе учебного про-
цесса;

– тесная связь с образовательными целя-
ми экономической и социально-культурной си-
туации в сфере труда;

– возможность сосредоточиться на твор-
ческой деятельности выпускников.

В этом случае компетентностный подход 
не должен быть ограничен когнитивно-ориен-
тированным компонентом и включает в себя 
целостный опыт работы с жизненными пробле-
мами, реализация ключевых компетенций кото-
рых связана со многими сферами социальных 
ролей [10].

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что компетентностный подход оп-
тимизирует подготовку профессиональных дис-
циплин (в рамках компетентностного подхода 
может быть установлено правило, наиболее со-
ответствующих алгоритмов технологии обуче-
ния). Эти технологии направлены на повыше-
ние эффективности образования (уменьшение 
времени и усилий преподавателей и студентов 
по приобретению компетентности). Техноло-
гия также может быть многоуровневой и обе-
спечивать повышенную долю творчества и т.д. 
Учитываются все характеристики субъектов, 
участвующих в процессе подготовки специ-
алиста. Чтобы создать лучшие технологии в до-
полнение к функциям компетенции обучения, 
целесообразно использовать методы проекти-
рования, в которых целью обучения является 
выпускник с требуемым набором профессио-
нальных компетенций, правил профессиональ-
ного поведения и особого отношения к своей 
профессии. Чтобы оптимизировать обучение, 
необходимо введение полноценного специали-
ста в процесс производства. На всех уровнях 
образования при грамотном подходе существу-
ет возможность для саморазвития и самосовер-
шенствования [4].

Компетентностный подход к оптимизации 
процесса обучения предполагает новый вид 
учебного процесса, в том числе целеполагания, 
отбора имеющихся ресурсов, методов контро-
ля и эффективности управления. Разработка и 
применение лучших технологий в современном 
образовании необходимы, чтобы разработать 
оптимальную модель компетентности выпуск-
ников вузов.
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Competence-Based Approach to Undergraduate Training

I.I. Mamaev, Y. Chen, N.V. Molotkova, P.V. Monastyrev

Tambov State Technical University, Tambov

Keywords: bachelor; competence; method; approach; expert.
Abstract: The article deals with a competence-based approach to undergraduate training within 

the system of a multi-level higher education. The authors discuss the possibility of using a task-based 
approach, simulation and modeling techniques, design and contextual teaching methods, integrating 
training and research methods. Today, the system of higher education faces new challenges of training 
competent specialists that can be integrated with the rapidly developing society and be able to meet the 
requirements of the modern world. This requires re-thinking the concept of the results of education as 
complete, personally meaningful, socially integrated outcomes of education. The concept of competence / 
competency is a set of motivational, value-oriented, and cognitive components of the results of education. 
A modern multi-level system of higher education makes it is possible to train engineers for practical 
and scientific work, as well as for teaching work. This means that university training encompasses 
development of engineering and pedagogical competences at different levels. A competence-based 
approach is an innovative process in education, it is in line with the educational standards used in most 
developed countries; and it is directly linked with the transition to the system of competence-based 
training through the selection of the content and use of quality management systems.
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Аннотация: Социальная работа возникла в качестве самостоятельной профессии и научной 
дисциплины, наблюдается растущая потребность в создании базы для научных исследований в 
контексте представления истории идей, сформировавших ее основ. Социальная работа должна 
рассматриваться как профессиональная практика и как научная дисциплина, а так же как един-
ственный возможный способ построения научно-теоретического фундамента социальной работы. 
Социальная работа направлена на изменение того, что рассматривается в обществе как нежела-
тельное положение дел или как социальная проблема. В статье делается попытка провести раз-
личие между социальной работой как практическим знанием, социальной работой как системой 
теоретических знаний с практической направленностью и социальной работой как теоретическим 
знанием, дифференцируя формы знания подобным образом и корреспондируя с дуалистическим 
взглядом на социальную работу как на практику деятельности и как на научную дисциплину. 

и проблем, но, видимо, является единственно 
возможным способом построения научно-тео-
ретического фундамента социальной работы. 
В теории социальной работы по-прежнему не 
хватает обоснованной системы координат для 
изучения и оценки идей в истории социальной 
работы. Существуют ли какие-либо традиции 
мысли и действий, в которых мы можем найти 
корни социальной работы? Кем и каким обра-
зом заложены эти традиции? Иными словами, 
есть ли так называемая классика, в которой мы 
можем найти корни социальной работы как на-
уки и как практики? Можем ли мы утверждать, 
что социальная работа укоренена в классиче-
ских традициях социальной и философской 
мысли? И каковыми в этом случае эти тради-
ции предстают в теории и практике социальной 
работы? Как могут быть решены проблемы де-
лимитации научных и профессиональных гра-
ниц в отношениях с другими дисциплинами? 
Для этого и необходим внимательный анализ 
исторических предпосылок и эволюции систе-
мы идей, воплощением которых в XX в. стала 
социальная работа.

В настоящее время в исторической науке 

С тех пор как социальная работа возник-
ла в качестве самостоятельной профессии и 
научной дисциплины, наблюдается растущая 
потребность в создании базы для научных ис-
следований в контексте представления истории 
идей, сформировавших ее основы. Эта база не-
обходима, если социальная работа претенду-
ет на то, чтобы иметь ясное понимание своих 
теоретических и методологических корней и 
своей роли в обществе. До сих пор для многих 
представителей академического мира вопрос о 
том, что такое социальная работа, остается от-
крытым. Несмотря на то, что к настоящему мо-
менту существует множество описательных и 
программных определений социальной работы, 
согласия относительно ядра, границы объектов 
исследования, теории и методологии дисципли-
ны в научно-профессиональном сообществе до-
стигнуть не удается.

В большинстве случаев исследователи и 
профессионалы признают, что социальная ра-
бота должна рассматриваться и как профессио- 
нальная практика, и как научная дисциплина. 
Такая двойственность, хотя и создает массу 
логических и методологических трудностей 
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существует множество методологических школ, 
различие между которыми связаны с тем, как 
видят их представители источники и причины 
эволюции человеческого общества, как воспри-
нимается историческое время и обнаруживают-
ся ли в истории устойчивые закономерности. 
Не имея возможности в рамках данного иссле-
дования проводить детальный обзор существу-
ющих взглядов на методологию исторических 
и историко-педагогических исследований, кра-
тко остановимся на тех принципах, на которых 
строится данное исследование.

В современной педагогической науке ав-
торами выделяется несколько различных под-
ходов, которые определяют особенности и 
специфику изучения педагогических явлений 
с точки зрения их социальной детерминации и 
взаимосвязи с социокультурным опытом чело-
века. Во-первых, это аксиологический подход, 
в котором определено обновление ценностных 
ориентаций социума и нацеленность на фор-
мирование общественного идеала личности  
(Б.Г. Ананьев, С.Ф. Анисимов, Г.П. Выжле-
цов, А.В. Кирьякова, Л.Н. Коган, З.И. Равкин,  
Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, В.П. Тугари-
нов, Е.Н. Шиянов, В.А. Ядов и др.). Во-вторых, 
целостный подход, где человек рассматривается 
в качестве сложной биопсихосоциокультурной 
системы, а само общество представлено как 
единая структурная организация. В-третьих, 
гуманистический подход, позволяющий опре-
делять сущностные характеристики личности 
и возможности ее самореализации. И, наконец, 
культурологический подход, основой которо-
го является ориентация на освоение наследия 
человеческой цивилизации посредством интег- 
рации общечеловеческого, национального и 
личностного опыта в процессе стихийного и це-
ленаправленного образования (А.И. Арнольдов, 
Б.М. Бим-Бад, В.С. Библер, Б.С. Гершунский, 
А.Я. Данилюк, А.С. Запесоцкий, Н.С. Злобин, 
И.Ф. Исаев, Н.Б. Крылова, В.А. Лекторский, 
Д.С. Лихачев, В.И. Слободчиков, В.П. Тугари-
нов и др.). 

Ясное определение и интерпретация соци-
ально-педагогических явлений, в которых от-
ражены ценностные ориентации как общества 
в целом, так и различных социальных групп и 
конкретного человека, детерминируют учет ак-
сиологических характеристик в определении 
образовательных целей. С точки зрения боль-
шинства современных исследователей педаго-
гической теории и практики, образовательная 

система может развиваться, в том числе на ос-
нове определения, распространения и активно-
го внедрения социальных ценностей. Напри-
мер, Н.С. Розов в качестве базиса рассмотрения 
и анализа особенностей ценностной детерми-
нации педагогической деятельности предлагает 
учитывать следующие положения [Н.С. Розов, 
1992]:

– анализ философских ценностей, кото-
рые представляют особую значимость для си-
стем образования;

– прогнозирование вектора изменений в 
образовательной сфере на основе смены соци-
альных приоритетов;

– определение основных ценностных 
критериев и требований к педагогическому 
процессу;

– внедрение разработок аксиологической 
проблематики в процессы организации образо-
вательной сферы, ее содержание, методы и тех-
нологии. 

Следует отметить, что социально-педагоги-
ческие ценности можно рассматривать как реа-
лизацию культурно-исторических и личностно- 
индивидуальных ценностей, нашедших свое 
отражение в ментальности нации и индивиду-
ума. В теоретической системе целеполагания и 
практической реализации социально-педагоги-
ческой деятельности и социальной работы про-
слеживается динамика вышеописанного про-
цесса, важным фактором определения которого 
является признание системы ценностей, харак-
терных для различных культур и их особенно-
стей развития на различных этапах эволюции 
человеческой цивилизации. В различные хро-
нологические периоды в истории развития че-
ловечества можно увидеть ориентацию на раз-
нообразные ценностные и целевые установки, 
которые определяли процесс обучения на ос-
новных ступенях образовательной системы. 

Нельзя не сказать и о том, что аксиологи-
ческий подход дает возможность определить 
содержательную характеристику образователь-
ного процесса, ориентируясь, прежде всего, 
на преобладающие тенденции и характеристи-
ки развития современного общества. Особен-
но этот процесс касается развития культуры и 
наук. Например, идеология христианства стала 
основной ценностной ориентацией развития 
образовательного процесса в эпоху Средневе-
ковья. Педагогика, таким образом, получила 
новый ориентир – воспитание Верой и духов-
ное развитие. Такие христианские идеалы вос-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(75).2015. 23

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

питания, как развитие свободной воли и рас-
судка с целью постижения и почитания Бога, 
служение Ему, серьезно повлияли и определи-
ли особенности содержания образования – с 
одной стороны, во главу угла ставилось обеспе-
чение определенной информацией, а с другой –  
развитие душевных сил учащихся. Основой  
духовно-нравственного развития человеческой 
личности стали, во-первых, изучение богослов-
ских наук, которые были представлены с целью 
постижения непостижимого – веры в Бога, и, 
во-вторых, изучение светских наук, содержа-
щих материал, признающий значимость сотво-
ренного Богом мира. 

Позднее, в эпоху социальных трансформа-
ций Нового времени и Эпохи Просвещения, на 
первый план выходят идеи гуманизма, в центре 
которых оказываются идеалы служения челове-
ку, вера в силу человеческого разума получить 
власть над природой и создать справедливое и 
благополучное общество.

Одним из наиболее интересных и актуаль-
ных в настоящее время подходов, развиваемых 
в исторической науке, в котором реализованы 
культуроцентрические и аксиологические уста-
новки в рамках изучения процессов эволюции 
и становления социальных явлений, является 
так называемая «история идей».

Методологический подход к изучению ду-
ховного опыта человечества, названный «исто-
рия идей», был сформулирован американскими 
исследователями Артуром Лавджоем и Джор-
джем Боасом и последовательно развивался в 
«Журнале истории идей», издающимся в США 
с 1940 г. Их философские работы, и в особен-
ности работы по истории мысли, оказали боль-
шое влияние на развитие историографии и тео-
рии интеллектуальной истории. Они предложи-
ли собственную стратегию исторического ис-
следования – концепцию истории идей, которая 
вызвала горячие дискуссии в кругах философов 
и историков и во многом определила их содер-
жание на несколько десятилетий вперед. Этот 
подход позволил объединить усилия иссле-
дователей различных направлений – филосо-
фов, историков (в том числе историков науки), 
филологов, искусствоведов, представителей 
других гуманитарных специальностей – и стал 
мощным инструментом в исследовании интел-
лектуальной истории.

Историографические взгляды А. Лавджоя 
во многом формировались как альтернатива го-
сподствующим в его время в США историче-

ским концепциям. Ни гегелевская парадигма, 
объясняющая историю развитием духа, ни ее 
вариации не устраивали А. Лавджоя. Не под-
ходил ему и социоисторизм Дж. Дьюи. По мне-
нию А. Лавджоя, при построении своей систе-
мы взглядов последний опирался на слишком 
ненадежные основания – социальные нужды 
людей [С.В. Хлуднева, 2005]. 

Изучение истории как «истории идей» 
предполагает, что в основании всех историко- 
культурных процессов лежит система об-
щих представлений – А. Лавджой называет их 
«идеи-единицы» (англ. unit-ideas) – абстракт-
ных понятий, которые составляют ткань мыс-
лительного процесса и обеспечивают его един-
ство и преемственность. Эти идеи видоизменя-
ются со временем, пересекаются и сочетаются 
друг с другом по-разному, но, тем не менее, 
явно присутствуют в сознании любой эпохи. 
Вероятно, большую часть таких идей можно 
было бы сформулировать с определенной сте-
пенью четкости. Однако чаще всего попытки 
жесткой структуризации не помогают выявить 
порядок, а лишь затуманивают специфическую 
логику ментальных процессов.

Идеи-единицы выступают своего рода дви-
жущими силами истории. Они играют роль не-
ких исходных предпосылок (presuppositions), 
бессознательных ментальных привычек, ока-
зывающих воздействие на мысль отдельного 
индивида или поколения. Будучи чрезвычай-
но подвижными и изменчивыми, они контак-
тируют с другими идеями, вступают с ними в 
конфликт, влияют друг на друга и постоянно 
обогащаются новым содержанием. Идеи прояв-
ляются в разнообразных сферах интеллектуаль-
ной деятельности людей, мигрируют из одной 
области знания в другую, из одного историче-
ского периода в другой.

Такого рода свойства идей-единиц, есте-
ственно, создают большие трудности в их из-
учении. Но, по мнению А. Лавджоя, обратив-
шись, например, к изучению идеи «гордости», 
мы можем проследить ее развитие, начиная с 
Древней Греции и заканчивая современностью, 
и тем самым реконструировать эволюцию миро-
воззрения, характерного для той или иной эпо-
хи, и проследить становление различных форм 
социальной и культурной жизни общества.

«Мир идей» существует в соответствии 
со своей логикой и имеет амбивалентный ха-
рактер. Разумеется, он неотделим от реальных 
событий, но обладает некоторой спецификой, 
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возможностями автономного развития и даже 
влияния на исторические события. Обращение 
к глубинам духовных процессов позволяет не 
только преодолеть непонимание среди пред-
ставителей гуманитарных дисциплин и обще-
ственных наук, выявить новые фундаменталь-
ные пласты в исследовании прошлого, но и 
найти некоторые закономерности, важные для 
понимания современности, процессов. Иссле-
довательские проекты, проводимые в рамках 
такого подхода, отличают единство методоло-
гии и междисциплинарный характер.

Использование методологических прин-
ципов «истории идей» для исследования про-
блем социальной работы, анализа ее централь-
ных понятий и принципов, эволюции идей и 
концепций, давшей начало практике профес-
сиональной социальной и социально-педаго-
гической действительности в обществе, до на-
стоящего времени не представлены ни в отече-
ственных историко-педагогических исследова-
ниях, ни в историографии социальной работы в 
целом.

Конечно, социально-философские и куль-
турологические исследования, выполненные на 
подобных методологических основаниях, суще-
ствовали и в России, достаточно назвать имена 
таких авторитетных мыслителей, в том числе и 
на Западе, как М.М. Бахтин или Ю.М. Лотман, 
однако это направление не было оформлено 
институционально. Вероятно, здесь произо-
шла та же история, что и с эстетикой, которая 
была «изобретена» в середине XVIII в. немец-
ким философом А.Г. Баумгартеном, хотя как 
направление исследования существовала еще 
со времен Аристотеля. «История идей» была 
представлена в контексте истории философии, 
истории культуры, истории литературы, лите-
ратурной критики и других гуманитарных ис-
следований, хотя никогда не существовала как 
отдельная академическая дисциплина [Фило-
софский век, 2000]. 

В историко-педагогических исследованиях, 
в некоторой степени, подобные методологиче-
ские подходы развиваются в работах Б.М. Бим-
Бада. Тем не менее, до настоящего времени ра-
бот, посвященных социально-педагогическому 
осмыслению эволюции ключевых идей и прин-
ципов, лежащих в основе социальной работы и 
социально-педагогической деятельности, в оте- 
чественной науке не представлено. Поэтому в 
нашем исследовании мы будем специальное 
внимание уделять анализу трансформаций ба-

зовых идей, давших основания практике соци-
альной помощи и целенаправленной деятельно-
сти, направленной на гуманизацию социальных 
отношений. 

Возможной отправной точкой для исследо-
ваний такого рода является, по мнению многих 
исследователей, необходимость признания в 
качестве важнейшей социальной данности по-
требность человека в помощи и врожденной 
склонности человеческих существ оказывать 
поддержку себе подобным. При выборе такого 
ракурса для анализа центр внимания сосредо-
тачивается в основном на представлении со-
циальной работы в качестве социальной прак-
тики. В этом случае наука в социальной работе 
остается вторичной областью, производной от 
системы знаний, развивающихся в классичес- 
ких научных дисциплинах вроде психологии 
или социологии. Другая возможность анализа 
социальной работы может быть реализована 
в попытках искать исторические корни соци-
альной работы в традициях научной мысли и 
действий, где социальная работа предстает как 
практика, основанная на научном мышлении 
и методологии научной деятельности. Именно 
такой подход мы предполагаем осуществить 
в нашем исследовании. Практика социальной 
работы по оказанию помощи нуждающимся в 
поддержке и созданию условий для улучшения 
жизни людей тесно связана с научным анали-
зом общества в конкретном историческом кон-
тексте. С точки зрения истории идей своим воз-
никновением социальная работа обязана появ-
лению традиции научного анализа общества в 
XVIII–XIX вв. и, как следствие, попыткам при-
менить его в качестве инструмента социальных 
изменений, использовать научные результаты 
такого анализа для целей прогнозирования.

По мнению ряда исследователей (см., на-
пример, H. Soydan, 1999), при анализе социаль-
ной работы необходимо разделять между собой 
три направления ее развития: становление как 
практической деятельности, как академической 
дисциплины и как исследовательской тради-
ции. Изучение традиций мысли и действия, 
сформировавших современные парадигмы со-
циальной работы и определяющих ее развитие 
в настоящее время как формы выражения духа 
человеческого прогресса и базовой для челове-
ческой природы склонности к взаимопомощи, 
выявляет две тенденции, которые могут быть 
обнаружены в истории социальной работы и 
эволюции ее теоретических представлений. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(75).2015. 25

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Эти две тенденции, которые отчетливо ретро-
спективно обнаруживаются в профессиональ-
ных и научно-теоретических дискуссиях, мож-
но обозначить как «от теории к практике» и «от 
практики к теории».

Социальная работа направлена на измене-
ние того, что рассматривается в обществе как 
нежелательное положение дел или как соци-
альная проблема. Но ключевым моментом, раз-
деляющим различные традиции научно-фило-
софской мысли в социальных науках, является 
ответ на вопрос, где находится источник соци-
альных проблем и что порождает социальные 
патологии: природа человека или устройство 
общества. Иными словами, теории, которые 
исторически формировали научную основу со-
циальной работы, так или иначе предлагали 
свое видение причин социальных дисфункций 
и патологий, которые связывались либо с ин-
дивидуальным поведением людей, либо же с 
социальными условиями их существования и  
развития.

Так как корни социальной работы нераз-
рывно связаны с эволюцией социальных наук, 
возникает вопрос о ее взаимосвязи с другими 
дисциплинами и видами деятельности. Знание 
и понимание исторических корней научной 
дисциплины необходимы для придания соци-
альной работе легитимного статуса как профес-
сиональной деятельности в глазах общества в 
целом, но также это важно и для развития тео-
рии и методологии социальной работы. 

В современных публикациях, посвященных 
методологическим корням социальной работы, 
существует целый веер мнений, относительно 
истоков происхождения социальной работы. 

Известный шведский специалист Х. Свед-
нер [Н. Swedner, 1983], руководитель первой 
кафедры социальной работы в Швеции, в сво-
их публикациях предпринял одну из наиболее 
интересных попыток систематизации идей в 
истории социальной работы. Для этого он вы-
бирает индуктивный подход. Его отправной 
точкой является Homo ad juvendum paratus, то 
есть человек, который готов помочь другим. 
Он пытается построить «дерево идей», про-
следить генеалогию идей и форм деятельности 
в социальной работе. Х. Сведнер начинает с 
двух устоявшихся понятий в философии науки 
и теории познания, а именно идеализма и эм-
пиризма, и, исходя из принадлежности теоре-
тиков и практиков к одному из этих течений, 
систематизирует их взгляды на социальную 

работу. При этом он не обсуждает то, как эти 
взгляды связаны друг с другом и не стремится 
интегрировать их логически или эмпирически 
в какую-либо целостную картину эволюции со-
циальной работы. Задача, которую ставит пред 
собой шведский исследователь, – создать мно-
гомерную конструкцию для анализа историче-
ского интеллектуального наследия социальной 
работы: «Я рассматриваю континуум от «рево-
люции» до «реформ». Естественно … я не смог 
избежать принятого в политической термино-
логии разделения на «левых» и «правых», но я 
попытался посмотреть на проблему классифи-
кации непредвзято, и, насколько это возможно, 
я пытался принимать во внимание весь спектр 
проблем и противоречий, с которыми сталки-
вается исследователь в истории социальной 
работы. Это разделение социальных и полити-
ческих идеологий на левый и правый фланг от-
ражает, среди прочего, два вектора в развитии 
социальной работы – тот, который формирует 
запрос на помощь и изменения снизу, со сто-
роны людей, нуждающихся в поддержке, и тот, 
который определяется «сверху» по указанию 
властей» [Н. Swedner, 1999, с. 13].

Х. Сведнер, таким образом, использует не-
сколько измерений для построения системы 
координат для своего анализа: идеализм – эм-
пиризм, революция – реформы, левая идеоло-
гия – правая идеология (в том смысле, как по-
нятие используется в политологической науке). 
Это позволяет ему выделить не только вектор 
развития социальной работы по оси «запросы 
снизу (из нужд и потребностей людей) – за-
прос сверху (от потребностей власти и государ-
ства), но и дополнить картину, различая в исто-
рии профессии два полярных взгляда на соци-
альную работу, в которых профессиональные 
установки интерпретируются в рамках «миро-
воззрения деятеля» (активного субъекта изме-
нений) и «мировоззрения зрителя» (пассивно 
приспосабливающегося к социальным изме- 
нениям).

Х. Сведнер различает восемь форм соци-
альной работы, а по сути традиций, которые 
развивались с опорой на идеологию активного 
действия («мировоззрение деятеля» – «actor 
thinking») в 1960–70-х гг. Он включает сюда 
следующие формы социальной работы и свя-
занные с ними традиции: 

1) политическое действие;
2) просветительские программы и соци-

альные программы обучения в локальных со-
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обществах (community education); 
3) социальную работу в локальных сооб-

ществах; 
4) исследования в области оценки эффек-

тивности социальных действий и социальных 
проектов;

5) социальную работу в сфере благотвори-
тельности; 

6) исследования в области социальной  
работы;

7) работу по развитию сообществ;
8) работу по продвижению социальных 

реформ. 
Что касается традиций, которые он соот-

носит с идеологией «зрителя», то в этом кон-
тексте он упоминает в своей схеме идеи герме-
невтики и критического анализа в философии, 
логического эмпиризма и лингвистического 
анализа. В целом он анализирует идеи, так или 
иначе повлиявшие на формирование теоретиче-
ского и идеологического поля социальной рабо-
ты, и упоминает 64 имени мыслителей и обще-
ственных деятелей прошлого (хотя по его же 
признанию этот список мог бы быть без труда 
продолжен), среди которых как философы и 
ученые, так и практики, воплощавшие идеи в 
социальную действительность. В частности, 
здесь он упоминает такие исторические фигу-
ры, как В.В. Ленин, Л. Витгенштейн, Т. Пар-
сонс, Ю. Хабермас, Ж.-П. Сартр, П. Фейера-
бенд и др., чьи работы стали отправной точкой 
для становления многих теорий социальной ра-
боты в XX в.

Кроме того, Х. Сведнер указывает, что в 
своей схеме он даже не предпринимал никаких 
попыток включить психологическую линию 
развития в теорию социальной работы, пред-
ставители которой в основном ориентирова-
лись на стимулирование индивидуальных изме-
нений на уровне отдельной личности, семьи, в 
малых группах (например, психоанализ, психо-  
и социодрама, групповая терапия, семейная 
терапия, индивидуальная социальная работа и 
терапия в микросоциальной среде сознатель-
но выносятся им за пределы его классифика-
ции). Хотя это утверждение верно только отча-
сти, так как Мэри Ричмонд, основатель теории 
индивидуальной социальной работы и автор 
первого профессионального учебника, которой  
Х. Сведнер уделил особое внимание, можно 
считать представителем в области теории инди-
видуальной социальной работы и социальной 
работы в группах.

Наиболее ранним мыслителем из включен-
ных Х. Сведнером в свою эволюционную схе-
му социальной работы является Н. Коперник. 
Но в более поздней работе, он отмечает, что 
«уже в древнейших обществах, относительно 
которых мы имеем хорошо документированные 
сведения – в Шумерской империи и Древнем 
Египте, в Древнем Китае, в Древней Греции и 
Римской империи – уже присутствует разделе-
ние труда, и это указывает на появление специ-
альных групп обученных людей, специализиро-
вавшихся на уходе и попечении нуждающихся 
в помощи, в первую очередь, врачей и акуше-
рок, а также лиц, ответственных за матери-
альное благополучие населения» [Н. Swedner, 
1985; Н. Soydan, 1999, с. 15].

В последующих публикациях Х. Свед-
нер [Н. Swedner, 1987], опираясь на работу 
финского исследователя М. Валтариса, посвя-
щенную древнеегипетской истории, пытается 
проследить корни социальной работы дальше 
в историю. Книга М. Валтариса описывает ус-
ловия жизни в Египте в XIV в. до н.э. на при-
мере жизни египтянина Синухе, выходца из 
низов, но получившего образование в качестве 
переписчика папирусных свитков и, в конечном 
итоге, ставшего врачом при королевском дворе 
в Фивах, столице Древнего Египта. Жизнеопи-
сание Синухе рассказывает про его насыщен-
ную жизнь, когда он, будучи одним из адми-
нистраторов фараона, тем не менее, посвящает 
себя помощи бедным в Фивах. В конечном ито-
ге он был сослан в отдаленный район страны 
из-за разногласий с фараоном. Там он под на-
блюдением охранников ведет жизнь отшель-
ника. Его навещает только Мути, женщина, с 
которой он был давно знаком. Именно в отно-
шениях между ними, утверждает Х. Сведнер, 
мы встречаемся с первой документированной 
историей «помощи на дому». Мудрая женщи-
на, как это описывается в работе М. Валтариса, 
поддерживает своего подопечного и создает ус-
ловия для содержательной жизни Синухе в по-
следние годы его жизни. Х. Сведнер полагает, 
что М. Вальтарис описывает вещи, которые по-
казывают развитие помогающих профессий –  
врача, социального администратора и помощ-
ника на дому. Он утверждает, что наше пред-
ставление о социальной работе как относитель-
но новом феномене, возникшем в ХХ в. вместе 
с появление профессионально подготовленных 
социальных работников в США и Западной Ев-
ропе, является не вполне обоснованным.
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Подобной точки зрения придерживает-
ся и французско-хорватский исследователь  
И.-Р. Неделькович. Он также ищет корни соци-
альной работы в человеческой социальности и 
в необходимости помогать друг другу. По его 
мнению, проявлять заинтересованность друг 
в друге – самое старое занятие в мире. Он по-
лагает, что это наследие человеческих взаимо-
отношений, основанных на элементарной вза-
имной помощи, обычаях и моральных нормах, 
происходящих из необходимости выжить и 
эволюционировавших в сложные социальные 
формы вплоть до институтов и профессий, ре-
гулируемые государствами и социальными си-
стемами управления. Эти отношения, отража-
ясь в общеизвестных поговорках и народной 
мудрости, складывались в течение тысяч лет 
и сформировали социальные навыки взаимо-
помощи, т.е. современные профессиональные 
социальные работники часто не осознают глу-
бину истинных корней своей собственной дея-
тельности [Y.-R. Nedeljkovic, 1989].

Важным следствием аргументации, на ко-
торой основана предлагаемая Х. Сведнером 
систематизация, является допущение, что кор-
ни социальной работы можно распространять 
вглубь истории по мере того, как историки, ар-
хеологи, этнографы и другие ученые будут пре-
доставлять новые факты, свидетельствующие о 
проявлениях «человека помогающего» в глуби-
не веков. Однако здесь существует сложность, 
которую нельзя не отметить. Многие историче-
ские и археологические исследования показы-
вают, что люди не только помогают друг другу, 
но и часто демонстрируют противоположные 
качества, их деятельность может иметь раз-
рушительный и самодеструктивный характер. 
Предлагаемый Х. Сведнером способ системати-
зировать исторические корни идеи социальной 
работы с точки зрения проявления в историче-
ской перспективе различных форм взаимопомо-
щи – естественного механизма, поддерживаю-
щего существование человеческих сообществ 
и способа реализации социальности как врож-
денного свойства людей – в тоже время обла-
дает существенным ограничением: он не дает 
возможность интегрировать в историческом 
анализе историю социальной работы как прак-
тики и историю социальной работы как науч-
ной дисциплины. Поэтому важно дополнить 
описание и анализ истории идей социальной 
работы как практики и как научной дисципли-
ны с учетом анализа истоков и предпосылок 
развития социального знания в целом, корпус 

которого представлен в социальных науках.
В этом контексте необходимо определить 

ключевое понятие нашего исследования. Во-
прос «Что такое социальная работа?» не исче-
зает из профессиональных дискуссий на про-
тяжении десятилетий, если не целого столетия, 
и до сих пор постоянно обсуждается как прак-
тиками, так и исследователями в области соци-
альной работы. Суть этих дискуссий составляет 
вопрос «Социальная работа – это профессия 
или наука?». Традиционно различают три са-
мостоятельных, но взаимосвязанных подхода 
к рассмотрению социальной работы. В совре-
менных научных дискуссиях так или иначе спе-
циалисты аналитически придерживаются раз-
личения социальной работы как практической 
деятельности, как академической дисциплины 
и как традиции исследования. 

В литературе принято проводить различие 
между социальной работой как практической 
деятельностью и как учебной дисциплиной  
и/или научно-исследовательской традицией 
[см., например, Berglind, 1983; Soydan, 1999; 
Басов, 2004; Лифинцев, 2006]. Например, швед-
ский специалист Ханс Берглинд (Н. Berglind), 
подразумевая подобное различение, говорит о 
социальной работе как о «научной дисципли-
не» и как об «области исследований». Х. Берг- 
линд, однако не детализирует эти различия, а 
концентрируется на обсуждении понятия «об-
ласть исследований» социальной работы, ко-
торую он конструирует с опорой на концепт 
«социальная проблема». Часто как взаимозаме-
няемые здесь используются термины «научная 
дисциплина», «область исследований», «иссле-
довательская дисциплина» (research discipline), 
«учебный предмет» и т.д. В литературе, посвя-
щенной социальной работе, чаще всего встре-
чается понятие «научная дисциплина», которое 
обычно включает собственно дисциплину как 
корпус знаний, так и исследовательскую тради-
цию [Н. Berglind, 1983].

Еще один способ решения вопроса «Что 
есть социальная работа?» – это попытка про-
вести границу между социальной работой как 
практическим знанием, социальной работой 
как системой теоретических знаний с практи-
ческой направленностью и социальной работой 
как теоретическим знанием. Дифференциация 
формы знания подобным образом корреспон-
дирует с дуалистическим взглядом на социаль-
ную работу как на практику деятельности и как 
на научную дисциплину (что можно отожде-
ствить с «теоретическим знанием»). 
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Abstract: Social work emerged as a distinct profession and academic discipline; there is an 
increasing need to create a base for scientific research in the context of the history of ideas that formed 
its foundations. Social work should be considered as a professional practice and as a scientific discipline, 
as well as the only possible way to build scientific and theoretical foundations of social work. Social 
work seeks to change what is seen as an undesirable state of affairs or as a social problem. Social 
work is an attempt to make a distinction between social work as practical knowledge, social work as a 
system of theoretical knowledge with the practical orientation, and social work theoretical knowledge. 
Differentiating forms of knowledge in a similar way corresponds with a dualistic view of social work as 
practical work and as scientific discipline.

© Д.А. Мельников, 2015



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(75).2015. 29

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 377.6; 81.1

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЧТЕНИЕ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗА  
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Л.Д. ЩЕРБИНА, И.В. РАССОХИНА

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»,
г. Ростов-на-Дону

Ключевые слова и фразы: виды чтения; интегральный алгоритм; критерии отбора текстов; 
профессионально ориентированное чтение; языковая компетенция.

