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Повышение почвенного плодородия и экологи-

ческой устойчивости почв на современном этапе 

невозможны без широкой мелиорации земель. Для 

эффективного применения различных средств ме-

лиорации на черноземах выщелоченных необхо-

дима разработка агробиологических основ мелио-

ративных приемов, позволяющих оптимизировать 

их использование на основе системного подхода к 

изучению почвенного плодородия. Выбор мелио-

ративных приемов должен быть сопряжен с кон-

кретными почвенно-климатическими условиями и 

с экологическими ограничениями, учетом их энер-

гоемкости и энергетической эффективности [3, 5].  

Реакция почвы оказывает большое разностороннее 

влияние на усвоение питательных элементов, рост, 

развитие и урожайность растений, деятельность поч-

венных микроорганизмов, трансформацию разных 

форм питательных элементов удобрений и почвы, фи-

зические, химические, физико-химические и биологи-

ческие свойства почв. Удобрения, и особенно мелио-

ранты, позволяют регулировать кислотность почв в 

желаемом для возделываемых культур направлении 

[2, 4].  

Для большинства возделываемых в России 

сельскохозяйственных культур наиболее благо-

приятны почвы с нейтральной и близкой к ней ре-

акцией, однако значительные площади сельскохо-

зяйственных угодий приходятся на почвы с небла-

гоприятной реакцией. Поэтому выяснение приро-

ды почвенной кислотности, разработке приемов ее 

устранения с помощью соответствующих агротех-

ники, удобрений и мелиорантов чрезвычайно важ-

ны для повышения продуктивности возделывае-

мых культур, эффективности удобрений и мелио-

рантов и качества регулирования агрохимических 

показателей плодородия почв [6, 8].  

Цель настоящей работы заключалась в изуче-

нии действия природных цеолитов Бессоновского 

и Лунинского месторождений в чистом виде и в 

сочетании с удобрениями на кислотность черно-

зема выщелоченного.  

Для реализации поставленной цели на чернозе-

ме выщелоченном среднемощном среднегумусном 

тяжелосуглинистым был заложен полевой опыт по 

следующей схеме: 1. Без цеолитов и удобрений 

(контроль); 2. Навоз 7 т/га севооборотной пашни (с. 

п.); 3. Навоз 14 т/га севооборотной пашни (с. п.); 4. 

NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза; 5. NPK экви-

валентно 14 т/га с. п. навоза; 6. Цеолит (Бессонов-

ское проявление) 10 т/га; 7. Цеолит (Лунинское 

проявление) 10 т/га; 8. Навоз 7 т/га с. п. + цеолит 

(Бессоновское проявление) 10 т/га; 9. Навоз 7 т/га с. 

п. + цеолит (Лунинское проявление) 10 т/га; 10. На-

воз 14 т/га с. п. + цеолит (Бессоновское проявление) 

10 т/га; 11. Навоз 14 т/га с. п. + цеолит (Лунинское 

проявление) 10 т/га; 12. NPK эквивалентно 7 т/га с. 

п. навоза + цеолит (Бессоновское проявление) 10 

т/га; 13. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза + цео-
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лит (Лунинское проявление) 10 т/га; 14. NPK экви-

валентно 14 т/га с. п. навоза + цеолит (Бессоновское 

проявление) 10 т/га; 15. NPK эквивалентно 14 т/га 

с. п. навоза + цеолит (Лунинское проявление) 10 

т/га. 

Повторность опыта трехкратная, варианты в 

опыте размещены методом рендомизированных 

повторений, учетная площадь одной делянки 24 

м
2
. В качестве химических мелиорантов в опыте 

использовались цеолитовые руды Бессоновского и 

Лунинского проявлений. В качестве органических 

удобрений использовался полуперепревший навоз 

КРС. Дозы минеральных удобрений были эквива-

лентны содержанию азота, фосфора и калия в 35 и 

70 т/га навоза и составляли в первом случае 

N172P98K196 кг/га, во втором – N344P196K392 кг/га. 

Лабораторные анализы почвенных образцов 

проводились следующими методами: рН солевой 

вытяжки – на рН-метре, потенциометрически; 

гидролитическая кислотность – по Каппену [1]. 

Одним из приемов регулирования реакции поч-

вы является химическая мелиорация [7]. 

Природные цеолиты уже в первый год их дейст-

вия существенно снижали кислотность и обеспечи-

вали переход почвы из класса со слабокислой реак-

цией в класс с реакцией среды близкой к нейтраль-

ной. При этом цеолиты Бессоновского проявления 

были эффективнее по сравнению с цеолитами Лу-

нинского проявления. Так, величина рНсол. на фоне 

цеолитов Бессоновского проявления увеличилась по 

отношению к контролю на 0,9 ед., а на фоне цеоли-

тов Лунинского проявления на 0,6 ед. На второй год 

действия химических мелиорантов было отмечено 

дальнейшее увеличение величины рНсол.. Величина 

рНсол. на фоне одностороннего действия цеолитов 

Бессоновского проявления в 2012 году составляла 6,1 

ед., а на фоне одностороннего действия цеолитов 

Лунинского проявления – 5,7 ед. Увеличение по от-

ношению к контролю в первом случае составляло 1,1 

ед., во втором – 0,7 ед. В 2013 году величина рНсол. на 

фоне одностороннего действия природных цеолитов 

Бессоновского проявления равнялась 6,3 ед., а на фо-

не цеолитов Лунинского проявления – 5,8 ед., пре-

вышая контроль на 1,2 и 0,7 ед. соответственно. В 

2014 году величина рНсол. на фоне одностороннего 

действия природных цеолитов Бессоновского прояв-

ления равнялась 6,2 ед., а на фоне цеолитов Лунин-

ского проявления – 5,9 ед., превышая контроль на 1,1 

и 0,8 ед. соответственно (табл. 1). 

Наибольший эффект по раскислению почвы за 

счет Бессоновской цеолитсодержащей агроруды по 

отношению к Лунинской связан с наличием в Бес-

соновской агроруде минерала кальцита. 

На вариантах с использованием рекомендуемой 

и мелиоративной нормы навоза величина рНсол. в 

2011 году возросла соответственно на 0,2-0,4 ед., в 

2012 году на 0,3-0,5 ед. В 2013 году не было отме-

чено дальнейшее раскисление почвы под действием 

навоза. Величина рНсол. на фоне одностороннего 

действия рекомендуемой нормы навоза составляла 

5,3 ед., а на фоне мелиоративной – 5,6 ед. 
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Таблица 1 

Влияние природных цеолитов и удобрений на кислотность почвы 

Вариант 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

рНсол. 
отклонение от 

контроля 
рНсол. 

отклонение от 
контроля 

рНсол. 
отклонение от 

контроля 
рНсол. 

отклонение от 
контроля 

1. Без цеолитов и удобрений (контроль) 5,1 – 5,0 – 5,1 – 5,1 – 

2. Навоз 7 т/га севооборотной пашни (с. п.) 5,3 0,2 5,3 0,3 5,3 0,2 5,2 0,1 

3. Навоз 14 т/га севооборотной пашни (с. п.) 5,5 0,4 5,5 0,5 5,6 0,5 5,4 0,3 

4. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза 5,0 -0,1 5,0 0,0 5,1 0,0 5,1 0,0 

5. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза 4,9 -0,2 4,9 -0,1 5,1 0,0 5,1 0,0 

6. Цеолит (Бессоновское проявление) 10 т/га 6,0 0,9 6,1 1,1 6,3 1,2 6,2 1,1 

7. Цеолит (Лунинское проявление) 10 т/га 5,7 0,6 5,7 0,7 5,8 0,7 5,9 0,8 

8. Навоз 7 т/га с. п. + цеолит (Бессоновское 
проявление) 10 т/га 

6,2 1,1 6,3 1,3 6,5 1,4 6,3 1,2 

9. Навоз 7 т/га с. п. + цеолит (Лунинское прояв-
ление) 10 т/га 

6,0 0,9 6,0 1,0 6,1 1,0 6,0 0,9 

10. Навоз 14 т/га с. п. + цеолит (Бессоновское 
проявление) 10 т/га 

6,4 1,3 6,6 1,6 6,9 1,8 6,6 1,5 

11. Навоз 14 т/га с. п. + цеолит (Лунинское 

проявление) 10 т/га 
6,1 1,0 6,2 1,2 6,4 1,3 6,4 1,2 

12. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза + цео-
лит (Бессоновское проявление) 10 т/га 

5,9 0,8 6,1 1,1 6,3 1,2 6,2 1,1 

13. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза + цео-
лит (Лунинское проявление) 10 т/га 

5,6 0,5 5,7 0,7 5,8 0,7 6,0 0,9 

14. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза + 
цеолит (Бессоновское проявление) 10 т/га 

5,8 0,7 5,8 0,8 6,2 1,1 6,1 1,0 

15. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза + 
цеолит (Лунинское проявление) 10 т/га 

5,6 0,5 5,6 0,6 5,9 0,8 5,9 0,8 

Отклонение от контроля находилось на уровне 
2012 года и равнялось 0,2 и 0,5 ед. соответственно. 
В 2014 году величина рНсол. на фоне рекомендуе-
мой и мелиоративной норм навоза была выше кон-
троля на 0,1-0,3 ед. и составляла 5,2-5,4 ед. 

Использование химических мелиорантов по 
фонам органических удобрений приводило к более 
существенному снижению кислотности почвы, что 
связано с наличием оснований кальция и магния в 
навозе. При использовании цеолитов в сочетании с 
7 т/га севооборотной пашни (с. п.) навоза величи-
на рНсол. составляла в 2011 году 6,0-6,2 ед., с 14 
т/га с. п. навоза 6,1-6,4 ед., в 2012 году – 6,0-6,3 и 
6,2-6,6 ед., в 2013 году – 6,1-6,5 ед. и 6,4-6,9 ед., в 
2014 году – 6,0-6,3 ед. и 6,4-6,6 ед. соответственно. 
Величина рНсол. при использовании природных це-
олитов в сочетании с рекомендуемой нормой наво-
за (7 т/га с.п.) была выше контроля в 2011 году на 
0,9-1,1 ед., в 2012 году – на 1,0-1,3 ед., в 2013 году – 
на 1,0-1,4 ед., в 2014 году – на 0,9-1,2 ед., а при ис-
пользовании цеолитов в сочетании с мелиоратив-
ной нормой навоза – на 1,0-1,3 ед., 1,2-1,6 ед., 1,3-
1,8 ед., 1,2-1,5 ед. соответственно. 

Использование минеральных удобрений приве-
ло в первый год их действия к некоторому подкис-
лению почвы. Величина рНсол. на этих вариантах 
снизилась в 2011 году на 0,1-0,2 ед. В 2012, 2013 и 
2014 годах величина рНсол. на фоне одностороннего 
действия минеральных удобрений была на уровне 
контрольного варианта (4,9-5,1 ед.). Цеолиты сни-
жали подкисляющий эффект минеральных удобре-
ний. Величина рНсол. на фоне их совместного ис-
пользования варьировала в 2011 году от 5,6 до 5,9 
ед., в 2012 году – от 5,6 до 6,1 ед., в 2013 году – от 

5,9 до 6,3 ед., в 2014 году – от 5,9 до 6,2 ед., превы-
шая контроль на 0,5-0,8 ед., 0,6-1,1 ед., 0,8-1,2 ед. и 
0,8-1,1 ед. соответственно. 

Исследованиями установлено, что природные 
цеолиты, удобрения и их сочетания оказали опре-
деленное влияние на концентрацию катионов во-
дорода в черноземе выщелоченном. На фоне одно-
стороннего действия навоза, в зависимости от его 
нормы, величина гидролитической кислотности на 
второй год действия снизилась на 0,81 (навоз 7 
т/га с. п.) и на 1,52 мг-экв./100 г почвы (навоз 14 
т/га с. п.). 

В 2013 и 2014 годах положительный эффект по 
снижению концентрации ионов водорода на фоне 
навоза не был отмечен. Величина гидролитиче-
ской кислотности на фоне рекомендуемой нормы 
навоза составляла в 2013 году 6,22 мг-экв./100 г 
почвы, а на фоне мелиоративной нормы навоза – 
5,40 мг-экв./100 г почвы. В 2014 году величина 
гидролитической кислотности на фоне рекомен-
дуемой нормы навоза равнялась 6,29 мг-экв./100 г 
почвы, на фоне мелиоративной нормы навоза – 
5,50 мг-экв./100 г почвы. Отклонение от контроля 
в первом случае составляло 0,68-1,50 мг-экв./100 г 
почвы, во втором случае – 0,61-1,40 мг-экв./100 г 
почвы. Следует отметить, что наиболее сущест-
венное влияние на уменьшение концентрации ио-
нов водорода в пахотном горизонте, во все годы 
исследований, оказала мелиоративная норма наво-
за, по сравнению с рекомендуемой. 

Минеральные удобрения повышали концентра-
цию катионов водорода в первый год их действия 
на 0,22-0,51 мг-экв./100 г почвы, на второй год – 
на 0,10-0,34 мг-экв./100 г почвы, на третий год – 
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на 0,01-0,02 мг-экв./100 г почвы. В 2014 году, т.е. 
на четвертый год действия минеральных удобре-
ний величина гидролитической кислотности на их 
фоне была равнозначной контрольному варианту и 
составляла 6,90 мг-экв/100 г почвы (табл. 2). 