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают проблему формирования языковой компе-
тенции у студентов неязыковых факультетов вуза средствами профессионально ориентированного 
чтения на иностранном языке. Особенное внимание уделяется отбору текстов для профессиональ-
но ориентированного чтения, его критериям. В статье подробно описывается опыт преподавателей 
Южного федерального университета по организации и проведению обучения данному виду рече-
вой деятельности с учетом подъязыка специальности: алгоритм работы с профессионально ориен-
тированными текстами. 

образования посвящены работы А.Г. Бермуса,  
Е.В. Бондаревской, Н.А. Гришановой, М.В. Ры- 
жакова, И.Ф. Исаева, Н.В. Кузьминой, В.И. Ме-
стечкина, В.В. Серикова, Л.М. Сухоруковой, 
В.Д. Шадрикова и др. 

Проблема формирования ключевых компе-
тенций будущего специалиста получила осве-
щение в различных диссертационных исследо-
ваниях.

Исследования, раскрывающие различные 
виды компетенций (коммуникативной, инфор-
мационной, лингвистической, технологической 
и др.), освещены в работах О.Ф. Остроумовой, 
О.П. Кутькиной, Н.Ю. Ражиной, А.В. Реше-
това, Ю.В. Лымаревой, С.И. Гильманшиной,  
Н.М. Изория и др.

Языковая компетенция будущих специали-
стов входит в структуру иноязычной коммуни-
кативной компетенции (рис. 1) [5, с. 10]. Изуче-
ние научной литературы позволяет сделать вы-
вод, что сущность иноязычной коммуникатив-
ной компетенции определяется ее базисными 
составляющими.

При этом:
1) языковая компетенция обеспечивает 

формирование умения строить грамматически 

Вхождение Российской Федерации в миро-
вое сообщество, утверждение демократических 
ценностей и развитие рыночной экономики ста-
вят перед системой высшего профессиональ-
ного образования сложную задачу подготовки 
конкурентоспособного специалиста, умеющего 
творчески осмыслить процессы, протекающие 
в общественно-профессиональной сфере, ори-
ентироваться в стремительно расширяющемся 
потоке научной информации.

В текущем десятилетии Россия присоеди-
нилась к Болонской декларации, основной иде-
ей которой является создание единого европей-
ского образовательного пространства на терри-
тории европейского региона. Введение единых 
принципов организации учебного процесса 
и оценки качества обучения привело к изме-
нению подходов к содержанию образования  
[1, с. 3]. Таким новым подходом к содержанию 
образования и организации учебного процес-
са стал компетентностный подход, сущность 
которого отражена в работах В.И. Байденко,  
А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, Ю.Г. Татура, 
А.В. Хуторского и др.

Изучению возможностей компетентност-
ного подхода в системе профессионального 
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Рисунок 1. Структура иноязычной коммуникативной компетенции 
Рис. 1. Структура иноязычной коммуникативной компетенции

правильные и осмысленные высказывания;
2) предметная компетенция обеспечивает 

получение знаний о том фрагменте мира, кото-
рый выступает предметом речи;

3) прагматическая компетенция раскрыва-
ет коммуникативные намерения.

Следует отметить, что в научной литерату-
ре также встречается понятие лингвистической 
компетенции, которая, по нашему убеждению, 
идентична языковой, так как включает в себя 
знание сведений о языке, умение соотносить 
языковые средства с задачами и условиями об-
щения, понимание отношений между коммуни-
кантами и т.д.

В свою очередь, признаки трех структур-
ных составляющих в полной мере раскрывают 
сущность иноязычной коммуникативной компе-
тенции:

– признаки языковой компетенции – уме-
ния извлекать информацию из связного текста 
профессиональной направленности, строить 
грамматически правильные, осмысленные син-
таксически целые совокупности из лексических 
структур, оформленных в виде научного текста;

– признаки предметной компетенции – 
знания кумулятивного компонента родного и 
иностранного языков в сфере профессиональ-
ной терминологии, толкования и практики ис-
пользования в профессиональной коммуника-
ции, умения устанавливать предметные и меж-
предметные связи изучаемого иностранного 
языка в профессиональной сфере, сопоставлять 
понятийные поля профессиональной лексики 
родного и иностранного языков;

– признаки прагматической компетен- 
ции – знания соответствий между коммуника-
тивными намерениями (интенциями) и реали-
зующими их высказываниями, знания соответ-
ствий между вариативной формой высказыва-
ний, реализующих одно и то же намерение, и 
ситуативными условиями речевого акта, умения 
реализовывать коммуникативное намерение пу-
тем выбора речевого действия в соответствии с 
требованиями ситуации и логикой протекания 
речевого акта.

Из названных выше признаков языковой 
компетенции можно сделать вывод, что умения 
и навыки профессионально ориентированного 
чтения являются важным неотъемлемым ком-
понентом языковой компетенции. Для успеш-
ной его организации и проведения в учебной 
группе на неязыковых факультетах преподава-
телю следует начать с отбора профессиональ-
но ориентированных текстов на иностранных  
языках. 

В системе высшего профессионального об-
разования критериями отбора текстов для об-
учения иностранным языкам на неязыковых 
факультетах вузов являются: аутентичность; 
профессионально-ориентированная направлен-
ность их содержания; соответствие предметных 
характеристик источника уровню предметной 
компетенции обучаемых; повторяемость и ва-
риативность предметного содержания; ориен-
тация на постоянное извлечение и присвоение 
новой информации в сфере профессиональной 
действительности; вместительность тем по-
добранных текстов, их членимость на более 
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мелкие единицы; насыщенность терминологи-
ческой лексикой; предрасположенность к сопо-
ставлению ключевых фактов в рамках «диалога 
двух культур».

В соответствии с данными критериями 
можно выделить следующие разновидности 
профессионально ориентированных текстов:

а) вербальные графические тексты (ин-
тродуктивные тексты, репрезентирующие ос-
новную содержательную информацию, которая, 
составляя ядро темы, постепенно укрупняется 
и детализируется в процессе дальнейшего ус-
воения темы; микротексты – краткие инфор-
мационные статьи, обеспечивающие развитие, 
конкретизацию и иллюстрацию тематической 
информации, которая представлена в интродук-
тивных текстах, их тематическая соотнесен-
ность с интродуктивными текстами обуславли-
вает функционирование определенного круга 
терминологических единиц при ситуативном 
варьировании их употребления, что способ-
ствует их усвоению и развитию прочных и 
гибких навыков реферирования и толкования; 
тексты – части макротекста, обеспечивающие 
переход от восприятия монотемных к политем-
ным текстам за счет увеличения объема и ус-
ложнения их тематического содержания путем 
сочетания двух-трех типичных для макротек-
стов тем; макротексты, являющиеся наиболее 
сложными по объему, тематическому и терми-
нологическому разнообразию, работа с ними 
должна завершать изучение конкретной темы и 
служить цели упрочения и совершенствования 
навыков профессионально-ориентированной 
коммуникации);

б) вербально-знаковые тексты (таблицы, 
карты и диаграммы, визуализующие и допол-
няющие информацию, извлекаемую магистран-
тами из разных видов вербально-графических 
текстов; карты понятийных полей, являющих-
ся самостоятельными коммуникативными еди-
ницами, которые систематизируют и уточняют 
профессиональную терминологическую базу 
изучаемой темы).

Каждый (из вышеназванных разновидно-
стей) текст обладает профессиональной, праг-
матической, коммуникативной и социокультур-
ной ценностью:

– профессиональная ценность обусловле-
на тем, что все они обслуживают деятельность 
международного профессионального сообще-
ства, являясь частью его коммуникационно- 
информационной системы, удовлетворяют про-

фессиональные интересы и нужды специали-
стов, сообщая актуальную, значимую информа-
цию по специальности;

– прагматическая ценность определяет-
ся тем, что извлеченная информация может 
быть использована бакалаврами и магистран-
тами в качестве дополнительной в дальнейшей  
научно-исследовательской деятельности;

– коммуникативная ценность определяет-
ся ориентацией на конкретную сферу общения 
в рамках определенной специальности, а также 
наличием коммуникативных задач, направлен-
ных на усвоение информации, которой насыще-
ны тексты, что активизирует инициативу бака-
лавров и магистрантов по извлечению профес-
сионально и прагматически значимых данных;

– социокультурная ценность заключается 
в восполнении и углублении знаний бакалавров 
и магистрантов о профессионально-производ-
ственной культуре стран изучаемого языка.

В целом отбор учебных текстов по ино-
странному языку в системе высшего профес-
сионального образования нацелен на формиро-
вание умений референтного и информативного 
профессионально-ориентированного чтения.

Авторы статьи активно используют в своей 
работе в процессе преподавания иностранных 
языков на неязыковых факультетах Южного 
федерального университета профессионально 
ориентированные тексты. При этом студенты 
должны:

1) знать, что такое понимание содержания 
текста и «золотое ядро» содержания;

2) уметь извлекать информацию текста 
на основе интегрального алгоритма: выделять 
ключевые слова; смысловые ряды (именные, 
предикативные и фактографические);

3) пользоваться приемами антиципации и 
реципации;

4) иметь четкое представление о четырех 
видах чтения;

5) уметь изложить извлеченную из текста 
информацию в виде аннотации, реферата, пись-
менного адекватного перевода, рецензии и ин-
терпретации.

Остановимся подробно на каждом из вы-
шеприведенных моментов.

Понимание текста – это один из результа-
тов умственной деятельности человека. Если 
человеческое мышление – это переработка по-
лученной информации, то понимание определя-
ет полноту и эффективность этой переработки. 
Понимание текста, его осмысление – это слож-
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ный процесс, но вместе с тем он подчиняется 
определенным законам, обусловленным осо-
бенностями работы человеческого мозга.

Чтобы понять иноязычный профессио-
нально ориентированный текст, достаточно 
прочесть только некоторую его часть, которую 
можно условно назвать «золотым ядром» содер-
жания. Общеизвестно, что, например, научно-
технический текст содержит 75 % избыточной 
информации, а «золотое ядро» содержания и 
представляет собой именно те 25 % содержания 
текста, которые остаются после исключения из-
быточности [3, с. 38]. Что же представляет со-
бой «ядро»? Чтобы ответить на этот вопрос, 
рассмотрим основные семантические принци-
пы построения текста. Тексты обладают един-
ством внутренней логической организации. Они 
строятся по единым логическим правилам связ-
ности изложения. «Ядро», о котором мы сейчас 
говорим, несет основную смысловую нагрузку. 
А если это так, то целевой процесс преобразо-
вания текста на сжатие, на отброс всего избы-
точного можно условно считать выделением и 
формированием «ядра».

Последовательность такого выделения вы-
глядит следующим образом:

Текст
↓

информация (то, что нужно обучающемуся)
↓

смысл (содержание языкового выражения)
↓

значение (языкового выражения – 
это сущностный предмет, словесно 

зафиксированный в сознании человека).

В своей работе при организации профес-
сионально ориентированного чтения в студен-
ческих группах мы используем интегральный 
алгоритм чтения. Суть его заключается в следу-
ющем. Сначала в предложениях абзаца выделя-
ются ключевые слова (первый блок дифферен-
циального алгоритма). Заметим, что под абза-
цем в данном случае понимается законченный 
в смысловом отношении отрезок текста, состо-
ящий, как правило, из нескольких предложений 
(смысловой и печатный абзац могут и не совпа-
дать, т.к. смысловой абзац объединен моноте-
мой). Ключевое слово, как правило, предметно, 
т.е. обозначает какой-либо объект, его признак, 
состояние или действие. Предлоги, союзы, 
междометия и частицы почти никогда не бы-

вают ключевыми словами. Очень редко в этой 
роли выступают и местоимения, которые лишь 
замещают уже употребляемое ранее в тексте 
предметное (ключевое) слово. Затем, опираясь 
на ключевые слова, в тексте выделяют смыс-
ловые ряды (второй блок дифференциального 
алгоритма) – это непрерывные пары слов, со-
стоящие из комбинации ключевых слов и неко-
торых определяющих и дополняющих их вспо-
могательных слов, помогающих в сжатом виде 
понять содержание профессионально ориенти-
рованного текста. Именно смысловые ряды и 
составляют «золотое ядро» содержания текста. 
Смысловые ряды бывают трех основных видов: 
именные, предикативные и фактографические.

Именной смысловой ряд – это такая свер-
нутая логическая конструкция, которая состоит 
из имени существительного и имени прилага-
тельного (мастер высококвалифицированный).

Предикативный смысловой ряд показывает, 
что делает предмет или что делается с ним (ма-
стер чеканит). Предикативный смысловой ряд 
может быть: 

а) одноместным: мастер работает;
б) двухместным: мастер работает на заводе; 
в) трехместным: мастер работает на ком-

байностроительном заводе в Ростове-на-Дону.
Фактографический смысловой ряд дает 

четкие количественно-размерные, весовые и 
другие физические технико-экономические па-
раметры о предмете сообщения (мастеру 30 
лет; мастер имеет высшую профессиональную 
квалификацию).

Таким образом, при чтении любого про-
фессионально ориентированного текста со-
знание соединяет ключевые слова в лаконич-
ные, свернутые в выражения смысловые ряды, 
несущие основной замысел автора. Текст как 
бы сжимается – в нем остаются только зерна 
смысла, «золотое ядро» на уровне непрерыв-
ных цепочек пар слов.

На основе смысловых рядов мозг форму-
лирует сообщение самому себе, и возникает 
третий блок алгоритма, который отражает за-
ключительный процесс перекодирования – вы-
явление ядерного значения содержания текста.

Ядерное значение содержания будет пере-
даваться разными людьми по-разному, т.к. 
оно зависит от фоновых знаний читающе-
го, его представлений о контексте, к которо-
му относится текст, от способности человека 
к осуществлению логических операций и т.п. 
Ядерное содержание текста носит название до-
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минанты текста. Это его истинное значение. 
Доминанта выражается читателем своими соб-
ственными словами, на языке его собственных 
мыслей.

Чтобы лучше понять профессионально 
ориентированный текст, авторы статьи исполь-
зуют в студенческих группах Южного феде-
рального университета три основных приема: 
выделение смысловых опорных пунктов (было 
рассмотрено нами выше), антиципацию и реци-
пацию.

Антиципация – это прием, применяемый 
для дальнейшего осмысления читаемого текста, 
для предвосхищения событий или действий, а 
также определенных результатов, т.е. это смыс-
ловая догадка. Явление антиципации связано с 
наличием в человеческой психике не только со-
знательных, но и подсознательных процессов, 
которые характеризуются как область наших 
установок (теория Д.Н. Узнадзе); как явление, 
которое связано с подготовительными измене-
ниями в психике человека для будущих собы-
тий (теория П.К. Анохина), следовательно, это 
своего рода «настройка» на восприятие как ча-
сти текста, так и всего текстового построения в 
целом.

Реципация, или мысленный возврат к про-
читанному под влиянием новых мыслей, воз-
никших в процессе чтения. Этот прием следует 
отличать от регрессий. Регрессии – это механи-
ческие непроизвольные повторы, и они не спо-
собствуют лучшему пониманию.

Пониманию профессионально ориентиро-
ванного текста способствует обучение четырем 
видам чтения, которое может осуществляться 
на основе одного и того же текста, объем кото-
рого, как нам представляется, не должен быть 
меньше, чем 1 500 печатных знаков. Это про-
смотровое чтение, ознакомительное чтение, по-
исковое чтение и изучающее чтение.

Просмотровое чтение – извлечение ин-
формации по какой-либо теме, по кругу вопро-
сов, беглое чтение, в результате которого чита-
тель должен ответить на вопрос: «О чем этот 
текст?».

Ознакомительное чтение – извлечение при-
близительно 75 % информации текста – это так 
называемое «чтение для себя», в результате ко-
торого читатель должен решить, где, как и для 
чего может быть использована полученная ин-
формация.

Поисковое чтение – чтение текста, кото-
рый, как заранее известно читателю, содержит 

какую-то определенную информацию, опреде-
ленные дефиниции, термины, грамматические 
явления и прочее, и читатель ставит цель найти 
те явления, которые, как он заведомо знает, со-
держатся в тексте.

Изучающее чтение – чтение текста со 100 %  
пониманием его содержания; его лексического, 
грамматического, стилистического и организа-
ционно-текстового материала. Изучающее чте-
ние текста представляет собой большой ком-
плекс упражнений:

а) фонетических – чтение текста по син-
тагмам, слитно, по пунктам плана, по типам 
фонетических правил и т.п.;

б) лексических – перевод лексических 
единиц с иностранного языка на русский язык 
и наоборот; выполнение упражнений на поиск 
лексических единиц; заучивание синонимов, 
антонимов, производных слов; заполнение про-
пуска лексических единиц; заучивание дефи-
ниций: работа с терминами и лексическими 
полями терминов, перевод предложений с ино-
странного языка на русский язык и наоборот;

в) грамматических – образование форм, 
перевод форм, подстановка нужных форм, 
трансформация и т.п.;

г) вопросно-ответных – подтверждение 
или отрицание наличия определенной инфор-
мации в тексте; запрос информации в виде диа-
лога или полилога и т.п.

Каждому из четырех видов чтения соот-
ветствует определенный вид изложения извле-
ченной информации в виде аннотации (просмо-
тровое, ознакомительное чтение или поисковое 
чтение); в виде реферата (ознакомительное, 
изучающее чтение); в виде полного адекватно-
го письменного перевода (изучающее чтение); 
в виде рецензии (ознакомительное чтение); в 
виде интерпретации (изучающее чтение).

Таким образом, понимание иноязычного 
профессионально ориентированного текста на 
основе разных видов чтения представляет со-
бой сложный процесс декодирования информа-
ции, который осуществляется последовательно 
с различной глубиной понимания, а именно:

1) определение основной проблемы текста 
и его целевой установки на основе просмотро-
вого чтения;

2) извлечение основной информации тек-
ста на основе «золотого ядра» его содержания 
путем ознакомительного чтения;

3) поиск определенных фактов описания 
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открытий, вывода, формул, грамматических яв-
лений, лексических единиц текста, которые, как 
известно читателю, должны присутствовать в 
данном тексте на основе поискового чтения;

4) изложение полной информации текста 
адекватно переданной на русском языке с точ-
ки зрения лексических единиц, грамматиче-
ских явлений и отнесенности текста к опреде-
ленной речевой форме (текст-описание; текст-
рассуждение; текст-комментарий и т.п.) на ос-
нове изучающего чтения.

Основной задачей вуза в современных ус-
ловиях является подготовка высококвалифици-
рованного, конкурентоспособного специали-
ста. При этом каждая дисциплина вуза должна 
способствовать формированию профессионала 
[6, с. 181]. В процессе формирования будущего 
специалиста дисциплина «Иностранный язык» 
среди прочих функций выполняет информаци-
онную и профессионально-ориентировочную 
функции. Новый компетентностный подход к 
образованию будущих специалистов в услови-

ях высшей школы предусматривает новую роль 
студента в учебном процессе, который должен 
уметь не просто воспроизводить полученную 
информацию, но и самостоятельно мыслить, 
практически применять знания иностранного 
языка в различных жизненных ситуациях как 
средства коммуникации [4, с. 236].

Это требует поиска плодотворных методов 
обучения для осуществления специализации и 
усвоения подъязыка определенной специаль-
ности. Умения и навыки профессионально ори-
ентированного чтения способствуют формиро-
ванию языковой компетенции будущих специ-
алистов на занятиях по иностранному языку 
на неязыковых факультетах вуза, реализации 
межпредметных связей, интеграции профес- 
сионально-предметных, иноязычных речевых и 
социокультурных умений, вносят свой вклад в 
развитие общей профессиональной компетен-
ции обучающихся [2, с. 40], обеспечивающей 
готовность к будущей деятельности по специ-
альности.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СИБИРИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом влияния особенностей ин-
дустриального развития на формирование и состояние архитектурной среды Сибири. Одним из 
наиболее заметных ресурсов для регионального развития является нефтехимическая отрасль про-
мышленного производства. В статье приведен системный анализ элементов, составляющих струк-
туру нефтехимического комплекса, рассмотрена роль, значение и особенности влияния транс-
портного обеспечения и соответствующих инженерных сооружений на развитие инфраструктуры 
региона. 

жде всего углеводородов;
• сложные климатические и гидрогеоло-

гические условия окружающей среды (особые 
условия строительства [2]);

• относительно малая заселенность до-
ступной селитебной территории;

• низкий уровень транспортной доступ-
ности;

• значительная отдаленность от основных 
культурных, научных, деловых центров страны; 

• дефицит производственной и граждан-
ской инфраструктуры.

Решение задачи совершенствования со-
временной архитектурной среды Сибири мо-
жет быть реализовано в формате модификации 
инфраструктуры (новое строительство, рекон-
струкция и развитие действующих объектов) 
транспортных и промышленных инженерных 
сооружений с учетом особенностей текущего и 
прогнозного уровня индустриального развития.

Роль и место продуктов химии в современ-
ной структуре производственной деятельности 
оставляют серьезные основания для предполо-
жений о дальнейшем развитии и совершенство-
вании предприятий нефтехимической промыш-
ленности. Соответственно, для обеспечения 
производства технологических процессов тре-
буется проектирование, строительство и экс-
плуатация разнообразных комплексов инженер-

Территория и трудовые ресурсы Сибири 
занимают исключительно важное положение в 
структуре реального сектора экономики совре-
менной России. Потенциал освоенных и разве-
данных месторождений полезных природных 
ископаемых позволяет прогнозировать разви-
тие производственных региональных возмож-
ностей как сырьевой базы для энергетической 
отрасли и предприятий (производственных 
комплексов) по химической переработке угле-
водородных ископаемых в полуфабрикаты и 
продукты конечного потребления.

Архитектурная среда региона («совокуп-
ность облика и пространства зданий и сооруже-
ний, предназначенных для определенных функ-
ций» [1]) является неделимым и неотделимым 
элементом общей искусственно созданной (или 
искусственно организованной) пространст- 
венно-предметной среды для обеспечения про-
изводственной и человеческой жизнедеятель-
ности. Конечным воплощением архитектурной 
среды являются объекты инфраструктуры про-
мышленного и гражданского назначения – ре-
зультат опыта трансляции и региональной адап-
тации современных способов производства.

Региональными особенностями исходной 
архитектурной среды Сибири можно назвать:

• неосвоенные, но разведанные или пред-
полагаемые запасы полезных ископаемых, пре-
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Рис. 1. Общий вид современного нефтехимического 
комбината

Рис. 2. Расположение комплекса объектов 
нефтехимического комбината

Рис. 3. Структура системы для комплекса объектов нефтехимического комбината

ных сооружений нефтехимических комбинатов 
(НК) (рис. 1; 2 [3]).

Комплекс объектов НК представляет собой 
совокупность элементов (объектов), которые 
находятся в состоянии сложного взаимодей-
ствия и образуют определенную целостность и 
системность (рис. 3). 

Комплекс объектов НК обладает следую-

щими особенностями, присущими сложной 
технической системе:

• большое количество взаимодействую-
щих элементов различного назначения, имею-
щих строго ориентированную структуру;

• подчиненность всех элементов и обра-
зуемых ими локальных подсистем одной целе-
вой функции;
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• наличие защитных элементов и систем, 
обеспечивающих промышленную безопасность 
эксплуатации.

Структурная устойчивость и целостность 
системы комплекса объектов НК определяется 
ее важнейшими составными элементами: си-
стемами архитектурно-строительного и транс-
портного обеспечения, определяющими функ-
циональную эффективность, экономическую 
целесообразность и промышленную безопас-
ность реализации производственных процессов 
(рис. 3).

Транспорт представляет собой одну из от-
раслей реального сектора региональной эконо-
мики. Устойчивый уровень функциональной 
эффективности транспортного обеспечения 
является обязательным условием индустриаль-
ного развития, важным элементом социальной 
безопасности и комфорта населения, объектив-
ным фактором совершенствования региональ-
ной архитектурной среды. Уровень региональ-
ного развития транспортного обеспечения в 
определенной степени определяют возможно-
сти его индустриального развития [4].

Структура регионального транспортного 
обеспечения элементов НК (рис. 3) для пере-
мещения сырья и компонентов для его пере-
работки, грузов производственного и непроиз-
водственного назначения, пассажиров и почты 
представляется в виде подсистем транспорта 
общего и специального назначения.

Развитие транспортного обеспечения (уси-
ление транспортной сети) посредством стро-
ительства новых, реконструкции и развития 
существующих инженерных объектов (авто-
мобильных и железнодорожных магистралей, 
аэропортов, транспортных развязок, логистиче-
ских центров) оказывает прямое влияние на на-
правление развития соответствующих произво-
дительных сил и средств. Усиление транспорт-
ного обеспечения технологических процессов 
на объектах НК способствует дальнейшему ро-
сту производственной мощности и концентра-
ции производства и расширению ассортимента 
продукции, а значит, финансовой устойчивости 
предприятия и привлекательности для граждан-
ского населения. 

Особое значение для качества принятия ре-
шений имеет системный подход к определению 
и достижению требуемых показателей эффек-
тивности инженерных объектов транспортного 
обеспечения, ориентированный на применение 
современных методов проектирования, исполь-

зования передовых современных технологий 
строительства, учет региональных условий 
естественной и искусственной окружающей 
среды. 

Методика моделирования является актуаль-
ным и современным способом определения эф-
фективности и качества решений, ориентиро-
ванных на обеспечение технологических про-
цессов на промышленных предприятиях (НК), 
подготовку и проведение строительных процес-
сов, необходимых для возведения соответству-
ющих инженерных объектов. 

Решение задачи об интегральной оценке 
качества предмета архитектурной среды воз-
можно получить в формате информационной 
(«виртуальной») модели соответствующего 
объекта строительства. Универсальный харак-
тер информационной модели позволяет решать 
различные задачи, которые «сопровождают» 
каждый инженерный объект (или комплекс ин-
женерных объектов) на протяжении всего его 
жизненного цикла [5; 6].

Проектирование является одним из пер-
вых и ответственных этапов жизненного цикла, 
определяющего качество предмета архитектур-
ной среды. Одним их возможных вариантов 
программно-технического обеспечения каче-
ства проектных решений представляется тех-
нология информационного моделирования ин-
женерных объектов (Infrastructure Information 
Modeling, IIM). Основной особенностью тех-
нологии информационного моделирования IIM 
является возможность оценить качество при-
нятых (или предполагаемых) архитектурных 
и конструктивных решений, инженерных объ-
ектов, технологического оборудования и про-
цессов в виртуальном режиме. Такой подход 
позволяет уже на этапе проектирования жиз-
ненного цикла комплекса инженерных объек-
тов избежать различного рода ошибок и недо-
разумений, связанных с нестыковкой элементов 
конструктивной и технологической систем про-
мышленного объекта [7].

На начальном этапе формирования инфор-
мационной модели вполне допустимым явля-
ется наличие неполного объема информации 
(например, отсутствие результатов проведения 
строительных изысканий), но достаточного для 
формирования проектных предложений, учи-
тывающих основные базовые характеристики 
инженерного объекта. По мере насыщения мо-
дели информацией появляется возможность 
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для проведения вариантного проектирования и 
оптимизации принятых решений с учетом воз-
можных или доступных технологий изготов-
ления строительных конструкций, способов 
возведения, планируемых показателей техни-
ческой эксплуатации. Информационная модель 
существует и развивается в течение всего жиз-
ненного цикла, соответственно, модифициру-
ется его информационное наполнение, форми-
руется система показателей, которая адекватно 
отображает реальное состояние инженерно-
го объекта в любой момент времени. Инфор-
мационная модель физически размещается в 
электронной памяти вычислительной машины 

или на съемных носителях данных аналогич-
ного назначения в форматах кодов (файловых 
форматах) программного обеспечения, которое 
было использовано для разработки данной вир-
туальной модели.

Концепция информационного моделирова-
ния IIM не является совершенным инструмен-
том, который способен гарантированно защи-
тить проектные решения от ошибок и неточно-
стей (прежде всего, от человеческого фактора), 
но применение данной технологии позволяет 
повысить качество и функциональную эффек-
тивность строительного продукта для формиро-
вания или модификации архитектурной среды.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные трудности и проблемы производства про-
дукции исправительными учреждениями. В статье приведены статистические данные, проведен 
их анализ и сделаны определенные выводы по исследуемой проблеме. 

Деятельность Управления осуществляется 
на основе текущего и перспективного плани-
рования, сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности, персональной ответственнос- 
ти каждого сотрудника и федерального государ-
ственного гражданского служащего Управления 
за состоянием дел на порученном участке. 

По объему производства и ассортименту 
выпускаемой продукции промышленный сек-
тор уголовно-исполнительной системы входит 
в число ведущих отечественных товаропроиз-
водителей. 

Более 800 подразделений Федеральной 
службы исполнения наказаний, расположен-
ных во всех 83 субъектах Российской Федера-
ции, производят свыше 100 тыс. наименований 
продукции в сфере машиностроения, металло-
обработки, лесозаготовительной, деревообра-
батывающей, легкой промышленности, черной, 
цветной металлургии и в других отраслях на-
родного хозяйства. 

В течение последних лет Федеральной 
службой исполнения наказаний реализуется 
реформирование промышленного сектора, ос-
новная цель которого – переориентация его 
деятельности на решение в первую очередь со-
циальных задач, связанных с адаптацией чело-
века к нормальной жизни после освобождения 
из мест лишения свободы. Принятый 6 июня  
2007 г. Федеральный закон «О внесении изме-
нений в статьи 103 и 141 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации и За-

Управление трудовой адаптации осужден-
ных (УТАО, Управление) является структур-
ным подразделением Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН), находящимся в 
непосредственном подчинении заместителя ди-
ректора ФСИН России полковника внутренней 
службы А.Я. Сапожникова.

Задача Управления заключается в реализа-
ции требований законодательства Российской 
Федерации об обязательном привлечении к тру-
ду осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы; организации их начального профес-
сионального образования и профессиональной 
подготовки; привитии им трудовых навыков, 
позитивной мотивации к труду и создании ус-
ловий для их моральной и материальной заин-
тересованности в результатах труда. Управле-
ние также реализует полномочия ФСИН Рос-
сии по осуществлению разрешительных, кон-
трольных и надзорных функций в области про-
мышленной безопасности на производственных 
объектах уголовно-исполнительной системы.

В ходе своей деятельности Управление ру-
ководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации, актами Мин- 
юста России, ФСИН России и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации. 
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кон Российской Федерации ‘‘Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы’’» (№ 91-ФЗ) определя-
ет законодательную базу проводимых реформ. 

В процессе реформирования большинство 
предприятий исправительных учреждений ре-
организованы в структурные подразделения 
этих учреждений: центры трудовой адаптации 
осужденных и производственные (трудовые) 
мастерские. Главными задачами данных струк-
турных подразделений исправительных учреж-
дений являются организация трудового вос-
питания осужденных путем привлечения их к 
общественно полезному оплачиваемому труду, 
создание условий для их моральной и матери-
альной заинтересованности в его результатах, 
восстановление и закрепление профессиональ-
ных и трудовых навыков осужденных, необхо-
димых им для последующей скорейшей адапта-
ции в обществе. Выполнение указанных задач 
позволит обеспечить исполнение осужденным 
приговора суда в части возмещения причи-
ненного морального и материального ущерба 
гражданам, пострадавшим от его преступного 
деяния. В настоящее время в исправительных 
учреждениях содержится 290 тыс. осужденных, 
имеющих исполнительные листы, из которых 
погашают иски около 70 тыс. чел. С целью соз-
дания новых рабочих мест для максимального 
трудоустройства осужденных данной категории 
каждый год исправительными учреждениями 
осваивается производство более чем 2 000 но-
вых изделий, которые приходят на смену уста-
ревшей продукции. 

Для решения вопросов трудовой адаптации 
осужденных в исправительных учреждениях 
функционирует 587 центров трудовой адапта-
ции осужденных, 41 учебно-производственная 
и 52 лечебно-производственных мастерских [1]. 

В 2012 г. производственным сектором ис-
правительных учреждений выпущено товарной 
продукции, выполнено работ и оказано услуг 
на сумму свыше 30,7 млрд руб. или 101,2 % 
к аналогичному периоду прошлого года. За 1 
квартал – 5,8 млрд руб. или 101 % к аналогич-
ному периоду прошлого года (АППГ). 

Объем производства продукции, выполнен-
ных работ и оказанных услуг для нужд ФСИН 
России составил 47,6 % от общего объема про-
изводства продукции, выполненных работ и 
оказанных услуг в целом по уголовно-испол-
нительной системе (УИС) или 14,6 млрд руб. 

(109 % к АППГ), в 1 квартале – 1,9 млрд руб. 
или 33,3 % в общем объеме (90,7 % к АППГ). 

В целом по УИС от приносящей доход 
деятельности получена чистая прибыль в раз-
мере не менее 1,3 млрд руб., за 1 квартал –  
218 млн руб. или 77 % к АППГ. 

На оплачиваемых работах было трудо- 
устроено 158,8 тыс. осужденных. В первом 
квартале 2013 г. – 150,6 тыс. чел. (за АППГ – 
150,9 тыс. чел.). 

Вывод осужденных на оплачиваемые рабо-
ты составил 35,6 % от их среднесписочной чис-
ленности (ССЧ), за АППГ – 31,7 %, за 1 квар-
тал 2013 г. – 35,9 %, АППГ – 33,1 %. 

На 3,3 пункта увеличился средний процент 
выполнения осужденными норм выработки и 
составил 62 %. В результате среднедневная зар-
плата осужденных (без учета работников по хо-
зяйственному обслуживанию учреждений) вы-
росла с 165,79 до 171,98 руб. В 1 квартале вы-
полнение осужденными норм выработки было 
на уровне 60 % (АППГ – 56,2 %), при этом за-
работная плата осужденных (без учета ХЛО) 
составила 195,8 руб. против 168,48 за АППГ. 

С 2011 г. основным планирующим до-
кументом для организации производственно- 
хозяйственной деятельности УИС являются 
программы развития приносящей доход дея-
тельности, принимаемые ежегодно и утвержда-
емые заместителем директора ФСИН России. 
УТАО ФСИН России осуществляет контроль за 
их реализацией в ежеквартальном режиме. 

Так, по итогам за 1 квартал 2013 г. запла-
нированные мероприятия и утвержденные по-
казатели Программы в полном объеме выпол-
нены только 9-ю территориальными органами 
ФСИН России (ГУФСИН, УФСИН России по 
республикам Бурятия, Карелия, Чеченской ре-
спублике, Забайкальскому, Ставропольскому, 
Пермскому, Хабаровскому краям, Кемеровской 
и Тюменской областям) [2]. 

Проведенный анализ результатов реализа-
ции Программ по итогам работы за 1 квартал 
2013 г. показал, что в оставшихся территори-
альных органах ФСИН России не выполнены 
отдельные показатели по доходам в 33 терри-
ториальных органах ФСИН России, уровням 
кредиторской задолженности – в 44, дебитор-
ской задолженности – в 33, количеству при-
влеченных к труду на оплачиваемых работах 
осужденных – в 35, выполнению норм выра-
ботки – в 37 территориальных органах, средне-
дневной заработной платы осужденных – в 10, 
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что не позволило добиться в целом по УИС в 1 
квартале планируемого уровня доходов от ры-
ночных продаж товаров, работ и услуг (план 
5 358,6 млн руб., факт – 5343,6 млн руб.), кре-
диторской задолженности (план – 2 915,0 млн 
руб., факт – 3 168,3 млн руб.), количеству тру-
доустроенных осужденных (план – 154,93 тыс. 
чел., факт – 150,6 тыс. чел.). 

Конечно, позднее утверждение в ФСИН 
России программ по развитию внутрисистем-
ного производства в УИС на 2013 г. по разви-
тию продовольственной безопасности УИС на 
2013 г., а также утверждение и направление в 
территориальные органы ФСИН России про-
токола предельных цен на продукцию для вну-
трисистемных нужд в марте 2013 г. негативно 
повлияло на выполнение показателей 1-го квар-
тала 2013 г. 

Основной причиной невыполнения про-
грамм является низкое качество планирования 
мероприятий по их выполнению. 

Зачастую планируемые мероприятия не 
связаны с реальной жизнью. Подчиненные со-
трудники не владеют проблемами подведом-
ственных учреждений и не могут должным об-
разом влиять на положение дел в них. 

Анализ данных ведомственной отчетно-
сти показывает, что за 4 года процент услуг в 
общем объеме производства товаров, работ и 
услуг в целом по ФСИН остается неизменным 
на уровне 20–23 %. 

Длительное время производственный сек-
тор УИС развивался в основном за счет коо-
ператоров, которыми являлись автомобильные 
заводы, МПС, Россельхозмаш и многие другие, 
которые безвозмездно строили в колониях цеха, 
поставляли оборудование и технологии, обе-
спечивали заказами и, в конечном итоге, позво-
лили создать имеющуюся базу, которая сегодня 
используется неэффективно. 

Никогда, даже в период максимального раз-
вития производства УИС, Управление самосто-
ятельно новые виды производства не создава-
ло. Производство велось или на основе ранее 
созданных мощностей по кооперации, или с по-
мощью них [3]. На данный момент износ тех-
нологического оборудования составляет более 
60 %, как следствие – нарастание технологи-
ческой отсталости собственного производства, 

отсутствие возможности модернизации. Един-
ственной реальной возможностью получить 
современное эффективное производство пред-
ставляется сотрудничество с коммерческими 
структурами. При этом положительные приме-
ры есть: Волгоград (трубный цех – ИК-1), Ир-
кутск (фанера – ИК-15), Курск (Льгов) и т.д., но 
их не так много. 

Анализируя причины, хочется отметить, 
что интерес к данной системе у коммерсантов 
есть – готовая инфраструктура выглядит доста-
точно привлекательно. Но есть такое понятие, 
как инвестиционный климат – насколько ком-
фортно чувствует себя инвестор.

Обозначим основные проблемы инвестици-
онной привлекательности исправительных уч-
реждений: 

– неурегулированность договорных отно-
шений – например, пришел инвестор, отремон-
тировал на свои деньги помещение, поставил 
оборудование, а через год Управление расторг-
ло с ним договор, соответственно, инвестор 
будет пытаться через стоимость услуг окупить 
эти расходы в течение года, возникает кон-
фликт интересов;

– в ряде случаев оперативно-режимные 
службы Управления начинают демонстратив-
но подвергать личному досмотру на КПП со-
трудников коммерческих фирм, служба охраны 
может позволить себе не запускать длительное 
время автотранспорт, за простой, соответствен-
но, платит инвестор и т.д.; 

– финансово-экономические службы, рас-
считывая расценки на услуги при незагружен-
ных мощностях, включают в расходы все убыт-
ки учреждения, в результате услуги, предлага-
емые учреждениям, неконкурентоспособны, на-
пример, в Мордовии стекольный завод заказал 
поддоны, которые частный предприниматель 
поставлял по 160 руб., а колония насчитала  
350 руб.

Есть еще ряд примеров – их количество 
можно уменьшить, если в договорах прописы-
вать ответственность за простои, за невыполне-
ние месячных планов, тогда возможна встреч-
ная ответственность за необеспечение объемов 
заказов, но данная система не используется, со-
ответственно, инвесторы все риски закладыва-
ют в цену [4]. 

Работа проводилась за счет средств Гранта РГНФ по соглашению № 14-02-00421/14
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Аннотация: В статье рассматриваются основные группы рисков, с которыми столкнулась рос-
сийская банковская система в результате текущего финансового кризиса, содержится ряд рекомен-
даций, направленных на минимизацию потенциальных угроз для стабильного состояния отече-
ственных банковских структур.

номических, политических и международных 
факторов внешнего воздействия, которые опре-
деляют как краткосрочный, так и долгосрочный 
пути развития банковской системы. Например, 
установленные Базельские принципы и стан-
дарты, изменения в положениях Банка России, 
поправки к инструкциям налоговой системы, 
традиции ведения бизнеса, геополитическая 
обстановка в мире и так далее. Множество по-
добных воздействий определяет текущую си-
туацию в экономике, задавая и корректируя 
траекторию развития российской банковской 
системы.

В ежегодном докладе к 26 съезду Ассо-
циации Российских Банков (АРБ) о взаимо-
действии банков и регуляторов содержится 
SWOT-анализ российской банковской системы, 
который можно схематично отобразить в виде 
таблицы (табл. 1).

Среди внешних причин осложнения ситу-
ации в банковском секторе стоит отдельно вы-
делить увеличение рисков, несколько пиков 
отзыва лицензий, резкие колебания ключевой 
ставки и ослабление национальной валюты, ко-
торые продолжаются с начала 2014 г. Помимо 
структурных колебаний экономики, спад эконо-
мической активности также мог произойти из-
за существенного оттока капитала, который на-
блюдался с конца 2013 г. Важным негативным 
фактором, оказывающим влияние и на финан-
совую систему, и на экономику в целом, являет-
ся резкое снижение цен на сырьевые ресурсы, 

В современных условиях высокой турбу-
лентности финансовых рынков и возрастающей 
неопределенности в экономической сфере тре-
бования к надежности российской банковской 
системы существенно возрастают. Падение 
темпов роста экономики с конца 2013 г. повли-
яло на прибыль предприятий, увеличив риски 
платежеспособности и ухудшив качество их 
корпоративного портфеля. Введение финансо-
вых санкций в 2014 г. со стороны Европейского 
союза и США против крупнейших российских 
банков с государственным капиталом, доля ко-
торых в совокупном объеме активов банков-
ской системы превышает 50 %, также оказало 
значительное негативное влияние на состояние 
российской экономики. Чувствительность бан-
ковского сектора к санкциям и падению цен на 
нефть достигла высокого уровня, так как сокра-
тилась возможность привлечения отечествен-
ными банками валютных средств за рубежом 
по привлекательным ставкам. В результате воз-
никли трудности с объемом капитала, рефинан-
сированием долга и, как следствие, с отзывом 
лицензий.

На банковскую систему России также ока-
зывает давление «клиринговая» политика Банка 
России по очистке банковской системы от со-
мнительных и нестабильных участников. Кро-
ме влияния политики мегарегулятора в лице 
Центрального Банка как на банковскую систе-
му в целом, так и на отдельные коммерческие 
банки, существует множество социальных, эко-
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Таблица 1. Анализ сильных и слабых сторон российской банковской системы

Сильные стороны (S):
наличие запаса быстрой и текущей ликвидности у средних 
банков;
слабая зависимость от внешних фондов;
богатый опыт применения антикризисных мер

Слабые стороны (W):
непропорциональное распределение активов банковской 
системы (рост доли государственных банков);
низкие показатели достаточности капитала банков «верх-
него эшелона»;
преобладание процентных доходов (слабая диверсифика-
ция);
неэффективность менеджмента в кредитных организациях

Возможности (О):
увеличение инвестиций;
модернизация подходов к оценке рисков и менеджмент 
качества активов;
реструктуризация кредитов

Потенциальные угрозы (Т):
плохое качество кредитного портфеля;
замедленный рост активов

и прежде всего, на нефть.
Поскольку основной целью политики Цен-

тробанка в настоящее время является таргети-
рование инфляции, то ее инструментом, начи-
ная с 2014 г., стала ключевая ставка. Наивысшее 
значение ключевой ставки с 2005 по 2015 гг.  
наблюдалось 16 декабря 2014 г. – 17 %. Такое 
резкое повышение обусловлено валютным и 
инфляционным риском. Центральный Банк 
стремился предотвратить обесценение валюты 
и снизить уровень спекуляционной активности 
на валютном рынке путем сжатия ликвидно-
сти банковского сектора. Резкий рост ключевой 
ставки в декабре 2014 г. сменился некоторым 
снижением в середине 2015 г., однако при со-
хранении негативных тенденций в мировой 
конъюнктуре не исключено, что Банку России 
придется вновь поднимать размер ключевой 
ставки. Колебания ключевой ставки (рис. 1), в 
свою очередь, оказывают влияние на процент-
ные ставки по кредитам, депозитам и вкладам, 
на инфляцию и на денежно-кредитную полити-
ку в целом. По этой ставке также определяет-
ся размер пени при нарушении порядка уплаты 
налогов и сборов и сумма материальной ответ-
ственности при задержке выплат зарплаты. 

В свою очередь, волатильность внешней 
среды определяет повышенные требования 
банковской системы к учету рисков и управле-
нию ими. Для адекватного отражения кредит-
ными организациями рисков в отчетности не-
обходимо, прежде всего, обращать внимание 
на дополнительную отчетность в отношении 
рисков (например, информация о принятых ри-
сках и процедурах их оценки по состоянию на 

1 июля и 1 января отчетного года). Чтобы не 
лишиться лицензии в условиях растущих ри-
сков и колебания значений ключевой ставки, 
Банк России также рекомендует готовить еже-
месячную отчетность, отражающую риски. 
Кроме этого, следует оценивать потенциальные 
угрозы негативного влияния рисков на резуль-
таты, отраженные в финансовой отчетности. 

Целесообразным также является своевре-
менное предоставление информации о соблю-
дении главных обязательных нормативов, уста-
новленных Банком России.

Кроме риска отзыва лицензии, банковская 
деятельность подвержена таким распростра-
ненным рискам, как риски невозврата кредитов 
или риски, связанные с международными санк-
циями. С 2014 г. повысились также фондовые 
риски в связи с изменением рыночных цен на 
ценные бумаги и валютные риски, связанные 
со снижением стоимости российского рубля и 
политикой Центрального Банка в отношении 
валютного регулирования.

Основные виды банковских рисков, подле-
жащие отражению в отчетности, представлены 
в табл. 2. Несмотря на то, что риски подлежат 
отражению в отчетности, необходимо отметить, 
что строгие требования к их раскрытию отсут-
ствуют. Коммерческие банки раскрывают ин-
формацию о рисках деятельности на основании 
внутренних документов и локальных актов. На-
пример, можно ранжировать риски в зависимо-
сти от группы активов.

Для того чтобы понять, какие потенциаль-
ные риски для кредитных организаций наибо-
лее вероятны на современном этапе развития 
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Рис. 1. Динамика ключевой ставки с 2005 по 2015 гг., в процентах

экономики, необходимо изучить ключевые из-
менения, произошедшие в формах отчетности. 
Так как кредитная организация ведет лицензи-
онную деятельность, необходимо, чтобы в ре-
зультате получения прибыли для собственников 
и акционеров сам процесс соответствовал тре-
бованиям регулятора, законам и нормативным 
актам. Если после получения финансового ре-
зультата Центральный Банк примет решение 
оштрафовать компанию, то бизнес будет под-
вержен риску отзыва лицензии. Банк имеет не-
сколько лицензий на разные виды деятельно-
сти, в связи с этим очень важно в ежедневной 
работе исходить из требований регулятора.

Итак, с 1 января 2015 г. было увеличено 
минимально допустимое значение норматива 
достаточности основного капитала банка Н1.2 
с 5,5 % до 6 %. Минимально допустимое значе-
ние норматива Н1.1 установлено в размере 5 %, 
а норматива Н1.0 – 10 %. 

С 1 января 2015 г. также изменился поря-
док расчета норматива максимального размера 
риска на одного заемщика или группу связан-
ных заемщиков (Н6). Введен новый норматив 
Н25, минимальное значение которого установ-
лено на уровне 20 %. Данный норматив рассчи-
тывается по группе связанных с банком лиц и 
по каждому из отдельных связанных с банком 

лиц, не входящих в группу. Фактически, нор-
матив Н25 становится обязательным с 2016 г. 
Если рассматривать все обязательные в 2014 
и 2015 гг. нормативы, то их значения можно 
сгруппировать в табл. 3.

Один из элементов риска связан с неравно-
мерным распределением средств, предостав-
ляемых Банком России банковскому сектору. 
Это обусловит продолжение укрепления и ро-
ста рыночной доли крупнейших частных и го-
сударственных банков. Доля государственных 
банков составляет в среднем около 60 % в зави-
симости от сегмента, а по количеству коммер-
ческих банков на 1 млн чел. Россия занимает 
второе место после США среди стран «G20». 
В связи с данной проблемой необходимо срав-
нить эффективность банков-лидеров по показа-
телям и кредитных организаций, занимающих 
меньшую нишевую долю рынка. 

Валютный риск в большей степени вызван 
снижением поддержки национальной валюты 
Центральным Банком: снижение степени вме-
шательства в образование курса приводит к 
волатильности российского рубля. Кроме того, 
из-за стагнации экономики ухудшился торгово- 
операционный баланс при сохранившейся тен-
денции оттока капитала и зависимости от до-
ходов с продажи нефти и газа. Центральный 
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Таблица 2. Классификация банковских рисков

Название риска Описание

Кредитный риск Риск возникновения убытков как следствие неисполнения (несвоевременного или неполного) 
должником финансовых обязательств перед кредитной организацией

Страновой риск Риск возникновения убытков в результате неисполнения обязательств иностранными 
контрагентами

Рыночный риск

Риск возникновения убытков вследствие негативных изменений рыночной стоимости 
финансовых инструментов торгового портфеля или производных финансовых инструментов 
(фондовый риск); изменений курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов 
(валютный риск); вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, 
пассивам и внебалансовым инструментам (процентный риск)

Риск ликвидности Риск возникновения убытков вследствие неспособности банка обеспечить исполнение 
обязательств в полном объеме

Операционный риск Риск возникновения убытков в результате несоответствия внутренних порядков требованиям 
законодательства и (или) характеру/масштабам деятельности банка

Правовой риск
Риск возникновения убытков вследствие несоблюдения (банком или контрагентами) 
требований НПА и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок, несовершенства 
правовой системы

Риск потери деловой 
репутации

Риск возникновения убытков вследствие уменьшения числа клиентов, формирования 
негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации

Стратегический риск Риск возникновения убытков в результате ошибок при принятии решений, определяющих 
стратегию деятельности и развития банка

Таблица 3. Обязательные нормативы коммерческих банков

Наименование норматива Контрольное значение 
(минимум), %

Н1 (достаточность собственных средств, т.е. капитал банка) 10

Н1.1 (достаточность собственных средств небанковской кредитной организации, имеющей 
право на осуществление денежных переводов без открытия банковских счетов) 5

Н1.2 (достаточность основного капитала) 6

Н2 (мгновенная ликвидность) ≥ 15

Н3 (текущая ликвидность) ≥ 50

Н4 (долгосрочная ликвидность) ≤ 120

Н6 (риск на одного заемщика или группу связанных заемщиков) ≤ 25

Н7 (крупные кредитные риски) ≤ 800

Н9.1 (максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных 
банком своим акционерам) ≤ 50

Н10.1 (совокупная величина риска по инсайдерам банка) ≤ 3

Н12 (использование собственных средств банка для приобретения акций других юридических 
лиц) ≤ 25
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Банк повысил внимание к банкам, которые про-
водят сомнительные операции и неэффективно 
управляют депозитными средствами.

В связи с увеличением нормативов, основ-
ным риском для коммерческих банков стано-
вится риск отзыва лицензии и прекращения де-
ятельности. Банк России может отозвать лицен-
зию в случае, если:

– установлена недостоверность сведений, 
на основании которых выдана лицензия;

– задержано начало осуществления бан-
ковских операций более чем на год со дня вы-
дачи лицензии;

– установлены факты существенной не-
достоверности отчетных данных;

– задержано предоставление ежемесяч-
ной отчетности (более чем на 15 дней).

Кроме того, Банк России обязан отозвать 
лицензию на осуществление банковских опера-
ций в случае, если:

– достаточность капитала банка стала 
ниже 2 %;

– размер собственных средств у кредит-
ной организации ниже минимального начально-
го значения уставного капитала (за исключени-
ем первых двух лет функционирования банка);

– кредитная организация не в состоянии 
удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам или осуществить обя-
зательные платежи в течение 14 дней после на-
ступления даты исполнения;

– банк не исполняет требования Банка 
России о приведении в соответствие величи-
ны уставного капитала и размера собственных 
средств.

К рискам коммерческих банков также мож-
но отнести наступление следующих событий:

– убыточность более 10 % от капитала;
– объем капитала менее 300 млн руб.;
– обороты по просроченным счетам меж-

банковских кредитов и картотеке;
– отношение кассы к корреспондентскому 

счету меньше 10;
– доля вложений в паевые инвестицион-

ные фонды более 10 %;
– низкая достаточность капитала, при ко-

торой отсутствует просрочка по кредитам (ве-
роятно, проблемы банка скрыты);

– доля прочих активов превышает 15 %;
– объем вложений в прочие ценные бума-

ги превышает 150 % от объема капитала.
Таким образом, все аспекты деятельности 

коммерческого банка сопряжены с разного рода 
рисками, которые могут серьезно повлиять на 
эффективность. В целом, чтобы их снизить в 
2016 г., кредитным организациям важно раз-
вивать ряд следующих приоритетных направ- 
лений:

– ревизионно-контрольное направление с 
целью проверки отчетности на достоверность;

– контроль нарушений при проведении 
операций с выдачей наличности и переводом 
средств в оффшорные зоны, отслеживание со-
мнительных сделок с использованием механиз-
мов «тайного покупателя»;

– планирование изменения ставок по кре-
дитам и депозитам, связанных с колебанием 
курсов валют и ключевой ставки;

– менеджмент резервов на покрытие воз-
можных потерь.

Учитывая, что кредитование является клю-
чевым источником доходов банков и одновре-
менно с этим главным источником рисков, важ-
но отслеживать структуру и качество кредитно-
го портфеля. От всех перечисленных выше на-
правлений зависит устойчивость и дальнейшие 
перспективы кредитной организации, ее ста-
бильность и эффективное функционирование 
на рынке. Так как прибыльность и рентабель-
ность банков снижается вследствие увеличения 
отчислений в резервные фонды, необходимо 
иметь запас ликвидности и отслеживать законо-
дательные изменения, происходящие в данной 
сфере деятельности. 
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Аннотация: В статье раскрыты некоторые инновационные тенденции в объединении разно- 
уровневых образовательных организаций, а также проведен статистический обзор существующих 
образовательных комплексов по отдельным округам Российской Федерации.

появление ОК более четко было прослежено с 
2004 г. у регионов СФО, ЮФО, а в ЦФО эта 
тенденция прослеживается начиная в 1990 г. и 
по настоящее время. Проведенный анализ пока-
зал, что в объединяемых ОО наблюдаются тен-
денции к развитию и внедрению системы ме-
неджмента качества (СМК) по стандарту ИСО 
9001, что также нами было учтено.

В табл. 1 представлена информация по ОО 
ВО в разрезе по исследованным округам по ре-
организованным организациям с учетом нали-
чия сертификата соответствия на СМК по стан-
дарту ИСО 9001 до момента сертификации. Из 
табл. 1 видно, что сертификат соответствия на 
СМК на стадии объединения имел 171 вуз, что 
составляет 16,6 % от общего числа ОО по трем 
округам. Также была учтена информация об 
отделениях и факультетах СПО, созданных на 
базе ОО ВО, общее количество вновь создан-
ных ОК составило по округам 118 комплексов. 

Далее мы рассмотрели сведения о реорга-
низованных ОО: за указанный период времени 
реорганизация коснулась 177 ОО по исследуе-
мым округам, на основе которых были созданы 
92 ОК (табл. 2), что составляет 17,1 % от обще-
го количества ОО.

Также, по данным Российского статистиче-
ского ежегодника от 2014 г. Федеральной служ-
бы государственной статистики, наблюдается 
тенденция к уменьшению общего числа ОО и 
численности обучающихся (табл. 3).

Согласно табл. 3, на сегодняшний день в 
России насчитывается 969 ОО ВО, в них обу-

В последнее время в России наблюдается 
тенденция постепенного сокращения количе-
ства образовательных организаций (ОО). Об-
условлено это различными факторами: модер-
низацией институтов системы образования; 
созданием системы непрерывного образования; 
тенденцией соединения ОО разных уровней 
образования [6]; введением ряда нормативных 
документов на уровне государства [5] и др. В 
результате таких изменений стали появляться 
новые формы управления ОО, которые носят 
название «образовательные комплексы». Так, 
например, в настоящее время образованы 10 
Федеральных университетов (по округам) и 29 
Научно-исследовательских университетов, в со-
став каждого из которых входят по несколько 
ОО высшего образования (ВО) и/или среднего 
профессионального образования (СПО).

С целью оценки тенденций к появлению 
образовательных комплексов (ОК) в Россий-
ской Федерации нами был проведен обзор су-
ществующих ОО и создаваемых на их основе 
комплексов. Оценка проводилась по ОО ВО, 
расположенных на территории трех федераль-
ных округов: Сибирского (СФО), Центрально-
го (ЦФО) и Южного (ЮФО). Были исследова-
ны 35 регионов Российской Федерации (кроме 
города федерального значения – Москвы). Рас-
смотрены ОО, реорганизованные путем сли-
яния либо присоединения к другим организа-
циям ВО. Информация для анализа построена 
на основании различных источников [1; 2; 4], 
за период с 1990 по 2014 гг. Установлено, что 
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Таблица 1. Количество реорганизованных ОК и сертифицированных ОО

Округ

Количество реорганизованных ОО в ОК Количество 
ОО, имеющих 

сертифицированную 
СМК

ВО+ВО СПО+ВО СПО на базе ВО

СФО 6 54 32 96 

ЮФО 22 32 43 22 

ЦФО 31 32 43 53 

Итого: 59 118 118 171

Таблица 2. Количество сформированных и реорганизованных ОК по округам

Округ Количество сформированных ОК Количество реорганизованных ОК

ЮФО 23 на основе 54 ОО

ЦФО 34 на основе 63 ОО

СФО 35 на основе 60 ОО

Итого: 92 на основе 177 ОО

Таблица 3. Статистические сведения о числе ОО в Российской Федерации

Образовательные организации
Количество ОО по годам Численность обучающихся, тыс. чел.

2010/2011 2012/2013 2013/2014 2010/2011 2012/2013 2013/2014

ОО ВО 1115 1046 969 7049,8 6075,4 5646,7

ПОО, осуществляющие под-
готовку специалистов средне-
го звена

2850 2981 2709 2125,7 2087,1 1984,3

ПОО, осуществляющие под-
готовку квалифицированных 
служащих, рабочих

2356 1719 1271 1007,0 838,0 774,0

чается 5646,7 тыс. чел. Для сравнения: в 2010 г.  
в 1 115 вузах обучалось 7 049 тыс. чел. Также 
тенденцию к уменьшению количества ОО и 
обучающихся можно проследить среди про-
фессиональных образовательных организаций 
(ПОО), осуществляющих подготовку специ-
алистов среднего звена и квалифицированных 
служащих, рабочих.

Из полученных статистических данных мы 
выделили основные тенденции в преобразова-
нии ОО:

– ОО ВО чаще к себе «присоединяет» 
ПОО, осуществляющие подготовку специали-

стов среднего звена;
– создаются ОК, в которых в ОО ВО ор-

ганизовываются в факультеты либо отделения 
СПО, тем самым создается собственный ОК [6];

– «бывшие» ПОО реорганизованы и при-
соединены к ОО ВО как филиалы, отделения, 
факультеты, колледжи, институты, кафедры 
СПО, отделы;

– выявлены виды объединенных ОО: об-
разовательный комплекс; многоуровневый об-
разовательный комплекс; учебно-научно-про-
изводственный комплекс; сеть; ассоциация 
(системообразующие вузы объединены путем 
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создания комплекса для расширения баз, на-
правлений подготовки, без реорганизации); ав-
тономная некоммерческая организация ВО (не 
имеющая членства некоммерческая организа-
ция, учрежденная гражданами и/или юридиче-
скими лицами на основе добровольных имуще-
ственных взносов);

– поэтапное объединение ОО, например, 
1 этап – объединение двух ОО в период начала 
XX в.; 2 этап – присоединение ряда ОО в пе-
риод начала XIX в. к головному вузу: в 2004 г. 
Брянская государственная сельскохозяйствен-
ная академия (Брянская ГСХА) и Брянский 
механико-технологический техникум пищевой 
промышленности реорганизованы путем при-
соединения к Академии ФГУ ДПОС «Брянский 
институт повышения квалификации кадров 
агробизнеса» в качестве ее структурных под-
разделений; в 2010 г. Брянская ГСХА, Ново-
зыбковский сельскохозяйственный техникум, 
Брасовский промышленно-экономический тех-
никум, Трубчевский аграрный колледж реорга-
низованы путем присоединения к Академии в 
качестве ее структурных подразделений;

– период становления вузов приходит-
ся на начало – середину XX в. (1930–1998 гг.). 
Создаются вузы на основе школ, училищ, учеб-
ных комбинатов, филиалов, факультетов, тех-
никумов;

– период объединения, сокращения и ре-
организации ОО в основном приходится на ко-
нец XX в. и начало XXI в. (1994–2015 гг.);

– формирование СМК ОО в основном на-
блюдается в период с 2004 г. по 2015 г.

Проведя данный анализ, мы также выявили 
причины слияний ОО в комплексы: 

– постоянно растущие потребности в под-
готовке специалистов; 

– реформы Министерств; 
– вхождение в состав Российской Федера-

ции Республики Крым и города Севастополь в 
2014 г.; 

– принятие Правительством России «Кон-
цепция Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016–2020 гг.», где пред-
полагается к 2020 г. сокращение числа вузов в 
стране на 40 %, числа филиалов – на 80 %; 

– реализация национального проекта 
«Образование» (создание Федеральных ком-
плексов (ЮФУ, СФУ и тд.)); 

– демографическая проблема: снижение 
количества студентов; 

– снижение уровня преподавания и несо-
ответствие подготавливаемых кадров требова-
ниям рынка труда; 

– отсутствие научного воспроизводства 
кадров.

Кроме того, в настоящее время планиру-
ется создание в каждом регионе России опор-
ных региональных вузов. Опорный вуз (по 
определению Министра образования и науки 
РФ Дмитрия Ливанова) – это многопрофиль-
ные ОО ВО, сформированные в определенном 
городе путем объединения ряда отраслевых 
региональных университетов. Данная модель 
ОО предназначена для решения научно-иссле-
довательских задач в интересах того или иного 
субъекта страны. Кроме того, 16 октября 2015 г. 
был подписан приказ «О проведении конкурс-
ного отбора ОО ВО на финансовое обеспече-
ние программ развития и создания на базе ОО 
опорных университетов», на основании которо-
го разработано положение [3].

Исходя из представленной информации, 
можно сделать вывод, что на уровне Россий-
ской Федерации пока и в дальнейшем будет 
происходить сокращение, реорганизация ОО 
путем слияния, присоединения ОО, а следова-
тельно, и оптимизация системы образования в 
целом.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
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НАУЧНЫХ ЗАДАЧ
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Ключевые слова и фразы: меры по поддержке исследований; научно-исследовательское обору-
дование; научные советы; приоритетные научные задачи; центры коллективного пользования.

Аннотация: Сообщается о принятых мерах по реализации поручений Президента Российской 
Федерации по обеспечению инфраструктурной поддержки выполнения приоритетных националь-
ных фундаментальных и поисковых научных исследований. На основании проработки более 770 
предложений от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, технологиче-
ских платформ, бизнеса, научных организаций, промышленных предприятий, образовательных 
организаций высшего образования определен перечень из 9 приоритетных научных задач (ПНЗ), 
и на конкурсной основе отобраны центры коллективного пользования научным оборудованием, 
обладающие наилучшими возможностями для проведения соответствующих исследований. Дан 
анализ научных направлений, выполняемых привлеченными центрами коллективного пользова-
ния, и их роли в решении приоритетных научных задач.

ние ресурсного потенциала которых необходи-
мо и достаточно для решения этих задач. Всего 
в результате проведенной работы было отобра-
но 37 таких центров. 

Распределение отобранных центров, веду-
щих свою деятельность в области определен-
ных ПНЗ, а также в смежных с ними областях, 
представлено в табл. 1. В целом эти центры 
обладают крупным научно-техническим потен-
циалом, серьезным многолетним опытом в про-
ведении исследований и разработок в профиль-
ных областях, а также имеют развитые научно- 
исследовательские приборные парки. Самая 
многочисленная из представленных групп ЦКП 
ведет свою научно-исследовательскую деятель-
ность, направленную на решение задачи разра-
ботки новых методов переработки и использо-
вания возобновляемого и техногенного сырья. 

Направления деятельности ФЦКП, 
привлеченных к решению приоритетных 

научных задач

В результате работы научных советов был 

Федеральные центры коллективного 
пользования (ФЦКП)

В ходе реализации поручений Президен-
та Российской Федерации по обеспечению ин-
фраструктурной поддержки выполнения при-
оритетных национальных фундаментальных и 
поисковых научных исследований [1] от 2013 г.  
Правительством РФ совместно с Советом при 
Президенте РФ по науке и образованию и Рос-
сийской академией наук были определены 9 
приоритетных научных задач (ПНЗ). Перечень 
был сформирован на основании проработки 
более 770 предложений от заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, 
технологических платформ, бизнеса, научных 
организаций, промышленных предприятий, об-
разовательных организаций высшего образова-
ния. Было также образовано 9 научных советов, 
состоящих из ведущих ученых в области зна-
ний, соответствующих тематике ПНЗ. Научны-
ми советами были разработаны программы ре-
ализации ПНЗ, а также требования к центрам 
коллективного пользования (ЦКП), использова-
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Таблица 1. Распределение отобранных центров, ведущих свою деятельность в области определенных ПНЗ,  
а также в смежных с ними областях 

1

ПНЗ 1 «Исследование структуры и 
фундаментальных свойств материи, в том 
числе в экспериментальных состояниях, на базе 
уникальных установок мега-класса с целью 
создания принципиально новых технологий»

Курчатовский центр синхротронного излучения и 
нанотехнологий КЦСИиНТ

Токамак Т-10

Токамак Т-15

2
ПНЗ 2 «Исследование и разработка физических 
принципов и технических решений эффективной и 
безопасной гибридной ядерной энергетики»

ЦКП «Материаловедение и диагностика в передовых 
технологиях» ФТИ им. А.Ф. Иоффе

осуществлен отбор научно-исследовательских 
проектов, направленных на решение ПНЗ, а на 
их основе сформированы среднесрочные (до 
пяти лет) программы научных исследований 
ФЦКП. Карта проектов, проводимых ФЦКП, 
выглядит следующим образом.

ПНЗ 1 «Исследование структуры и фун-
даментальных свойств материи, в том чис-
ле в экспериментальных состояниях, на базе 
уникальных установок мега-класса с целью 
создания принципиально новых технологий»

КЦС ИиНТ НИЦ «Курчатовский институт» 
выполняет комплексные исследования с ис-
пользованием специализированного источника 
синхротронного излучения; развивает много-
масштабную диагностику функциональных 
материалов с использованием синхротронных 
пучков на уникальных установках типа «Спе-
циализированный источник синхротронного из-
лучения КИСИ» и «Исследовательский реактор 
ИР-8»; проводит исследование проб катализа-
торов превращения жирных кислот в базовые 
продукты нефтехимии и компоненты моторных 
топлив методом XAS; проводит фундаменталь-
ные и прикладные исследования в области фи-
зики плазмы, токамаков и безопасного термо-
ядерного реактора.