Одностороннее применение цеолитов Бессо-
новского проявления позволило снизить концен-
трацию ионов водорода в пахотном горизонте 
чернозема выщелоченного в 2011 году на 3,68 мг-
экв./100 г почвы, в 2012 году – на 4,54 мг-экв./100 
г почвы, в 2013 году – на 4,60 мг-экв./100 г почвы, 

в 2014 году – на 4,50 мг-экв./100 г почвы. Одно-
стороннее действие цеолита Лунинского проявле-
ния снижало концентрацию ионов водорода  в 
2011 году на 2,56 мг-экв./100 г почвы, в 2012 году 
– на 3,39 мг-экв./100 г почвы, в 2013 году – на 3,42 
мг-экв./100 г почвы, в 2014 году – на 3,39 мг-
экв./100 г почвы. 

Использование цеолитов с рекомендуемой 
нормой навоза позволило снизить концентрацию 
ионов водорода за четыре года исследований на 
4,02-5,26 мг-экв./100 г почвы. 

Таблица 2 

Влияние природных цеолитов и удобрений на гидролитическую кислотность  

почвы, мг-экв/100 г почвы 

Вариант 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Нг 
отклонение от 

контроля 
Нг 

отклонение 
от контроля 

Нг 
отклонение 
от контроля 

Нг 
отклонение 
от контроля 

1. Без цеолитов и удобрений (контроль) 6,89 – 6,92 – 6,90 – 6,90 – 

2. Навоз 7 т/га севооборотной пашни (с. п.) 6,28 -0,61 6,11 -0,81 6,22 -0,68 6,29 -0,61 
3. Навоз 14 т/га севооборотной пашни (с. п.) 5,65 -1,24 5,40 -1,52 5,40 -1,50 5,50 -1,40 

4. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза 7,11 0,22 7,02 0,10 6,91 0,01 6,90 0 
5. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза 7,40 0,51 7,26 0,34 6,92 0,02 6,90 0 

6. Цеолит (Бессоновское проявление) 10 т/га 3,21 -3,68 2,38 -4,54 2,30 -4,60 2,40 -4,50 
7. Цеолит (Лунинское проявление) 10 т/га 4,33 -2,56 3,53 -3,39 3,48 -3,42 3,51 -3,39 

8. Навоз 7 т/га с. п. + цеолит (Бессоновское про-
явление) 10 т/га 

2,91 -3,98 1,30 -5,64 1,20 -5,70 1,64 -5,26 

9. Навоз 7 т/га с. п. + цеолит (Лунинское прояв-
ление) 10 т/га 

3,92 -2,97 2,72 -4,20 2,60 -4,30 2,88 -4,02 

10. Навоз 14 т/га с. п. + цеолит (Бессоновское 
проявление) 10 т/га 

2,04 -4,85 0,68 -6,24 0,51 -6,39 0,91 -5,99 

11. Навоз 14 т/га с. п. + цеолит (Лунинское 
проявление) 10 т/га 

3,14 -3,75 2,00 -4,92 1,90 -5,00 2,10 -4,80 

12. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза + цео-
лит (Бессоновское проявление) 10 т/га 

3,53 -3,36 2,52 -4,42 2,40 -4,50 2,39 -4,51 

13. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза + цео-
лит (Лунинское проявление) 10 т/га 

4,86 -2,03 3,71 -3,21 3,66 -3,24 3,59 -3,31 

14. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза + 
цеолит (Бессоновское проявление) 10 т/га 

3,92 -2,87 2,70 -4,22 2,60 -4,30 2,50 -4,40 

15. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза + 
цеолит (Лунинское проявление) 10 т/га 

5,01 -1,88 3,91 -3,01 3,84 -3,06 3,79 -3,11 

Максимальный эффект на снижение концен-
трации катионов водорода в почве оказало совме-
стное использование природных цеолитов с ме-
лиоративной нормой навоза. Концентрация катио-
нов водорода на третий год их действия составля-
ла по фону Бессоновских цеолитов 0,51, по фону 
Лунинских цеолитов – 1,90 мг-экв./100 г почвы, 
снижение по отношению к контролю равнялось 
5,00-6,39 мг-экв./100 г почвы. По завершении ис-
следований (2014 год) величина гидролитической 
кислотности на этих вариантах составляла 0,91-
2,10 мг-экв./100 г почвы и была ниже контрольно-
го варианта на 4,80-5,99 мг-экв./100 г почвы. 

Использование природных цеолитов в сочета-
нии с минеральными удобрениями снижало кон-
центрацию ионов водорода в 2011 году на 1,88-
3,36 мг-экв./100 г почвы, в 2012 году – на 3,01-4,42 
мг-экв./100 г почвы, в 2013 году – на 3,06-4,50 мг-
экв./100 г почвы и в 2014 году – на 3,11-4,51 мг-
экв./100 г почвы. 

Таким образом, применение природных цеоли-
тов Бессоновского и Лунинского проявлений в 
сочетании с мелиоративной нормой навоза суще-
ственно повышало величину рНсол. и снижало об-
щее содержание в почве поглощенных ионов во-
дорода (гидролитическая кислотность) в чернозе-
ме выщелоченном лесостепного Поволжья.  
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Abstract: the comparative assessment of the impact of unilateral action of natural zeolites of Bessonovsky and 

Luninsky manifestations of the Penza region is given, and their combinations with a fertilizer, manure and reclama-
tion standards of complete mineral fertilizer in the acidity of leached chernozem. The use of natural zeolites in 
combination with the reclamation rate of manure on leached chernozem contributed to a significant improvement 
of its acidity. This zeolites of Bessonovsky manifestations of effects soil acidity was somewhat more effective in 
comparison with zeolites of Luninsky manifestations, due to the presence in the group Bessonovsky agroores min-
eral carbonates – calcite.  
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Аннотация: в статье анализируется инновационная экономическая политика развитых государств, дела-
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Инновационная политика является определяю-
щей в системе стратегического планирования [1] у 
динамично развивающихся и экономически разви-
тых стран, что подтверждает эффективность пере-
хода к инновационной модели экономического 
роста. Развитые страны от традиционно научно-
технической политики переходят к инновацион-
ной, когда стимулируется не просто процесс соз-
дания нового знания, а его использование в эко-
номике с целью получения наибольших экономи-
ческих выгод. Например, в Соединенных Штатах 
Америки (США) усиление конкурентоспособно-
сти страны в мировой экономике понимается через 
повышение способности отдельных регионов 
страны к инновациям (Программа «Инновацион-
ная Америка»). Главной задачей региональных 
властей США является создание бизнес-климата, 
способствующего поддержке технологических 
трансформаций, предпринимательского духа, сти-
мулирующих приобретение знаний и повышение 
квалификации. Можно отметить, что кроме обще-
го стимулирования развития малого предпринима-
тельства посредством введения прогрессивной 
шкалы налогообложения (США и Япония), пони-
женных процентных ставок налогов на доходы 
(Великобритания и Франция), возможности от-
срочки уплаты налогов при временном недостатке 
ликвидных средств (Франция), установления на-
логооблагаемого минимума (Германия и Япония) 
в ряде стран введены специальные льготы, спо-
собствующие развитию инновационной инфра-
структуры и особенно венчурного финансирова-
ния. Поэтому, чтобы стимулировать развитие ин-
новационной деятельности каждая страна должна 
разработать соответствующие институциональные 
формы и структуры управления инновационным 
процессом [4 – 7].  

Так в США под эгидой Управления по техно-
логической политике Министерства торговли 
США реализуется Программа инновационного 
партнерства (US Innovation Partnership Initiative), 

направленная на мобилизацию всех ресурсов про-
мышленности, академического сообщества и ор-
ганов власти в целях инновационного развития. 
Новым подходом в активизации научно-
исследовательской и внедренческой деятельности 
во Франции стало принятие в 2002г. «Инноваци-
онного плана». В Великобритании в 2001 г. в 
стране был утвержден план действий «Наука и 
инновационная стратегия» (Science and Innovation 
Strategy), целью которого являлось содействие по-
вышению конкурентоспособности и уровня разви-
тия науки для стабилизации роста экономики и 
производительности труда. В России распоряже-
нием Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р 
была утверждена «Стратегия инновационного раз-
вития РФ на период до 2020 года».  

Созданы структуры, способствующие реализа-
ции планов инновационного развития: Нацио-
нальное исследовательское агентство во Франции, 
созданное с целью координации и поддержки 
фундаментальных и прикладных исследований в 
рамках государственно-частного партнерства; два 
швейцарских института – Всемирный экономиче-
ский форум (World Economic Forum, WEF) и Ме-
ждународный институт развития менеджмента 
(International Institute for Management Development, 
IMD), которые ежегодно публикуют доклады о 
конкурентоспособности стран и соответствующие 
рейтинги.  

В России Постановлением Правительства РФ 
от 31.03.2009 № 279 (ред. от 24.09.2013) учрежден 
Орган научно-технической информации феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
научной, научно-технической и инновационной 
деятельности. Постановлением Правительства РФ 
от 26.08.1995 № 827 (ред. от 10.07.1998) учрежден 
Федеральный фонд производственных инноваций. 
В рамках государственно-частного партнерства 
были созданы и Инвестиционный фонд, Агентство 
по особым экономическим зонам, формируется 
Банк развития, Венчурная компания, Российская 
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корпорация нанотехнологий. Пришло время стро-
ить политику, нацеленную на формирование но-
вой, российской инновационной системы. Так 
специальный раздел документа «Основы политики 
РФ в области развития науки и технологии на пе-
риод до 2010 года и дальнейшую перспективу» [2] 
был посвящен формированию национальной ин-
новационной системы как важнейшей задачи, не-
отъемлемой части экономической политики госу-
дарства. В 2011 году была разработана и утвер-
ждена Правительством РФ на основе положений 
Концепции долгосрочного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года в соответствии 
с Федеральным законом «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» «Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года» [3]. В Стратегии опреде-
лены цели, приоритеты и инструменты государст-
венной инновационной политики. Вместе с тем 
Стратегия задает долгосрочные ориентиры разви-
тия субъектам инновационной деятельности, а 
также ориентиры финансирования сектора фунда-
ментальной и прикладной науки и поддержки 
коммерциализации разработок.  

Анализ показывает, что к инновациям в России 
более всего расположены крупные, экономически 
состоятельные предприятия, имеющие достаточ-
ные финансовые, кадровые и интеллектуальные 
ресурсы; причем, чем крупнее предприятия, тем 
выше среди них доля инноваторов. Половину об-
щей совокупности отечественных предприятий, 
осуществлявших технологические нововведения в 
промышленности, образуют предприятия с чис-

ленностью работающих свыше 500 чел. Привлече-
ние в инновационную сферу резерва, связанного с 
деятельностью малых и средних фирм, требует 
серьезных усилий со стороны государства. Успехи 
также демонстрируют высокотехнологичные от-
расли, предприятия которых не выделяются ни 
объемами производимой продукции, ни крупными 
инвестициями. Их инновационная активность пре-
вышает 30%, что близко к среднеевропейскому 
уровню. В данном случае значение имеют не толь-
ко более развитый научный потенциал, наличие 
квалифицированных кадров, высокая интенсив-
ность инновационных затрат и ориентация на 
внешние рынки сбыта, но и определенная под-
держка со стороны государства в ее различных 
формах.  

Российская наука сохраняет свои позиции по 
некоторым результатам научной деятельности, по 
вкладу в мировую научную продукцию, но увели-
чивается ее отставание в реализации результатов, 
уровне технологического развития, эффективно-
сти государственной научной и инновационной 
политики не только от развитых, но и от разви-
вающихся стран. 

Главные проблемы государственной научной и 
инновационной политики России – непоследова-
тельность, неспособность сформулировать и реа-
лизовать научные и инновационные приоритеты. 
Снижение объема государственного финансирова-
ния науки до уровня малых стран Западной Евро-
пы не привело к повышению эффективности госу-
дарственных расходов, к прогрессивным сдвигам в 
структуре приоритетов. 
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В настоящее время перед Россией стоит задача 

формирования эффективного рынка труда. При 
этом необходимо учитывать сужающееся предло-
жение рабочей силы, наличие внешней миграции, 
неблагоприятную демографическую ситуацию, так 
как наибольшее значение на формирование рынка 
труда как в масштабах страны, так и регио-
на оказывают социально-экономические и демо-
графические факторы, определяющие современ-
ное состояние рынка труда.  

Выступая в апреле 2012г на конференции по 
проблемам развития экономики и общества 
Эльвира Набиуллина, основываясь на прогнозе 
министерства, отметила – «Трудоспособное 
население РФ к 2030 году сократится на 12%. Она 
назвала демографическую проблему одним из 
ограничений долгосрочного роста РФ. Это 
вызовет дефицит на рынке труда, что является 
серьезной проблемой и повлечет за собой 
необходимость государству финансировать 
мероприятия, смягчающие давление на этом 
рынке». Следует так же заметить, что в 2013 году 

Министерством труда и социальной защиты 
РФ был опубликован прогноз, в котором 
предполагалось, что численность занятых в 
экономике России людей уменьшится на 1 
миллион до 2016 года, т.е. в 2014 году на 0,2 млн 

чел, в 2015 году – на 0,4 млн, в 2016 году – на 0,4 
млн. из-за сокращения численности населения 
трудоспособного возраста с учетом роста числа 
трудовых мигрантов и работающих пенсионеров, а 
в апреле 2015г. Институтом социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС был опубликовал 
бюллетень, в котором подтверждался факт 
ускорения снижение численности населения в 
возрастных группах со значимой экономической 
активностью. 