ПНЗ 2 «Исследование и разработка фи-
зических принципов и технических решений 
эффективной и безопасной гибридной ядер-
ной энергетики»

Для выполнения этой задачи ФЦКП «Мате-
риаловедение и диагностика в передовых тех-
нологиях» ФТИ имени А.Ф. Иоффе выполняет 
следующие работы: разработка эффективной 
схемы непрерывного поддержания тока и гене-
рации термоядерных нейтронов в компактном 
сферическом токамаке; разработка физических 

принципов функционирования исследователь-
ского источника термоядерных нейтронов; ис-
следование физико-химических процессов в 
ядерном бланкете, облучаемом термоядерны-
ми нейтронами, генерируемыми в компактном 
сферическом токамаке.

ПНЗ 3 «Разработка математических мо-
делей и программно-алгоритмического обес- 
печения для систем с экстрамассивым па-
раллелизмом и решение пилотных задач на-
уки и техники»

В основе проводимых работ по предложен-
ным проектам лежит разработка инструментов 
и методов оптимизации массивно-параллель-
ных прикладных расчетов и программно-аппа-
ратных вычислительных устройств, а также ин-
струментов эффективного управления ими.

Примером могут служить разработка и раз-
витие методов решения больших разреженных 
систем линейных алгебраических уравнений 
на многоядерных вычислительных системах 
и сопроцессорах; алгоритмов и программных 
средств для решения обратных задач матема-
тической физики, применимых при проведении 
расчетов на больших распределенных вычис-
лительных системах, а также математических 
моделей и программно-алгоритмического обе-
спечения для систем с экстрамассивным парал-
лелизмом и решения задач обработки экспери-
ментальных данных на установках мега-класса 
XFEL.

С помощью суперкомпьютеров шести 
ЦКП, представленных в табл. 1, выполняются 
следующие работы:

– разработка и развитие методов решения 
больших разреженных систем линейных алгеб- 
раических уравнений на многоядерных вычис-
лительных системах и сопроцессорах;
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3

ПНЗ 3 «Разработка математических моделей 
и программно-алгоритмического обеспечения 
для систем с экстрамассовым параллелизмом и 
решение пилотных задач науки и техники»

ЦКП «Комплекс моделирования и обработки данных 
исследовательских установок мега-класса» НИЦ 
«Курчатовский институт»

ЦКП «К-100» ИПМ им. М.В.Келдыша РАН

ЦКП «Суперкомпьютер «Лобачевский» ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского

ЦКП «Суперкомпьютер «Ломоносов» МГУ

ЦКП «ВЦ и СХД ОИЯИ» ОИЯИ

ЦКП «Торнадо ЮУрГУ» ЮУрГУ(НИУ)

4

ПНЗ 4 «Мозг – исследование и моделирование 
структуры, функций  
и механизмов когнитивной деятельности с 
целью изучения природы патологий, разработки 
принципиально новых медицинских технологий и 
создания «мозго-машинных систем»

ЦКП по доклиническим испытаниям Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт 
физиологически активных веществ РАН

ЦКП Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт биоорганической химии им. академиков 
М.М.Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

Центр генетических ресурсов лабораторных животных 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт цитологии и генетики Сибирского 
отделения Российской академии наук

Биоспектротомография Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова»

5

ПНЗ 5 «Исследование структуры и функций 
биоорганических систем с целью изучения 
природы социально значимых заболеваний и 
разработки новых лекарственных препаратов»

ЦКП «Геном» Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта 
Российской академии наук (ИМБ РАН)

6

ПНЗ 6 «Формирование сети национальных 
центров генетических коллекций лабораторных 
животных для моделирования патологий человека 
и испытаний новых лекарственных препаратов»

ЦКП Центр генетических ресурсов лабораторных 
животных, сформированный на базе SPF-вивария ИЦиГ 
СО РАН (ЦГР) Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный исследовательский 
центр Институт цитологии и генетики Сибирского 
отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН)

ЦКП ИБХ Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт биоорганической химии 
им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
Российской академии наук

7
ПНЗ 7 «Исследование, разработка и создание 
гибридных, биоподобных и искусственных 
биологических материалов, структур и систем»

нет

8
ПНЗ 8 «Исследование и разработка материалов 
с принципиально новыми свойствами на основе 
методов атомно-молекулярного конструирования»

Государственный инжиниринговый центр ФГБОУ ВО 
МГТУ «СТАНКИН» 

«Наноматериалы и нанотехнологии» ФГБОУ ВПО 
«КНИТУ»

ЦКП «Климатический центр коллективного пользования 
ФГУП «ВИАМ» по испытаниям материалов, техники и 
сложных технических систем в природных средах ФГУП 
«ВИАМ»

Продолжение Таблицы 1
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9
ПНЗ 9 «Разработка новых методов переработки и 
использования возобновляемого и техногенного 
сырья»

ЦКП Промышленные биотехнологии ФИЦ Биотехнологии 
РАН

ЦКП Биоинженерия ФИЦ Биотехнологии РАН

ЦКП Арктика САФУ имени М. В. Ломоносова

ЦКП Межведомственный центр аналитического 
контроля состояния окружающей среды Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный федеральный университет»

ЦКП ИРЕА ФГУП «ИРЕА»

ЦКП Новые материалы и ресурсосберегающие технологии 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

ЦКП Геном Институт молекулярной биологии им. В. А. 
Энгельгардта

ЦКП Функциональной геномики Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный исследовательский центр Институт 
цитологии и генетики Сибирского отделения Российской 
академии наук

ЦКП «Идентификация и оценка биотехнологического 
потенциала микроорганизмов» Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Государственный 
научно-исследовательский институт генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов»

ЦКП ИГЕМ РАН ИГЕМ РАН

ЦКП НМСУ «Горный» НМСУ «Горный»

Аналитический центр изучения природных веществ при 
комплексном освоении недр (АЦ ИПКОН РАН) ИПКОН 
РАН

ЦКП Петрозаводского ГУ Петрозаводский ГУ

ЦКП «Материаловедение и металлургия» МИСиС

ЦКП «Исследование каталитических и биокаталитических 
процессов» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

ЦКП «Протеом человека» ИБМХ РАМН

Курчатовский центр синхротронного излучения и 
нанотехнологий (КЦСИиНТ) Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»

ЦКП«Технологии получения новых 
наноструктурированных материалов и их комплексное 
исследование» ФГБОУ ВПО МГУ имени М.В.Ломоносова

Всероссийская коллекция микроорганизмов ФГБУН 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. 
Г.К. Скрябина

ЦКП им. Д.И.Менделеева Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева

Продолжение Таблицы 1
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– разработка алгоритмов и программных 
средств для решения обратных задач матема-
тической физики, применимых при проведении 
расчетов на больших распределенных вычис-
лительных системах, а также математических 
моделей и программно-алгоритмического обе-
спечения для систем с экстрамассивным парал-
лелизмом и решения задач обработки экспери-
ментальных данных на установках мега-класса 
XFEL;

– решение конкретных задач в эколо-
гии и природопользовании, прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций с использованием вы-
числительных систем сверхвысокой произво-
дительности и данных аэрокосмического мони- 
торинга;

– моделирование кварк-глюонной плаз-
мы, графена и полуметаллов методами реше-
точной квантовой теории поля; 

– оптимизация камер сгорания и форсаж-
ных камер газотурбинных установок и газотур-
бинных двигателей на базе детального трех-
мерного численного моделирования процесса 
горения керосина;

– моделирование течений многофазного 
многокомпонентного флюида в масштабах пор 
пород-коллекторов нефти и газа; 

– моделирование гиперзвуковой аэротер-
модинамики с целью снижения затрат, сокра-
щения сроков создания гиперзвуковых лета-
тельных аппаратов и повышения их эксплуата-
ционных качеств.

ПНЗ 4 «Мозг – исследование и модели-
рование структуры, функций и механизмов 
когнитивной деятельности с целью изучения 
природы патологий, разработки принципи-
ально новых медицинских технологий и соз-
дания ‘‘мозго-машинных систем’’»

Все фундаментальные и поисковые иссле-
дования в рамках этой задачи, выполняемые 
силами четырех ЦКП, приведенных в табл. 1, 
можно условно разделить на три группы: 

1) исследование структурной и функцио- 
нальной организации мозга на основе совре-
менных технологий; 

2) исследование нейрофизиологических, 
когнитивных и нейроэндокриноиммунных ме-
ханизмов регуляции продуктивной деятельно-
сти человека и ее поддержки;

3) изучение этиологии и патогенеза за-
болеваний мозга на молекулярном, клеточном 
и организменном уровнях с целью разработки 
технологий профилактики, диагностики, лече-

ния и нейрореабилитации.
Одним из крупных представителей груп-

пы ЦКП, ведущих свою научно-исследователь-
скую деятельность в направлении разработки и 
развития принципиально новых медицинских 
технологий, является центр создания генно- 
модифицированных линий животных и изуче-
ния эффективности соединений на оригиналь-
ных клеточных и трансгенных моделях нейро-
дегенеративных заболеваний человека Инсти-
тута физиологически активных веществ РАН. 
Проекты центра направлены на решение задач 
разработки нового класса препаратов, докли-
нических исследований инновационных лекар-
ственных средств, разработки автоматизирован-
ного отбора химических веществ, дизайна, син-
теза и исследования биологической активности 
соединений, используемых в качестве иннова-
ционных препаратов для лечения заболеваний.

ПНЗ 5 «Исследование структуры и функ-
ций биоорганических систем с целью изуче-
ния природы социально значимых заболева-
ний и разработки новых лекарственных пре-
паратов»

Задачи этой ПНЗ охватывают широкий 
спектр направлений по проведению научно- 
исследовательских работ в области молекуляр-
ной и клеточной инженерии; биоинженерии; 
онкогеномики, онкодиагностики, онкопрогнос- 
тики, онковирусологии; подвижных и повто-
ряющихся генетических элементов животных 
и их эволюции; молекулярной иммунологии; 
структуры и молекулярной динамики биополи-
меров; создание новых биологически активных 
соединений; генетической энзимологии; переда-
чи сигнала на молекулярном и клеточном уров-
нях; геномной и протеомной биоинформатики; 
разработке фундаментальных основ новых мо-
лекулярных и клеточных технологий, бионано-
технологии, а также геномике растений.

Межинститутский ЦКП «ГЕНОМ» ИМБ 
РАН решает подзадачу ПНЗ 5 по исследованию 
новейших технологий анализа единичных кле-
ток для разработки методических основ стра-
тегии таргетной терапии онкологических за-
болеваний с высоким метастатическим потен- 
циалом.

ПНЗ 6 «Формирование сети националь-
ных центров генетических коллекций лабо-
раторных животных для моделирования па-
тологий человека и испытаний новых лекар-
ственных препаратов»

Актуальность поставленной задачи обосно-
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вывает положение дел Российской Федерации в 
области развития биотехнологий, химического 
синтеза, слабо развитой базой для трансляци-
онных исследований и доклинических испыта-
ний в сравнении с мировым уровнем развития.

Отвечают за развитие этого приоритетно-
го направления фундаментальных и поисковых 
научных исследований «Центр генетических 
ресурсов лабораторных животных», сформиро-
ванный на базе SPF-вивария Института цитоло-
гии и генетики СО РАН (ЦКП ИЦиГ СО РАН) 
и ЦКП Института биоорганической химии РАН 
(ЦКП ИБХ).

Целевыми функциями ЦКП ИЦиГ СО РАН 
являются: 

1) разведение и содержание животных 
SPF-статуса – до 100 генетических линий мы-
шей, крыс и хомячков; 

2) формирование криоколлекций генети-
ческих линий лабораторных животных – до  
50 000 генотипов и возможностью расширения 
без капитальных вложений до 150 000; 

3) выполнение работ по репродуктив-
ным технологиям и созданию трансгенных  
животных; 

4) селекционные работы; 
5) высокотехнологичное прижизненное 

фенотипирование генетических линий лабора-
торных животных.

Селекция и содержание лабораторных 
животных позволяет центру проводить каче-
ственные исследования в области биомедици-
ны и развивать данное направление. В рамках 
приоритетной научной задачи центром прово-
дятся доклинические испытания, связанные с 
моделированием основных целевых патологий 
человека. Проведенные научные исследования 
в области биобезопасности показали хороший 
результат и экспериментально доказали необхо-
димость дальнейшего развития данного направ-
ления. 

ЦКП ИЦиГ СО РАН проводит также фун-
даментальные и поисковые научные исследова-
ния по развитию методов и технологий генети-
ческого и экспериментального моделирования 
патологий и изучения на этой основе генетиче-
ской детерминации процессов старения и фор-
мирования соматических патологий и нейро-
патологий с целью разработки новых средств 
диагностики, профилактики и лечения заболе-
ваний.

ЦКП ИБХ является единственной органи-
зацией в РФ, которая имеет международную 

(AAALAC) аккредитацию по работе с лабора-
торными животными и сертификацию по над-
лежащей лабораторной практике (GLP). Компе-
тенции ЦКП ИБХ покрывают до 70 % полного 
цикла неклинических (доклинических) испыта-
ний по медицинской безопасности, выполняе-
мых в соответствии с принципами надлежащей 
лабораторной практики (GLP). Сотрудниками 
ЦКП ИБХ накоплен значительный опыт по 
скринингу и изучению воздействий потенци-
альных лекарственных препаратов на организм. 
Формирование коллекции модельных лабора-
торных животных на базе ЦКП ИБХ сделает 
возможным одновременные комплексные ис-
пытания новых лекарственных препаратов: на 
терапевтический эффект и на биобезопасность.

Для выполнения ПНЗ ЦКП ИБХ были реа-
лизованы следующие проекты: 

– оптимизация модели фокальной ише-
мии головного мозга на мышах; 

– оптимизация модели инфаркта миокар-
да на мышах; 

– оптимизация модели ишемии задних 
конечностей на мышах.

В рамках нескольких международных про-
ектов и программ отдельных научно-исследо-
вательских центров созданы нокаутные, транс-
генные и конгенные линии мышей, а также 
базы данных фенотипов каждой линии. Каче-
ственное фенотипирование является источни-
ком надежных данных о функции генов и их 
взаимодействии друг с другом и факторами 
внешней среды.

В целом решение ПНЗ 6 позволит суще-
ственно повысить эффективность разработок 
в области новых отечественных препаратов, в 
частности, создаст условия для эффективной 
коммерциализации имеющейся в академиче-
ских институтах интеллектуальной собствен-
ности в области разработки новых потенциаль-
ных лекарственных препаратов.

ПНЗ 7 «Исследование, разработка и со- 
здание гибридных, биоподобных и искус-
ственных биологических материалов, струк-
тур и систем»

Задача направлена на исследование белко-
вых структур, методов и технологий интегра-
ции неорганических и биологических матери-
алов, формирование гибридной компонентной 
базы, когнитивных процессов, познавательной 
деятельности, методов синтеза искусственных 
биологических объектов.

Основными ожидаемыми результатами вы-
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полнения этой задачи должны являться:
– создание принципиально новых гибрид-

ных и искусственных биологических материа-
лов, в частности для регенеративной медицины 
(искусственные ткани и органы), фармаколо-
гии, новых приборов и устройств бионичес- 
кого типа;

– создание интеллектуальных техничес- 
ких систем, в том числе нейроморфных, вклю-
чая интерфейсы «мозг – машина», биологиче-
ских протезов органов человека, управляемых 
сигналами головного мозга, биологических вы-
числительных систем, биоподобных сенсорных 
систем, антропоморфных робототехнических 
систем на основе принципиально новых ги-
бридных, биоподобных и искусственных био-
логических материалов и приборной базы био-
нического типа.

Центр для решения этой задачи пока не на-
значен, и рядом других центров выполняются 
проекты, представляющие собой подзадачи, ре-
шаемые в этой области:

– исследование роста и дифференцировки 
мезенхимальных стволовых клеток на биополи-
мерных скэффолдах для создания новой тера-
певтической технологии тканевой регенерации 
в челюстно-лицевой хирургии;

– создание экспериментальной модели 
3D-роста мезенхимальных стволовых клеток на 
основе гибридной конструкции из биополимер-
ных микросфер и стволовых клеток;

– доклинические исследования биопо-
лимерной лекарственной формы из группы  
таксанов;

– изучение возможности получения 
биополимерных микросфер для химиоэмбо- 
лизации;

– создание биодеградируемого материала 
на основе полигидроксибутиратов для изготов-
ления серийных образцов прототипов эндова-
скулярных имплантатов (стентов) и разработка 
методов оценки их биосовместимости;

– биорезорбируемые микроносители для 
доставки клеток в область заживления и реге-
нерации ран;

– разработка технологии получения но-
вых биосовместимых, биодеградируемых ги-
дрогелевых изделий на основе рекомбинант-
ного белка паутины для использования в каче-
стве покровного материала для лечения глу- 
боких ран;

– искусственный межклеточный матрикс 
для реконструкции кожи;

– разработка технического проекта на 
систему управления протезом предплечья для 
электромеханической кисти с тремя видами ак-
тивных движений;

– разработка системы управления проте-
зом предплечья для электромеханической кисти 
с тремя видами активных движений;

– разработка оборудования для проведе-
ния испытаний протеза предплечья;

– разработка оборудования для протези-
рования инвалидов;

– разработка модуля нейромышечного ин-
терфейса;

– медико-технические аспекты создания 
роботизированных хирургических систем для 
сердечно-сосудистых операций.

ПНЗ 8 «Исследование и разработка ма-
териалов с принципиально новыми свойства-
ми на основе методов атомно-молекулярного 
конструирования»

Ключевыми центрами, занимающимися ис-
следованиями и разработками в этой области, 
являются ЦКП «Государственный инжинирин-
говый центр» ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАН-
КИН», ЦКП «Наноматериалы и нанотехноло-
гии» ФГБОУ ВПО «КНИТУ», ЦКП «Климати-
ческие испытания» ФГУП ВИАМ и «Учебно- 
инженерный центр нанотехнологий, нано- 
и микросистемной техники» МГТУ имени  
Н.Э. Баумана. 

Спектр направлений исследований центров 
в области решения этой ПНЗ очень широк, пе-
речислим некоторые из них:

– исследование формирования нанострук-
тур в полимерах с использованием сверхкрити-
ческих флюидных систем;

– разработка и получение наноструктури-
рованных каталитических систем и выращива-
ние кристаллов гидротермальным синтезом;

– разработка новых лекарственных на-
ноформ с использованием сверхкритических 
флюидных сред;

– создание научных основ и разработка 
новых высокоэффективных технологий моди-
фикации материалов различной физической 
природы, включая формирование наноструктур 
электрофизическими и электрохимическими 
методами;

– разработка научных основ плазмофи-
зических и плазмохимических нанотехнологий 
высокомолекулярных соединений;

– моделирование взаимодействия ВЧ 
плазмы пониженного давления с высокомолеку-
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лярными материалами случайно-неоднородной 
структуры;

– квантово-химическое исследование ме-
ханизма акватермолиза серосодержащих со-
единений тяжелой нефти с использованием вы-
числительных кластеров и программ для парал-
лельных вычислений;

– разработка новых высокоэффективных 
технологий плазменной модификации сверхвы-
сокомолекулярного полиэтилена;

– разработка технологии получения ново-
го поколения биосовместимых нанопроницае-
мых ультрафильтрационных мембран на основе 
модифицированного сверхвысокомолекулярно-
го полиэтилена для применения;

– создание научных основ и разработ-
ка новых высокоэффективных технологий 
модификации катализаторов плазменными  
методами;

– теоретическое и экспериментальное ис-
следование механизмов получения и термоде-
струкции нитратов целлюлозы;

– моделирование механизма реакции по-
лучения бензола из простейших углеводородов 
на субнанокластерах платиновых металлов;

– исследование коррозионной активно-
сти сплавов при одновременном воздействии 
коррозионноактивных сред и силовых нагру-
зок (условия приближенные к эксплуатации), а 
также исследование механизмов коррозионного 
растрескивания конструкционных материалов в 
коррозионноактивных электролитах при катод-
ной и анодной поляризации.

Сотрудники центров решают главную зада-
чу молекулярного конструирования – конструи-
рование веществ с заданной морфологией (на-
пример, геометрией поверхности и т.п.). На се-
годняшний день химический синтез некоторой 
заданной молекулы глубоко проработан. Пред-
ставляется наиболее перспективным исследо-
вание фундаментальных принципов и механиз-
мов, связывающих молекулярную структуру с 
геометрией (морфологией) поверхности. Уста-
новление таких закономерностей имеет прямой 
практический смысл. Результатом такой работы 
будет выяснение управляющих параметров си-
стемы, приводящих к формированию той или 
иной формы поверхности; появится возмож-
ность предсказания морфологии поверхности 
из набора параметров эксперимента; наконец, 
появится возможность синтеза поверхности с 
заданными формами.

ПНЗ 9 «Разработка новых методов пере-
работки и использования возобновляемого и 
техногенного сырья»

К решению этой задачи привлечено наи-
большее количество центров (табл. 1), веду-
щих исследования и разработки в различных и 
смежных областях знаний. Примеры выполняе-
мых проектов:

– получение штаммов-продуцентов суль-
фидов металлов из кислых отходов добычи по-
лиметаллических руд на основе метагеномного 
анализа;

– получение штаммов-продуцентов суль-
фидов металлов из окисленных осадочных 
отложений хвостохранилищ добычи полиме-
таллических руд с использованием микробио-
логических, биохимических и геномных тех- 
нологий;

– создание на основе полногеномного 
анализа и метаболической инженерии промыш-
ленных штаммов микроорганизмов – супер-
продуцентов незаменимых аминокислот и их 
использование в технологиях производства кор-
мовых добавок для сельского хозяйства;

– разработка конкурентоспособного спо-
соба получения янтарной кислоты микробиоло-
гическим синтезом из возобновляемого сырья 
для производства биоразлагаемых пластиков и 
дефицитных химикатов;

– разработка конкурентоспособной тех-
нологии получения L-молочной кислоты без 
промежуточного образования солей на осно-
ве использования рекомбинантных штаммов  
дрожжей;

– биотехнологическая конверсия рас-
тительного сырья в карбоновые – молочную и 
фумаровую – кислоты для их использования в 
синтезе биополимеров;

– получение препаратов рекомбинантных 
гидролитических ферментов для кормоподго-
товки и ветеринарии;

– разработка новой отечественной ком-
плексной технологии получения полилактида 
(биоразлагаемого полимера), базирующейся на 
биокаталитической переработке сахаросодер-
жащего сырья;

– разработка биотехнологического про-
цесса окисления аммония микроорганизмами 
в бескислородных условиях для очистки сточ- 
ных вод;

– клеточная селекция и микроклональное 
размножение элитного посадочного материа-
ла для создания быстрорастущих генетически 
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маркированных лесных плантаций;
– идентификация и гетерологичная про-

дукция ферментов, гидролизующих ксилоглю-
кан в растительной биомассе;

– новые экспрессионные системы для вы-
сокопродуктивной гетерологичной экспрессии 
бактериальных экзоферментов, востребованных 
промышленной биотехнологией.

Результатом решения этой ПНЗ станет со- 
здание научно-технологических основ для раз-
вития, не наносящих ущерб окружающей сре-
де и не расходующих невозобновляемые ре-
сурсы биоэкономики, предполагающих замену 
химических продуктов и процессов биологи- 
ческими. 

Предполагается также комплексное ис-
пользование возобновляемого сырья и отходов, 
расширение спектра целевых продуктов и раз-
работка новых видов материалов, обладающих 
принципиально новыми свойствами и возмож-
ностями, получение новых биоактивных суб-
станций, повышение эффективности и эколо-
гичности сельскохозяйственного производства, 
контроль безопасности и качества продуктов 
питания.

Меры по поддержке ФЦКП

В настоящее время основным инстру-
ментом развития, поддержки и дооснащения 
ФЦКП является выделение субсидий в рамках 
мероприятия 3.1.2 «Поддержка и развитие цен-
тров коллективного пользования научным обо-
рудованием» федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технического 

комплекса России на 2014–2020 гг.» (ФЦП ИиР 
2014–2020). По завершению конкурсного отбо-
ра в 2014 г. были поддержаны 6 ЦКП.

Непременными условиями, стоящими пе-
ред ФЦКП в рамках выполняемых ими про-
ектов, являются комплексное развитие и доос-
нащение, заключающееся в закупке современ-
ного дорогостоящего научного оборудования, 
разработке новых методик выполнения изме-
рений, развитии кадрового потенциала ЦКП, 
расширении перечня оказываемых ЦКП услуг, 
обеспечении доступности и востребованности 
оборудования ЦКП для проведения научно- 
исследовательских программ и проектов, взаи-
модействии с ведущими организациями в рам-
ках решения приоритетной научной задачи, 
разработке новой программы опережающей 
подготовки кадров для нужд предприятий ма-
шиностроения и ОПК, организации стажиро-
вок для специалистов ЦКП на базе ведущих за-
рубежных компаний.

Заключение 

Анализ приведенных выше данных позво-
ляет утверждать, что Программе реализации 
поручений Президента Российской Федерации 
по обеспечению инфраструктурной поддерж-
ки выполнения приоритетных национальных 
фундаментальных и поисковых научных иссле-
дований дан хороший старт. Это позволяет рас-
считывать на успешное выполнение всех про-
ектов в рамках 9 приоритетных научных задач 
и получение ответов на многие актуальные во-
просы технико-экономического и социального 
значения.

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в рамках Государственного задания № 3157 от «29» апреля 2015 г. на тему «Разра-
ботка информационно-аналитической системы сопровождения деятельности научных советов 
по приоритетным научным задачам».
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАКАЧКИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 
НА ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА 
ПРОДУКТИВНЫХ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

С ЦЕЛЬЮ ПОЛНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 
АСТРАХАНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
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ние; промысловые исследования; фильтрационно-емкостные свойства коллекторов.

Аннотация: Проведен анализ промысловых исследований, который свидетельствует о сниже-
нии давления ниже давления начала конденсации на отдельных участках разрабатываемой зоны 
месторождения с максимальным отбором газоконденсата. С целью определения степени воздей-
ствия углекислого газа на известняки башкирского яруса рассмотрены химические взаимодей-
ствия карбоната кальция с углекислым газом в присутствии пластовой воды. Определена степень 
воздействия кислых газов на фильтрационно-емкостные свойства коллекторов башкирского яруса. 

торов по площади и по разрезу. Продуктивные 
горизонты башкирских известняков среднего 
карбона образуют ряд залежей с высоким со-
держанием кислых компонентов.

В настоящее время разрабатывается наибо-
лее продуктивная центральная часть месторож-
дения, которая состоит из 6 структурно-геомор-
фологических зон (УППГ 1, 2, 3а, 4, 6 и 9).

Проектом предусмотрена система разра-
ботки Астраханского ГКМ в период до 2020 г. 
на режиме истощения пластовой энергии, т.е. 
отсутствуют методы, связанные с поддержани-
ем пластового давления закачкой каких-либо 
агентов в продуктивный башкирский резерву-
ар. Результаты промысловых исследований по-
казали, что в процессе разработки АГКМ те-
кущее пластовое давление снижается: в 2008 г. 
среднее пластовое давление было 47,15 МПа, 
2014 г. – 43,76 МПа.

В настоящее время среднее пластовое дав-
ление в контуре дренирования месторождения 
выше давления начала конденсации (40 МПа). 
Но при этом необходимо отметить, что в связи 
с неравномерностью дренирования запасов по 
площади залежи в зоне УППГ-2 (37,19 МПа) 

Неизбежное снижение пластового давления 
в процессе разработки газоконденсатных ме-
сторождений до настоящего времени является 
актуальной проблемой для газодобывающей от-
расли. Одним из негативных факторов сниже-
ния пластового давления является ухудшение 
фильтрационно-емкостных свойств пласта, что 
отрицательно влияет на разработку месторож-
дения, снижая его продуктивные возможности.

Залежи углеводородов Астраханского га-
зоконденсатного месторождения (АГКМ) от-
рыты в 1976 г. и введены в эксплуатацию в  
1986 г. при начальном пластовом давлении в 
кровле продуктивного горизонта 61,2 МПа и 
средней температуре 383 К. На АГКМ объек-
том эксплуатации является залежь, связанная с 
карбонатными отложениями башкирского яру-
са среднего карбона, залегающими на глубинах  
3 700–4 000 м. Залежь пластово-массивная с 
выдержанной толщиной по всей площади. 

Продуктивные карбонатные отложения 
имеют сложное геологическое строение, низ-
кие фильтрационно-емкостные свойства, ано-
мально-высокое пластовое давление (АВПД) и 
значительную неоднородность пластов-коллек-
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и на отдельных участках УППГ-1, УППГ-4 на-
блюдается снижение пластового давления ниже 
давления начала конденсации. Снижение пла-
стового давления месторождения сопровожда-
ется заметным снижением содержания конден-
сата в добываемом пластовом сырье. Особенно 
явно указанный процесс коснулся продукции 
скважин в зонах с максимальным накопленным 
отбором газа (УППГ-1, УППГ-2).

Помимо потери, ретроградный конденсат, 
накапливаясь в пласте, снижает относительную 
фазовую проницаемость породы по газу и бло-
кирует частично или полностью приток газа к 
скважине, что ведет к падению дебитов сква-
жин [1]. Ввиду ретроградных явлений в пласте 
остается от 50 до 80 % потенциальных запасов 
конденсата, в зависимости от его плотности и 
начального содержания в газе. Поэтому сни-
жение пластового давления является основной 
проблемой в энергетическом балансе залежи. 
Следовательно, первоочередной задачей на со-
временном этапе разработки АГКМ является 
обеспечение оптимальных условий работы пла-
ста для наиболее полного извлечения конденса-
та из залежи.

Решение этой задачи определяется вы-
бором различных агентов для закачки в пласт 
с целью поддержания пластового давления и 
принятия своевременных мер по предупрежде-
нию выпадения конденсата. 

Поддержание пластового давления путем 
закачки воды в газовые и газоконденсатные за-
лежи осуществляется наиболее просто. Однако 
опыт показывает, что вытеснение газа водой 
сопровождается интенсивным защемлением 
газа в пласте, что уже было подтверждено при 
эксплуатации скважин Оренбургского место-
рождения.

Изучая мировые технологии разработки га-
зоконденсатных месторождений, отметим, что 
извлечение выпавшего конденсата в пласт на 
различных этапах разработки месторождения 
возможно при закачке углекислого газа [3; 4]. 
Закачанный в призабойную зону углекислый 
газ растворяется в выпавшем конденсате. В 
результате увеличивается конденсатонасыщен-
ность, конденсат приобретает лучшую подвиж-
ность и выносится из призабойной зоны, уве-
личивая продуктивность скважины по газу [2]. 
С целью эффективного повышения конденсато-
отдачи пласта была проведена предварительная 
оценка целесообразности закачки углекислого 

газа обратно в пласты Астраханского ГКМ. 
Для определения влияния закачки углекис-

лого газа на емкостно-фильтрационные свой-
ства (пористость, проницаемость) башкирского 
горизонта рассмотрены химические взаимодей-
ствия углекислого газа с пластовыми породой и 
водой. 

Вследствие химического взаимодействия в 
результате контакта углекислого газа с пласто-
вой водой водоносного горизонта или водой 
принимающего коллектора произойдет образо-
вание угольной кислоты низкой концентрации, 
что в свою очередь повлечет снижение уров-
ня pH и в зависимости от минералогии может 
привести к растворению минералов или выпа-
дению осадка. Выпадение осадка способно по-
влиять на пористость и проницаемость вмеща-
ющей породы. Углекислый газ, растворяясь в 
пластовой воде, приводит к таким реакциям, в 
результате которых карбонаты выпадают в оса-
док, а гидрокарбонаты растворяются [5]. 

В условиях оценки степени воздействия 
углекислого газа на породообразующие мине-
ралы среднекаменноугольных известняков баш-
кирского яруса рассмотрены химические вза-
имодействия карбоната кальция с углекислым 
газом в присутствии пластовой воды, исходя из 
того, что основным породообразующим мине-
ралом известняков башкирского горизонта яв-
ляется кальцит (СаСО3 – 96,1 %) (рис. 1). При 
этом необходимо отметить, что анализ проб хи-
мического состава воды показал, что пластовые 
воды АГКМ относятся к хлоридно-кальциево-
му типу.

Проведенный анализ показал, что при дан-
ном химическом составе карбонатной породы и 
пластовой воды в результате закачки углекис-
лого газа (СО2) теоретически возможно раство-
рение породы пласта-коллектора в призабойной 
зоне. Взаимодействие СО2, Н2О и СаСО3 выра-
жается уравнением:

.2 3
2

322
−+ +↔++ HCOaCCaCOOHOC

Реакция показывает процесс перехода в 
раствор гидрокарбонат-ионов и ионов кальция, 
что характерно при понижении значения pH си-
стемы.

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют считать, что в карбонатных породах 
происходят процессы растворения породообра-
зующих минералов, которые приводят к воз-
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растанию фильтрационно-емкостных свойств 
пород-коллекторов, и в результате воздействия 
кислых газов увеличивают первоначальную по-
ристость и проницаемость.