По данным Волгоградского статистического 
управления численность экономически активного 
населения региона в среднем за 2014г. составила 
1316 тыс. человек (66,9% от общей численности 
населения) и уменьшилась по сравнению с анало-
гичным периодом 2013г на 30 тыс. человек (рис.1), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Состав численности населения Волгоградской области по экономической  

активности в среднем за 2014год 

Население в возрасте 15-72лет. 1967 тыс. человек (100%) 

Экономически активное: 

1316 тыс. человек (66,9%) 

Экономически неактивное: 

651 тыс. человек (33,1%) 

Пенсионеры:357 тыс. 

чел. (18,2%) 
Безработные: 87 тыс.  
человек (4,4 %) 

Занятые:1230тыс.  
человек (62,5%) 

Другие: 133 тыс. чел. 
 (6,7 %) 

Учащиеся дневной формы 
обучения:160 тыс. чел. (8,2%)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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что в свою очередь сказалось уменьшением на 
численности занятых экономической деятельно-
стью в размере 27 тыс. человек и составило 1230 
тыс. человек (62,5% экономически активного на-
селения, против 63,0).  

Большая часть регионов Российской Федерации 
характеризуются демографическим потенциалом с 
высокой степенью вариационных изменений, что 
способствует целому комплексу асимметрий на 
рынке труда. Волгоградская область не является 

исключением таких территорий и является типич-
ной для большинства регионов Центральной Рос-
сии. Если рассматривать результаты анализа ди-
намики процессов за продолжительный ряд лет, 
которые в совокупности могут характеризовать 
демографические особенности региона, выглядят 
следующим образом. 

За период 2007-2014гг. общее изменение насе-
ления Волгоградской области сократилось на 61 
тыс. чел. (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели динамики населения Волгоградской области за 2007-2014гг  

Годы Население, 
тыс. чел 

Абсолютный при-
рост, тыс. чел 

Темп роста, % Темп прироста, % Абсолют-
ное значе-

ние 1% 
прироста 

цеп-
ной 

базисный цепной базисный цепной базисный 

2007 2630 - - - - - - - 

2008 2623 -7 -7 99,73 99,73 -0,27 -0,27 25,93 

2009 2618 -5 -12 99,80 99,54 -0,20 -0,46 25,0 

2010 2614 -4 -14 99,84 99,39 -0,16 -0,61 25,0 

2011 2608 -6 -22 99,77 99,16 -0,23 -0,84 26,09 

2012 2595 -13 -35 99,50 98,67 -0,10 -1,23 130 

2013 2583 -12 -47 99,54 98,21 -0,06 -1,79 200 

2014 2569 -14 -61 99,46 97,68 -0,54 -2,32 25,93 

Это обусловлено тем, что за рассматриваемый 
период в области отмечаются крайне негативная 
демографическая ситуация, характеризующаяся 
прежде всего в высоких показателях естественно-
го движения (табл. 2), включая младенческую 
смертность, данный фактор оказывает существен-
ное влияние на воспроизводство населения, и ха-
рактеризуется в 2013г коэффициентом смертности 

равным 13,5% против 11,5%  на 1000 родившихся, 
а также механического движения (табл. 3) населе-
ния.  

На протяжении всего рассматриваемого перио-
да масштабы миграционного движения имеют 
стабильную динамику возрастания, превысив в 
регионе объем ежегодных безвозвратных. 

Таблица 2 
Общие коэффициенты естественного движения на 1000 человек населения 

Волгоградская область Волгоградская 
область 

ЮФО РФ 

Годы Число ро-
дившихся 

Число умер-
ших 

Естественный прирост (убыль) 

2008 11,2 14,4 -3,2 +1,8 -2,5 
2009 11,3 14,4 -3,1 +2,0 -1,8 

2010 11,3 14,7 -3,4   
2011 11,2 13,8 -2,6   

2012 11,7 13,6 -1,9 -0,8 0,0 
2013 11,5 13,5 -2,0 -0,6 +0,2 



Успехи современной науки и образования  2016, №1  
 

 

 16 

Это можно объяснить тем, что люди стремятся 
подыскать себе такое рабочее место, которое наи-
более соответствует их способностям и склонно-
стям и в то же время полнее удовлетворяет по-
требности, т.е. в настоящее время необходимо 

учитывать качественные различия в факторах ми-
грации, а также сочетания их величин, что делает 
более объяснимыми миграционные потоки в тру-
доизбыточные районы. 

 
Таблица 3 

Механическое движение населения Волгоградской области за 2008-2013 гг. (человек) 
 Волгоградская область Миграционный прирост 

Годы Число  
прибывших 

Число  
выбывших 

Миграцион-
ный прирост 

Южный Федеральный 
округ 

Российская  
Федерация 

2008 27698 29168 -1470 + 33627 +242106 

2009 24447 25330 -883 +28449 +247448 
2010 28315 31588 -3273 +43777 + 283774 

2011 32183 37846 -5663 +59104 +320100 
2012 37065 44095 -7030 +37547 +294930 

2013 40408 49167 -8759 +62436 +295858 

Позитивные изменения в процессах воспроиз-
водства населения последних лет находят свое от-
ражение в росте показателей его средней продол-
жительности жизни.  

Продолжительность жизни в России в 2013 го-
ду выросла более чем на полгода по сравнению с 
2012 годом и составила 70,7 лет. Превышение 
среднероссийского значения отмечено в 24 регио-
нах. Сюда относятся субъекты Российской Феде-
рации, входящие в состав Южного федерального 
округа в частности Волгоградская область – 71,42 
года, тем не менее если рассматривать продолжи-
тельность жизни по полу, то отметим: данный по-
казатель у мужчин сельского населения на 
2015год – 60,7 лет, у мужчин городского населе-
ния – 62,2 лет. Ожидаемая продолжительность у 
женщин на 2015 гг. – городского населения – 75,1 
лет, у сельского – 73,3 лет. Основной причиной 
низкой продолжительности жизни населения яв-
ляется высокая смертность лиц трудоспособного 
возраста. 

Как следствие невысокой рождаемости и высо-
кой смертности населения уровень естественного 
прироста населения в Волгоградском регионе су-
щественно ниже показателей ЮФО и Российской 
Федерации (таблица 2).  

Если предположить, что существующая демо-
графическая тенденция сохранится и не будут 
приняты дополнительные меры по проведению 
активной демографической ситуации, то на осно-
вании линейной модели 

tbaуt ~
 

с использованием метода наименьших квадра-
тов при расчетных параметрах «а» и «в» равными 
2636,42 и – 7,26 соответственно, можно прогнози-
ровать численность населения к 2030г. Она соста-
вит 2462,18 тыс. человек, т.е. снижение численно-

сти в 2030г. относительно 2014г. составит более 
107 тыс. человек. 

Все эти следствия, при прочих равных услови-
ях сохранения современной демографической си-
туации, позволяют нам количественно оценить 
возможные экономические потери в увеличении 
валового регионального продукта, в частности аг-
ропромышленного комплекса.  

Безусловно, неблагоприятная демографическая 
ситуация в дальнейшем будет способствовать не 
только сокращению численности населения, но и 
доли его экономически активного населения, а так 
как существенными внутренними резервами на 
перспективу для дефицита рабочей силы, регион 
обладает не достаточно, то это может стать серь-
езным препятствием в достижении высоких пока-
зателей экономического роста. Трудовой потенци-
ал играет главную роль в преобразовании эконо-
мики региона, повышения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов на национальном и ми-
ровом рынках [1]. Следовательно, для эффектив-
ного развития экономики региона будет возникать 
необходимость привлечения дополнительных тру-
довых ресурсов.  

Снижение смертности прежде всего среди тру-
доспособного населения – это основная задача как 
в решении демографической ситуации, так и во-
просов рынка труда. Несмотря на темпы снижения 
уровня смертности (7,9%) на протяжении послед-
них десяти лет, она еще превышает уровень рож-
даемости. Снижение смертности трудоспособного 
населения за 12 месяцев 2013 года показатель со-
ставил 534,7 на 100 000 трудоспособного населе-
ния при 559,3 в 2012 году. Основными причинами 
смерти остаются болезни системы кровообраще-
ния (55,9% всех умерших), онкологические забо-
левания (16,9%) и несчастные случаи, отравления 
и травмы (8,4%). Динамика численности населе-
ния в трудоспособном возрасте является как ос-
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новной демографический фактор предложения 
рабочей силы на рынке труда. В численности эко-
номически активного населения в 2013г. лица, 
имеющие работу или доходное занятие, составля-
ли 1257 тыс.  человек (93,4%) и 89 тыс. человек 
(6,6%) – лица, не имеющие работы или доходного 
занятия. За последний год численность безработ-
ных увеличилась на 11,2%, в том числе числен-
ность безработных мужчин увеличилась на 6,7%, 
безработных женщин – на17,1%.  

По данным Министерства труда и занятости 
населения Волгоградской области на начало 
2014г. на учете состояло16,1тысяч не занятых тру-
довой деятельностью граждан, из них 14,7 тыс. 
человек (91,0%) имели статус безработного.   

Следует отметить, необходимо принимать ра-
дикальные решения, в том числе управленческого 
плана, в интересах исправления демографической 
ситуации. Необходим комплексный подход для 
создания целостного механизма государственного 
регулирования демографического развития [2]. 

Сложившаяся ситуация по Волгоградской об-
ласти не может не настораживать, так как ведет к 
возникновению проблем воспроизводства и разви-
тия интеллектуального и творческого потенциала, 
к дальнейшему снижению объемов и ослаблению 
системы подготовки кадров в высших учебных 
заведениях [3].  

В связи с этим, можно предложить основные 
направления развития трудового потенциала, по 
нашему мнению, заключающиеся в следующем: 

1. Повышение материального благосостояния 
населения до уровня, достаточного для индивиду-
ального инвестирования в здоровье, образование, 
культуру и предполагающего смену индивидуаль-
ных мотивационных ориентаций с выживания на 
развитие.  Для этого, прежде всего на государст-
венном уровне требуется переход на новые соци-
альные стандарты: пересмотр минимальной опла-
ты труда, пенсий, стипендий с прожиточным ми-
нимумом, а также соответствие прожиточного ми-
нимума реальной стоимости жизни. 

2. Создание престижа трехдетной и более 
модели семьи, которая должна быть приведена в 
ранг социальной нормы. Для этого требуется ра-
дикальное изменение жилищной политики.  

3. Инвестиции в развитие социальной инфра-
структуры села. Повышение качества жизни, куль-
турного уровня, удовлетворение социальных по-
требностей – неотъемлемое условие функциони-
рования человека в производстве. 

4. Создание новых мест за счет развития су-
ществующих и организации новых предприятий.  

5. Поддержка научных разработок и внедре-
ние их в сферы производства, в том числе и в 
сельское хозяйство, что повысит эффективность 
использования трудовых ресурсов. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация: в статье отражены основные проблемы государственного регулирования устойчивого раз-
вития сельских территорий в системе обеспечения продовольственной безопасности страны. Предложены 
основные направления государственной политики по обеспечению устойчивого развития сельской эконо-
мики.  

Ключевые слова: государственная региональная политика, государственное регулирование развития 
сельской экономики, продовольственная безопасность, сельские территории, устойчивое развитие регио-
нальной и муниципальной экономики 

Растущая глобализация, улучшение коммуни-
каций и уменьшение транспортных расходов обу-
славливают новые вызовы в развитии сельской 
местности. Сельские районы сталкиваются с про-
блемами старения населения, высокой миграции, 
плохой инфраструктуры, что, в свою очередь, 
приводит к снижению возможностей эффективно-
го государственного управления и развития бизне-
са. В связи с этим необходимы переосмысление 
роли сельских регионов в рамках современной 
экономики и поиск путей их эффективного разви-
тия [11 – 14].  

Более 850 млн. человек в мире страдают от не-
доедания, большинство из них живут менее чем на 
$1 в день. Как гарантировать глобальную продо-
вольственную безопасность в долгосрочной пер-
спективе – на этот вопрос отвечает отчѐт ОЭСР 
«Global Food Security: Challenges for the Food and 
Agricultural System». Не высокие цены на продук-
ты питания, а бедность является основной причи-
ной голода в развивающихся странах, подчѐрки-
вают авторы доклада. 2/3 бедного населения мира 
живѐт в сельской местности. Поэтому рекоменда-
ции экспертов ОЭСР по обеспечению продоволь-
ственной безопасности включают в себя государ-
ственные и частные инвестиции в сельские регио-
ны [7]. 

В Концепции совершенствования государст-
венной региональной политики Российской Феде-
рации в качестве приоритетной задачи определено 
обеспечение продовольственной безопасности и 
устойчивого развития сельских территорий на ос-
нове взаимодействия власти, бизнеса и науки, ин-
новационного развития сельской экономики с ис-
пользованием институтов государственно-
частного партнерства [6]. 

Создание условий для устойчивого развития 
сельских территорий является одной из важней-
ших стратегических целей государственной ре-
гиональной политики, достижение которой позво-
лит обеспечить продовольственную безопасность, 
повысить конкурентоспособность российской 
экономики и благосостояние граждан. 

Доклад ОЭСР «Agricultural Policy Monitoring 
and Evaluation 2013» исследует состояние аграр-
ной политики в 47 странах, на долю которых при-
ходится 80% от общего объѐма добавленной стои-
мости в сельскохозяйственном секторе. К ним от-
носятся члены ОЭСР и ЕС и крупнейшие разви-
вающиеся экономики – Россия, Казахстан, Украи-
на, Бразилия, Китай, ЮАР и Индонезия. Несмотря 
на колебания, обусловленные экономическим кри-
зисом, уровень господдержки субъектам АПК в 
долгосрочной перспективе постепенно снижается 
(с 21% в 1995-1997 гг. до 16% в 2010-2012 гг.) [8].  

Однако, наблюдаются существенные отличия 
между регионами и странами. В то время как в 
зоне ЕС оказание господдержки всѐ меньше зави-
сит от процесса производства, менее развитые 
страны склонны к протекционистским мерам. Для 
России – члена ВТО с августа 2012 г. – авторы 
считают необходимой диверсификацию стратегий 
реагирования на нужды АПК. 

Две трети мирового населения проживает в 
сельской местности, поэтому диверсификация 
сельского хозяйства и повышение его эффектив-
ности играют решающую роль в борьбе с нехват-
кой продовольствия и в деле снижения уровня 
бедности [9]. «Agricultural Policies for Poverty 
Reduction» позволяет сопоставить действенность 
политических мер в отношении сельского хозяй-
ства, применяемых в развивающихся странах. Ав-
торы доклада приходят к выводу о неэффективно-
сти государственного вмешательства в форме ре-
гулирования цен на продукцию или субсидий на 
удобрения или топливо. Доклад демонстрирует 
экономические преимущества государственных 
инвестиций в сельскую инфраструктуру и адрес-
ной социальной помощи нуждающимся земле-
дельцам [10]. 

В решении задач обеспечения продовольствием 
и повышения качества жизни населения Сибири 
переплелись и сконцентрировались в сложный 
узел практически все проблемы устойчивого раз-
вития сельской экономики и местности. При этом 
структура потребления основных продуктов сель-
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ского хозяйства в Сибирском федеральном округе 
существенно не отличается от общероссийской. 
Потребление превышает медицинские нормы 
только по зерну и картофелю, по овощам состав-
ляет 80%, по молоку – 60, по мясу – 70 и по яйцам 
– 75%. [4]. 

Одним из ключевых вопросов государственно-
го регулирования является повышение уровня и 
качества жизни сельского населения, составляю-
щего около 30% населения Сибири, диверсифика-
ция и развитие сельской экономики и инфраструк-
туры при сохранении значительной роли сельско-
хозяйственной отрасли, обеспечивающей 5% ВРП, 
в которой занято примерно 10% населения. 

В Сибири с ее природно-ресурсным и хозяйст-
венным потенциалами аграрное производство яв-
ляется крупнейшей жизнеобеспечивающей сферой 
большинства регионов. В сельской местности 
проживает более 30% населения округа. Поэтому 
состояние и экономическая эффективность функ-
ционирования сельской экономике оказывают ре-
шающее влияние на уровень продовольственного 
самообеспечения и благосостояния местного насе-
ления.  

Пока сельская экономика (включая сельское, 
рыбное и лесное хозяйство) находится в неблаго-
приятных условиях межотраслевого дисбаланса, 
возрастания диспаритета цен, недофинансируется 
и недоинвестируется. Финансово-экономическое 
положение товаропроизводителей продолжает ос-
таваться неудовлетворительным, а их инвестици-
онно-инновационная активность – низкой [3].  

Около половины аграрной продукции произво-
дится на крестьянских подворьях практически без 
применения современных технологий. Происхо-
дит натурализация хозяйственной деятельности, 
деградация производственного потенциала и пло-
дородия почв, деквалификация значительной час-
ти работников. Нет ощутимых положительных 
сдвигов в социальной сфере села. Все это негатив-
но сказывается на социально-экономической ста-
бильности в регионах и продовольственной безо-
пасности Сибири [2]. 

Такое положение не отвечает ни стратегии со-
циально-экономического развития Сибирского 
федерального округа и в значительной мере обу-
словлено отрицательной динамикой научно-
технического развития сельской экономики, сни-
жением еѐ научно-технического уровня [1].  

До сих пор не создано единой эффективно дей-
ствующей в рыночных условиях инновационной 
инфраструктуры АПК. В результате потенциал 
научно-технических достижений в агропромыш-
ленном комплексе Сибири остаѐтся в значитель-
ной мере незадействованным по причинам разба-

лансированности интеграционных связей науки с 
производством, слабо развитой информационно-
маркетинговой деятельности, ухудшения эконо-
мических условий для товаропроизводителей, от-
тока из села квалифицированных кадров, отсутст-
вия у многих хозяйств возможностей обновления 
материально-технической базы. 

Очевидно, что реализация стратегических це-
лей развития Сибири – обеспечение продовольст-
венной безопасности и устойчивое развитие сель-
ских территорий – объективно требует инноваци-
онного прорыва в производственной и социальной 
сфере региона. По нашему мнению, инновацион-
ное развитие сельской экономики должно быть 
выдвинуто в число приоритетных направлений 
научно-технического прогресса большинства 
субъектов Федерации Сибири и реализовано на 
основе создания эффективной межрегиональной 
инновационной системы АПК [5].  

Продовольственная сфера должна стать не 
только важнейшим приоритетом государственной 
региональной политики динамичного социально-
экономического развития страны, но и одним из 
базовых элементов в построении национальной 
инновационной системы, как на федеральном, так 
и на региональном и муниципальном уровнях.  

Эта задача решением Высшего экономического 
совета Сибирского федерального округа признана 
приоритетной в реализации Концепции совершен-
ствования государственной региональной полити-
ки, а также базовой в социально-экономической 
политике органов власти субъектов Федерации и 
органов местного самоуправления. Ее решение 
возможно при системном подходе, координации 
усилий органов власти всех уровней, бизнес-
сообщества и науки, разработки действенных ме-
ханизмов проектного управления на основе прин-
ципов государственно-частного партнерства. Не-
обходимым условием устойчивого развития сель-
ских территорий является мобилизация на инно-
вационной основе научно-технического, админи-
стративного, предпринимательского и человече-
ского потенциалов [1]. 

Государственная политика поддержки сельско-
го хозяйства должна учитывать быстрорастущий 
мировой спрос на продовольствие, резкое колеба-
ние цен и изменчивость глобальных рынков – к 
такому выводу приходит доклад «Agricultural 
Policy Monitoring and Evaluation 2011». На основе 
анализа статистики стран ОЭСР, а также Брази-
лии, Китая, России, Украины и Южной Африки, 
авторы доклада рекомендуют при разработке аг-
рарной политики перенести акцент с государст-
венных дотаций на инвестиции для повышения 
производительности, рационального использова-
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ния природных ресурсов и снижения экономиче-
ских рисков [8]. 

В Сибирском федеральном округе с его мас-
штабами и территориальным разнообразием про-
блеме устойчивого развития сельских территорий 
требуется уделять повышенное внимание. Усилия 
должны быть направлены не просто на устранение 
негативных факторов. Необходим системный под-
ход, позволяющий интегрировать отраслевые под-
ходы с учетом всех взаимно обусловливающих 
связей, использованием передового опыта и инно-
ваций.  

В «Концепции устойчивого развития сельских 
территорий», определено, что обеспечение устой-
чивого развития сельских территорий является 
комплексной проблемой и возможно при условии: 

– макроэкономической стабильности; 
– сбалансированного развития экономи-

ки; 
– обеспечения экономического роста в 

сельском хозяйстве; 
– расширения несельскохозяйственной 

занятости в сельской местности; 
– достижения на селе социально близ-

ких с городом условий получения доходов и об-
щественных благ; 

– улучшения доступа для хозяйствую-
щих субъектов, ведущих предпринимательскую 
деятельность на селе, к рынкам материально-
технических, кредитных, информационных, дру-
гих ресурсов; 

– формирования в сельской местности 
институтов гражданского общества, обеспечи-
вающих защиту экономических и социальных ин-
тересов различных групп сельского населения; 

– осуществления программ по улучше-
нию экологической ситуации в сельской местно-
сти. 

Актуальнейшими задачами являются преодо-
ление административной разобщенности в управ-
лении сельскими территориями и усиление коор-
динации в обеспечении сельского развития между: 
федеральными министерствами и ведомствами, 
региональными и местными органами власти, на-
учными и коммерческими организациями, объек-
тами бизнеса и населением [6]. 

С позиций государственного управления для 
устойчивого развития сельских территорий долж-
ны быть приняты и реализованы региональные и 
муниципальные программы по комплексному со-
циально-экономическому развитию сибирской де-
ревни. Они должны быть направлены на повыше-
ние занятости и доходов сельского населения, раз-
витие местного самоуправления, стимулирование 

развития несельскохозяйственного бизнеса в сель-
ской местности [2]. 

Стратегия развития Сибири в целях обеспече-
ния устойчивого развития сельских территорий 
основывается на следующих принципах: 

– сохранение традиционных сельских 
территорий; 

– развитие сельской территории как 
единого социально-экономического, территори-
ального, природного и культурно-исторического 
комплекса, выполняющего производственные, со-
циально-демографические, культурные, природо-
охранные и рекреационные функции; 

– развитие всех форм собственности на 
землю; 

– преодоление обособленности села на 
основе расширения и углубления его связей с го-
родом, интегрирование села в единую общеэконо-
мическую систему путем интеграции и коопера-
ции, создания различных хозяйственных структур 
с совмещенными функциями (сельско-городские 
структуры), развития дорожно-транспортных 
коммуникаций, телефонной и других форм связи, 
создания единых систем общественного обслужи-
вания населения, постепенной агломерации города 
и села в динамично развивающееся единство; 

– взаимодействие программ по устойчи-
вому развитию сельских территорий с мероприя-
тиями продовольственной политики, в том числе 
со структурной перестройкой сельской экономики 
на инновационной основе (основной сферой заня-
тости сельского населения); 

– развитие социального партнерства 
между государством, муниципалитетами и сель-
ским населением; 

– максимальное вовлечение в хозяйст-
венный оборот и повышение эффективности ис-
пользования природных, материальных и челове-
ческих ресурсов сельской местности на основе 
повышения эффективности институциональных 
преобразований и усиления мотивационных меха-
низмов развития; 

– экономическая и территориальная 
доступность социальных услуг и объектов соци-
альной сферы для всех групп сельского населения;  

– сочетание мер государственной под-
держки с мобилизацией местных ресурсов, кото-
рыми располагают сельские сообщества; 

– выравнивание межрегиональных 
уровней экономического и социально-культурного 
развития сельских территорий;  

– демократизация жизни сельских со-
обществ, участие населения в принятии решений, 
связанных с развитием производства, планировкой 
и застройкой поселений, другими аспектами жиз-
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ни сельского социума путем развития коллектив-
но-договорного регулирования трудовых отноше-
ний, развития местного самоуправления, деятель-
ности общественно-хозяйственных организаций 
(потребительской, промысловой, кредитной коо-
перации и др.); 

– экологический подход и бережное от-
ношение к природным ресурсам при разработке и 
реализации механизмов жизнеобеспечения сель-
ских жителей [4].  

Для обеспечения устойчивого развития сель-
ских территорий Сибири необходимы: 

– разработка комплексных мер по реше-
нию проблемы устойчивого сельского развития и 
обоснование механизмов их реализации на феде-
ральном, региональном и местном уровнях, вклю-
чая многоканальное финансирование; 

– формирование соответствующих на-
правлений совершенствования качества услуг на 
селе (стандартов социально-экономических усло-
вий сельских территорий и стандартов доступа 
сельского населения к социальным услугам) и ор-
ганизация мониторинга их достижения;  

– пересмотр существующих ведомст-
венных подходов к развитию села; 

– реализация в субъектах Федерации 
Сибири пилотных проектов по совершенствова-

нию механизмов организационного, финансового 
и информационно-консультационного обеспече-
ния инновационного сельского развития; 

– создание механизмов межведомствен-
ной координации и взаимодействия при решении 
проблем инновационного сельского развития, 
включая определение порядка совместного финан-
сирования программных мероприятий из феде-
рального, региональных и муниципальных бюд-
жетов, внебюджетных источников, а также разра-
ботку методики оценки эффективности использо-
вания финансовых ресурсов [1]. 

Дополнительно, при формировании направле-
ний совершенствования качества услуг на селе 
необходимо содействовать расширению видов 
деятельности в этой сфере, привлекать субъекты 
малого и среднего бизнеса.  

Кроме того, необходимо проводить институ-
циональные преобразования в системе организа-
ции деятельности органов местного самоуправле-
ния в сельских территориях направленные на: 
формирование дееспособного института местного 
самоуправления, повышение эффективности дея-
тельности его органов, формирование систем ин-
формационной и консультационной поддержки, 
изменение механизмов материальной поддержки 
экономических субъектов сельских территорий.  
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STATE REGULATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN THE PROVISION 

SYSTEM OF FOOD SECURITY 
Abstract: the article reflects the basic problems of state regulation of the sustainable development of rural areas 

in the food security of the country. The basic directions of the state policy for the sustainable development of the 
rural economy are suggested here. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЯМИ ЭНЕРГЕТИКИ В 

РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация: в статье уточнена существующая формулировка основной задачи энергетической политики 
государства в условиях глобализации, заключающейся в целесообразности обеспечения единовременного 
достижения экономической эффективности и социально-экономической ответственности государства в об-
ласти защиты социальных интересов. На основе проведенного анализа существующих практических аспек-
тов управления отраслями энергетики в условиях рыночной экономики предложена и аргументирована 
перспективная теоретическая концепция функционирования мировой экономики на основе совершенство-
вания управления отраслями как мирового, так и отечественного энергетического комплекса в условиях 
дефицита ресурсов и роста экологической напряженности.  