Оценка влияния воздействия кислых газов 
на фильтрационно-емкостные свойства пород-
коллекторов показала, что известняки башкир-
ского яруса растворяются в присутствии пла-
стовой воды при условии нагнетания углекис-
лого газа в пласт. При этом происходит раство-

Рис. 1. Породообразующие минералы среднекаменноугольных известняков башкирского яруса

рение кальцита – основного породообразующе-
го минерала известняков, что вызовет увеличе-
ние проницаемости. Это, возможно, приведет 
к увеличению приемистости нагнетательных 
скважин в процессе закачки. В дальнейшем 
необходима более детальная проработка вне-
дрения процесса закачки диоксида углерода в 
пласт на Астраханском ГКМ на уровне постро-
ения моделей с учетом геолого-физических ус-
ловий и свойств продуктивной залежи. 
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Abstract: The author describes the results of field studies, which confirmed pressure decrease lower 
than a pressure dew point in some areas of the deposit with maximum recovery of gas condensate. In 
order to determine the extent of the effect of carbon dioxide on the Bashkir tiers limestones we considered 
chemical interaction of calcium carbonate with carbon dioxide in the presence of deposit water. The study 
determined the impact of the acid gases on reservoir properties of the Bashkir tier.
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Аннотация: В данной работе был произведен расчет коэффициентов вариации голосования за 
участников выборов федерального масштаба в административно-территориальных образованиях 
Калининградской области в 2003–2012 гг. На основании полученных расчетов выявлены уровни 
географической дифференциации электоральной поддержки: низкий, ниже среднего, средний и 
высокий. Наиболее высокая территориальная гомогенность электоральных предпочтений харак-
терна для конформистского типа голосования. Наиболее высокий уровень вариации присущ голо-
сованию за партии и политиков либерального толка, что означает наличие существенного геогра-
фического раскола их электоральной поддержки.

Чем выше вариативность географии голо-
сования, тем сильнее различия в электоральной 
поддержке в АТО региона. При сильной вари-
ативности возникает возможность выделения 
отдельных районов, а может быть и кластеров 
из АТО Калининградской области с устойчивой 
спецификой электоральных предпочтений. 

При расчетах учитывались только результа-
ты партий и кандидатов в Президенты РФ, на-
бравшие в Калининградском регионе не менее 
4 % голосов.

Опираясь на полученные данные расчетов 
коэффициентов вариации (рис. 1–2), можно об-
наружить, что наиболее высокая гомогенность 
голосования в АТО региона присуща конфор-
мистскому типу голосования, который выража-
ется в электоральной поддержке партии «Еди-
ная Россия» (ЕР), В.В. Путина и Д.А. Медведе-
ва. Можно констатировать, что конформистское 
голосование на выборах федерального масшта-
ба менее других зависит от каких-либо соци-
ально-экономических и географических факто-
ров по причине ее равномерности. По мнению 
Р.Ф. Туровского [2, с. 103], причиной подобной 
гомогености в регионах России является отсут-

Важной предпосылкой для формирования 
электоральной карты является существование 
высокой вариативности голосования. В услови-
ях гомогенности электорального ландшафта, а 
значит и отсутствия географической специфики 
электоральных предпочтений, отпадает необхо-
димость проведения подобных исследований. 

Расчет коэффициентов вариации голосова-
ния на выборах в административно-территори-
альных образованиях (АТО) Калининградской 
области позволяет выявить наличие или же от-
сутствие географической гомогенности голосо-
вания.

Исходя из массива статистических данных 
и рассчитанных нами показателей коэффициен-
тов вариации, мы предлагаем считать низким 
коэффициент ниже 11 %, ниже среднего – от 11 
до 20 %, средним – от 20 до 30 %, высоким – 
свыше 30 %. В то же время не исключены не-
которые незначительные корректировки данной 
шкалы. Чем ниже коэффициент вариации, тем 
выше географическая однородность голосова-
ния в АТО. Это явление в электоральной гео-
графии принято называть гомогенностью элек-
торальных предпочтений [1].
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ствие реальной конкуренции на выборах. Так-
же в числе причин этого явления выделяются 
так называемые методы электорального автори-
таризма (ограничение на свободу слова, инфор-
мационная монополия и т.д.) [3]. При этом в 
2011 г. в условиях кризиса власти дифференци-
ация географии голосования за ЕР существенно 
возросла. 

ЛДПР и В.В. Жириновский в целом де-
монстрируют вариативность электоральной 
поддержки уровня ниже среднего. Причина за-
ключается в том, что голосование за ЛДПР и  
В.В. Жириновского, по мнению исследовате-
лей, характеризуется маргинальной моделью 
электорального поведения, когда избиратели 
голосуют в знак протеста [5, с. 26]. Учитывая, 

Рис. 1. Вариативность электоральной поддержки кандидатов на пост Президента РФ в АТО 
Калининградской области в 2004–2012 гг.

Рис. 2. Вариативность электоральной поддержки политических партий на выборах в ГД в Калининградской 
области в 2003–2011 гг.

что признаком этой модели является иррацио-
нальное голосование, географический фактор в 
данном случае теряет свое значение. 

Кандидаты на пост Президента и партии 
либерального толка (И.М. Хакамада, М.Д. Про-
хоров, СПС, «Яблоко») демонстрируют наи-
более высокую вариативность географии элек-
торальной поддержки в АТО Калининградской 
области, что отражает наличие концентрации 
их электоральной базы в каком-то отдель-
но взятом районе региона. Схожая специфика 
прослеживается при голосовании за «новых» 
участников избирательных кампаний (голосова-
ние за С.М. Глазьева, «Родину» и «Справедли-
вую Россию» (СР)). 

В случае с КПРФ и кандидатами от партии 
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(Г.А. Зюгановым и Н.М. Харитоновым) заметно 
существенное изменение вариации географии 
голосования. В 2003, 2004 и 2012 гг. вариатив-
ность на уровне ниже среднего уровня, однако 
в 2007, 2008, 2011 гг. голосование за КПРФ и 
Г.А. Зюганова отличается более высокой диф-
ференциацией. Причина кроется в отсутствии 
на выборах 2007, 2008, 2011 гг. кандидатов от 
либерального лагеря. Поэтому Г.А. Зюганов и 
Коммунистическая партия, будучи в этот пери-
од сильнейшими представителями от оппози-
ции, а также по причине узкого числа зареги-
стрированных участников, в некоторой степени 
сумели мобилизовать электорат, ранее голосо-
вавший за либералов. Это создало в конечном 
итоге некоторый дисбаланс в географии электо-
рального районирования КПРФ и кандидата от 
нее в АТО Калининградской области.

По результатам исследования можно сде-
лать следующие выводы.

1. Расчеты коэффициентов вариации го-
лосования за участников избирательных кам-
паний на выборах федерального масштаба 
2003–2012 гг. в АТО Калининградского регио-
на демонстрируют наличие различных уровней  
географической дифференциации электораль-
ной поддержки.

2. Наиболее высокий уровень географиче-
ской гомогенности электоральной поддержки 
в регионе демонстрирует конформистский тип 

голосования. Связано этот с тем, что «партия 
власти» и ее кандидаты пользуются поддерж-
кой со стороны администраций муниципалите-
тов, что позволяет проводить более успешную 
агитационную кампанию в сравнении с оппози-
ционными кандидатами во всех районах обла-
сти. Однако в условиях кризиса власти данная 
система дает сбой, как это произошло в 2011 г.

3. Высокая территориальная гомогенность 
проявляется при голосовании за ЛДПР и Вла-
димира Жириновского, что связано с иррацио-
нальностью их электоральной поддержки, ког-
да избиратели голосуют не за, а против.

4. Наиболее узкий район повышенной 
электоральной поддержки прослеживается при 
голосовании за либеральные партии и полити-
ков, а также за политиков и партии, не являю-
щиеся частью системной оппозиции, но при 
этом пользующиеся определенным влиянием.

5. Географическая дифференциация элек-
торальной поддержки КПРФ и ее кандидатов 
зависит от специфики политической конъюнк- 
туры. С сужением выбора у избирателей их  
географическая дифференциация в АТО регио-
на возрастает.

6. Высокий уровень географической диф-
ференциации электоральной поддержки ряда 
партий и кандидатов демонстрирует возмож-
ность формирования электоральной карты Ка-
лининградского региона.
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Abstract: The author analyzed voting preferences and calculated the variation coefficients in voting 
during the federal elections in administrative-territorial units of the Kaliningrad region in 2003–2012. 
Based on these calculations the author identified the levels of territorial spread of electoral support: low, 
below average, average and high. The highest territorial homogeneity of electoral preferences was typical 
of the conformist type of voting. The highest level of variation was inherent in the vote for liberal parties 
and politicians, which indicated a significant geographical split in the electoral support.
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Аннотация: Автором статьи проведено исследование подготовки в годы массового жилищно-
го строительства (1965–1985 гг.) в Башкирской АССР кадров для строительной индустрии. Строи- 
тельство – одна из ведущих отраслей материального производства. В современных условиях акту-
альным стало проведение анализа и обобщения опыта прошлых лет подготовки через сеть учеб-
ных заведений рабочих-строителей, руководителей среднего звена, инженеров-строителей, архи-
текторов для жилищного строительства. Приобретенный Башкирской АССР опыт по подготовке 
указанных специалистов может являться в настоящее время полезным для применения, так как в 
России быстрыми темпами развивается жилищное строительство, что подразумевает незамедли-
тельный приход в этот сектор экономики ценных кадровых ресурсов. 

квалификация, компетентность кадров, граж-
данская ответственность и деловые качества 
во многом определяли масштабы и темп раз-
вития строительной индустрии. Строительно-
монтажные организации страны значительно 
пополнились кадрами после принятия Советом 
Министров СССР 29 мая 1957 г. постановления  
№ 610 «О мерах по улучшению подготовки 
квалифицированных рабочих-строителей» и 
принятия 24 декабря 1958 г. Верховным Сове-
том СССР закона «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР» [5, с. 57–59]. 
Ежегодно стройки Башкирской АССР стали по-
полняться молодыми специалистами, выпуск 
которых с каждым годом увеличивался, и по со-
стоянию на ноябрь 1965 г. из 145,2 тыс. дипло-
мированных специалистов, занятых в народном 
хозяйстве республики, в строительстве было за-
нято 9,8 тыс. [9]. Необходимо также отметить, 
что за 1966–1970 гг. государством в республи-
ку на улучшение строительной индустрии было 
направлено около 170 млн руб. [1, с. 76]. 

За годы семилетки (1959–1965 гг.) в Баш-
кирской АССР было введено в действие 4 млн 
100 тыс. м2 жилой площади. Другими слова-
ми, 146 тыс. семей, или более полумиллиона 
населения, справили новоселье. Кроме того, в 
сельской местности за счет средств населения 
и с помощью государственного кредита было 
построено 146 тыс. домов. Государственный 
жилой фонд в городской местности за этот пе-
риод времени вырос почти в 2 раза. Всего на 
жилищное строительство за эти годы было на-
правлено 560 млн руб. капитальных вложений, 
включая средства жилищно-строительных коо-
перативов [2, с. 10]. Причиной увеличения жи-
лого фонда в Башкирской АССР в указанные 
годы явилось массовое жилищное строитель-
ство, развернувшееся в СССР на основании 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 31 июля 1957 г. за № 931 «О развитии 
жилищного строительства в СССР» [8]. 

В стране с началом массового жилищного 
строительства резко возникла потребность в 
квалифицированных строительных кадрах, т.к. 
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Однако во второй половине 1960-х гг. 
стройки страны вновь столкнулись с острым не-
достатком не только рабочих, но и инженерно- 
технических работников. К тому же масштабы 
и уровень подготовки кадров для строитель-
ной индустрии не отвечали задачам в области 
капитального строительства. Необходимо так-
же отметить, что, невзирая на достигнутые ре-
зультаты индустриализации производственных 
процессов, в строительстве по-прежнему был 
высок удельный вес ручного, малопроизводи-
тельного труда. В этой связи расширение мас-
штабов строительных работ в Башкирии, как и 
по всей стране, потребовало дополнительной 
рабочей силы [3, с. 45].

В целях преодоления указанной проблемы 
в строительной индустрии ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР 12 января 1968 г. вынесли 
постановление № 42 «О мерах по обеспечению 
капитального строительства кадрами». Настоя-
щим постановлением предусматривались сле-
дующие меры: 

– обеспечение направления в 1968–1970 гг.  
строительным министерствам не менее 834 тыс. 
квалифицированных рабочих строительных и 
монтажных профессий; 

– строительство и расширение в 1968–
1970 гг. профессионально-технических училищ 
на 211 тыс. мест; 

– изыскание дополнительных средств на 
строительство профессионально-технических 
училищ, не предусмотренных расчетами на пя-
тилетку по отрасли «Строительная индустрия»; 

– принятие мер по коренному улучшению 
подготовки и повышения квалификации кадров 
на производстве, в учебных комбинатах (тех-
нических школах, учебных пунктах), обеспече-
ние выполнения задания по подготовке в 1968– 
1970 гг. квалифицированных рабочих на произ-
водстве в количестве 2 017 тыс. чел.; 

– выделение Министерством финансов 
СССР профильным министерствам, указанным 
в приложении № 3 к Постановлению, необхо-
димых ассигнований для осуществления подго-
товки и повышения квалификации кадров; 

– дальнейшее увеличение подготовки 
специалистов с высшим и средним специаль-
ным образованием по строительным специаль-
ностям в соответствии с потребностью в них, 
доведя прием к 1970 г. в высшие учебные заве-
дения по этим специальностям не менее чем до 
60 тыс. чел. и в средние специальные заведения 
не менее чем до 100 тыс. чел. в год. 

Большое внимание в указанном постанов-
лении было уделено улучшению жилищных и 
производственных условий для рабочих и слу-
жащих, занятых на новых строительных пло-
щадках в период их освоения и на объектах ли-
нейного строительства. В этих целях было при-
знано необходимым подрядные строительные и 
монтажные организации обеспечить типовыми 
цельноперевозными и сборными жилыми, слу-
жебными и другими зданиями и помещениями 
для временных передвижных поселков строи-
телей [10].

После выхода указанного общесоюзного 
постановления от 9 апреля 1968 г. Башкирским 
областным комитетом КПСС и Советом Ми-
нистров БАССР в совместном заседании был 
проведен анализ сложившейся ситуации по не-
обеспеченности капитального строительства 
кадрами. В указанном заседании были установ-
лены следующие факты: 

– в 1967 г. по различным причинам по-
тери рабочего времени составили 380 тыс. 
человеко-дней, или ежедневно на стройках не 
работало 1 352 чел., в результате чего было не-
довыполнено строительно-монтажных работ на 
14,3 млн руб.; 

– социалистическое соревнование зача-
стую организовывалось формально, без долж-
ной подготовки и гласности соревнования; 

– слабо пропагандировался опыт лучших 
бригад и передовиков производства; 

– низким был уровень механизации стро-
ительных работ, особенно штукатурных (79 %) 
и малярных (78 %), слабо внедрялись средства 
малой механизации и ручной электрифициро-
ванный инструмент, механизмы, как правило, 
продолжали работать в одну смену; 

– неудовлетворительным являлось обес- 
печение жильем молодых специалистов, окон-
чивших высшие и средние учебные заведения; 

– не на должном уровне хозяйственными 
руководителями, партийными, профсоюзными 
и комсомольскими организациями строек под-
держивались культурно-бытовые условия, пи-
тание и медицинское обслуживание для заня-
тых там людей. 

Все указанное, по мнению Башкирского 
областного комитета КПСС и Совета Мини-
стров БАССР, мешало созданию и закреплению 
постоянных кадров в строительстве, порождало 
текучесть рабочей силы. Указанные доводы не 
были голословными. Так, в 1967 г. при общей 
численности строительных рабочих 77,4 тыс. 
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чел., было уволено по различным причинам 
45,3 тыс. чел., принято было лишь 46,9 тыс.  
чел., т.е. приход рабочей силы на стройки был 
незначительным. В итоге областным комите-
том КПСС и Советом Министров БАССР во 
исполнение вышеупомянутого общесоюзного 
постановления было принято постановление с 
указанием в нем мероприятий по обеспечению  
строек республики квалифицированными кад- 
рами [11]. Неполный перечень указанных меро-
приятий приведен в табл. 1.

Непосредственными организаторами стро-
ительного производства, осуществлявшими 
тесную связь командных пунктов с рабочими 
коллективами, являлись мастера и прорабы. 
Именно от руководителей среднего звена во 
многом зависел успех каждого строительства. 
В указанный период времени таких специали-
стов на юге Башкирии готовил Стерлитамак-

Таблица 1. Мероприятия по исполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР  
от 12 января 1968 г. № 42 «О мерах по обеспечению капитального строительства кадрами»

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения Ответственные за выполнение 

1 Увеличить численность выпускников, на-
правляемых в строительные тресты, за счет 
увеличения приема в существующие строи-
тельные профессионально-технические учи-
лища и довести их

до 6800 мест
до 7400 мест
до 7900 мест

в 1968 г.
в 1969 г.
в 1970 г.

Управление профтехобразования

2 Построить общежитие на 515 мест для 
Уфимского строительного техникума 1968-1969 гг. Уфимский строительный техникум, Башкир-

ское управление строительства 

3 Организовать систематическое повышение 
квалификации бригадиров строительно- 
монтажных организаций при вечерних про-
фессионально-технических училищах

ежегодно Управление профтехобразования, руководи-
тели строительно-монтажных организаций

4 Построить и ввести в эксплуатацию профтех- 
училища:

в г. Уфе на 600 мест;
в г. Уфе на 600 мест;
в г. Уфе на 600 мест;
в г. Стерлитамаке на 400 мест;
в г. Белебее на 600 мест;
в г. Кумертау на 600 мест;
в г. Бирске на 400 мест;
в с. Месягутово на 400 мест

в 1968–1970 гг.

Трест № 21;
трест «Башнефтезаводстрой»;
трест «Строймеханизация № 2»; 
трест «Стерлитамакстрой»;
трест «Шкаповнефтестрой»;
трест «Кумертаустрой»;
управление «Башсельстрой»; 
управление «Башсельстрой»

5 Построить в г. Нефтекамске строительный 
техникум на 600 мест с учебно-производ-
ственным комплексом

в 1969 г. Трест «Башнефтепромстрой»

ский строительный техникум. Его создание 
было связано с производственной деятельно-
стью треста «Стерлитамакстрой». По просьбе 
указанного треста на базе его учебного пункта 
11 сентября 1952 г. приказом министра строи-
тельства предприятий тяжелой индустрии был 
образован вечерний техникум, в который за-
числили 66 чел. В подготовке будущих органи-
заторов строительного производства активно 
участвовали и инженерно-технические работ-
ники треста, особенно в период дипломного 
проектирования, когда руководство техникума 
обращалось в партком треста с просьбой о вы-
делении лучших квалифицированных кадров 
ИТР в качестве рецензентов, консультантов, 
руководителей дипломных работ. Эту деятель-
ность по просьбе руководства техникума и по 
поручению партийного комитета вели прак-
тически все главные специалисты. Студенты- 
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дипломники имели доступ ко всей методи-
ческой литературе, каталогам, нормативным 
сборникам, имевшимся в тресте и действовав-
шим в системе Главбашстроя. Дипломные про-
екты производства строительных работ раз-
рабатывались студентами на основании тех 
условий и технических требований, которые 
принимались в расчет в реальных проектах 
специалистами треста. Без непосредственного 
участия инженерно-технических работников 
треста не обходилась ни очередная аттестация 
преподавательского состава, ни работа прием-
ной комиссии техникума. Каждый год стройки 
пополнялись сотнями молодых специалистов –  
выпускников техникума, только в 1980 г. их 
было выпущено 489 чел., из них 45 получили 
дипломы с отличием [4, с. 24–27].

Архивные материалы и другие докумен-
ты свидетельствуют об активных и решитель-
ных действиях первых секретарей Башкирско-
го областного комитета КПСС З.Н. Нуриева,  
М.З. Шакирова и председателя Совета Мини-
стров Башкирской АССР З.Ш. Акназарова, на-
правленных на организацию подготовки инже-
неров-строителей в технических вузах Башки-
рии. Для этого руководством республики в ЦК 
КПСС, Совет Министров СССР, Госплан СССР, 
Минвуз СССР направлялись многочисленные 
обращения. Источники свидетельствуют, что 
в целях решения указанной задачи не бездей-
ствовали также и депутаты Верховного Сове-
та СССР. Одним из ярких примеров этого мо-
жет служить выступление в 1968 г. на очеред-
ной сессии Верховного Совета СССР депутата  
З.Ш. Аканазарова, занимавшего пост предсе-
дателя Совета Министров БАССР: он в своем 
докладе с применением статистических дан-
ных доказал законодательному органу страны 
потребность в подготовке для строительной 
индустрии Башкирии своих инженеров [11]. 
Общими усилиями руководства республики 
и директора Уфимского нефтяного института 
В.Л. Березина все-таки удалось убедить Гос- 
план СССР, Минвуз СССР в необходимости 
начала подготовки в Уфимском нефтяном ин-
ституте инженеров по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство», 
благодаря наличию у института достаточно 
оснащенной материально-технической базы 
и опыта подготовки инженеров по строитель-
ной специальности «Сооружение газонефте-
продуктов, газохранилищ и нефтебаз». Летом 
1968 г. состоялся первый прием студентов по 

специальности «Промышленное и гражданское 
строительство» в количестве 149 чел., из них 
51 – на очное, 47 – на вечернее и 51 – на за-
очное отделения. В мае 1969 г. по просьбе Уче-
ного совета Уфимского нефтяного института 
Минвуз РСФСР разрешил открыть в указанном 
высшем учебном заведении отдельный строи-
тельный факультет «Промышленное и граждан-
ское строительство» [12].

В 1971 г. по инициативе члена-корреспон-
дента Академии строительства и архитектуры 
СССР Б.Г. Калимуллина при Уфимском нефтя-
ном институте была организована кафедра ар-
хитектуры. В 1976 г. в указанном институте от-
крылось обучение по специальности «Архитек-
тура», а летом 1977 г. состоялся первый набор 
студентов-архитекторов в количестве 50 чел.  
[6, с. 160]. Следовательно, республика начала 
готовить своих архитекторов. 

Реализация в Башкирской АССР из года в 
год установок ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР по обеспечению капитального строи-
тельства кадрами привела к положительному 
результату. Так, с 15 ноября 1966 г. по 15 ноя-
бря 1985 г. в Башкирской АССР численность 
руководителей и специалистов строительства 
выросла с 8 354 до 17 600, или в 2,1 раза, в том 
числе удельный вес лиц с высшим образовани-
ем возрос с 48,7 до 50,9 % [7, с. 166; 14]. Необ-
ходимо отметить, что из пятилетки в пятилетку 
наращивалась и строительная база республики. 
Если в 1965 г. в Башкирской АССР было 237 
строительных и подрядных государственных 
организаций, то в 1985 г. – уже 455, или в 1,9 
раза больше. Более половины из них были спе-
циализированы. При этом численность кадров 
в строительстве в указанный период времени 
выросла с 131 до 144 тыс. чел. В республи-
ке при увеличении численности работающих 
в строительной индустрии возросли и объемы 
строительства. Так, объем работ, выполнен-
ный подрядными строительными и монтажны-
ми организациями за 1966–1985 гг., составил  
23,3 млрд руб., соответственно, за восьмую пя-
тилетку – 4 026,8 млн руб., девятую – 5 505,4 
млн руб., десятую – 6 470,5 млн руб., одиннад-
цатую – 7 350,4 млн руб., или рост составил бо-
лее чем в 1,8 раза [13, с. 5–6]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы. Для развернувшегося в СССР с 1958 г.  
массового жилищного строительства в большом 
количестве требовались квалифицированные 
кадры. Одним из основных направлений ста-
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новится подготовка рабочих-строителей через 
профессионально-технические училища, кото-
рые в то время подверглись реформированию. 
В целом опыт учебных заведений Башкирской 
АССР по подготовке кадров для строительной 
индустрии, приобретенный в годы массового 
жилищного строительства (в 1965–1985 гг.), 
нельзя охарактеризовать как негативный. Мно-

гие формы и методы обучения, воспитания 
будущих строительных кадров являлись про-
грессивными и положительными. В настоящее 
время в условиях недостатка квалифицирован-
ных строительных кадров можно было бы ис-
пользовать положительные стороны практики 
подготовки, которая была реализована в выше-
указанные годы. 
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Specialist Training for the Construction Industry in Bashkir ASSR
during Mass Housing Construction (1965–1985)
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Abstract: The author studied the problem of specialist training during the years of mass housing 
construction (1965–1985) in Bashkortostan for the construction industry. Construction is one of the 
leading branches of material production. Under current conditions, it became urgent to analyze and 
summarize the experience of training construction workers, managers, engineers, and architects through 
a network of schools in the past years. Bashkir ASSR gained experience in professional training that can 
be useful today, as Russia is rapidly developing residential construction, which implies training of human 
resources for this sector of the economy.
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Аннотация: Данная статья посвящена истории становления высшего образования в городе 
Ухте Республики Коми в послесталинское десятилетие. Автор раскрывает особенности форми-
рования заочной и вечерней формы обучения в Высшей школе на примере Ухтинского учебно-
консультационного пункта. Особое внимание обращается на проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться тем, кто стоял у истоков высшего образования по подготовке специалистов для  
нефтегазовой отрасли в городе Ухте.

с трудом в дневной или вечерней школе либо 
в техникуме. Кроме того, расширялась сеть ве-
чернего и заочного образования [10].

Бурное развитие науки и техники, меха-
низация и автоматизация целых отраслей про-
изводства, развитие химической промышлен-
ности – все это требовало систематического, 
повседневного улучшения подготовки специа-
листов. Особое значение в этом плане приобре-
тало вечернее и заочное образование без отры-
ва от производства, при котором можно было 
достигнуть сочетания высокого теоретического 
уровня с хорошей практической подготовкой. 

Данный закон об образовании также дал 
толчок к организации большого количества 
учебно-консультационных пунктов. Учебно-
консультационный пункт (УКП), созданный 
в городе Ухте на базе заочного отделения Мо-
сковского института нефтехимической и газо-
вой промышленности имени И.М. Губкина в 
1958 г., впоследствии вырос в Ухтинский инду-
стриальный институт, который сегодня носит 
название Ухтинский государственный техниче-
ский университет.

Здесь уместно дать небольшую историче-
скую справку. Московский институт нефтехи-
мической и газовой промышленности имени 
И.М. Губкина ведет свою историю с 1920 г., 

На сегодняшний день Ухтинский государ-
ственный технический университет является 
самым крупным предприятием в городе Ухте 
и одним из ведущих вузов в России по подго-
товке специалистов для нефтегазовой отрасли. 
Имея богатую историю, он ведет свои истоки 
от учебно-консультационного пункта Москов-
ского института нефти и газа имени И.М. Губ- 
кина, открытого в городе Ухте в 1958 г. В этой 
связи тема данной статьи видится автору доста-
точно актуальной, т.к., с одной стороны, позво-
ляет проследить историю становления высшего 
образования в городе Ухте, с другой стороны, 
позволяет понять особенности подготовки спе-
циалистов для нефтегазовой отрасли.

Следует начать с того, что 24 декабря  
1958 г. Верховным Советом СССР был принят 
закон «Об улучшении связи школы с жизнью и 
дальнейшем развитии системы народного об-
разования в стране», положивший начало ре-
форме школы, продолжавшейся до середины  
1960-х гг. [10].

Следует отметить, что главной целью дан-
ного закона об образовании была объявлена 
подготовка технически грамотных кадров для 
промышленности и сельского хозяйства. Пол-
ное среднее образование предусматривалось 
осуществлять на основе соединения обучения 
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когда в Московской горной академии (основа-
на в 1918 г.) началась подготовка инженеров- 
нефтяников. В 1930 г. нефтяной факультет ака-
демии выделился в самостоятельный вуз – Мо-
сковский нефтяной институт имени И.М. Губ-
кина. В институте работали такие известные 
ученые, как И.М. Губкин, А.В. Топчиев, Л.С. 
Лейбензон, Ф.А. Требин, М.М. Чарыгин и др. 
[10].

В связи с новыми задачами, поставленны-
ми партией и правительством в области разви-
тия нефтехимии и газовой промышленности, 
институт предполагал укреплять и развивать 
имеющиеся УКП и организовывать новые.

В свое время В.Б. Ястремская, декан заоч-
ного факультета Московского института нефте-
химической и газовой промышленности имени 
И.М. Губкина, в своей статье «Работу заочного 
факультета – на уровень новых задач» отмеча-
ла, что институту в данном направлении пред-
стояло сделать много, а именно необходимо 
было найти наиболее целесообразную систему 
образования, основанную на наиболее рацио-
нальном сочетании дневного, вечернего и заоч-
ного видов обучения, обеспечивающую высо-
кую теоретическую и практическую подготовку 
[14]. Бесспорно, улучшение подготовки специ-
алистов позволило бы поднять на более высо-
кий уровень работу кадров во всех отраслях на-
родного хозяйства, в частности, в нефтяной и 
газовой промышленности.

В 1950-е гг. в связи с бурным развитием 
нефтегазовой и угольной промышленности как 
комбинат «Воркутауголь», так и управление 
Ухтинского комбината нуждались в инженерно-
технических кадрах. Тогда основными центра-
ми подготовки специалистов в северном регио-
не были Ухтинский горно-нефтяной техникум и 
горный техникум в Воркуте.

В 1956 г. руководство Ухтокомбината орга-
низовало при Ухтинском горно-нефтяном тех-
никуме курсы по подготовке к сдаче вступи-
тельных экзаменов в институты [9].

Л.В. Максимова (на тот момент ведущий 
инженер Ухтинского сажевого завода) вспо-
минала, что в 1956 г. в управлении Ухтинского 
комбината и других предприятиях Ухты был 
брошен клич – техники должны были получать 
высшее образование. Многие ответственные 
работники – начальники отделов и подразде-
лений – имели только среднетехническое обра-
зование и являлись в основном выпускниками 
Ухтинского горно-нефтяного техникума воен-

ного и послевоенного выпусков. Желающих 
учиться в заочном институте оказалось немало. 
Руководство Ухтинского комбината организо-
вало при Горно-нефтяном техникуме курсы по 
подготовке абитуриентов к сдаче вступитель-
ных экзаменов в институт [13].

В 1958 г. Министерство высшего образова-
ния постановило организовать в Ухте УПК за-
очного факультета Московского института не-
фтехимии имени И.М. Губкина.

Согласно приказу № 196/2 от 23 июня  
1958 г. директора института, профессора  
К.Ф. Жигач, для проведения приемных экзаме-
нов и для организации УКП в Ухте была созда-
на экзаменационная комиссия [11].

После того как о задачах и работе комис-
сии были широко оповещены все предприятия 
Ухты и ближайших районов, появилось много 
желающих поступить на заочный факультет. 
Согласно архивным данным, всего было по-
дано 125 заявлений. Помимо проведения при-
емных экзаменов, члены комиссии решали ряд 
организационных задач, связанных с работой 
будущего УКП [1].

Важно отметить, что у истоков УКП в Ухте 
стоял крупный ученый, первый ректор Москов-
ского института нефтехимической и газовой 
промышленности имени И.М. Губкина, про-
фессор К.Ф. Жигач. По его инициативе на базе 
института в нефтедобывающих регионах стра-
ны были созданы УКП в таких городах, как 
Ухта, Альметьевск, Лениногорск, Омск, Небит-
Даг, Красноводск и вечерний факультет в  
Салавате.

А.И. Иванова, первооткрыватель Возейско-
го месторождения нефти, кавалер ордена «Знак 
почета», «Отличник разведки недр», вспомина-
ла, что летом 1958 г. в Ухте появилась комиссия 
из Московского нефтяного института. Комис-
сия имела целью открыть в городе Ухте УКП 
для студентов-заочников и провести первый 
набор. Комиссию возглавляла очень энергичная 
женщина – преподаватель русского языка и ли-
тературы Е.В. Бровцына. 

В то время заочной форме обучения уделя-
лось большое внимание. В этой связи показате-
лен следующий факт. В 1964 г. в городе Сык-
тывкаре была проведена республиканская кон-
ференция студентов-заочников. Присутствовало 
высшее руководство республики и представи-
тели всех институтов, где учились заочники из 
Коми. Многие выступающие заочники отмеча-
ли, что только благодаря этой форме обучения 
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появилась возможность получить высшее обра-
зование, т.к. у многих были семьи [14].

Однако не все было так однозначно хоро-
шо в работе Ухтинского УКП. В частности, за-
меститель декана заочного факультета Москов-
ского института нефтехимической и газовой 
промышленности имени И.М. Губкина Е. Бе-
резовский вспоминал, что первый набор в Ухте 
производился поспешно, без предварительной 
подготовки. Было принято около 100 человек, 
но многие студенты, не имея твердых знаний 
по математике, физике, химии, не смогли оси-
лить программу высшей школы. После третье-
го семестра из этого набора осталось лишь 20 
студентов [7].

Согласно приказу № 22/2 по Московско-
му нефтегазовому институту имени И.М. Губ-
кина от 10 мая 1959 г. для проведения приема 
на заочный факультет Московского института 
нефтехимической и газовой промышленности 
имени И.М. Губкина в городе Ухта было ре-
шено утвердить отборочную комиссию. Для 
проведения вступительных экзаменов в городе 
Ухте была утверждена экзаменационная комис-
сия в составе 8 человек [12].

Несмотря на огромную работу, проводи-
мую по комплектации Ухтинского УКП сту-
дентами, там почти всегда был большой недо-
бор либо отсев. В связи с этим в Ухту в 1960 г.  
была направлена комиссия во главе с доцен-
том И.Ф. Толстых, проректором по вечернему 
и заочному образованию, для закрытия Ухтин-
ского УКП. Однако в июле 1960 г. состоялось 
заседание бюро Ухтинского горкома КПСС по 
вопросу высшего образования без отрыва от 
производства. Было принято решение – УКП не 
закрывать, а организованно укрепить учебный 
пункт, оказать помощь в налаживании учебного 
процесса. В сентябре 1960 г. ректорат институ-
та для организации учебного процесса в УКП 
направило Е.В. Бровцыну.