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, государственное регулирование, энергетическая 
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Форма и суть участия государства в менедж-

менте базисных областей экономики страны ди-
намически меняются. Незыблемой остается лишь 
ответственность государства перед гражданами за 
эффективное хозяйствование естественных моно-
полий и социально-экономическое благополучие 
народа. 

С позиции социально-экономической ответст-
венности государства перед гражданами за реали-
зацию интересов населения значительный вес 
имеет политика государства в отношении пользо-
вания недрами, а также взвешенного распределе-
ния природной ренты, создающейся в сфере добы-
чи углеводородного сырья. 

В современной экономической теории понятие 
экономическая рента определяется как разности 
между текущим уровнем оплаты отдельно взятого 
фактора производства, и уровнем, который необ-
ходим для его «сохранности» в заданных рамках 
способов использования этого фактора [1]. С дру-
гой сторон, рентный доход является доходом соб-
ственника фактора производства. Главными ис-
точниками появления ренты являются: имманент-
ная ценность природных ресурсов; разница в ус-
ловиях их разведки, добычи и применения; дея-
тельность естественных монополий; права собст-
венности на некоторые ограниченные виды ресур-
сов. 

Итак, ренту, создаваемую в области разведки и 
добычи полезных ископаемых, принято назвать 
горной рентой. Размер горной ренты предполагает 
учет:  

1. экономико – управленческих факторов; 
2. техногенных факторов; 
3. естественно-геологических и природных. 

В ключе проблем получения горной ренты на-
ходится вопрос о том, кто же все таки является 
собственником земных недр. На деле такой вопрос 
решается двумя способами.  

1) частная собственность хозяйствующего 
субъекта на земельный участок предполагает рас-
пространение частной собственности и на недра, а 
также природные ресурсы, залегающие под ними;  

2) земные недра являются собственностью 
государства и населения, которое является граж-
данами этого государства. Такая форма собствен-
ности имеет более высокий приоритет над собст-
венностью на земельный участок. 

Во втором случае, который распространяется 
на Российскую Федерацию, ренту от разработки и 
добычи природных ресурсов принято рассматри-
вать как общественный доход и такая рента ис-
пользуется для исполнения общественных интере-
сов: для обеспечения непрерывно-устойчивого 
социально-экономического развития государства, 
повышения национальной безопасности, а также 
обеспечения высокого уровня жизни граждан 
страны. Государство в данном случае несет ответ-
ственность за получение достаточной ренты для 
обеспечения принятых на себя функций и обязано 
оптимальным образом организовывать их распре-
деление. Главным инструментом государственно-
го регулирования и последующего распределения 
ренты от добычи полезных ископаемых является 
налоговая политика.  

Здесь важно отметить, что политика государст-
ва в области пользования недрами, так же как и в 
иных областях производства, стремится к парал-
лельному движению в двух основных направлени-
ях:  
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1) необходимость обеспечения достаточных и 
стабильных налоговых поступлений в бюджет для 
решения социально-экономических задач, стоя-
щих перед государством;  

2) необходимость сохранения достаточных 
стимулов для эффективного хозяйствования, а 
также обеспечения привлекательности частных 
инвестиций в рамках сектора природопользова-
ния. 

Анализ текущих концепций теории функцио-
нирования базисных отраслей рыночной экономи-
ки дает нам возможность сформулировать некото-
рые методологические положения в дополнение к 
получившей распространение Российской Энерге-
тической стратегии (Энергетической политике). 

Отрасли энергетики образуют собой базисный 
сектор экономики, который предоставляет народ-
ному хозяйству универсальные и незаменимые 
ресурсы, необходимые для каждого процесса про-
изводства. Электроэнергия и углеводородное сы-
рье, поставляемые энергетическим сектором, яв-
ляются товарами первой необходимости как в 
производстве, так и в гражданском быте. В секто-
ре энергетики создается стратегическая часть до-
хода консолидированного бюджета РФ (в значи-
тельной степени за счет ренты). 

В Энергетической стратегии России на период 
до 2020 года главная цель политики государства в 
области энергетики определяется с учетом важно-
сти обеспечения не только экономической эффек-
тивности функционирования отраслей ТЭК, но и 
социальной ответственности государства перед 
гражданами РФ за проводимую энергетическую 
политику [2]. В роли главного средства достиже-
ния такой раздвоенной цели определено лишь раз-
витие рыночных механизмов и естественной кон-
куренции, что способно обеспечить достижение 
только экономической эффективности энергетиче-
ской политики. Социальная ответственность в об-
ласти энергетики получает свое выражение, отве-
чая общественным интересам путем предоставле-
ния товаров и услуг гарантированного качества в 
определенных объемах по доступным ценам, а 
также в рациональном способе распределения по-
лученных рентных доходов (при помощи налого-
вых инструментов). Решение задачи одновремен-
ного достижения энергетикой как экономической 
эффективности и социальной ответственности пе-
ред гражданами требует высокой степени согласо-
ванности в выборе критериев эффективности, а 
также в определении общественных интересов. 
Таким образом, главными принципами дальней-
шего совершенствования государственного управ-
ления отраслями энергетики должны стать:  

1) согласованность (непротиворечивость, сба-
лансированность): 

- целей, задач, а также содержания госу-
дарственной политики в области энергетики; 

- инструментов (бюджетной политики, 
структурной политики, антимонопольной полити-
ки, тарифной и налоговой политик, а также тамо-
женного регулирования); 

- интересов (социальных, государствен-
ных, а также участников ТЭК); 

2) комплексный подход: 

- к инструментарию, направленному на 
регулирование ТЭК; 

- к объектам управления (различными от-
раслями ТЭК); 

- к проблемам, которые стоят перед ТЭК, 
и которые необходимо решить посредством опти-
мизации управления.  

В рамках совершенствования управления энер-
гетикой, высокое значение имеет также так назы-
ваемая операционность инструментов экономиче-
ской политики государства (сюда можно отнести 
простоту реализации, а также минимизацию из-
держек на менеджмент).  

Отталкиваясь от данной концепции, можно 
сделать вывод, что отрасли энергетики экономики 
РФ – являются составными частями государствен-
ного ТЭК. Основные предпосылки государствен-
ного управления энергетическими отраслями те-
кущих условиях: 

1) сохранность естественных монополий в об-
щей структуре рынков энергетического сектора 
экономики;  

2) энергетика как отрасль является основопола-
гающей для жизни населения государства;  

3) генерация природной ренты в области ис-
пользования земных недр;  

4) важность элиминации негативных внешних 
факторов;  

5) целесообразность разрешения противоречий 
социальными целями и между экономическими 
интересами естественных монополий.  

Менеджмент в области управления отраслями 
энергетики является ключевой задачей для эконо-
мики всего государства. Решению поставленной 
задачи служат государственные политика и стра-
тегия в области энергетики. Основной инструмен-
тарий экономического управления энергетически-
ми отраслями выступают антимонопольная поли-
тика, тарифная политика, налоговая политика, 
структурная политика, таможенная политика, а 
также промышленная и инвестиционная политики. 

Значимые предпосылки для решения вопросов, 
государственной политики в отношении промыш-
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ленных отраслей лежат в области экономики бла-
госостояния. 

Политика государства в области экономиче-
ских отраслей включает в себя: 

1) определение институциональной структуры 
и распределение собственности на ресурсы; 

2) реализация непосредственного прямого 
управления со стороны государства, а также кон-
троль общественного сектора; 

3) формулировка требований, предъявленных 
обществом, а также органами исполнительной 
власти к частному капиталу;  

4) разграничение производства на два направ-
ления: обеспечивающее рыночными механизмами 
достижение необходимого социально-
экономического результата, а также обеспечи-
вающее социально-экономический результат с по-
мощью государственного вмешательства;  

5) использование по отношению к частному 
капиталу государственной политики влияния, ос-
новные направления которой: поддержка и разви-
тие механизмов конкуренции там, где рыночный 
механизм способен обеспечить желаемый общест-
венно доступный результат, и регулировать рынки 
там, где рыночный механизм оказываются несо-
стоятельным; 

6) разработка и координация использования 
методов государственного регулирования: струк-
турной политики, таможенной политики, антимо-
нопольной политики, регулирования цен, полити-
ки в области налогообложения и т.п. 

Экономическая теория не предлагает однознач-
ные предписания по выбору направлений полити-
ки государства в области энергетики. Другими 
крайностями выбора являются:  

1) признать существующее распределение прав 
собственности на производственные факторы, за-
претить государственное перераспределение до-
ходов и сделать выбор в пользу рыночных меха-
низмов, теоретически способствующих возраста-
нию экономической эффективности;  

2) перераспределить права собственности на 
производственные факторы в пользу националь-
ной экономики и ввести прямое государственное 
управление энергетической отраслью. 

Целесообразным видится компромиссный кон-
структивный подход. С одной стороны, возможно 
признание текущего распределения собственности 
на производственные факторы, однако имеет 
смысл ведение политики налогообложения, обес-
печивающей перераспределение доходов между 
всеми экономическими субъектами. С другой сто-
роны, компромисс направлен на достижение 
двойной цели: повышение степени эффективности 
в отрасли, также и государственная ответствен-

ность за выполнение социальных интересов и за-
просов общества, предъявляемых к государству. 
Воплощение такого подхода на практике сопря-
жено с такими вопросами, как: сложность форму-
лировки социальных интересов; важность разгра-
ничения понятий «состоятельности» и «провала» 
рыночного механизма; трудность разработки и 
синергетического применения инструментария 
государственного менеджмента. 

С целью анализа мер политики государства в 
отношении промышленности исследуют функцию 
социального благосостояния,. Функцию исследу-
ют в качестве показателя степени следования об-
щественным интересам, а также в качестве показа-
теля степени эффективности функционирования 
отрасли энергетики (так как она достигает своего 
максимального значения при условии нахождения 
рынка в форме совершенной конкуренции). В то 
же время, функция благосостояния является сум-
марной оценкой выгоды всех без исключения 
субъектов рынка и не касается вопроса механизма  
распределения выгоды между производителями 
потребителями. Таким образом, функция эконо-
мического благосостояния представляется больше 
мерой экономической эффективности, нежели по-
казателем общественной справедливости или ме-
рилом ответственности государства перед общест-
вом. 

Принципы политики государства в области 
промышленности, разработаны на основе исследо-
вания значений, принимаемых функцией благо-
состояния и выражаются следующим образом. 

В случаях, когда рынок способен самостоя-
тельно достигать социально-экономических целей 
при не ограниченной государством конкуренции – 
имеет смысл применять лишь такие инструменты, 
как недопущение злоупотреблений доминирую-
щими на рынке организациями, а также затрудне-
ние олигополических сговоров, что успешно дос-
тигается  средствами государственной антимоно-
польной политики. В тех же случаях, когда рынок 
демонстрирует неспособность достигать постав-
ленные социально-экономические задачи- имеет 
смысл прибегнуть к некоторым методам государ-
ственного вмешательства. В случае присутствия в 
отрасли естественно-монопольных образований, 
пути регулирования рынка подразделяются на 
способы прямого и косвенного государственного 
воздействия. Меры прямого воздействия на рын-
ки, в которых действуют естественные монополии 
– это государственные способы прямого регули-
рования и воздействия на деятельность монополий 
посредством создания административных и эко-
номических барьеров: установление социально 
приемлемых тарифов, субсидирование и целевое 
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выделение денежных средств на внедрение новых 
технологий и т.п. Косвенное (опосредованное) го-
сударственное вмешательство реализуется дейст-
виями, связанными с опосредованным государст-
венным вмешательством (посредством системы 
институциональных и законодательных актов). 
регулирование все-таки является неотъемлемой 
частью государственного инструментария средств 
содействия социально-экономической эффектив-
ности и реализации гражданских интересов в ус-
ловиях гибкой и не всегда надежной работы рын-
ка. Регулирование со стороны государства спо-
собно создавать регулярные искажения мотивации 
деятельности естественных монополий и нередко 
требует значительных затрат с точки зрения пря-
мого осуществления. 

В странах с хорошо развитыми рыночными от-
ношениями современные тенденции развития ба-
зисных отраслей промышленности, успешно 
функционировавших до последнего времени в ка-
честве естественных монополий, в настоящий мо-
мент имеют место либерализация, приватизация и 
смягчение степени государственного регулирова-
ния. Существует мнение, что такие процессы со-
путствуют вытеснению государства из экономиче-
ской жизни общества. В то же время при более 
тщательном изучении мирового опыта становится 
ясно, что такая точка зрения является поверхност-
ной. Общественные требования, сопряжѐнные с 
производством, работой естественных монополий, 
как и сами социально-экономические требования 
рыночной конкуренции, по большому счету, при-
водят исследователя к иной, сложной системе эко-
номических рычагов, а также правовых способов 
регулирования областей деятельности естествен-
ных монополий динамически меняющихся усло-
виях.  

С позиции социально-экономической ответст-
венности государства перед гражданами за реали-
зацию интересов населения значительный вес 
имеет политика государства в отношении пользо-
вания недрами, а также взвешенного распределе-
ния природной ренты, создающейся в сфере добы-
чи углеводородного сырья. 