Е.В. Бровцына вспоминала, что она первый 
раз была направлена в Ухту летом 1958 г. в со-
ставе приемной комиссии, чтобы принять всту-
пительные экзамены у нефтяников, имеющих 
опыт работы и желающих получить высшее 
образование. Второй раз она приезжала в Ухту 
немного позже, чтобы принять экзамен по рус-
скому языку у всех, кто уже сдал все экзамены. 
Когда она приехала, то выяснила, что экзамены 
сдало очень небольшое количество абитуриен-
тов, т.е. ни о каком открытии УКП речи быть не 
могло. Она предложила коллегам пойти в Гор-

ком ВЛКСМ, узнать мнение работников о целе-
сообразности создания в городе Ухте УКП, пой-
ти в объединение и на основные предприятия. 
В результате этих переговоров выяснилось, что 
в городе Ухте и области есть много квалифи-
цированных практиков-нефтяников, желающих  
получить высшее образование, но не было 
должной рекламы, и мало кто знал о проведении 
вступительных экзаменов. В сентябре 1960 г.  
она в третий раз оказалась в Ухте, где в пер-
вую очередь занялась организацией учебного 
процесса. Чтобы проинформировать большее 
количество людей, она написала статью в мест-
ную газету, в которой рассказала об институте 
и работе УКП. Затем выступила по радио и по 
телевидению, поэтому довольно скоро о работе 
УКП и его нуждах узнал широкий круг людей, 
и, надо сказать, многие откликнулись [2].

Интересно то, что в свое время студенты-
заочники Ухтинского УКП написали письмо на 
имя директора Московского института, профес-
сора К.Ф. Жигач, в котором выразили благодар-
ность заведующей Ухтинского УКП Е.В. Бров-
цыной за ее глубокое, чуткое и внимательное 
отношение к каждому студенту, за ее большой 
труд в деле расширения и укрепления Ухинско-
го УКП [14]. Признание студентов – вот выс-
шая оценка для преподавателя.

Необходимо отметить, что работа УКП ос-
вещалась в местных газетах «Ухта», «Красное 
знамя» и многих других. В частности, в газете 
«Ухта» была опубликована статья Е. Березов-
ского, заместителя декана заочного факультета 
Московского института нефтехимической и га-
зовой промышленности имени И.М. Губкина, 
«Серьезному делу – серьезное внимание», в 
которой были подняты причины большого от-
сева и низкой успеваемости студентов. В газете 
«Красное знамя» в статье Е.В. Бровцыной «В 
Ухте будет институт» был дан анализ деятель-
ности УКП, ставилась задача перевода работы 
консультационного пункта по типу вечерних 
отделений [1]. 

Дальнейшее развитие нефтехимической и 
газовой промышленности требовало большего 
количества специалистов. К 1960 г. наблюда-
лось слабое увеличение контингента студентов 
Ухтинского УКП. Достаточно сказать, что в 
1960 г. на 1 курс было принято только лишь 25 
человек [5].

В первые учебные годы УКП размещался в 
здании Горно-нефтяного техникума. Но в связи 
с тем, что в 1960 г. техникум начал работать в 
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три смены, УКП был переведен в Лесной техни-
кум, где удалось получить 10 аудиторий и ком-
нату для учебной части и канцелярии УКП [4].

Ухтинский комбинат и городской комитет 
КПСС охотно помогали в работе УКП. В част-
ности, УКП получил от нефтеперегонного за-
вода в безвозмездное пользование химическую 
посуду и химические реактивы. Для организа-
ции лаборатории по общей электротехнике Ух-
тинский комбинат выделил 150 тыс. руб. [4].

Исходя из всего вышесказанного, можно 
констатировать тот факт, что постепенно созда-
вались все условия для организации вечернего 
факультета Московского института нефтехи-
мической и газовой промышленности имени  
И.М. Губкина в городе Ухте.

В 1960 г. в УКП на трех курсах обучалось 
144 чел. и 50 чел., прикрепленных из других 
вузов. Занятия в УКП проводились в вечернее 
время 4 раза в неделю по твердому расписанию 
[3]. С целью большего привлечения абитуриен-
тов и лучшей их подготовки при поступлении 
в вуз при УКП были организованы подготови-
тельные курсы из пяти групп. На этих курсах 
обучалось 400 чел. 

Многие кафедры Московского института 
достаточно внимательно относились к работе 
преподавателей Ухтинского УКП, оказывая им 
необходимую методическую помощь и обес- 
печивая учебными пособиями. Так, кафедра 
общей химии выделила химическое оборудова-
ние, кафедра начертательной геометрии и гра-
фики отобрала учебные пособия, учебники и 
для студентов, и для преподавателей, кафедра 
иностранных языков направила в УКП словари 
и учебные пособия, созданные преподавателя-
ми кафедры [15].

Для проведения учебного процесса в Ухту 
направлялись высококвалифицированные пре-
подаватели института. В годы становления 
УКП дважды приезжал в Ухту ректор Москов-
ского института нефтехимической и газовой 
промышленности, доктор технических наук, 
профессор К.Ф. Жигач.

Один из преподавателей Московского ин-
ститута нефтехимии имени И.М. Губкина вес-
ной 1961 г. побывал в Ухте и написал неболь-
шие воспоминания о своей поездке, в частно-
сти он отмечал, что ему пришлось побывать в 
городе Ухте и близко познакомиться там с мо-
лодежью, обучающейся при УКП. Он писал, 
что не так давно Ухта была далекой и глухой 
провинцией, но превратилась в благоустроен-

ный город с развитой индустрией. Здесь име-
лись техникумы, десятки школ, телецентр, ки-
нотеатр, Дом культуры. Ухта располагала бо-
гатыми перспективами для развития нефтяной 
промышленности. В связи с этим ставился и 
решался вопрос о создании условий для подго-
товки большого количества высококвалифици-
рованных кадров различных профилей и специ-
альностей [6].

С весны 1961 г., сначала в командировку, 
а затем, с марта 1962 г., на постоянную рабо-
ту в Ухту заведующим УКП был направлен  
Ю.Ф. Рыбаков. В 1956 г. он окончил Москов-
ский нефтяной институт по специальности 
«Горный инженер по бурению». Будучи аспи-
рантом кафедры бурения, заканчивая свой срок 
обучения, уже имея распределение в город 
Харьков, он был направлен в город Ухту для 
ознакомления с положением дел с УКП.

Ю.Ф. Рыбаков вспоминал, что положение 
дел в Ухтинском УКП было крайне неблаго-
приятным: не хватало учебных пособий, по-
мещений, лабораторий, оставалась проблема с 
комплектацией УКП студентами. Вернувшись 
в Москву, Ю.Ф. Рыбаков отчитался перед ди-
ректором института о состоянии дел в Ухте. 
Однако вскоре ему пришлось вернуться обрат-
но в северный город. Приехав в Ухту, он собрал 
большое совещание с представителями всех 
промышленных предприятий: Ухтокомбината, 
нефтеперерабатывающего завода, Геологичес- 
кого управления, строительных организаций, 
Водного промысла, Сосногорска. Решение дан-
ного совещания заключалось в том, чтобы соз-
давать базу УКП. С этого момента практически 
началось развитие основы высшего образова-
ния в Ухте. Постепенно решился вопрос о стро-
ительстве здания, тем самым появилась возмож-
ность регулярно проводить занятия по системе 
вечернего образования, хотя все студенты чис-
лились заочниками. Занимались 4 раза в неде-
лю. Это позволило повысить качество обучения, 
уменьшить отсев из-за неуспеваемости. По-
скольку дела пошли достаточно успешно, встал 
вопрос о создании лабораторной базы. Было 
принято решение о строительстве здания спе-
циального лабораторного корпуса. Тем самым 
создавалась нормальная учебно-лабораторная 
база уже для открытия вечернего факультета в 
Ухте. Корпус был построен и оснащен всем не-
обходимым лабораторным оборудованием, что 
позволило поставить вопрос о преобразовании 
УКП в общетехнический факультет, т.е. полу-
чить более высокий статус и дать возможность 
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набрать преподавательский состав, чтобы нала-
дить регулярное обучение первых трех курсов 
студентов-вечерников [8]. 

К тому времени было открыто значитель-
ное количество месторождений, обеспечивших 
перспективу подготовки специалистов для ос-
воения Тимано-Печорской провинции для ин-
тенсивного развития региона. Местные власти 
поставили вопрос о создании Ухтинского Инду-
стриального института.

После принятия решения о создании Ин-
дустриального института Ю.Ф. Рыбаков был 
освобожден от должности декана. Он стал ис-
полнять обязанности заведующего кафедрой 
бурения, следил за оснащением лабораторий 
этого профиля [2].

В заключение необходимо сказать, что по-
становлением от 21 марта 1967 г. № 228 Со-
вет министров СССР обязал Министерство 
высшего и среднего специального образования 
РСФСР организовать в городе Ухте Индустри-
альный институт [1].

Необходимо отметить тот факт, что до  
1958 г. на Европейском Севере нашей страны 
было открыто и разработано огромное количе-
ство нефтегазовых месторождений. Для даль-
нейшего освоения данных территорий необхо-
димы были высококвалифицированные специ-
алисты. Поэтому открытие в городе Ухте УКП 
было вполне закономерно и необходимо, т.к. 
уже тогда именно Ухта стала промышленным 
центром Коми АССР. 
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Аннотация: При рассмотрении вопросов адаптации российской научной и художественной 
интеллигенции в Маньчжурии необходимо учитывать биографии выдающихся историков и худож-
ников, также их воспитательную деятельность в многочисленных школах, высших учебных заве-
дениях и галереях. Одна из задач русской интеллигенции в Манчжурии – сохранение в чуждой 
среде у молодого поколения русских русский менталитет, а также пропаганда русской культуры 
в Манчжурии, которая всегда была способна стать ключом к пониманию истории и культуры раз-
ных народов. 

сийская эмиграция здесь выросла в десятки 
раз» [2].

В процессе адаптации российской научной 
и художественной интеллигенции в Маньчжу-
рии там оказалось значительное число русской 
интеллигенции, в том числе представители 
исторической и художественной науки. Часть 
историков была известна еще в дореволюцион-
ной России (В.А. Рязановский, Г.К. Гинс). Неко-
торые из них как ученые сформировались уже в 
эмиграции в Китае (Г.Г. Тельберг, Н.П. Автоно-
мов). Среди них есть и те, кто получил нацио- 
нальное образование на чужбине (например, 
Г.В. Мелихов, В.С. Стариков). 

Именно в Китай судьба занесла из России 
многих талантливых людей. Здесь сосредото-
чились значительные силы не только научной, 
но и художественной интеллигенции, которые 
представляли Россию и ее культурные тради-
ции за рубежом. Исследователь Н.П. Крадин, 
автор многочисленных публикаций о «Русском 
зарубежье» на востоке, по архивным докумен-
там составил список имен 300 архитекторов и 
170 художников, чья жизнь оказалась связан-
ной с Китаем. По словам Н.П. Крадина, на на-
чальном этапе эмиграции довольно много пред-
ставителей творческой интеллигенции, в том 
числе и художников, осело в Китае. Многие из 
них прожили в эмиграции несколько десяти-

Формирование российской эмиграции 
в Китае начинается в конце XIX в. в связи со 
строительством Китайско-Восточной желез-
ной дороги (КВЖД) и образованием в Мань-
чжурии русской полосы отчуждения. В част-
ности, в Харбине костяк русских эмигрантов 
составляли чиновники и офицеры, инженеры 
и техники, врачи, преподаватели, журналисты 
и редакторы, историки и художники, писатели, 
музыканты и артисты и т.д. Все они пытались 
в изгнании возродить и сохранить самобытную 
русскую культуру. Очутившись в новой неиз-
вестной, чуждой среде, русские беженцы по-
степенно построили большое число фабрик, 
заводов, торговых предприятий и фирм. Стро-
ительство и эксплуатация КВЖД, ее заселение 
русскими обеспечили стабильное экономичес- 
кое развитие Харбина и полосы отчуждения 
КВЖД. «Точно определить число ученых, при-
ехавших после 1917 г. в Маньчжурию, пока не 
представляется возможным из-за отсутствия 
достоверных данных. Используя предваритель-
ные сведения, российская научная интелли-
генция в Маньчжурии составляла 30–35 % от 
общего числа эмигрировавших из русских уче-
ных» [1].

«Оказавшись на чужбине, вынужденные 
и добровольные изгнанники резко увеличили 
численность русской диаспоры в Китае. Рос-
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летий в этой стране. Имея в России не только 
творческую, но и педагогическую практику, 
многие из художников открывали студии, ма-
стерские, в которых обучали искусству желаю-
щих. В первые годы хотелось бы назвать име-
на эмигрантов в Харбине, которые по инициа-
тиве М.А. Кичигина, А.А. Бернардацци, еще 
в России имея многолетнюю педагогическую 
практику, стали руководителями собственных 
студий и мастерских в Харбине: Н.А. Вьюнов, 
А.Н. Клементьев, Л.К. Гринберг, В.С. Подгур-
ский, В.Е. Панов и другие художники [3, с. 46].

Адаптация их к инокультурной среде Ки-
тая была сложной и мучительной. Но даже в 
такой среде все они внесли значительный вклад 
в развитие отечественной гуманитарной нау-
ки. Чтобы сохранить эту культуру, нужны были 
большие усилия всех и отдельно каждого.

«Нельзя сказать, чтобы в Маньчжурии 
научную интеллигенцию ожидали условия,  
сколько-нибудь близкие к привычным в России. 
Тем удивительнее результаты, которых удалось 
достичь ученым за короткое время» [4]. 

В адаптации русских историков-эмигран-
тов в Маньчжурии важная роль принадлежит 
высшим учебным заведениям. Среди них Хар-
бинский политехнический институт, Педагоги-
ческий университет, Юридический факультет и 
другие, где русские профессора и доценты пре-
подавали историю и занимались научной дея-
тельностью.

Среди них профессор Г.К. Гинс, кото-
рый был хорошо известен не только в России, 
Маньчжурии, но и в Европе, Америке. Родил-
ся в 1887 г., окончил Петербургский универси-
тет в 1910 г., был учеником и последователем 
великого русского ученого, профессора Санкт-
Петербургского университета А.П. Петражиц-
кого. В 1911–1913 гг. стажировался в универси-
тетах Берлина, Гейдельберга и Парижа. В 1916 г.  
в Петербургском университете сдал магистер-
ские испытания по гражданского праву и по-
лучил звание приват-доцента. В 1918–1919 гг.  
Г.К. Гинс занимал должность начальни-
ка канцелярии Совета министров адмирала  
А.В. Колчака, где сотрудничал с Н.В. Устряловым,  
Л.А. Уструговым, генералом Суриным [5].

По-европейски образованный юрист, он 
имел глубокое познания по истории, этногра-
фии. Часто печатался в «Историческом Вестни-
ке», выходившем в Харбине. Там были опубли-
кованы его этнографические очерки «Таранчи и 
дунгане» (1911), «В киргизских аулах» (1913) и 

ряд статей по вопросам колонизации и коопера-
тивного дела (Трудовой Сибири). К числу его 
известных исторических трудов также можно 
отнести «Способы обеспечения обязательств (с 
точки зрения истории и системы гражданско-
го права)» (Петроград, 1917), «Право и сила: 
очерки по истории теории права и политики» 
(Харбин, 1929), «Монгольская государствен-
ность и право в их историческом развитии» 
(Харбин, 1932).

На Юридическом факультете Г.К. Гинс ру-
ководил кафедрой вплоть до закрытия факуль-
тета, читал лекции в Педагогическом институ-
те, Северо-Маньчжурском университете, Ком-
мерческом училище. В Харбине было издано 
более двух десятков книг и брошюр Г.К. Гинса, 
посвященных истории государства и права Рос-
сии и других стран. 

В 1937 г. Г.К. Гинс издал сборник «Рос-
сия и Пушкин», в котором, в частности, опу-
бликовал собственные статьи «А.С. Пушкин и 
русское самосознание» и «Русское прошлое в 
произведениях Пушкина». Являлся одним из 
основателей предприятия «Русско-маньчжур-
ская книготорговля», был председателем совета 
директоров в Пригородном банке в Харбине.

Эмигрировав в США Г.К. Гинс продолжал 
активно сотрудничать с эмигрантскими амери-
канскими газетами: в 1942–1944 гг. редактиро-
вал Сан-Францисскую газету «Русская жизнь», 
незавершенной осталась «История России как 
многонациональной империи» [6].

Среди эмигрантов-историков русского Ки-
тая заметно выделяется профессор Г.В. Мели-
хов, который был представителем нового по-
коления российской эмиграции, родившейся и 
выросшей в Китае. С одной стороны, это моло-
дое поколение, жившее на основе старых усто-
ев, знающее национальные праздники, обычаи 
и традиции, а с другой стороны, оно жило в 
этнокультурной среде, т.е. в международном 
городе с существованием различных полити-
ческих и социокультурных условий. Предста-
вители это поколения тесно связаны с жизнью  
Г.В. Мелихова в Харбине.

Г.В. Мелихов не только изобразил конкрет-
ные явления российской эмиграции в разные 
периоды исторической мысли, но и постарался 
ответить на ряд теоретических вопросов исто-
риографии. 

Г.В. Мелихов отмечает, что в Харбине 
«имел место феноменальный сплав многих 
культур – прежде всего русской, китайской и 
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японской» [7]. Было сформировано стабильное 
общество с комплексом национального обра-
зования и жизни, в том числе воспитательной, 
культурной, научной деятельностью на доста-
точно высоком уровне. Именно здесь он опу-
бликовал большинство научных трудов, при-
несших ему мировую известность в ученых 
кругах.

Историки-эмигранты русского Китая про-
являли живой интерес к событиям как далекого 
прошлого России, так и к недавним событиям, 
испытывали любопытство и проявляли внима-
ние к тому, что довелось пережить их товари-
щам в годы Первой мировой войны, Револю-
ции и Гражданской войны. Неудивительно, что 
эмигрантская интеллигенция Харбина, Шан-
хая и других центров эмиграции задавала себе 
ряд вопросов: как могло случиться, что Россия 
оказалась охвачена революцией и Гражданской 
войной, как Россия отклонилась от «нормаль-
ного» пути развития? Эти вопросы в своих пу-
бликациях ставили и профессор Н.В. Устрялов, 
и Г.К. Гинс, и писатель-историк Вс. Иванов. 
Статьи с подобными названиями постоянно 
появлялись на страницах эмигрантской печа-
ти: в газетах «Заря», «Наше Время», журнале 
«Рубеж». За некоторым исключением, уровень 
большинства этих публикаций был весьма да-
лек от научного анализа причин и следствий 
недавних трагических событий в России. Боль-
шинство из этих публикаций носили обзорный, 
полемический характер в ущерб научному ана-
лизу. На этом фоне выгодно отмечались работы 
профессиональных историков В.А. Рязановско-
го, Н.В. Никифорова и Н.В. Устрялова.

О жизнеспособности русской культуры в 
Харбине в 1940-е гг. свидетельствуют много-
численные литературно-художественные круж-
ки, объединения и т.д. Только официально за-
регистрированных насчитывалось 12 (цифра не 
так уж мала, учитывая условия военноего вре-
мени) [8]. 

Среди русских художников, оказавшихся 
в Китае, было немало выдающихся имен. По 
праву считался непревзойденным мастером 
среди художников-эмигрантов М.А. Кичигин 
[9, с. 177].

М.А. Кичигин родился на Урале в 1883 г., в 
1908 г. окончил Строгановское художественно-
промышленное училище, в 1908–1915 гг. обу-
чался в Московском училище живописи, ваяния 
и зодчества. Ученик К.А. Коровина, сокурсник 
В.В. Маяковского и С.А. Герасимова. В 1920 г. 

с волной русской эмиграции М.А. Кичигин по-
падает в Китай, где он прожил долгие двадцать 
семь лет. Стоит отметить, что В.Е. Кузнецова в 
1920 г. попала в студию «Лотос». М.А. Кичи-
гин стал ее учителем, а позднее В.Е. Кузнецова 
стала его женой [10, с. 54].

Они были талантливыми живописцами. 
Наиболее известны работы М.А. Кичигина 
«Продавец кур» (1928), «Мужской портрет» 
(1939) и т.д. У В.Е. Кузнецовой также много из-
вестных работ: «Старик с трубкой» (1937), «В 
будийском храме» (1939), «Портрет монаха» 
(1939) и др. Теперь их работы хранятся в Ярос-
лавском художественном музее. В 100-летний 
юбилей В.Е. Кузнецовой-Кичигиной в ноябре 
2004 г. в музее была организована выставка 
«Русские художники в Китае», посвященная 
судьбам этих художников и опыту культурного 
взаимодействия европейской и восточной худо-
жественных традиций [11].

А.Н. Клементьев (1875–1946) родился в 
старинном русском городе Твери. В 1891 г. при-
ехал в Петербург, учился у И.Е. Репина в шко-
ле М.К. Тенищевой. В 1914 г. работал в Омске 
преподавателем. В 1919 г. эвакуировался во 
Владивосток, а затем в Харбин, работал препо-
давателем в лицее Святого Николая и гимназии 
М.А. Оксаковской, имел собственную студию. 
В Харбине ему довелось прожить относительно 
недолго, всего 14 лет [12].

До сих пор в коллекциях художествен-
ных музеев и галерей России хранятся работы 
А.Н. Клементьева, например, «Японка» (1917), 
«Портрет пожилой женщины», «Портрет жены 
художника». Эти работы хранятся в Омском об-
ластном музее изобразительных искусств име-
ни М.А. Врублея.

Нужно отметить, что многие русские эми-
гранты одинаково плодотворно занимались и 
архитектурой, и изобразительным искусством. 
Часть эмигрантов закончила обучение на архи-
тектурном отделении Харбинского политехни-
ческого института. Среди них А.А. Бернардац-
ци, П.Ф. Федовский. Некоторые из них, кроме 
архитектуры, плодотворно занимались живо-
писью, например, М.А. Бакич, Ю.В. Смирнов, 
Е.А. Уласовец и др. [2, с. 167].

М.А. Бакич был архитектором, инженером-
строителем и художником. Многие помнят его 
талант, огромную трудоспособность и требо-
вательное отношение к качеству своей работы. 
М.А. Бакич родился 29 января 1909 г. во Вла-
дивостоке. В 1923 г. его мать, оставшись без 
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кормильца, с тремя детьми бежала в Харбин. 
Она служила на КВЖД. М.А. Бакич окончил 
реальное училище в 1926 г. с золотой медалью, 
а затем поступил на инженерно-строительный 
факультет в Политехнический институт и окон-
чил его в 1933 г. После окончания учебы он ра-
ботал в должности инженера-проектировщика 
в строительной конторе А.Г. Чибуновского с 
1934 г. до марта 1936 г. В 1937 г. М.А. Бакич 
служил в должности архитектора на построй-
ке отеля «Нью Харбин», а затем на ремонте 
гостиницы «Модерн». В 1938 г. семья Бакичей 
переехала в Чань Чунь, после окончания Вто-
рой мировой войны семья снова проживает в 
Харбине. М.А. Бакич работает в конторе акци-
онерного общества «Чурин и Ко». С 1951 г. и 
до конца 1958 г. М.А. Бакич работал главным 
архитектором отдела общественных зданий 
проектного департамента Хейлунцзянской про-
винции [13]. 

М.А. Бакич был очень многогранным и 
талантливым человеком, писал стихи, учился 
петь, прекрасно рисовал, в особенности аква-
рели. Известны такие его произведения, как «В 
Харбинском парке» (1946), «Успенская церковь 
в Харбине» (1947), «Пейзаж с видом на Сид-
нейский оперный театр» (1965).

Русские эмигранты уделяли особое внима-
ние историческому и художественному образо-
ванию, понимая, что в воспитании своих детей 
без знания истории и искусства невозможно бо-
роться за светлое будущее. В Китае в 20–30 гг.  
российская диаспора создала свою систему на-
ционального образования: детские сады, рус-
скую начальную и среднюю школы, высшие 
учебные заведения, внешкольные учреждения, 
приюты и профессиональные школы, различ-
ные галереи и т.д.

Однако, и это несомненно так, культура 
всякого народа имеет свои специфические осо-
бенности, эти особенности и оказывают при 
переселении одной нации в среду другой свое 
влияние на местные культурные достижения 
страны.

Д. Рабинович, профессор кафедры истории 
Педагогического колледжа при Американском 
Колумбийском университете, сказала: «Нация 
без исторического ума является забывчивой. 
Когда проснутся, они уже не знают, кто они. В 
исторической реке случаются печальные траге-
дии, когда свое поколение не помнит людей, и 
это самое большое несчастье. Историки хоро-
шо знают важность изучения и овладения исто-

рией. Поэтому русские эмигранты, хотя и жили 
на чужбине, но знали о необходимости истори-
ческого воспитания, которое является лучшим 
способом патриотического воспитания, при-
вития молодому поколению русского патрио-
тического духа. Русские историки-эмигранты 
и педагоги осознавали свою ответственность и 
боролись за возможность заниматься историче-
ским исследованием и педагогической деятель-
ностью. Учителя старались развивать у детей 
любовь к Родине, русской культуре и истории, 
искусству. В совершенно чужой им расовой, со-
циальной, нравственной и религиозной среде 
русские эмигранты стремились обучать детей 
по-русски, сберечь свой язык и культуру, сохра-
нить в себе любовь к России, а главное – пере-
дать это новому поколению».

Действительно, русским учебным заведе-
ниям Харбина необходимо было сохранять и 
воспитывать у молодого поколения русскость, 
пропагандировать русскую культуру. Русские 
эмигранты имели свои особенности, тем не 
менее они жили и занимались исследованиями 
в пространстве зарубежья. Жизнь и нравы на 
чужбине влияли на их сознание и привычки в 
определенной степени, и они встречали много 
проблем в жизни. Часть из них не могла или у 
них не было времени заботиться о российском 
классическом образовании и воспитывать в де-
тях традиционные жизненные традиции. Дру-
гие русские эмигранты считали, что русские 
учебные заведения должны преподавать учени-
кам родной язык, историю, географию, а также 
профильные знания, чтобы после окончания 
учебы возможно было сразу влиться в полити-
ческую и социальную жизнь.

В гезете «Наш путь» приводятся «мысли 
авангардистки»: «В кровь вливается страшный 
яд денационализации. Где же противоядие? 
Оно – в Русском, в национальном! Во-вторых, 
в Великой Русской литературе, а кроме того – 
в Русской истории … она рассказывает, что мы 
должны изучать и знакомиться с нашим нацио-
нальным прошлым, и этого достаточно, чтобы 
полюбить его, и через прошлое понять насто-
ящее» [14]. Таким образом, историческая на-
ука играла важную роль в жизни русских эми- 
грантов.

Представители русской эмиграции в Китае, 
художники и архитекторы, активно занимались 
живописью. Они принесли Китаю свой художе-
ственный труд, который современные жители 
и России, и Китая начинают ценить все боль-
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ше. Поэтому неважно, какое вероисповедание 
передают мастера в своих работах, важно, что 
духовные ценности другой страны переданы 
так же, как если бы это были родные духовные 
ценности.

И все же, несмотря на все трудности, исто-
рическая и художественная общественность 
русского Китая продолжала свою подвижниче-
скую деятельность. Историки и художники ви-
дели свою задачу не только в том, чтобы най-
ти кафедру для продолжения педагогической 
деятельности, совершенствования знаний, но и 

в том, чтобы улучшать и совершенствовать си-
стему высшего образования российских вузов, 
тем самым обеспечивая квалифицированное 
образование и передачу научных традиций мо-
лодому поколению. 

Прошло более полувека. Несмотря на мно-
гие сложности, русские историки и художники 
за рубежом справились со своей задачей: как 
представитель русской культуры, историческая 
и художественная интеллигенция в эмиграции 
сохранила и продолжила духовную жизнь сво-
ей нации, ее национальное самосознание.

Литература

1. Горкавенко, Н.Л. Российская интеллигенция в изгнании (Маньчжурия 1917–1946 гг.) /  
Н.Л. Горкавенко, Н.П. Гридина. – Владивосток, 2002. – С. 20.

2. Кочубей, О.И. Исход и возвращение (русская эмиграция в Китае в 20–40-е гг.) / О.И. Кочу-
бей, В.Ф. Печерица. – Владивосток, 1998. – С. 14.

3. Крадин, Н.П. Русские художники-эмигранты в Китае / Н.П. Крадин // Изобразительное ис-
кусство, архитектура и искусствоведение Русского Зарубежья. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2008. – 
С. 45–56.

4. Горкавенко, Н.Л. Российская интеллигенция в изгнании (Маньчжурия 1917–1946 гг.) /  
Н.Л. Горкавенко, Н.П. Гридина. – Владивосток, 2002. – С. 21.

5. Государственный архив Хабаровского края. – Ф. 830. – ОП. 3. – Д. 4459. – Л. 86.
6. Хисамутдинов, А.А. Музей русской культуры в Сан-Франциско: Материалы дальневосточ-

ной эмиграции / А.А. Хисамутдинов // Отечественные архивы. – 1999. – № 5. – С. 25.
7. Мелихов, Г.В. Русский Харбин: взаимовлияние и взаимопроникновение культур сопредель-

ных стран / Г.В. Мелихов // Дальный Восток России-Северо-Восток Китая... –С.175-177.
8. Государственный архив Хабаровского края. – Ф. 1128. – Оп. 1. – Д. 68. – Л. 11.
9. Крадин, Н.П. Харбин – русская Атлантида. Очерки / Н.П. Крадин. – Хабаровск : Хабаров-

ская краевая типография, 2010. – 368 с.
10. Лебедева, Т.А. Судьба творческого наследия художников М. Кичигина и В. Кузнецовой / 

Т.А. Лебедева // Изобразительное искусство, архитектура и искусствоведение Русского зару- 
бежья. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2008. – С. 53–64.

11. Лебедева, Т.А. Русские художники в Китае: Михаил Кичигин. Вера Кузнецова / автор-сост. 
Т.А. Лебедева. – Ярославль : Александр Рутман, 2004. – 176 с.

12. Алексеева, Г.В. Русский художник-эмигрант А.Н. Клементьев и его китайские ученики 
в Китае в ХХ в. / Г.В. Алексеева, Чэнь Синь // Современные проблемы науки и образования. –  
2015. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.science-education.ru/121-19230.

13. Чэнь Синь. Эмигрантская эпопея: русские архитекторы-художники в Китае в середине  
ХХ в. / Чэнь Синь // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.science-education.ru/125-20154.

14. Наш путь. – 1937. – № 218(1326). – С. 7.

References

1. Gorkavenko, N.L. Rossijskaja intelligencija v izgnanii (Man’chzhurija 1917–1946 gg.) /  
N.L. Gorkavenko, N.P. Gridina. – Vladivostok, 2002. – S. 20.

2. Kochubej, O.I. Ishod i vozvrashhenie (russkaja jemigracija v Kitae v 20–40-e gg.) /  
O.I. Kochubej, V.F. Pecherica. – Vladivostok, 1998. – S. 14.

3. Kradin, N.P. Russkie hudozhniki-jemigranty v Kitae / N.P. Kradin // Izobrazitel’noe iskusstvo, 
arhitektura i iskusstvovedenie Russkogo Zarubezh’ja. – SPb. : Dmitrij Bulanin, 2008. – S. 45–56.



SCIENCE PROSPECTS. № 12(75).2015.90

HISTORY, PHILOSOPHY, SOCIOLOGY

4. Gorkavenko, N.L. Rossijskaja intelligencija v izgnanii (Man’chzhurija 1917–1946 gg.) /  
N.L. Gorkavenko, N.P. Gridina. – Vladivostok, 2002. – S. 21.

5. Gosudarstvennyj arhiv Habarovskogo kraja. – F. 830. – OP. 3. – D. 4459. – L. 86.
6. Hisamutdinov, A.A. Muzej russkoj kul’tury v San-Francisko: Materialy dal’nevostochnoj 

jemigracii / A.A. Hisamutdinov // Otechestvennye arhivy. – 1999. – № 5. – S. 25.
7. Melihov, G.V. Russkij Harbin: vzaimovlijanie i vzaimoproniknovenie kul’tur sopredel’nyh stran / 

G.V. Melihov // Dal’nyj Vostok Rossii-Severo-Vostok Kitaja... –S.175-177.
8. Gosudarstvennyj arhiv Habarovskogo kraja. – F. 1128. – Op. 1. – D. 68. – L. 11.
9. Kradin, N.P. Harbin – russkaja Atlantida. Ocherki / N.P. Kradin. – Habarovsk : Habarovskaja 

kraevaja tipografija, 2010. – 368 s.
10. Lebedeva, T.A. Sud’ba tvorcheskogo nasledija hudozhnikov M. Kichigina i V. Kuznecovoj /  

T.A. Lebedeva // Izobrazitel’noe iskusstvo, arhitektura i iskusstvovedenie Russkogo zarubezh’ja. – SPb. : 
Dmitrij Bulanin, 2008. – S. 53–64.

11. Lebedeva, T.A. Russkie hudozhniki v Kitae: Mihail Kichigin. Vera Kuznecova / avtor-sost.  
T.A. Lebedeva. – Jaroslavl’ : Aleksandr Rutman, 2004. – 176 s.