Во втором случае, который распространяется 
на Российскую Федерацию, ренту от разработки и 
добычи природных ресурсов принято рассматри-
вать как общественный доход и такая рента ис-
пользуется для исполнения общественных интере-
сов: для обеспечения непрерывно-устойчивого 
социально- экономического развития государства, 
повышения национальной безопасности, а также 
обеспечения высокого уровня жизни граждан 
страны. Государство в данном случае несет ответ-
ственность за получение достаточной ренты для 
обеспечения принятых на себя функций и обязано 
оптимальным образом организовывать их распре-
деление.  

На международной арене Российская Федера-
ция в соответствии со ст. 7 Конституции РФ, по-
зиционирует себя как государство с социально 
ориентированной рыночной экономикой. Таким 
образом, политика государства в области пользо-
вания недрами, так же как и в иных областях про-
изводства, стремится к параллельному движению 
в двух основных направлениях: необходимость 
обеспечения достаточных и стабильных налого-
вых поступлений в бюджет для решения социаль-
но-экономических задач, стоящих перед государ-
ством, а также необходимость сохранения доста-
точных стимулов для эффективного хозяйствова-
ния, а также обеспечения привлекательности част-
ных инвестиций в рамках сектора природопользо-
вания.
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В Кыргызстане роль таможенного союза в на-
стоящее время велика. Поскольку таможенный 
союз является мостом взаимной свободной тор-
говли сначала, мы дадим определение таможенно-
го союза. Таможенный союз – это объединение 
нескольких государств-участников, которые про-
водят совместные мероприятия в сфере таможен-
ной политики в пределах которой во взаимной 
торговле товарами не применяются таможенные 
пошлины и ограничения экономического характе-
ра, за исключением специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мер. При этом 
страны-участники Таможенного союза применяют 
единые таможенные тарифы и другие меры регу-
лирования при торговле с третьими странами [5, 7 
– 11]. 

Следует отметить, что Таможенный союз для 
Кыргызстана таит в себе как плюсы так и мину-
сы. Мы не имеем собственных месторождений 
минерального сырья (нефти, газа), экономика 
Кыргызстана построена на реэкспорте китайских 
товаров, поступлениях денежных средств от ми-
грантов, добыче золота, продаже электроэнергии, 
немного на швейном производстве и экспорте 
сельскохозяйственной и животноводческой про-
дукции. Согласно данным нацстат комитета КР, 
товарооборот Кыргызстана со странами ТС (в ос-
новном с Казахстаном и Россией) составляет 47% 
импорта и 31% экспорта от общего товарооборота. 

Если же учитывать теневую экономику, эти пока-
затели намного ниже. К примеру, по статистике 
КНР, китайский экспорт в Кыргызстан в 2013 г. 
составлял 9,2 млрд долл. США, по данным Кыр-
гызстана – 770 млн долл. США. То есть за послед-
ние 10 лет российская или казахская продукция 
перестала быть превалирующей и население уже 
привыкло к импортным товарам [2]. 

В связи с новыми обстоятельствами вхождения 
в ТС необходимо развивать сельское хозяйство 
как один из приоритетных отраслей экономики 
Нарынской области. 

Нарынская область – как высокогорный регион 
с особенными климатическими условиями имеет 
прекрасные возможности для развития сельского 
хозяйства. Анализ структуры валового региональ-
ного продукта показывает, что наибольший удель-
ный вес занимает продукция сельского хозяйства – 
28,5%, следующую позицию занимают соответст-
венно налоги на продукты и продукция торговой 
отрасли – 21,3% на отрасль промышленности при-
ходится всего лишь 5,5%. Эти данные говорят о 
сложившейся специализации Нарынской области в 
области животноводства и торговли [2]. 

На территории области выращивается 16,5 % от 
республиканского поголовья овец. На начало 2014 
года поголовье КРС составило 138628  голов, овец 
и коз – 974329  голов, лошадей 958140 голов, яков 
14518 голов.  

Таблица 1 

Поголовье скота и домашней птицы (тыс.) 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Крупный рогатый скот 128,9 129,8 133,5 136,6 138,6 
Овцы и козы 854,9 871,3 916,0 940,3 974,3 

Лошади 89,9 90,8 93,2 94,9 95,8 
Свиньи 0,012 - - -  

Домашняя птица  169,5 168,7 171,8 177,9 177,8 
Источник: [http://stat.kg/].  

Как видно из таблицы 1 начиная с 2010 года 
поголовье скота в Нарынской области увеличива-
ется из года в год. За 5 лет количество крупного 
рогатого скота увеличился почти в 9,7 тыс гол, 
если овцы и козы в 2010 году составляли 854,9 

тыс.г. то 2014 году достигли 974,3 тыс.г.  Количе-
ство лошадей увеличились с 89,9 тыс.гол, до 95,8  
[1]. 

Нарын, как регион экологически чистой про-
дукции может производить такие продукты, как 
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производство мясных и молочных продуктов, пе-
реработка картофеля и масличных культур, произ-
водство консервированной продукции, а также 
хозяйств по выращиванию яков, овец мясной по-
роды, что обеспечит достижение поставленных 
целей во всех секторах экономики Нарынского 
региона. 

Необходимо отметить, что область является 
малоизученным регионом и обладает относитель-
но малоемким низкоконкурентным рынком, кото-
рый недостаточно освоен инвесторами. При нахо-
ждении инвесторов и при организации механизма 
экспорта мясо-молочной продукции, сельхозпро-
изводители Нарынской области могут экспортиро-
вать 31,8 тонн мяса, но чтобы экспортировать 
данную продукцию необходимо полноценное ве-
теринарное обслуживание животноводческой от-
расли. В данной отрасли условно необходимо 413 
ветеринаров (то есть на 800 условных голов скота 
необходимо: 1 ветврач, 2 ветсанитара и 1 веттех-
ник) [3]. 

В настоящее время по Нарынской области ока-
зывают ветеринарные услуги 48 ветврачей Нарын-
ского государственного ветеринарного Управле-
ния и 153 частных ветсервисов, тем не менее, 
обеспеченность ветеринарами составляет только 
около 50% от потребного количества ветеринаров 
для полноценного оказания ветуслугами животно-
водства Нарынского региона [2]. 

Для полнокровной деятельности у Нарынского 
ветеринарного департамента слабая материальная-
техническая база, недостаток ветеринарных пре-
паратов, потребность в молодых специалистах 
также существует большая проблема в недостатке 
вакцин и диагностикумов, которые выдаются 
только на количество зарегистрированных живот-
ных, вследствии этого, около 25% животных ос-
таются без ветеринарных услуг. Для достижения 
цели по обеспечению устойчивого роста животно-
водческой продукции необходимо решить сле-
дующие задачи, как улучшение племенных пород, 
включающее открытие новых пунктов искусст-
венного осеменения, строительство комплекса для 
содержания и приобретение племенных лошадей, 
а так же увеличение поголовья КРС и птицы, 
включающее разведение овец мясного и тонко-
рунного направления, яков, создание птицефермы. 

В Нарынской области по развитию перераба-
тывающих предприятий и маркетинга остается 
желать лучшего: отсутствие эффективной системы 

сбыта, низкое качество и неконкурентоспособ-
ность производимой продукции, цены на продук-
цию близки к себестоимости (иногда даже ниже 
себестоимости), не развита оптовая торговля и 
практически отсутствуют предприятия по перера-
ботке сельхозпродукции.  

Экспорт молока не представляется возможным 
из-за отсутствия по Нарынской области крупных 
молокоперерабатывающих предприятий, кроме 
«Ат-Башы сут» ежегодный объем которого со-
ставляет 900,0 тыс.с. [2]. 

Но, тем не менее, Нарынская область с его при-
родно–климатическими особенностями и имею-
щимся ресурсами вполне может стать конкуренто-
способным регионом, для этого необходимо вы-
двинуть свой бренд экологически чистой сельско-
хозяйственной продукции без добавления химика-
тов. Развитие пищевой и перерабатывающей про-
мышленности является ключевой задачей региона, 
решение которой позволит производить экспорто-
ориентированную продукцию кроме этого, обес-
печить занятость населения, увеличить доходы 
населения и доходный потенциал местных бюдже-
тов. 

Новые предлагаемые обстоятельства при вхож-
дении Кыргызстана в ЕАЭС настоятельно дикту-
ют перепрофилировать производство зерновых 
культур на овощи, как картофель и многолетние 
травы, как эспарцет (для экспорта семян кормовых 
культур). Для этого надо сельхозпроизводителям 
области увеличить площади посевов картофеля и 
начать выращивать кормовые культуры для семян 
на экспорт.  

Вся посевная площадь Нарынской области со-
ставляет 102626 га, большая доля посевной пло-
щади приходится на Атбашинскую 27%, и Коч-
корскую районов 26%. 

За 2014 год в Нарынской области было убрано 
всего зерновых 19725 га (83,9% к 2013 году), что 
составляет 71,7% от всей уборочной площади. Из 
них убрано пшеницы (засеянная площадь 14923 
га) с площади  11368 га что составляет 87,5% к 
2013 году или 76,2% от уборочной площади. Вы-
копано картофеля (общая засеянная площадь 5821 
га) с площади 2414 га, что составляет 75,7% к 2013 
году или 41,5% от всей уборочной площади. Ово-
щей собрано 4,3 тыс.тонн (84,1% к 2013 году) при 
урожайности 112,8 ц/га против 115,8 ц/га 2013 го-
да [1]. 
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Рис. 1. Посевная площадь Нарынской области (га) 

Понижение в количестве урожая объясняется 
уменьшением посевных площадей, сравнительно 
прошлым годом. Так, в 2014 году хозяйства всех 
категорий области засеяли зерновых культур на 
27569 га, что составляет 96,9% к аналогичному 
периоду прошлого года. Из них пшеница – на 
14923 га или 89,5%, ячмень – на 12563 га или 
107,6%, картофель – на 5821 гектарах, что состав-
ляет 97,7%, чем в прошлом году. Засеяно и поса-
жено овощей на площади 512 га, что составляет 
100,4% чем в прошлом году. Необходимо отме-
тить что, в отрасли растениеводства существуют 
такие проблемы как, несоблюдение севооборотов; 
нехватка поливной воды; нехватка сельхозтехники 
и запасных частей к ним, ГСМ, кредитных ресур-
сов, увеличение заболоченных и засоленных зе-
мель, как следствие их нерационального исполь-
зования [1]. 

Подача воды на орошаемые земли области 
обеспечиваются оросительной системой, которая 
состоит из разветвленной сети каналов и сооруже-
ний. Общая длина оросительных каналов состав-
ляет 643,67 километров. Большинство гидротех-
нических сооружений требуют капитального ре-
монта, из года в год сокращается пропускная спо-
собность каналов, вследствие чего потери воды 
доходят до 50%. Вследствие этого все чаще возни-
кают аварийные ситуации, ведущие к длительным 
перерывам в подаче поливной воды и к недополи-
ву сельскохозяйственных культур. Из-за недопо-
лива орошаемых земель ежегодные потери про-
дукции полеводства составляют более 20%. 

Для достижения  цели по осуществлению свое-
временной и бесперебойной плановой водоподачи 
и увеличению площади орошаемых земель необ-
ходимо улучшение ирригационной и коллекторно-
дренажной систем, для чего нужно реализовать 
мероприятия по капитальному ремонту и реконст-
рукции насосных станций, БСР и каналов, а так же 
внедрить капельное орошение. 

Поэтому ежегодно до 2017 года со стороны за-
рубежных инвесторов для импортозамещения за-

планировано привлечение инвестиций для строи-
тельства по одной мини предприятий по произ-
водству мясных консервов, по переработке моло-
ка, по производству кондитерских изделий. 

Как известно, страны ТС – являются нашими 
региональными торговыми партнерами. Учитывая 
тот факт, что результатами таможенного союза 
довольны и в Москве, и в Минске, и в Астане, он 
не только сформировался за очень короткий пери-
од времени, вызвал интересе у других участников 
СНГ – это говорит об успехе данного проекта [5]. 

По итогам 2013 г. Кыргызская Республика 
осуществляла торговые отношения с более чем 
140 странами мирового торгового сообщества. 
Удельный вес стран ТС в общем объѐме внешне-
торгового оборота Кыргызской Республики соста-
вил 40,7%, в том числе, в экспорте – 27,8% (с 
учетом золота), 44 % (без учета золота) и им-
порте – 44,9 %. Самый большой удельный вес в 
товарообороте Кыргызской Республики занимает 
Российская Федерация – 27,1%, далее,  Казахстан 
– 11,9% и  на Беларусь приходится 1,6% [6]. 

В связи с этим был подписан договор о вхож-
дении в СЭЗ субъектов предпринимательства, где 
были определены льготные субъекты СЭЗ. Сюда 
вошли СЭЗ Бишкек, СЭЗ Нарын и СЭЗ Каракол. 
Для этих субъектов будут созданы выгодные  ус-
ловия для торговли без таможенных границ.  

В соответствии с Меморандумом о взаимопо-
нимании и совместной деятельности между Пра-
вительством Кыргызской Республики и ОАО 
«ИТБ Холдинг», подписанным в декабре 2012 г., 
так же вступлением Кыргызстана в ЕАЭС россий-
ская сторона намерена создать инфраструктуру 
для создания товаропроводящей системы поставок 
сельскохозяйственной продукции из Кыргызской 
Республики в Российскую Федерацию. Для этого 
предполагается строительство логистических цен-
тров с сетью филиалов в регионах для экспорта 
продукции в Россию. Так, при строительстве ТЛК 
в Ат-Башинском районе можно использовать его, 
как один из этих филиалов, организовав здесь 
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пункт по приему продукции, где будет проходить 
согласование фитосанитарных, карантинных и 
других норм. Создание инфраструктуры для това-
ропроводящей системы поставок сельхозпродук-
ции будет конкретным вкладом в развитие как 
всей экономики Кыргызской Республики, так и 
Нарынской области. 