12. Alekseeva, G.V. Russkij hudozhnik-jemigrant A.N. Klement’ev i ego kitajskie ucheniki v Kitae 
v HH v. / G.V. Alekseeva, Chjen’ Sin’ // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. – 2015. – № 1 
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.science-education.ru/121-19230.

13. Chjen’ Sin’. Jemigrantskaja jepopeja: russkie arhitektory-hudozhniki v Kitae v seredine ХХ v. /  
Chjen’ Sin’ // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. – 2015. – № 4 [Jelektronnyj resurs]. – 
Rezhim dostupa : http://www.science-education.ru/125-20154.

14. Nash put’. – 1937. – № 218(1326). – S. 7.

Adaptation of Russian Scientific and Artistic Intelligentsia in Manchuria 
in the First Half of the 20th Century

Chen Xin, Qu Xueping

Far Eastern Federal University, Vladivostok 

Keywords: historian-emigrant; Russian intelligentsia; artist; national tradition; Russian culture. 
Abstract: The authors studied the biographies of eminent scholars and artists, their educational 

activities in numerous schools, tertiary institutions and galleries in addressing the issues of the adaptation 
of the Russian scientific and artistic intelligentsia in Manchuria. One of the tasks of Russian intellectuals 
in Manchuria was preservation of Russian mentality in the alien environment, and promotion of Russian 
culture in Manchuria, being the key to understanding the history and culture of different peoples.

© Чэнь Синь, Цюй Сюэпин, 2015



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(75).2015. 91

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81-13 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
РЕЛЕВАНТНЫХ ТЕКСТОВ В ПЕРЕВОДЕ  

(АНГЛИЙСКИЙ-РУССКИЙ)
В.В. СТЕПАНОВА

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: юридическая терминология; юридические тексты; юридический 
дискурс; юридический перевод; юридический язык.

Аннотация: Статья рассматривает различные определения дискурса и юридического дискур-
са. За основу берется широкое понимание юридического дискурса, которое включает в себя юри-
дический текст, юридический язык, юридический документ, юридическую терминологию и типо-
логию текста. В статье анализируются основные характеристики юридического дискурса, которые 
необходимо учитывать в переводе с английского на русский и с русского на английский языки.

условия для анализа, обсуждения, согласования 
и разногласий по поводу объекта [5].

Т. Томашкевич пишет, что ключевыми мо-
ментами дискурса являются повествование и 
аргументация, представленная в одном и том 
же дискурсе. Таким образом, письменный дис-
курс – это не архаическая структура, закрытая 
и автохтонная, а структура, представляющая 
определенный тип взаимодействий между по-
лучающим информацию и передающим инфор-
мацию лицом [10].

В зависимости от вида коммуникации це-
лесообразно выделять различные типы дис-
курса, такие как гендерный дискурс, медийный 
дискурс, популистский дискурс, дискурсы про-
шлого, научный дискурс и многие другие.

Юридический дискурс как определенный 
вид общей концепции дискурса осуществляет-
ся в определенной коммуникативной ситуации 
правового поля и создается группой людей, во-
влеченных в изучение, написание или примене-
ние законов или нормативных актов. Результа-
том коммуникации этих лиц является создание 
юридического текста, выраженном в различных 
речевых жанрах. Очевидно, что юридический 
язык должен объективно представлять идею за-
конодателя и в то же время быть понятным тем, 
кому этот текст адресован. 

Юридический дискурс является узкоспе-
циализированным использованием языка и 
включает в себя как языковые, так и правовые 

Среди ученых-лингвистов нет единого под-
хода к определению дискурса, который часто 
соотносится с понятием текста. Однако в поле 
зрения попадает дискурсивная практика раз-
личных определений, т.е. контекст применения 
таких текстов. Юридический дискурс в перево-
де, охватывающий огромное количество компе-
тенций, – явление еще более сложное. Очевид-
но, что эти компетенции имеют как теоретиче-
ское, так и практическое значение, объединяя 
знания в языковой и юридической областях и 
навыки их интерпретации. 

Понятию «дискурс» уделяется большое 
внимание учеными из разных сфер, включая 
социологию, антропологию, психологию, фило-
софию и, конечно, лингвистику. Соответствен-
но, существуют различные подходы к изуче-
нию и анализу феномена дискурса, что привело 
к целому ряду различных определений. Так, на-
пример, Мишель Фуко дал абстрактное опреде-
ление понятию «дискурс» как набору отноше-
ний, существующих между дискурсивными со-
бытиями [4]. 

Д. Драйзек утверждает, что «дискурс явля-
ется общим способом постижения мира», кото-
рый «позволяет тем, кто участвует в нем, интер-
претировать кусочки информации и складывать 
их в когерентные истории или оценки» (перевод 
В.В. Степановой) [2]. Каждый дискурс опира-
ется на определенные допущения, суждения и 
утверждения, которые обеспечивают основные 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(75).2015.92

LINGUISTICS

аспекты. Уникальность юридического языка 
объясняется его содержанием, включающим 
нормы и положения, описывающие различные 
правовые ситуации. Юридический дискурс 
оформлен разнообразными языковыми форма-
ми, как устными, так и письменными. Приме-
рами первых являются судебные прения, обще-
ние судьи и свидетеля во время допроса и т.п. 
Вторые можно проиллюстрировать предписы-
вающими юридическими текстами, в том чис-
ле международными договорами, страховыми 
полисами, муниципальными нормативными ак-
тами, договорами купли-продажи и завещания-
ми. Остановимся на особенностях письменного 
юридического дискурса. Изучение теоретиче-
ских работ по данной теме позволяет выделить 
наиболее общие его критерии.

Так, Дж. Рек-Хaрроп подчеркивает слож-
ность юридического дискурса, который, по ее 
мнению, сочетает в себе две крайности: богат-
ство литературного языка, используемого для 
интерпретации неоднозначных смыслов, и тер-
минологическую точность специализированно-
го перевода [8].

И. Ланг [7] считает понятие юридическо-
го дискурса очень широким и неотделимым от 
понятий юридического текста, юридического 
языка, юридического документа, юридической 
терминологии и даже типологии текстов. Для 
более ясного понимания природы юридическо-
го дискурса кажется целесообразным затронуть 
каждое из вышеперечисленных понятий.

Польские лингвисты В. Босячка (Bosiacka) 
и Д. Кержовска (Kierzkowska) справедливо от-
мечают, что юридические тексты относятся к 
нормативным текстам, т.к. они выражают пред-
писание или запрет. Для того чтобы переводить 
такие тексты на другой язык, нужно иметь не-
которые специальные знания, способность тол-
ковать правовые нормы и знать правовой кон-
текст [6]. С точки зрения правовой системы, 
которая питает юридический дискурс, следу-
ет различать регулятивные и стимулирующие 
функции права. 

Авторы, исследующие природу юридиче-
ских текстов, выделяют следующие категории 
характеристик, им присущие:

а) коммуникативные – точность и ясность, 
логичность и соответствие предмету описания; 

б) лингвистические – точность, категори-
зация, стандартизация, терминологичность;

в) стилистические характеристики, зави-
сящие от вида речевого акта и индивидуальных 

особенностей, которые обезличены и подаются 
в сокращенной форме для более точной пере-
дачи мысли, например, murder-forbidden act 
subject to penalty [7].

Как уже подчеркивалось, понятие юриди-
ческого языка вряд ли может быть отделено от 
концепции юридического дискурса. Юридиче-
ский язык, как известно, отличается от обще-
разговорного языка набором специфической 
лексики и фраз, синтаксическими структурами 
и своеобразными стилистическими особенно-
стями. Особо следует выделить наличие терми-
нологии, не характерной для общеразговорного 
языка, например, pleadings. В основе некоторых 
терминов юридического английского лежат зна-
чения общеразговорного языка, но они имеют 
гораздо более широкую структуру значений [9]. 
Одной из особенностей является наличие пра-
вовых определений, необходимых для объясне-
ния отдельных слов общеразговорного языка. В 
конечном итоге, юридический английский язык 
является более автономным, чем любой другой 
специализированный дискурс [7]. Еще одной 
важной функцией юридического дискурса яв-
ляется прагматическая функция подавляющего 
большинства юридических документов. Они, 
как правило, содержат большое количество пер-
формативов, которые, помимо информирова-
ния, также носят обязывающий характер и со-
держат ссылки на правовые акты [1].

Что касается уровня формализованно-
сти, специалисты выделяют такие параметры 
(dimensions), как фиксированность (frozen), 
формальность (formal), консультативность 
(consultative), непринужденность (casual). 
Юридический дискурс в соответствии с этими 
критериями относится к формальной отметке 
шкалы. Наиболее формализованными в юри-
дическом английском языке считаются такие 
документы, как страховые полисы, договоры, 
завещания. Брачные обряды или заявления сви-
детелей (сказать правду, всю правду и ничего, 
кроме правды) также могут быть отнесены к 
фиксированным речевым жанрам, по мнению 
исследователя. Официальный письменный 
юридический английский встречается в норма-
тивных актах, материалах дел и апелляционных 
решениях, а устные формы юридического язы-
ка – в допросе свидетелей во время судебных 
разбирательств, аргументах адвокатов и показа-
ниях экспертов в суде.

Консультативный стиль ограничивается 
показаниями свидетелей без юридического об-
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разования, в парадигме отношений «адвокат-
клиент» и т.п., в то время как непринужденный 
стиль встречается только в неофициальных бе-
седах, например, между судьями и адвокатами в 
кулуарах конференций, в разговорах юристов с 
глазу на глаз и т.д. [3].

Юридическая терминология, используемая 
в юридическом дискурсе, характеризуется вы-
соким уровнем унификации и фразеологично-
сти. В результате процесс разработки правовых 
документов является более или менее шаблон-
ным, так как он, как правило, проистекает по 
определенным правилам. Это позволяет сохра-
нить формат юридического языка, с тем чтобы 
законодатели (правовые и социальные институ-
ты, авторитетные органы), а также другие заин-
тересованные лица и отдельные пользователи 
(юристы или не-юристы) могли использовать 
его [7].

Типология текста предполагает классифи-
кацию конкретного текста или группы текстов 
с точки зрения отрасли, к которой они принад-
лежат, с учетом типа текста, его цели и типа 
дискурса, который они осуществляют [10].

Что касается юридических текстов, то  
Ж.-К. Гемар классифицирует их на три группы:

a) законы, нормативно-правовые акты, су-
дебные решения, международные соглашения;

б) договоры, административные или ком-

мерческие документы;
в) научная работа (теория).
При такой классификации критерием явля-

ется не функция, а предмет, другими словами, 
важно, какие отношения – публичные или част-
ные – регулирует данный текст [4].

Подводя итоги, следует отметить, что 
юридический дискурс – это сложная языковая 
модель, включающая правовые нормы и по-
ложения, описывающие различные ситуации. 
Юридический дискурс включает в себя такие 
понятия, как юридический текст, юридический 
язык, юридический документ, юридическая 
терминология и типология текста. Все они, 
имея свои собственные признаки, составляют 
характерные особенности юридического дис-
курса в целом. Характеризуя юридические тек-
сты, следует отметить такие особенности, как 
точность, ясность, логичность, адекватность 
объекту описания, стандартизацию, формализм, 
использование специфической терминологии и 
безличность подачи материала.

Все это должно быть принято во внимание 
в процессе перевода независимо от докумен-
та. Очевидно, что переводчику необходимы не 
только юридические знания, но и широкие язы-
ковые знания, а также навыки передачи сути 
юридического документа-оригинала на ино-
странном языке.
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Аннотация: Развитие корпусной лингвистики и описательного перевода явились предпо-
сылками использования корпусного подхода в переводе. Корпусная лингвистика предоставляет 
универсальную и надежную методологию исследований, которая может использоваться для раз-
личных целей и видов перевода. Использование методов корпусной лингвистики в юридическом 
переводе имеет свои преимущества и ограничения. Существующие корпусы юридических текстов 
могут использоваться для решения различных переводческих задач. Корпусный подход в перево-
де может эффективно использоваться в теоретических исследованиях, в практических и учебных 
целях.

ления в переводе стал описательный перевод, 
который впервые был предложен S. Holmes 
и получил развитие в трудах G. Toury. Описа-
тельный перевод представляет собой изучение 
продукта, процесса и функции перевода и рас-
сматривается некоторыми исследователями как 
самостоятельное научное направление, подчер-
кивая его прикладной характер, которое опира-
ется не только на теорию и описание процесса 
перевода, но и на другие дисциплины, инфор-
мационные технологии, сравнительный анализ 
и компьютерную лингвистику [4].

Mona Baker по праву считается одной из 
первых ученых, которые стали проводить ис-
следования в области корпусного перевода в 
середине 1990-х гг. Ее исследования придали 
импульс развитию этого направления, которое 
активно изучается и применяется вразличных 
видах перевода в последние годы. M. Baker 
была первой, кто предложил использовать ана-
литические средства компьютерной лингвисти-
ки для изучения процесса и продукта перевода 
в целях его описания, необходимость которого 
во многом определялась развитием лингвисти-
ки и возможностями новых технологий.Она 
проводила исследования различных типов кор-
пусов: параллельных, двуязычных, многоязыч-
ных и сравнительных, считая сравниваемые 
корпусы наиболее важными для понимания 

Одним из современных подходов в разви-
тии теории перевода является корпусный под-
ход. Источниками возникновения корпусного 
подхода в переводе являются корпусная линг-
вистика и описательный перевод (descriptive 
translation studies). Корпусная лингвистика на-
чала развиваться в начале 1960-х гг., когда по-
явились корпусы электронных текстов. Первым 
корпусом текстов на американском англий-
ском был «The Brown Corpus», разработанный  
W.N. Francis и H. Kuchera [1], в 1978 г. был 
представлен корпус текстов на британском ан-
глийском – «The LOB Corpus», составленный  
G. Leech, S. Johanson и K. Hofland [2].

Корпусная лингвистика развивалась как от-
расль общей лингвистики, которая занималась 
анализом корпусов текстов, используя различ-
ные программные обеспечения. Одной из осо-
бенностей исследований корпусной лингви-
стики является то, что они зависят от создания 
корпусов текстов, которые являются объектом 
исследования и разработки программных обе-
спечений, используемых для их анализа. Как 
отмечает S. Laviosa [3], корпусная лингвистика 
представляет собой уникальный подход к из-
учению языка, который основан на интеграции 
взаимозависимых аспектов – данных, описа-
ния, теории и методологии.

Вторым источником корпусного направ-
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процесса перевода. В своих работах она опи-
сывала основные аспекты корпусного перевода, 
указывая на его теоретические связи с другими 
подходами, уникальность и потенциал этой ме-
тодологии. Она подчеркивала, что текст пере-
вода, как и любое другое продуцирование тек-
ста, зависит от контекста и существующей си-
стемы текстов определенного типа [5].

Корпусный подход в переводе предостав-
ляет дополнительные возможности для иссле-
дований и надежную методологическую базу, 
которая может применяться для различных це-
лей исследования. Преимуществом этой мето-
дологии является ее универсальность и надеж- 
ность [6].

Корпусный подход в переводе ознаменовал 
изменение в отношениях между текстом ори-
гинала и текстом перевода, текст перевода стал 
рассматриваться как самостоятельный текст, 
существующий в определенной культуре. Дан-
ные изменения в отношениях между переводом 
и оригиналом считают «сменой парадигм», что 
не отменяет необходимости точного и досто-
верного перевода [7].

Использование корпусного перевода для 
юридических текстов исследуется многими 
учеными, которые используют следующие три 
вида корпусов:

– монолингвальные; 
– сравниваемые корпусы, которые пред-

ставлены монолингвальными, двуязычными 
или полилингвальными корпусами; 

– параллельные корпусы. 
Одним из ограничений использования 

корпусного подхода в юридическом перево-
де может быть отсутствие корпуса текстов на 
определенном языке и возможное ограниче-
ние доступа в связи с авторскими правами. Се-
рьезную проблему представляют объем и со-
держание корпусов юридических текстов, т.к. 
некоторые тексты не включены в корпус по 

причине частного или закрытого характера ин-
формации. Одним из крупных корпусов юри-
дических текстов является мультилингвальный 
корпус европейского законодательства Acquis 
Communautaire, в который вошли законода-
тельные тексты и решения европейского суда. 
Данный корпус представлен двумя варианта-
ми – JRC-Aquis и DG’s Translation Memory of 
the Acquis, последний содержит параллельные 
тексты на 22 европейских языках. Данный кор-
пус является важным ресурсом и предоставляет 
широкие возможности исследований для пере-
водчиков [7].

Как отмечает А.Б. Кутузов [8], эти корпусы 
могут использоваться для решения многих пе-
реводческих задач: выявления типичных пере-
водческих приемов, автоматической проверки 
правильности перевода, подбора возможных 
эквивалентов, создания словарей.

Корпусные исследования в юридическом 
переводе предполагают не только использова-
ние готовых корпусов, но и составление кор-
пусов как для теоретических исследований, так 
и в практических целях. Данный вид работы 
используется в учебных целях при подготовке 
переводчиков.

Развитие корпусного подхода в перево-
де привлекает внимание исследователей таких 
направлений, как сравнительная лингвистика 
и лексикография. Данный подход дает возмож-
ность использовать многочисленные данные, 
исследовать вариативность использования язы-
ковых единиц, позволяет выбрать наиболее точ-
ный эквивалент перевода, основываясь на эм-
пирических данных. Корпусный подход имеет 
свои преимущества и недостатки, с одной сто-
роны, он позволяет использовать широкую базу 
информации, учитывать особенности жанров и 
перевода терминологии, с другой стороны, он 
требует больше времени и специальной подго-
товки для работы с корпусами.
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Аннотация: В статье обсуждаются функции СМИ для государств и политиков, так как СМИ 
влияют на восприятие образа того или иного государства или политика в собственной стране и за 
рубежом. Автор обращается к мощному влиянию СМИ на мысли и чувства человека и, следова-
тельно, к тому, как средства массовой информации широко используются в политике. 

В статье при помощи критического дискурс-анализа демонстрируются функции лингвистиче-
ских приемов и выявляется то, как они используются при построении имиджа президента Рос-
сии В.B. Путина. В данной статье рассматривается образ В.В. Путина, созданный в некоторых 
популярных британских газетах. В качестве фактического материала были взяты пять статей из 
британских СМИ. На основе проведенного критического дискурс-анализа делаются выводы о вер-
бальных образах В.В. Путина в СМИ указанной страны. 

«мачо», супермена, человека экстраординарной 
силы и способностей. Все это достигается су-
губо языковыми средствами. Роль языка в по-
литическом дискурсе важна, мы покажем это 
на конкретных особенностях языка британских 
газет. 

В ходе критического дискурс-анализа мы 
столкнулись с тем, что во всех статьях были ис-
пользованы особенные языковые средства, ко-
торые представляют такую функцию языка, как 
передача политических убеждений и оценок.

Сегодня вместе с развитием технологий 
постепенно увеличивается важность СМИ. 
СМИ «оказывают исключительное влияние 
практически на все сферы и институты обще-
ства, включая политику, экономику, религию» 
[1]. Средства массовой информации играют 
важную роль в формировании общественно-
го мнения. Следовательно, можно сказать, что 
восприятие наиболее важных явлений и собы-
тий в мире осуществляется благодаря СМИ и с 
их помощью. «Они выступают как созидатель-
ной, так и разрушительной силой общественно-
го организма. Средства массовой информации 
способствуют формированию гражданского 
общества, вовлекая широкую аудиторию и каж-
дую личность в социальное творчество, пред-

В современном мире трудно представить 
нашу жизнь без средств массовой информации. 
Как известно, средства массовой информации 
становятся одним из основных элементов жиз-
ни современного общества, важнейшим сред-
ством для быстрого получения информации. 
Благодаря СМИ мы сразу узнаем о том, что 
происходит в мире, что люди думают о проис-
ходящих событиях, как они оценивают эти со-
бытия и как они реагируют на них; СМИ затра-
гивают отношения между странами и глобаль-
ные мировые проблемы. 

Как частное следствие, отражение образа 
главы той или иной страны в средствах мас-
совой информации другого государства может 
служить хорошим индикатором политической 
ситуации и градуса настроений в обществе или 
его определенной части по отношению к дру-
гой стране, а сопоставление таких образов дает 
более тонкое понимание общей медиа-атмос-
феры в стране, специфики политического дис-
курса и его соотношения с медиа-дискурсом. 
Например, в британских газетах при описании 
президента России В.В. Путина часто исполь-
зуются слова и выражения, которые при об-
щей негативной характеристике проводят чет-
кие ассоциации образа В.В. Путина с образом 
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лагая на обсуждение острые проблемы и раз-
личные точки зрения» [2].

Таким образом, СМИ выполняют чрезвы-
чайно важную функцию для государств и поли-
тиков, так как СМИ влияют на то, как воспри-
нимается образ того или иного государства или 
политика в собственной стране и за рубежом. 
Н.А. Жукова в своей работе пишет: «Выполняя 
такие функции, как социализация, артикуляция 
и агрегация интересов, а также критики и кон-
троля, мобилизации масс, СМИ имеют возмож-
ность влиять на формирование общественного 
мнения. Таким образом, в современном обще-
стве масс-медиа выступают не просто посред-
ником в передаче информации, но и ее создате-
лем» [3]. 

Говоря о влиянии СМИ, Б.А. Грушин отме-
чает в своих работах, что в деятельности СМИ 
соединены два разных вида деятельности. «С 
одной стороны, это деятельность, отражающая, 
фиксирующая, описывающая, моделирующая 
действительность. Ее предметом являются фак-
ты, события, отношения действительности, а 
продуктом – информация об этой действитель-
ности. С другой стороны, деятельность СМИ, 
направлена на управление и преобразование 
действительности. СМИ утверждают, поддер-
живают принятые в обществе ценности и нор-
мы» [4]. Подчеркивая и развивая данные идеи, 
Т.Г. Добросклонская отмечает, что способность 
СМИ отражать события окружающей действи-
тельности, запечатлевая многообразие сегод-
няшнего мира в том или ином медиа-формате, 
является ключевым фактором в создании совре-
менной картины мира. В условиях информаци-
онного общества механизм создания картины 
мира почти целиком зависит от средств массо-
вой информации [5]. 

Сегодня, благодаря мощному влиянию на 
мысли и чувства человека, средства массовой 
информации широко используются в политике. 
Подчеркивая влияние СМИ на политическую 
жизнь, О.В. Меркулова обращает внимание на 
то, что «тот, кто контролирует сегодня СМИ, 
может реально вмешиваться в политический 
процесс и влиять на его развитие. Различные 
социальные группы, партии, общественные 
организации и государство артикулируют в 
массовом сознании свои политические инте-
ресы, дают оценку важнейшим политическим 
событиям, пытаясь сформировать обществен-
ное мнение по наиболее важным политическим 

проблемам» [6]. 
Политики используют богатые возможно-

сти, предоставляемые им СМИ. Именно благо-
даря СМИ они создают наиболее эффективные 
средства воздействия на аудиторию. Aктивно 
используя все современные технологии СМИ, 
политики внимательно работают над своим 
образом, который транслируется СМИ. Это 
особенно ярко проявляет во время выборов. В 
наше время политикам сложно реализировать 
свои цели и задачи без активного использова-
ния возможностей современных СМИ. С точ-
ки зрения Д. Грабера [7], средства массовой 
информации «являются важнейшим фактором, 
влияющим на политику, так как они регулярно 
и оперативно представляют политически важ-
ную информацию широкой аудитории. Эта ау-
дитория включает в себя политические элиты и 
людей, принимающих решения, а также боль-
шое число обычных граждан, чья политическая 
активность находится под воздействием инфор-
мации, поступающей через средства массовой 
информации».

Политики активно используют СМИ, так 
как «язык средств массовой информации наи-
более быстро реагирует на все изменения в 
общественном сознании, отражая состояние 
последнего и влияя на его формирование» [8]. 
Развивая данное мнение, Ю.В. Газинская отме-
чает, что «лидер не борется, чтобы оказаться в 
центре общественного внимания, его интере-
сует позитивная окраска собственного образа» 
[9]. C другой стороны, Г.С. Мельник подчер-
кивает, что «техника конструирования имиджа, 
построенная на создании внешного рисунка 
роли, позволяет СМИ внушать избирателям же-
лаемый образ, который не имеет ничего общего 
с реальной личностью. … Менять надо не че-
ловека, а воспринимаемое от него впечатление, 
которое зачастую зависит больше от средств 
массовой информации, чем от самого кандида-
та» [10]. По мнению В.В. Абрамейцевой, СМИ 
выполняют важную ролью в политике, потому 
что они «способствуют формированию обще-
ственного мнения, консолидируют обществен-
ность вокруг социально значимых политиче-
ских фигур и создают благоприятную среду для 
осуществления демократических реформ. Раз-
витие общества в значительной мере зависит от 
средств массовой информации, той роли, кото-
рую они играют в современном обществе» [11].

Язык СМИ, на самом деле, занимает важ-
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ное место в формировании образа полити-
ка. Лингвисты всегда обращали внимание на  
язык – важнейший инструмент СМИ в созда-
нии политического образа. Е.А. Чубина пишет: 
«Язык СМИ – социально обусловленная реа-
лизация национального языка, где в большей 
или меньшей степени отражается состояние 
всех его стилей и подстилей. Это обусловлива-
ет закономерный интерес лингвистов к текстам 
СМИ» [12]. 

Язык средств массовой информации от-
ражает взгляды и мысли политиков страны и, 
таким образом, общий настрой народа. Этот 
факт вытекает из особенностей языка, семан-
тических, лексических функций, используемых 
в основном в виде стилистических приемов. 
В этой статье, мы проводим критический дис-
курс-анализ (КДА), который представляет язык 
как часть социальной практики и рассматри-
вает использование языковых функций, таких 
как выбор слов, структуры предложения, мета-
форы, импликатура, стратегия аргументации и 
т.д., которые подразумевают выраженные в тек-
стах идеологию и отношения власти. 

Критический анализ дискурса представля-
ет собой лингвистический анализ, выполнен-
ный на базе различных текстов. Для того что-
бы правильно интерпретировать и объяснить 
ход нашего анализа, необходимо рассмотреть 
различные социальные, исторические и поли-
тические события. N. Fairclough, основатель 
этого подхода, дает определение критическо-
го дискурс-анализа как «междисциплинарного 
подхода к изучению дискурса, который рассма-
тривает язык как форму социальной практики». 
Ученые, работающие в традиции критического 
дискурс-анализа, полагают, что «нелингвисти-
ческая (социальная) и языковая практика до-
полняют друг друга и концентрируются на ис-
следовании о том, как социальные отношения 
власти создаются и усиливаются за счет ис-
пользования языка» [13].

С другой стороны, R. Wodak и B. Busch ви-
дят в критическом дискурс-анализе средств 
массовой информации отражение публичного 
пространства, которое может быть изучено в 
качестве объектов власти и социальной борьбы, 
особенно в плане языка: «Язык зачастую толь-
ко кажется прозрачным. Сам по себе язык часто 
является нейтральным, поскольку СМИ обеспе-
чивают пространство для общественного дис-
курса, бескорыстно отражают состояние дел, а 

также передают восприятие и приводят доказа-
тельства корреспондентов» [14]. В то же время 
СМИ часто скрывают общественно-политиче-
ские вопросы, стоящие на повестке дня. 

В нашем исследовании мы выдвигаем 
предположение о том, что в определенных бри-
танских газетах нынешнего президента России 
В.В. Путина изображают по-разному в зави-
симости от того, какого отношения к России 
придерживается та или иная редакция СМИ. 
В ходе критического дискурс-анализа мы стол-
кнулись с тем, что существуют различия в по-
даче образа Президента России в британских 
СМИ что, вероятно, связано с настроениями в 
разных сегментах общества этой страны.

Как правило, в значимых британских га-
зетах В.В. Путин выглядит весьна умерен-
ным политиком. Материал исследования был 
отобран из британских газет Sunday Express,  
The Guardian, The Independent.

В газете Sunday Express мы проанализиро-
вали две статьи под заголовками «Putin ups the 
stakes demanding negotiations on the ‘‘statehood’’ 
of south-east Ukraine» («Путин повышает став-
ки, требуя переговоров о «государственности» 
юго-восточной Украины») и «Is Vladimir Putin 
mad or just bad?» («Владимир Путин сумасшед-
ший или просто злодей?»).

Изучив эти статьи, мы пришли к выво-
ду, что В.В. Путина показывают как лидера, 
«мачо», «супермена». Имидж «мачо» и «Су-
перпутин» подразумевает мужчину, в котором 
подчеркнуты его мужские качества – сила, фи-
зические способности, выносливость, ум и т.д. 
Соответственно, получается образ мужчины с 
сильным характером. В статьях мы видим, что 
имидж строится, прежде всего, при помощи 
использования различных прилагательных. На-
пример, такие прилагательные, как «too rowdy» 
(слишком упрямый), «his tough approach» (его 
жесткий подход), «important Russian» (важ-
ный русский) поддерживают описываемый об-
раз. Здесь мы наблюдаем, что прилагательное 
«tough» (жесткий) содержит также негативную 
окраску и подразумевает человека жесткого и 
решительного, которого нельзя просто так рас-
строить. 

В критическом дискурс-анализе важен при-
ем «активного или пассивного глагола». Глаго-
лы в заголовках «Putin ups the stakes» (Путин 
поднимает ставки) и «Is Vladimir Putin mad or 
just bad?» (Владимир Путин сумасшедший или 
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просто злодей?) показывают, что в статьях ис-
пользуются активные глаголы, подчеркиваю-
щие действие, деятельность, активность. Кро-
ме того, на протяжении всего текста статей мы 
наблюдаем, что активные глаголы употребля-
ются чаще, например: «Putin attends church» 
(Путин посетил церковь), «Putin has revived the 
armoured vehicles» (Путин возродил бронетех-
нику), «Putin has cultivated» (Путин развивает), 
«He also appears» (Он также оказывается).

«Называние по имени» является еще од-
ной языковой особенностью критического дис-
курс-анализа. В новостях традиционно прези-
дента называют по фамилии: «Putin attends» и 
«Putin has cultivated», что соотвествует нормам 
формального общения. Тем не менее, один раз 
мы встречаем пример называния президента по 
имени: «young Vladimir» (молодой Владимир). 
Исходя из этого, следует сделать вывод, что 
такой прием может вызвать у читателя некую 
симпатию.

В статье также есть некоторые примеры 
иронии. Например, в предложении «Putin has 
cultivated a macho image although he’s only 5 ft  
6 in» (Путин создает образ мачо, хотя имеет 
рост всего 168 см) присутствует ирония, кото-
рая подразумевает, что внешний вид не соот-
ветствует созданному образу. 

Британская газета «The Guardian» также 
публикует статью о В.В. Путине в связи с кон-
фликтом на Украине. В заголовке одной статьи 
выражена позиция российского президента по 
отношению к происходящему: «Vladimir Putin 
blames US for Islamist terrorism and Ukraine 
conflict» (Владимир Путин обвиняет США 
в поддержке исламского терроризма и укра-
инского конфликта), второй заголовок гла-
сит: «Putin says Prince Charles’s Hitler remarks 
‘‘unacceptable and wrong’’» (Путин говорит, что 
замечания принца Чарльза, связанные с Гитле-
ром, «неприемлемы и ошибочны»).

В этих статьях также широко использует-
ся прием активных глаголов. При этом наше 
внимание привлекают в первую очередь как 
раз заголовки, в которых используются выше-
упомянутые активные глаголы: «Vladimir Putin 
blames» (Владимир Путин обвиняет), «Putin 
says» (Путин говорит). Согласно критическому 
дискурс-анализу, цель использования актив-
ных глаголов – подчеркнуть исполнителя дей-
ствия. В тексте статей мы опять же видим та-
кие глаголы, как «Vladimir Putin has described» 
(Владимир Путин назвал), «Vladimir Putin used 

a meeting with foreign journalists and Russia 
experts» (Владимир Путин использовал встре-
чу с иностранными журналистами и экспер-
тами России), «Putin did not face many though 
questions» (Путин не столкнулся …), «The 
Russian President made clear that he would not 
allow …» (Президент России пояснил, что он 
не позволит …). Глаголы показывают, что Пу-
тин – активная политическая личность, он име-
ет твердую собственную позицию. 

В статьях широко используется прямая 
речь президента, которая вводится с помощью 
таких глаголов, как «he said», (он сказал), «he 
added» (он добавил), «Putin said» (Путин ска-
зал). Мы видим, что в статьях преобладают 
прямые цитаты (без использования языковых 
единиц, носящих субъективный характер), ко-
торые, в свою очередь, выражают объективное 
отношение СМИ к президенту. 

В данных статьях также используется такая 
особенность критического дискурс-анализа, как 
использование не имени, а фамилии политиче-
ского деятеля при упоминании о нем («Putin»), 
что отражает формальность отношения к нему 
и не имеет особой позитивной/негативной или 
иной экспрессивной окраски. Выражение же 
«Russian President» (Президент России), под-
разумевает отражение гражданства и должно-
сти указанной личности.

В статьях журналисты используют актив-
ные глаголы, которые дополняют образ пре-
зидента Путина. Выражения «to rail against 
the United States» (чтобы протестовать против 
США), «did not face many tough questions» (не 
сталкивался со многими сложными вопроса-
ми), «wouldn’t allow the disapproval of … figures 
to influence …» (не допустит, чтобы кто-то …
оказывал воздействие на …) доказывают его 
уверенность в себе. Автор в данных статьях 
дает В.В. Путину следующую характеристику: 
«the most popular man in history» (самый попу-
лярный человек в современной истории). Вы-
ражение «blames Washington for many current 
global problems» (обвиняет Вашингтон во мно-
гих нынешних глобальных проблемах) рисует 
образ выносливого политика, который комфор-
тно декларирует свои взгляды. Здесь мы опять 
встречаемся с другим представлением обра-
за В.В. Путина, который подчеркивает его как  
лидера-мачо.

В британской газете «The Independent» пу-
бликация с подзаголовком «Investors abandon 
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Russia as Putin risks economy for Crimea» (Инве-
сторы отказываются от России, или как Путин 
рискует экономикой ради Крыма), описываю-
щая ситуацию вокруг Крыма, также показывает 
В.В. Путина уверенным политиком. 

В статье журналист называет президента 
формально по фамилии «Путин», а также «ми-
стер Путин». Активный глагол «risks» («ри-
скует») в заголовках «Investors abandon Russia 
as Putin risks economy for Crimea» также под-
черкивает волевые качества президента и в то 
же время вызывает негативное отношение к 
данной личности. Говоря об эпохе Путина, ко-
торая подходит к концу («Putin era has come to 
an end» (эпоха Путина пришла к концу)), жур-
налист рисует образ жесткого политика, кото-
рый пользуется популярностью в стране. Фра-
за «ordinary Russians say they are ready to make 
sacrifices in a battle with the West» (простые рос-
сияне говорят, что они готовы идти на жертвы 
в бою с Западом) показывает, что, несмотря на 
жесткость личности и политики В.В. Путина, 
народ его поддерживает, готов ринуться вместе 
с ним в бой и верит в победу вместе с ним.

Доминирование семантических особенно-
стей в тексте статьи сразу же привлекает к себе 
внимание. В предложении «But there is little 
evidence that the mounting economic pressures 
since the March annexation of Ukraine’s Crimean 
peninsula will soften Russian President Vladimir 
Putin’s policies» (Но мало свидетельств того, 

что значительное экономическое давление с 
момента аннексии Крымского полуострова 
Украины в марте смягчит политику президен-
та России Владимира Путина), и фразах «Mr. 
Putin still enjoys sky-high approval ratings» (г-н 
Путин по-прежнему пользуется заоблачными 
рейтингами одобрения), «Mr. Putin has sought 
to downplay the concerns» (г-н Путин стремит-
ся преуменьшить опасения), глаголы «soften» 
(смягчить), «enjoy» (насладиться), «downplay» 
(преуменьшить); прилагательное «skyhigh» (за-
облачные); фраза «Putin era» (эпоха Путина) 
являются некоторыми видами гипербол с точки 
зрения стилистических приемов. Именно они 
одновременно вызывают и негативные впечат-
ления, и, в то же время, демонстрируют доми-
нантность в характере В.В. Путина. Они по-
казывают его как жесткого президента с каче-
ствами, присущими успешному человеку, хотя 
автор и нацелен с помощью подобных фраз со-
общить о недостатках ситуации.

В рассмотренных статьях мы видим, что 
журналисты фокусируются на различных об-
разах В.В. Путина. В статье «Sunday Express» 
создан образ лидера-мачо, Суперпутина. Га-
зета «The Guardian» называет В.В. Пути-
на самым популярным человеком в истории.  
«The Independent» говорит нам о конце «эры 
Путина». В целом в текстах этих трех ста-
тей создан образ уверенного в себе, сильного, 
властного и неуязвимого президента.
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The Role of the Media Language in Creating the Image of a Politician

Aslan Ebru

Moscow State Pedagogical University, Moscow

Keywords: mass media; critical discourse analysis (CDA); image; linguistic features; politician. 
Abstract: The article discusses the function of mass media in creating an image of the state or 

politician, either in their own country or abroad. In addition, the author addresses the problem of the 
effect of mass media on people’s opinions and feelings, and the role of mass media tools in politics. 
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The author analyzed newspaper texts from British papers using critical discourse analysis (CDA) to 
demonstrate the function of linguistic tools in constructing the image of the Russian President Vladimir 
Putin. This article examines the image of Vladimir Putin built in the most widely read British newspapers. 
The author used five news items from British papers as a material for the analysis. The author draws 
conclusions on the verbal image building tools in mass media.
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ЗАЩИТА ПРАВА НА ЗДОРОВЬЕ  
РЕГИОНАЛЬНЫМИ СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

А.А. БЕЛОУСОВА

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: Европейский суд по правам человека; защита прав человека; право 
на здоровье. 

Аннотация: Европейский суд по правам человека призван обеспечивать неукоснительное со-
блюдение и исполнение норм Конвенции о защите прав и основных свобод 1950 г. ее государствами- 
участниками. Осуществляет суд эту задачу путем рассмотрения и разрешения конкретных дел, 
принятых им к производству на основе индивидуальных жалоб, поданных физическим лицом, 
группой лиц или неправительственной организацией. Последнее время количество жалоб на на-
рушение права на здоровье, поданных в Европейский суд по правам человека, серьезно возросло. 

кожевенного производства, создали серьезные 
проблемы со здоровьем у местного населения. 
Суд на основе ст. 8 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод ква-
лифицировал данное деяние в качестве неза-
конного вмешательства в личную и семейную 
жизнь граждан. Хотя причинно-следственные 
связи между утилизацией отходов, от которой 
страдало местное население, и проблемами 
со здоровьем не были однозначно установле-
ны. Суд, тем не менее, обвинил государство в 
том, что оно не смогло обеспечить справедли-
вый баланс между интересами экономического 
благополучия города (утилизация отходов ко-
жевенного производства) и возможностью для 
истца реализовать свое право на частную и се-
мейную жизнь [1]. 

Суд, рассматривая ряд других дел (в част-
ности, дело «Нитеки против Польши»), напро-
тив, ст. 2 Европейской конвенции (о праве на 
жизнь) трактовал в тесной взаимосвязи с пра-
вом на здоровье. Суд обратил внимание на то, 
что в ст. 2 Европейской конвенции государству-
участнику предписано не только воздерживать-
ся от действий, приводящих к лишению чело-
века жизни, но также принять соответствую-
щие шаги для того, чтобы охранять жизнь всех 

Тесная связь права на здоровье с другими 
правами человека, такими как право на жизнь, 
право на пищу, право на питьевую воду, право 
на нормальные санитарно-гигиенические усло-
вия, право на жилище и др., непременно ведет 
к процессу увеличения числа жалоб не только 
в национальных судах, но и в региональных су-
дах по правам человека. Рост числа судебных 
дел вызван различными факторами, затронуты-
ми нами ранее, а также сравнительно новыми 
проблемами, связанными с борьбой с табако- 
курением и изменением климата.

В данном контексте интересна практика 
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 
в рамках защиты права на здоровье. 

ЕСПЧ в деле «Лопез Остра против Испа-
нии» постановил считать просчеты государ-
ственных органов в охране окружающей среды 
достаточным основанием для квалификации 
невыполнения государством-участником своих 
обязательств, взятых на основе Европейской 
конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г. применительно к уваже-
нию частной и семейной жизни людей. Суд 
определил, что «невыносимые» условия жизни 
местной общины в Испании, расположенной 
поблизости от завода по утилизации отходов 
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людей, находящихся под его юрисдикцией. Суд 
при этом не исключил случай, когда действия 
или бездействие властей в рамках осуществле-
ния программы здравоохранения при опреде-
ленных обстоятельствах могут породить ответ-
ственность государства на основе требований 
ст. 2 Европейской конвенции [2]. 

Также суд выносил решения, касающиеся 
обвинений в халатном отношении медицинско-
го персонала к своим служебным обязанностям, 
отмечая при этом, что обязательство по защи-
те жизни, которое государство взяло на себя в 
соответствии со ст. 2 Европейской конвенции, 
включает в себя требование к больницам обе-
спечивать защиту жизней находящихся под 
присмотром врачей пациентов, а также обяза-
тельство проверять в судебном порядке причи-
ну смерти пациентов в больницах и определять 
меру ответственности медперсонала, причаст-
ного к лечению скончавшихся пациентов [3]. 

Толкуя положения Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и 
опираясь на свою практику в отношении при-
менения ее положений, суд постановил, что 
обязательство государства-участника по оказа-
нию медицинской помощи возникает не только 
на основании ст. 3 Конвенции (защита лично-
сти от пыток или бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения или наказания), 
но и в случаях, когда государство-участник ре-
шает вопрос о депортации иностранца, кото-
рый серьезно болен ВИЧ/СПИДом, даже если 
этот иностранец ранее отбывал срок за нарко-
торговлю и во время заключения получал необ-
ходимую врачебно-медицинскую помощь. Речь 
идет о деле «Д. против Великобритании». При-
нимая во внимание санитарно-гигиенические 
проблемы, существующие в государстве Сент-
Китс и Невис, куда Великобритания намерева-
лась выдворить истца, а также необходимость 
продолжения его лечения, ЕСПЧ пришел к за-
ключению, что «выдворение истца в Сент-Китс 
и Невис означало нарушение положения ст. 3 
Европейской конвенции», поскольку в резуль-
тате выдворения истец лишается квалифициро-
ванной и качественной медицинской помощи и, 
следовательно, «будет подвергнут серьезному 
риску смерти при очень тяжелых обстоятель-
ствах, что равносильно бесчеловечному об-
ращению». При этом ЕСПЧ полностью отверг 
аргументы властей Великобритании о том, что 
угроза жизни истца исходила не от факторов, в 

отношении которых правительство Великобри-
тании несет ответственность, а от смертельной 
болезни самого истца. 

В деле «Н. против Великобритании», ко-
торое было рассмотрено спустя 10 лет после 
рассмотрения вышеупомянутого дела, ЕСПЧ, 
наоборот, поддержал решение правительства 
Великобритании о депортации незаконного  
иммигранта-женщины в Уганду после девяти 
лет ее нелегального пребывания в Соединен-
ном Королевстве в состоянии тяжелобольной 
(будучи ВИЧ-инфицированной, больной рако-
вым заболеванием и открытой формой тубер-
кулеза). Европейский суд учел состояние истца, 
которая в результате прохождения лечения в 
Великобритании уже могла передвигаться са-
мостоятельно. При этом Суд учел тот факт, что 
в случае, если истец будет лишен того медика-
ментозного лечения, которое ей предоставля-
ется в Великобритании, состояние ее здоровья 
станет резко ухудшаться, вплоть до летального 
исхода. ЕСПЧ учел и информацию, предостав-
ленную Всемирной организацией здравоохра-
нения, согласно которой антиретровирусные 
лекарственные препараты были доступны в 
Уганде, но из-за нехватки финансирования си-
стемы здравоохранения этой страны эти лекар-
ства получает лишь половина тех, кто в них 
нуждается. Истец утверждала, что не сможет 
получать эти лекарства в сельской местности, 
откуда она родом и где ей придется жить в слу-
чае депортации.

Власти Великобритании подчеркивали, что 
они оказывали истцу медицинскую и иную со-
циальную помощь в течение девяти лет, т.е. в 
течение всего времени рассмотрения ее хода-
тайства о предоставлении убежища в соответ-
ствии со ст. 3 и 8 Европейской конвенции. Ев-
ропейский суд признал, что истец пострадает 
в случае ее депортации в Уганду. Вместе с тем 
ЕСПЧ был убежден в том, что истец не испы-
тывала в тот момент особо острых проблем со 
здоровьем. Доводы истца о том, что состояние 
ее здоровья будет резко ухудшаться, и что она 
не сможет получать адекватную медицинскую 
помощь в Уганде, ЕСПЧ посчитал как спеку-
ляцию с ее стороны с учетом того, что ситуа-
ция с лечением больных, страдающих от ВИЧ/
СПИДа, в последнее время улучшилась во всех 
странах, в том числе и в Уганде. Учитывая все 
сказанное, ЕСПЧ решил, что решение властей 
Великобритании о депортации истца в Уган-
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ду не означало нарушение ст. 3 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод.

Проводя анализ всех рассмотренных дел, 
можно сделать вывод о том, что позиция ЕСПЧ 
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по применению ст. 3 Конвенции, затрагиваю-
щей право на здоровье, предопределена, пре-
жде всего, опасением массовой иммиграции 
людей в Европу с целью получения там бес-
платного лечения [4].
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Аннотация: В статье рассматривается феномен сетевого общества. Дается анализ влияния се-
тевой структуры организации на политические процессы и отношения. Отмечается политическая 
роль стратегий поведения в сетевом обществе.

иных сферах присущ именно сетевой характер 
организации активности индивидов (напри-
мер, активность, осуществляемая посредством 
различных популярных интернет-приложений, 
сервисов и порталов).

Ввиду существенной роли в современных 
общественных и политических процессах и от-
ношениях информационных сетей и сетевого 
принципа организации в целом важно рассмо-
треть социально-политические особенности 
влияния сети как структурного принципа. Сеть 
имеет структуру, которая, по мнению Дж. Гли- 
ка, «основана на парадоксе … ‘‘все близко и 
одновременно все далеко’’» [3]. Во многом се-
тевому принципу распространения информа-
ции обязано существующее в современном об-
ществе изобилие этой информации. Информа-
ционные сети создают то обилие информации, 
которое способно вызывать замешательство, 
растерянность и даже фрустрацию. Это способ-
но вызвать серьезные изменения в таких взаи-
мосвязанных и взаимодополняющих областях, 
как политическое поведение и политическое 
сознание.

Изобилие информации, проходящей по раз-
личным сетям, создает огромную базу данных 
из различных сформулированных идей, пред-
ставлений и фактов как таковых, которые могут 
способствовать формированию собственных 
устойчивых и четких представлений и убеж-
дений в одних случаях, а в других – наоборот, 

В течение последних десятилетий на-
блюдается стремительное развитие цифровых  
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Возрастает их роль в различных 
общественных процессах и отношениях. Они 
не просто привносят особую специфику в ход 
тех или иных событий, но и становятся способ-
ными влиять на сам ход событий. Современные 
ИКТ изменили существующие формы и сред-
ства общественной и политической коммуни-
кации, наделив их большей интерактивностью 
и создав тем самым новые возможности для 
активного взаимодействия между индивидами, 
обществом и государством. Это сказалось и на 
существующих социальных и политических от-
ношениях. 

На волне изучения влияния ИКТ на обще-
ственные и политические процессы и отноше-
ния современное общество получило обозначе-
ние «сетевое общество». Под таким обществом 
Г. Бехманн понимает «общество, социальная 
структура которого выстраивается в связи с 
информационными сетями и структурирован-
ными в интернете микроэлектронными инфор-
мационными технологиями» [1]. В таком обще-
стве сеть становится важным структурным эле-
ментом функционирования различных систем. 
Например, на сетевом структурном принципе 
организации построена деятельность так назы-
ваемых «новых СМИ» [2]. Многим процессам 
в экономической, социальной, политической и 
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приводить к отсутствию ясной и определенной 
картины мира. Это же может приводить как к 
осознанным политическим действиям (бездей-
ствию), так и неосознанным. Политические 
действия (мероприятия) могут быть по-разному 
представлены в различных информационных 
сетях, что не может не сказаться на восприятии 
самих действий (мероприятий) индивидами, ко-
торые не были участниками этих событий, и на 
политических представлениях и убеждениях в 
целом. Посредством современных ИКТ стреми-
тельно распространяется информация и данные 
о тех или иных событиях, вызывая быструю ре-
акцию общества на эти события.

Дж. Глик приводит две возможные страте-
гии поведения в условиях информационного 
изобилия, а именно: фильтр и поиск [3]. Благо-
даря децентрализации и зачастую отсутствию 
четкой иерархии, которые присущи сетевому 
организационному принципу, информацион-
ные сети создают информационное изобилие, 
но вместе с тем они же задают и определенные 
алгоритмы для выработки стратегий работы в 
условиях огромных массивов данных, в част-
ности, речь идет о фильтре и поиске. Данные 
стратегии играют важнейшую роль для полити-
ческого поведения и политического сознания. 

Поиск и выбор как стратегии поведения в 
условиях информационного изобилия и с ис-
пользованием информационных сетей приме-
нительно к политическим убеждениям, пред-
ставлениям и поведению могут быть рассмо-
трены в контексте индивидуального и группо-
вого. В частности, уже упоминаемые в работе 
«новые СМИ», с одной стороны, создают ус-
ловия для самостоятельного, индивидуально-
го поиска информации о тех или иных обще-
ственных событиях (что влияет на убеждения 
и представления индивида, а в дальнейшем – и 
на его политическое поведение), с другой сто-
роны, поиск и выбор информации могут быть 
осуществлены в рамках различных групп в 
информационных сетях, объединенных неким 
общим интересом. Таким образом, выбор и  
поиск применительно к информационным се-
тям и формированию политических убеждений 
и представлений, а также к политическому по-
ведению индивидов обладают как индивиду-
альными, так и коллективными чертами. 

В условиях сетевого общества индиви-
ды, группы и общество в целом получают еще 
больше возможностей для осуществления об-
щественной активности. В интернете практи-

куется использование программного продукта, 
позволяющего зарегистрированным пользовате-
лям проводить собственные трансляции в режи-
ме реального времени. Это может стать важной 
формой осуществления политического поведе-
ния. В подобной форме политической актив-
ности и самовыражения общество и индивиды 
приобретают новый канал воздействия на госу-
дарство, которому, в свою очередь, в условиях 
сетевого общества и активного развития инфор-
мационных сетей необходимо вносить коррек-
тивы в практику взаимодействия с обществом, 
например, в сфере осуществления контроля и 
подержания безопасности. Государством дол-
жен учитываться децентрализованный характер 
воздействия информационных сетей на обще-
ственную коммуникацию и функционирование 
общества в целом. Например, осуществляемые 
пользователями прямые трансляции в интер-
нете, которые могут просматриваться другими 
пользователями в режиме реального времени, 
могут быть посвящены в том числе и сферам, 
напрямую связанным с государственным функ-
ционированием, например, с работой каких- 
либо органов. Следовательно, государство, что-
бы устойчиво и стабильно развиваться, должно 
быть готово к взаимодействию с обществом в 
условиях подобной наблюдаемости в современ-
ном сетевом обществе.

В современном обществе социальные и по-
литические отношения и процессы ощутили 
на себе влияние сетевой специфики общества. 
Во многом благодаря информационным сетям 
в современном обществе имеется изобилие ин-
формации, распространяемой по различным 
цифровым каналам. Это оказывает различное 
воздействие как на формирование и распро-
странение политических убеждений и пред-
ставлений, так и на политическое поведение. С 
одной стороны, доступ к огромным массивам 
фактов и их интерпретаций, идей, убеждений 
и их форм должны упростить нахождение для 
себя индивидом того, с чем он солидарен, а с 
другой – может привести к замешательству. В 
этом поиске индивид может опираться на дру-
гих индивидов и группы, которые присутству-
ют в информационных сетях и которые объеди-
нены общими интересами (например, посетите-
ли различных сайтов и тематических форумов, 
участники разных сообществ и подписчики на 
страницы других пользователей в современных 
платформах поддержки социальных сетей). По-
иск и выбор являются важными стратегиями в 
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условиях сетевого общества. Причем в них со-
четаются как индивидуальные черты, так и кол-
лективные. Благодаря современным ИКТ обще-
ство и индивиды получают новые механизмы 

взаимодействия и влияния на государство, ко-
торому, в свою очередь, также необходимо при-
знать повышение степени наблюдаемости в ус-
ловиях сетевого общества.

Данная статья отражает результаты исследования, выполненного при поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда (проект номер 15-33-01002).
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Аннотация: В данной статье предпринимается попытка изучить и проанализировать совре-
менные теории британских, германских и французских ученых по проблеме формирования новых 
государств на примере Абхазии и Южной Осетии. Рассматриваемые концепции охватывают раз-
личные аспекты данного процесса и включают в себя исследования по следующим вопросам: на-
ция, автономия и самоуправление, государственный протекторат. Проведенный анализ позволяет 
сформировать базовое представление о состоянии научных дискуссий по данной проблематике 
в Великобритании, Германии и Франции, соотнести их с исследованиями по Абхазии и Южной 
Осетии и установить причинно-следственные связи в британской, германской и французской по-
литике в отношении этих стран. 

В этом смысле национализм рассматривается 
автором как попытка слияния политической и 
культурной наций в одно целое с целью после-
дующего использования в качестве движущей 
силы общественной мобилизации. По его мне-
нию, причины сепаратизма и фрагментации го-
сударств имеют, прежде всего, культурные кор-
ни, а уже потом политические, при этом граж-
данская война может разразиться как в резуль-
тате «насильственной авторитарной или тота-
литарной унификации», так и вследствие «бес-
контрольного и разлагающего разнообразия». 
Таким образом, Ж. Деланнуа делает вывод, что 
в целях обеспечения стабильности государства 
необходимо, чтобы культурное и политическое 
измерения были устойчивыми и находились 
в равновесии друг с другом. Примечательно, 
что в культурном отношении национализм, по 
мнению автора, может быть легитимным, когда 
речь идет о желании сохранить язык или наме-
рении поддержать демократическое устройство 
государства.

Ранее С. Робер-Кенде, научный сотрудник 
Университета Париж I – Пантеон-Сорбонна, 
опубликовала статью [2] во французском еже-

В изучение вопроса о сущности нации зна-
чительный вклад во Франции внес политолог 
Ж. Деланнуа [1], который на одном из пленар-
ных заседаний Комиссии «Вооруженные силы –  
молодежь», организованной при Министерстве 
обороны Франции, ввел разделение понятий 
«культурная нация» и «политическая нация». 
Если первая основывается на собственном язы-
ке, опыте, традициях, нравственных нормах, 
образе жизни и т.п., то вторая представляет со-
бой совокупность граждан, равных перед зако-
ном, обладающих суверенностью, коллективны-
ми свободами и гарантируемыми конституцией 
правами. Он подчеркивает, что культурная на-
ция, несмотря на недостатки в институциональ-
ном плане, тем не менее является более устой-
чивой и сложной для интеграции, поскольку 
требует изучения новой культуры и нового язы-
ка. Напротив, политическая нация обладает об-
ширной институциональной базой, но является 
неустойчивой. Политическая нация развивается 
гораздо быстрее, чем культурная нация, но в то 
же время она и быстрее исчезает. Ж. Деланнуа 
отмечает, что политическая и культурная нации 
являются взаимодополняемыми категориями. 
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годнике международного права, посвященную 
историческим и юридическим аспектам войны 
в Южной Осетии в августе 2008 г. В ней она 
отмечала, что главной причиной хрупкости гру-
зинского государства является этническое раз-
нообразие его населения, при этом интеграция 
этнических меньшинств в этой стране всегда 
была проблематичной, поскольку государство 
стремилось навязать каждой этнической груп-
пе грузинский язык, религию и культуру. Далее  
С. Робер-Кенде указывает, что обретение Гру-
зией независимости в 1991 г. сопровождалось 
мощным националистическим дискурсом, в 
конечном итоге усилившим «феномен инде-
пендантизма». Как следствие, к тому времени, 
когда в Грузии произошла «Революции роз» 
в 2003 г., сецессия Абхазии и Южной Осетии 
была уже фактически осуществлена. Вместе 
с тем она утверждает, что до событий августа 
2008 г. все принимавшиеся в рамках Совета 
Безопасности ООН резолюции носили «оппо-
зиционный» характер по отношению к Абха-
зии и Южной Осетии. Однако за все это время 
оптимального решения конфликта, которое бы 
удовлетворяло обе стороны, не было найдено. 
По ее мнению, война в Южной Осетии послу-
жила главной причиной окончательного раз-
рыва между двумя республиками и Грузией, 
которая, как утверждает автор, после провоз-
глашения собственной независимости так и не 
смогла установить над ними контроль. 

В своей статье британские ученые М. Вел-
лер и С. Вольфф [3] также полагают, что тре-
бования этнических меньшинств, как правило, 
связаны с расширением языковых, религиоз-
ных и культурных прав. Одновременно могут 
звучать призывы к предоставлению равных 
возможностей и доступа к ресурсам, а также 
оказанию материальной и политической под-
держки. В большинстве случаев эти претензии 
этнические меньшинства предъявляют к ба-
зовому государству (т.е. на территории кото-
рого они проживают), но иногда и к родствен-
ному государству. Как указывают британцы, в 
случае отсутствия родственного государства, 
способного и готового поддержать этническое 
меньшинство, его роль могут на себя взять род-
ственные меньшинства, проживающие на тер-
ритории третьих стран, а также международ-
ные организации и неродственные государства. 
Авторы подчеркивают, что территорию целесо-
образно рассматривать как некое место, пред-

ставляющее особое значение в плане истории 
группы, ее коллективной памяти и менталите-
та. Они отмечают, что глубокая эмоциональная 
связь этнической группы с территорией вкупе 
с получаемыми от нее материальными благами 
и ресурсами приводят к весьма интенсивному 
конфликту. В качестве оптимальной стратегии 
по его предотвращению и урегулированию ав-
торы считают предоставление автономии, ко-
торая базируется на признании интересов кон-
кретной этнической группы. 

На одном из семинаров Королевского ин-
ститута международных отношений [4] бри-
танские исследователи помимо всего прочего 
предприняли попытку проанализировать при-
чины провала мирного урегулирования кон-
фликта между Абхазией, Южной Осетией и 
Грузией, среди которых они выделяют: 

а) сосредоточенность на территориальной 
целостности в ущерб самоопределению и ре-
альным потребностям местных граждан, а так-
же неспособность разрешить правовое проти-
воречие между суверенитетом и автономией; 

б) использование Грузией в отношении 
Абхазии и Южной Осетии стратегии изоляции 
и санкций вместо попыток наладить с ними 
контакт; 

в) ведение переговоров с заранее извест-
ным результатом, при этом какой-либо реаль-
ной попытки предложить жителям Южной 
Осетии и Абхазии выйти за рамки так называ-
емого «российского протектора» не предприни-
малось; 

г) обе стороны стремились передать про-
цесс урегулирования конфликта в ведение тре-
тьих стран, что скорее ограничивало, нежели 
увеличивало количество вариантов достижения 
соглашения; как утверждают британские экс-
перты, внешние «спонсоры» не проявили до-
статочной настойчивости в плане предотвра-
щения насилия и проведении переговоров, при 
этом Грузия постоянно угрожала применени-
ем силы, что подрывало веру в переговорный  
процесс;

д) международная система была подорва-
на западными союзниками Грузии, в связи с 
чем решение о признании независимости Косо-
во придало России уверенности в использова-
нии аналогичного подхода в случае с Абхазией 
и Южной Осетией. 

Участники конференции указали также на 
то обстоятельство, что Грузия в процессе уре-
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гулирования ситуации вокруг Абхазии и Юж-
ной Осетии ошибочно сосредотачивалась на 
поиске международной поддержки своих дей-
ствий, вместо того чтобы задействовать соб-
ственные ресурсы. Они отмечают, что лишь 
некоторая часть грузинского руководства пред-
приняла слабую попытку вовлечь Абхазию и 
Южную Осетию, при этом подавляющее боль-
шинство политической элиты Грузии изобража-
ло представителей абхазского и южноосетин-
ского правительства, а также активных обще-
ственно-политических деятелей в качестве кри-
минальных элементов. Грузинское правитель-
ство отказывалось проявлять по отношению к 
ним какие-либо знаки элементарного уважения 
и равноправия, что, по мнению британских экс-
пертов, могло бы стать подходящим подспо-
рьем для продуктивных переговоров. Британцы 
особо подчеркивают, что Грузия не признава-
ла необходимость уважения чаяний абхазцев и 
осетин, что сорвало изначальный план запад-
ных стран, по которому Абхазия и Южная Осе-
тия могли вернуться в состав Грузии из-за до-
стигнутого ею экономического и политического 
прогресса. В завершение ученые указывают на 
весьма незначительную вероятность того, что 
Абхазия и Южная Осетия после признания их 
независимости Россией смогут когда-либо вер-
нуться в состав Грузии. 

В 2007 г. Д. Тертри, научный сотрудник 
Центра европейских и евразийских исследова-
ний французского Национального института 
восточных языков и цивилизаций, в одной из 
своих статей также утверждал, что Грузия стре-
милась обязать Абхазию и Южную Осетию на-
чать переговоры на своих условиях, что в итоге 
приводило к дальнейшей радикализации требо-
ваний сторонников независимости республик. 
По словам автора, Россия неоднократно наме-
кала на невозможность сохранения грузинского 
контроля над Абхазией и Южной Осетией, если 
Тбилиси продолжит свой курс на сближение с 
ЕС и вступление в НАТО [5].

Научный сотрудник Германского институ-
та международной политики и безопасности 
У. Хальбах указывает на различия в целях, ко-
торые преследовали «сепаратистские» поли-
тические партии в Абхазии и Южной Осетии: 
с одной стороны, они стремились к государ-
ственной самостоятельности, с другой – к при-
соединению к другому государству (России) 
[6]. По мнению германского исследователя, при 

анализе ситуации вокруг Абхазии и Южной 
Осетии степени влияния внешних акторов, в 
частности России, следует уделять повышенное 
внимание. Как указывает автор, важную роль в 
установлении доверия между противоборству-
ющими сторонами играют общественно-поли-
тические организации и международные непра-
вительственные организации (НПО), которые 
в определенных обстоятельствах могут расши-
рить либо сузить возможности третьих стран. 
Он говорит о том, что попытки налаживания 
контактов на уровне гражданского общества 
позволяют разрешать некоторые наиболее чув-
ствительные моменты в конфликте, препятству-
ющие достижению компромисса. По утвержде-
нию автора, в Абхазии соответствующие круги 
были сформированы, хотя они и выступали 
за независимость, тем не менее, стремились к 
установлению демократии в республике и под-
держанию контактов с ЕС. Однако они были 
вынуждены работать без какой-либо финансо-
вой поддержки из-за рубежа, в экстремальных 
политических и экономических условиях. Что 
касается работавших на территории Грузии 
международных НПО, таких как «International 
Alert», «Conciliation Resources», «Berghof Fors- 
chungszentrum fur konstruktives Konfliktmanage-
ment» и др., то, по словам У. Хальбаха, несмо-
тря на их активную пропагандистскую деятель-
ность, они не смогли выработать единого под-
хода к решению конфликта. 

Поскольку в настоящее время в западном 
научно-политическом дискурсе весьма попу-
лярно сравнивать отношения между Россией, 
Абхазией и Южной Осетией с «протекторатом», 
а то и вовсе с «аннексией» или «оккупацией», 
имеет смысл упомянуть о профессоре Военно-
го университета Мюнхена К. Масале [7]. Автор 
отмечает, что за последнее время общая схе-
ма западной политики вмешательства в дела 
других государств существенных изменений 
не претерпела, начиная с Боснии и заканчивая 
Афганистаном. Она заключается в том, что, как 
правило, после успешно осуществленной воен-
ной интервенции «завоеванные» области преоб-
разуются в протектораты, а сообщество запад-
ных государств предпринимает попытки уста-
новить на их территории либеральную полити-
ческую систему, создать правовое государство и 
сформировать свободную рыночную экономику. 
Формально, протекторат остается суверенным 
и территориально независимым от протектора. 
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Однако до истечения срока делегирования ча-
сти суверенитета протектор принимает меры по 
установлению на территории протектората осо-
бой политической и экономической системы. 
К. Массала проводит разграничительную черту 
между протекторатом, возникающим в резуль-
тате военной интервенции, и внешним государ-
ственным строительством, которое связано с 
улаживанием разногласий между конфликтую-
щими сторонами и не предусматривает воору-
женного вмешательства. Также автор призывает 
не путать протекторат с аннексией, колониализ-
мом и оккупацией.

Автор призывает производить раздробле-
ние государств с небольшим количеством эт-
нических и политических групп, которые не 
могут взаимодействовать и мирно сосущество-
вать в рамках одной суверенной страны. Если 
же по каким-либо причинам данный вариант 
не рассматривается, то, как утверждает автор, 
есть возможность превращения данной стра-
ны в долговременный протекторат. Однако он 
выступает с предостережением в адрес веду-
щих западных государств, указывая на то, что 
в этом случае на территории протектората воз-
можно появление националистически мотиви-
рованного сопротивления. Наряду с этим автор 
обращает внимание на возможность предостав-
ления политическим элитам и большей части 
населения некоего «внешнего стимула», кото-
рый позволит говорить конкретно о возвраще-

нии суверенитета протекторату, независимо от 
того, является ли он в действительности жизне-
способным государством или нет. Недостатком 
данной стратегии, по мнению автора, является 
то, что без поддержки политических партий и 
местного населения это может привести к анар-
хии, гражданской войне и даже региональной 
дестабилизации.

В связи с этим У. Хальбах [6] отмечает, что 
дипломатическое признание Абхазии и Южной 
Осетии является примером «односторонней 
сделки» в грузинском кризисе, при этом отде-
ление этих республик от Грузии после войны 
укрепилось как никогда раньше. Тем не ме-
нее, германский ученый убежден, что в любом 
случае Европа продолжит следовать политике 
их непризнания и будет всячески содейство-
вать развитию контактов с Абхазией и Южной 
Осетией с целью недопущения их изоляции, 
при этом не затрагивая проблему международ-
но-правового статуса этих республик. Он так-
же убежден, что после войны августа 2008 г.  
Россия фактически установила протекторат 
над Абхазией и Южной Осетией, взяв на себя 
ответственность по обеспечению их безопас-
ности. Автор подчеркивает, что проводимая 
Россией с 2002 г. политика «паспортизации» 
жителей Абхазии и Южной Осетии, по мне-
нию грузинского руководства, представляла со-
бой ни много ни мало «крадущуюся аннексию»  
республик.
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