Таким образом, успешное решение поставлен-
ных задач, заложит благоприятный фундамент для 
создания новых малых аграрных конкурентоспо-
собных предприятий и даст возможность привлечь 
как отечественные, так и иностранные инвести-
ции, результатом которого будет рост экономики 
Нарынской области. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость формирования агропродовольственной  системы 
как одной из важнейших задач обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики. 
Выявлены основные проблемы переработки промышленного и сельскохозяйственного сырья. Даны неко-
торые рекомендации по развитию перерабатывающих предприятий.  

Ключевые слова: инвестиции, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, импорт  
 

В условиях рыночной экономики в реальном 
секторе экономики Кыргызстана за последние го-
ды в производстве сельского хозяйства произошел 
спад и ухудшению обеспечения товарами народ-
ного потребления и особенно продовольствием. 
Снижение производства сельскохозяйственной 
продукции привело к катастрофическому положе-
нию в перерабатывающей промышленности, на 
промышленных предприятиях сократилось произ-
водство всех видов продукции, которые полно-
стью зависимы от местных сырьевых ресурсов [2].  

Неудовлетворительное материально-
техническое состояние предприятий, недостаток 
собственных средств, проблемы с обеспечением 
сельскохозяйственным сырьем привели к сниже-
нию использования производственных мощностей 
в отрасли [8 – 11]. 

Анализ сырьевой базы продовольственного 
рынка выявил низкий уровень обеспеченности 
сырьем перерабатывающих предприятий, в то 
время как объем производства сельскохозяйствен-
ных предприятий растет. Валовой выпуск продук-
ции и услуг сельского хозяйства за 2014 год соста-
вил 13260,5 млн. сомов или 97,2% к  2013 году [3]. 

Исследования показали, что в настоящее время 
одной из проблем, сдерживающей возможности 
увеличения объемов производства, расширения 
ассортимента и повышения конкурентоспособно-
сти готовой продукции, является дефицит сырья в 
мясной и молочной отрасли. Из общего  объема 
производства сельскохозяйственных продуктов в 
связи со сложностями закупа (отдаленность от-
дельных районов, отсутствие условий для хране-
ния заготовленной продукции) на промышленную 
переработку используется только 8% ресурсов мя-
са и 12% – молока. 

В законе КР «О продовольственной безопасно-
сти» от 30.07.2013 года продовольственная безо-
пасность Кыргызской Республики-это уровень 
производства основных продуктов питания и пи-
щевого сырья отечественными товаропроизводи-
телями, рассчитанный на основе среднедушевой 

потребности населения в основных пищевых про-
дуктах с учетом структуры распределения населе-
ния по возрасту, полу, условиям труда, климата, а 
также по другим особенностям пищевого рациона, 
при котором обеспечивается продовольственная 
безопасность Кыргызской Республики [1]. 

Если рассмотреть обеспеченность главными 
продуктами ситуация следующая: по хлебопро-
дуктам и муке – только 47 %, растительному мас-
лу – 31%, сахару – 12 % и мясу – 37 %. Насчет 
производства и потребления мясных продуктов в 
сравнении со странами региона республика значи-
тельно отстает от Казахстана. Высокий уровень 
зависимости от импорта, прежде всего, отрица-
тельно влияет на доступность по ценам с одной 
стороны, и качество продуктов питания с другой 
[3]. 

Ныне 40% мяса в республике приходится им-
портировать из Индии и Китая. Еще более слож-
ная ситуация с сахаром, импорт которого состав-
ляет за 80 %. Не в состоянии обеспечить респуб-
лика себя и фруктами. По прогнозам Центра эко-
номических исследований при Министерстве эко-
номики и торговли Кыргызской Республики к 
2020 г. душевое потребление продуктов питания 
по мясу и мясопродуктам должно увеличиться на 
62,3%, по молоку и молочным продуктам – на 
50,7%, по яйцам – на 80,8%, по сахару – на 20,1%. 
Но, поскольку платежеспособный спрос зависит 
от уровня доходов населения, то достижение на-
меченных целей возможно только при условии их 
роста [5]. 

В национальной стратегии устойчивого разви-
тия страны поставлена задача обеспечить продо-
вольственную безопасность через развитие агро-
промышленного сектора при эффективности инст-
рументов государственного регулирования. 

Формирование спроса и насыщенности продо-
вольственными товарами в первую очередь про-
дукцией местного производства во многом зависит 
от совершенствования механизма взаимодействия 
субъектов регионального продовольственного 
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рынка. Необходимо  формировать агропродоволь-
ственную систему, базирующуюся на взаимовы-
годном взаимодействии с учетом функционально-
отраслевой зависимости предприятий различных 
организационно-правовых форм на основе разви-
тия эффективного механизма взаимоотношений, 
учета интересов субъектов продовольственного 
рынка. 

В Кыргызстане и в частности Нарынской об-
ласти в перспективе необходимо расширение объ-
емов не только первичной, но и предпочтительно 
углубленной переработки сельскохозяйственной 
продукции путем создания местных предприятий 
и привлечение инвестиций для развития пищепе-
рерабатывающей промышленности. 

На данный момент в Нарынской области по 
Кочкорскому району функционирует цех по пере-
работке мяса  на базе ОсООТенир-Тоо в с. Кочкор 
предприятие производит 10 тыс. тонн в сутки, на 
данный момент количество рабочих мест состав-
ляет 15-20 чел. Объем планируемых инвестиций 7 
млн. сом. Введен в эксплуатацию с начала мая 
2015 года. Расположение данного перерабаты-
вающего завода в областном центре будет удоб-
ным для сельхозпроизводителей Нарынского, Ат-
Башинского и Ак-Талинского районов. Ещѐ ми-
нимум один мясоперерабатывающий комбинат 
необходимо создать в райцентре г. Кочкор для 
производителей Жумгальского и Кочкорского 
районов Нарынской области. Так как указанные  
районы отделены от областного центра высоко-
горным перевалом Долон, что, безусловно, увели-
чит стоимость транспортировки скота на убой. 
Данные производственные мощности будут спо-
собствовать развитию также предприятий по пе-
реработке шкур, шерсти и молока [4]. 

Из молочных продуктов по Нарынской области 
в год производится около 116,8 тыс. тонн цельного 
молока. Из-за отсутствия перерабатывающих 
предприятий 100 % молочных продуктов (сметана, 
кефир, сливочное масло, творог и т.д.) ввозятся из 
Чуйской области. По Нарынскому району по пере-
работке молока работают 4 предприятия ЧП 
«Мол-Булак», ЧП «Май-Булак», ЧП «Таза-Сут», 
ЧП «Ак-Сут» перечисленные предприятия также 
нуждаются в инвестиционных вливаниях, при на-
хождении инвесторов данные предприятия могут 
обеспечить продуктами мясной и молочной про-
дукции около 40% населения Нарынской области 
[6]. 

Необходимо отметить, что в Кыргызстане в 
рамках проекта «Финансирование сельского хо-
зяйства-3» предоставлено 6 тысяч 735 кредитов на 
2 миллиарда 459 миллиона 529 тысяч сомов. 
Большая часть кредитов 5,5 тыс. выдана на разви-

тие животноводства 1,99 миллиарда сомов. На 
развитие растениеводства выдано лишь 303,2 мил-
лиона сомов, на переработку, семеноводческие и 
племенные сельхозкооперативы – 165 миллионов 
[4]. 

Проблемы переработки промышленного и 
сельскохозяйственного сырья в горных районах. 
Частные фермерские хозяйства и кооперативные 
объединения горных районов испытывают значи-
тельные трудности сбыта сельскохозяйственной 
продукции, в основном из-за отсутствия перераба-
тывающей промышленности на местах. Поэтому 
развитие существующих производств и строитель-
ство мини – перерабатывающих предприятий в 
отдаленных высокогорных зонах республики яв-
ляется приоритетной задачей государства.  

Если взять Нарынскую область в год произво-
дит более 48 тыс. тонн мяса КРС и МРС, из них 
86,7% или около 42 тыс. тонн в живом весе еже-
годно экспортирует в другие регионы сравнитель-
но по низкой цене вывозится в г.Токмок Чуйской 
области остальное количество произведенного мя-
са 13,3 % употребляется населением области. Так 
как основная часть населения области занимается 
животноводством, возникает проблема по продаже 
скота и переработке мяса из-за отсутствия в ре-
гионе мясоперерабатывающих предприятий[3]. 

Для решения этой проблемы в СРР Нарынской 
области на 2011-2013 годы, потом в СРР Нарын-
ской области на 2013-2015 годы был включен ин-
вестиционный проект строительства мини-завода 
по переработке мяса на базе бывшего мясокомби-
ната, реализация которого позволит решить ряд 
проблем по переработке мяса. 

Конкретным примером перспективного перера-
батывающего предприятия, которому необходим 
лишь толчок к развитию и финансовая поддержка 
служит ОсОО «Нарын эт» - это предприятие вре-
менно ориентированное только на производство 
пшеничной муки. За 2008 год предприятием про-
изведено промышленной продукции на сумму 
215,6 тыс. сом и это объясняется простоем пред-
приятия из-за нехватки финансовых средств для 
закупки сырья и модернизации имеющегося обо-
рудования. Из-за этого предприятие терпит фи-
нансовый кризис. При нахождении инвесторов 
или другом исправлении финансового положения 
предприятие возобновило бы свою деятельность. 

В связи с произошедшими в 2010 году полити-
ческих событий и с изменением экономической 
ситуации в республике положение данного пред-
приятия до сих пор остается не решенным. Сего-
дня для решения этих задач наша страна нуждает-
ся в инвесторах, готовых вложить финансовые 
средства в данное предприятие. 
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В связи с этим, со стороны Северного межре-
гионального управления  Министерства экономи-
ческого развития Кыргызской Республики в 2013 
году был разработан и предложен МЭР КР инве-
стиционный проект на получение российского 
кредита. 

Необходимо отметить, что при наличии в ре-
гионе мукомольного комбината с новейшей тех-
нологией можно было бы выпускать конкуренто-

способную местную муку, отвечающую всем тре-
бованиям качества. 

По Нарынской области зарегистрированы 244 
мини мельниц китайского производства, на кото-
рых производится пшеничная мука из давальче-
ского сырья более низкого качества, чем ввозимые 
из Чуйской области и Казахстана в настоящее 
время (табл.1). 

Таблица 1 

Информация о количестве мини мельниц по Нарынской области 

 Районы Кол-во 
мельниц 

 

Объем   
произведенной 

пшеничной муки 
(т) 

2012г.  

Объем  произ-
веденной 

пшеничной 
муки (т) 
2013 г.  

Объем   
произведенной 

пшеничной муки (т) 
за 2014 год 

1 Акталаа 41 6760 6900 6950 
2 Атбашы 43 1511,3 1569,1 1681,7 

3 Жумгал 41 7193 7473 7444 
4 Кочкор 57 7115 6478 4551,5 

5 Нарын 37 4142 4305 3280 
6 г.Нарын 25 813 813 829 

 Всего: 244 27534,3 27556,1 24736,2 

В основном пшеничную муку местного произ-
водства, произведенную на минимельницах про-
изводства КНР использует сельское население в 
аильных округах, а в г.Нарын и в районных цен-

трах в основном используется завозная пшеничная 
мука производства фирм «Акун», «Элдан», 
«Яшар» и др., а так же пшеничная мука, ввозимая 
с республики Казахстан [5]. 

Таблица 2 

Продовольственная обеспеченность населения Нарынской области  

продуктами первой необходимости 
№ Наименование 

продукта  

Фактические  

нормы по-

треб.на душу 

населения  

Нарынской 

области 

(кг/мес) 

Потребление  

при численно-

сти населения 

области  

-257,8 т.чел 

(тн/мес) 

Потребность в 

продуктах 

питания населе-

ния области за год 

(тн) 

Объем произведен-

ной продукции по 

Нарынскойобласти 

за 2014 год. 

(тн.) 

Обеспеч-ть 

продуктами  

 

 

(%) 

1 Пшеничная мука  8,36 2154,9 25858,8 24736,2 95,6 

2 Хлеб  0,27 69,597 835,2 830,8 99,4 

3 Масло расти-

тельное 

0,69 177,859 2134,3 - 100,0 

4 Молоко и молоч-

ные продукты.  

12,55 3235,0 38820,0 116761,0 в 3 раза 

Согласно анализу, по Нарынской области об-
щий объем произведенной пшеничной муки со-
ставляет за 2014 год 24,7 тыс. тонн, что составляет 
по нормативу 95,6 % от потребности населения 
данной продукцией за год, а 4,4 % пшеничной му-
ки ввозится из других регионов республики. За 
2014 год по Нарынскому региону произведено 
830,8 тонн хлеба, что составляет 99,4 % продо-
вольственная обеспеченность хлебом [3]. 

Нарынская область имеет потенциальные воз-
можности для производства и семенного картофе-
ля. Объем производства картофеля в 2014 году 
составило 78,2 тыс. тонн. Так же фактическая по-

требность в год населения Нарынской области в 
картофеле от общего объема выращенной продук-
ции составляет 13,0 %, что составляет 10165,0 т, 
остальное количество выращенного картофеля 
87%, что составляет 68030,7 т. реализуется за пре-
делы области. В основном выращенный и собран-
ный картофель вывозится и реализуется в Казах-
стане [4]. 

Таким образом, инвестированиев таких важных 
для региона отраслях производства, как производ-
ство мясных и молочных продуктов, переработка 
картофеля и масличных культур, производство 
консервированной продукции, а также хозяйств по 



Успехи современной науки и образования  2016, №1  
 

 

 35 

выращиванию яков, овец мясной породы обеспе-
чит достижение поставленных целей во всех сек-

торах экономики Нарынского региона.  
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INVESTMENTS ARE THE BASIS FOR AGRICULTURAL PRODUCTION DEVELOPMENT  

OF NARYN REGION 
 
Abstract: need for the formation of agrofood system as one of the most important problems of ensuring the 

food security of the Kyrgyz Republic is considered in the article. The basic problems of processing of industrial 
and agricultural raw materials are revealed. Some recommendations for the development of the processing enter-
prises are given. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ  

КОММЕРЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация: исследованы причины возникновения и критерии оценки работы коммерческих медицин-

ских организаций, с точки зрения покупательского поведения. 
Ключевые слова: медицинский менеджмент, коммерческие медицинские организации, качественная 

медицинская помощь 
 

Организации оказывают услуги [4 – 9]. Меди-
цинские организации по специфике своей дея-
тельности оказывают медицинские услуги. Одна-
ко, медицина не ассоциируется со сферой услуг. 
Более корректно, с нравственной и этической то-
чек зрения, вместо термина «медицинские услуги» 
использовать понятие «медицинская помощь». 
Медицинские организации оказывают медицин-
скую помощь. 

Получить медицинскую помощь может каждый 
гражданин нашей страны, имеющий полис обяза-
тельного медицинского страхования, хотя, в опре-
деленных ситуациях отсутствия такого полиса, 
государственные больницы в медицинской помо-
щи не отказывают. Получить медицинскую по-
мощь можно в любом государственном медицин-
ском учреждении. Однако на практике возникают 
определенные трудности: 

- медицинские учреждения располагаются в 
различных административно-территориальных 
районах и стараются обслуживать только жителей 
данного района;  

- возникают ситуации, когда поликлиники при-
глашают специалистов «со стороны» на условиях 
работы по несколько дней в неделю, и запись на 
прием расписывается на месяцы вперед;  

- график работы врачей поликлиник совпадает 
с графиком работы граждан.  

Ряд вышеперечисленных трудностей привели к 
развитию коммерческой медицины, когда каждый  
гражданин может за определенную плату полу-
чить медицинскую помощь в удобное для него 
время. Стали открываться коммерческие консуль-
тативно-диагностические центры, оказывающие 
ограниченный набор медицинской помощи. Такие 
медицинские центры часто возглавляют профес-
сиональные управленцы не с медицинским обра-
зованием. Подобного рода бизнес требует новых 
схем и технологий управления, не схожих с 
управлением государственным учреждением. Па-
циенты, заплатившие деньги, желают:  

- не стоять в очереди;  
- записаться к врачу в удобное для себя время;  

- получить первоклассную медицинскую по-
мощь от лучшего специалиста;  

- получить приятное впечатление от посещения 
данной медицинской организации.  

В нашей стране такие процессы как конкурент-
ная борьба между клиниками за бюджетное фи-
нансирование, создание крупных управленческих 
комплексов путем образование клинических боль-
ниц, внедрение в современных клиниках систем 
менеджмента качества, появление и развитие сис-
темы оказания платных услуг в государственных 
клиниках, появление частных медицинских цен-
тров в рамках организаций малого и среднего биз-
неса выявили необходимость поиска путей эффек-
тивного управления этими организациями. Расту-
щая тенденция обращения за платными медицин-
скими услугами, внимание инвесторов к этой тен-
денции привели к внедрению в современной рос-
сийской управленческой практике такого вида ме-
неджмента как медицинский. Медицинский ме-
неджмент – это не просто разновидность менедж-
мента в организации конкретного профиля. Это 
необходимость сегодняшнего дня, возникшая в 
результате реформ в здравоохранении, возросшей 
конкуренции между медицинскими организация-
ми, появлении центров частной практики врачей, 
желании пациентов получать качественную меди-
цинскую помощь, выбирать клиники.  

Статистика показала, что медицинский бизнес 
(даже платные услуги в государственной больни-
це) дело прибыльное. Рентабельность составляет 
минимум 14%. Для многих предпринимателей  
медицинские клиники стали объектом инвестици-
онного анализа, изучения всех особенностей дан-
ного бизнеса и в первую очередь профессиональ-
ного управления [1]. 

С точки зрения покупательского поведения, ра-
боту коммерческой медицинской организации 
можно оценить по следующим критериям: 

- качественная медицинская помощь; 
- цена за прием;  
- профессиональная репутация врача;  
- дополнительный сервис; 
- реклама.  
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Рассмотрим эти критерии.  
Медицинский бизнес строиться на доверии па-

циента к врачу, а именно: ответственностью, уме-
нием врача общаться с пациентом, соблюдать вра-
чебную тайну, оказывать качественную медицин-
скую помощь, т.е. помощь лучшего специалиста, с 
помощью (если необходимо) нового оборудова-
ния, обеспечивающие желаемый результат. В ме-
дицинском бизнесе потеря доверия к врачу - это 
потеря доверия ко всей медицинской организации. 
В соответствии с нашим законодательством ответ-
ственность за оказание медицинских услуг несет 
юридическое лицо, а это значит, что материаль-
ную ответственность несет медицинская органи-
зация, которую могут лишить лицензии на занятие 
медицинской деятельностью в случае чрезвычай-
ной ситуации. Пациенты знают свои права и на-
стаивают на их соблюдении, что обязывает всех 
врачей и руководителей знать и соблюдать юри-
дические нормы при оказании медицинских услуг 
[1 – 3]. Качество медицинских услуг тесно связано 
с качеством менеджмента. Внедрение во всем ми-
ре стандартов позволяет более объективно оцени-
вать работу врачей в части оказания медицинской 
помощи. Существующие стандарты диагностики и 
лечения позволяют выбирать оптимальный с точ-
ки зрения результата и финансовых затрат метод. 
В медицинском бизнесе следование за передовы-
ми технологиями – это один из самых важных 
факторов конкурентного преимущества. Пациент 
ищет и выбирает лучшее, что есть в области диаг-
ностики, лечения. В медицине, где научно-
технический прогресс внедряется в практику бы-
стрее, чем где либо, и меняет технологии диагно-
стики, лечения, реабилитации, важно быть в курсе 
и быстрее применять на практике самое современ-
ное и совершенное [1]. 

Основной доход от оказания платных медицин-
ских услуг организациям приносят врачи. Однако 
они получают зарплату примерно 30% от полу-
ченных за консультации денег [1]. Заработанные 
врачами деньги идут на текущие расходы и разви-
тие бизнеса. Основная цель коммерческой органи-
зации – получение прибыли. Особенностью меди-
цинской организации является ответственность 
менеджмента перед пациентами организации. 

Признание менеджментом этой особенности и це-
ли данного бизнеса позволит добиться желаемых 
финансовых результатов. 

Имя и репутация доктора – это негласная рек-
лама медицинской организации. При смене врачом 
места работы его клиенты следуют за ним из од-
ной медицинской организации в другую. В связи с 
этим, коммерческие медицинские организации 
стремятся собрать команду именитых профессио-
налов.  

Коммерческие медицинские центры сделали 
акцент, в том числе, и на сервис: 

- дизайн помещений; 
- интерьер в приятной цветовой гамме; 
- вежливое отношение вспомогательного пер-

сонала; 
- прием четко по графику; 
- возможность получения скидок;  
- карт постоянных клиентов и т.п.  
Развитие сервиса позволяет таким центрам 

быть конкурентоспособными в борьбе, в том чис-
ле, и за клиентов медицинского туризма. 

Рекламу медицинских учреждений, особенно 
только открывшихся часто можно увидеть по те-
левизору, или найти буклет в почтовом ящике. 
Хорошо принятый пациент, получившей желае-
мую качественную медицинскую помощь в пол-
ном объеме – лучшая реклама медицинской орга-
низации. 

В настоящее государственные медицинские уч-
реждения стали привлекать к себе на работу из-
вестных специалистов с правом, помимо основной 
работы, оказывать платную медицинскую помощь 
в данном учреждении в течение определенных ча-
сов. Такая тенденция приводит к возникновению  
конкурентной борьбы за пациентов между госу-
дарственными и коммерческими медицинскими 
организациями. Конечно, в силу особенностей 
бизнеса и сервисного обслуживания, эти две фор-
мы оказания платной медицинской помощи «ужи-
ваются» на рынке коммерческой медицины.  

Таким образом, коммерческие медицинские ор-
ганизации прочно закрепились в инфраструктуре 
медицинских организаций в каждом регионе на-
шей страны. 
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АНАЛИЗ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ – СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 

ИНДИКАТОРЫ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ, ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Аннотация: в статье описаны подходы к методике сопоставительного оценивания привлекательности 
регионов и территорий для инвестиций в цементную отрасль. Основная идея состоит в эквивалентности 
аналитических описаний развития рынка и статистических описаний социально-экономического развития 
региона. В итоге оценивания привлекательности возникает наглядная визуализация материла для принятия 
решения о возможности инвестиций цементной отрасли. 

Ключевые слова: прогноз, цементная промышленность, инвестиции, статистика, факты развития, 
оценка перспектив  

 
Данное исследование предназначено для част-

ных или государственных (частно-
государственных) инвесторов, принимающих ре-
шение о том, в какой из регионов России вклады-
вать средства в цементную отрасль. Исследование 
базируется на собранной в свободном доступе и 
отобранной экспертным образом информации о 
ситуации на рынке цемента в России, российских 
регионах, а также на информации о ситуации на 
смежных рынках (рынке бетона и ЖБИ, строи-
тельном рынке, рынке услуг и т.д.). Отдельной 
задачей выступает сбор статистики показателей 
социально-экономической ситуации в регионах и 
ее прогноз. Целью исследования является созда-
ние компактной методики, позволяющей решить, - 
вкладывать финансы в цементную отрасль данно-
го региона или нет. 

1. Анализ традиционных факторов влия-

ния на инвестиционные предпочтения в це-

ментную отрасль. 

С наступлением кризиса цементная отрасль 
России, как и все секторы российской экономики, 
промышленности и хозяйства, демонстрировала 
негативную динамику развития. В то же время 
спад в цементной отрасли был существенно выше, 
чем в целом по экономике и социальной сфере, 
поскольку отрасль относится к высоко прибыль-
ным инвестиционным секторам, испытывающим 
более резкие колебания при росте  и спадах. После 
дефолта 1998 г. в цементной индустрии начался 
подъем. Тем не менее, отрасль так и не вышла на 
объемы начала 90-х гг. В 2005 г. было произведе-
но 48.5 млн. т. цемента, что составляет только 
58.4% от рекордного уровня 1990 г., когда было 
выпущено 
83.09 млн. т. 

Может ли фактор динамики изменения про-

изводства цемента, взятая из разных источников 
(Минэкономразвития РФ, Росстат, Евроцемент 
групп, Антанта Капитал и т.д..) служить адекват-

ной характеристикой оценивания ситуации в це-
ментной отрасти для принятия решения о возмож-
ности инвестиций? Или же более важным высту-
пает другой фактор, - состояние производствен-

ных мощностей цементных заводов в конкрет-
ном регионе? 

Девяносто процентов цементных предприятий 
в России имеют крайне высокий уровень износа 
оборудования. В среднем он составляет около 
70%. Большинство цементных заводов были вве-
дены в действие в 50-е гг. прошлого века, некото-
рые построены еще в конце XIX в. До конца 80-х 
гг. происходило медленное плановое обновление 
основных фондов, но с 90-х гг. оборудование на 
заводахпрактически не обновлялось. Это привело 
к серьезному выбытию мощностей. 

До развала Советского союза в России произ-
водственные мощности составлялипорядка 89 
млн. т, в период 1991–2005 гг. номинальная мощ-
ность всех российских заводов сократилась до 73 
млн. т, или на 18%. В то же время оставшаяся 
часть мощностей является сильно изношенной и, 
по мнению экспертов, реально сможет выдать 
максимум 60 млн. т. 

Третьей проблемой и значимым фактором сек-
тора является применение устаревшей технологи 

производства цемента. Большинство российских 
цементных заводов (85% всех мощностей) исполь-
зуют так называемый «мокрый» способ производ-
ства, в то время, как в мире 90% цемента произво-
дится по «сухому» способу. Ключевое отличие 
данных технологий заключается в энергоемкости 
производства – расход условного топлива по 
«мокрому» способу примерно в 1.8 раза выше, чем 
по «сухому». И с учетом того, что на долю энерго-
ресурсов приходится 50%себестоимости, «мок-
рый» способ делает производство цемента более 
дорогим. 

Отсюда четвертым фактором оценивания для 
принятия решения об инвестициях выступает 
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производительность труда, в тоннах клинкера на 
одного рабочего. 

Наряду с устаревшей технологией на низкую 
производительность труда влияет пятый фактор, 
– низкий уровень автоматизации производст-

венных процессов, что приводит к такой низкой 
производительности труда – в среднем она в 4 раза 
ниже, чем в зарубежных странах. 

Все вышеназванные факторы, эти и, возможно, 
другие, и будут определять основные направления 

возможного будущего инвестирования цементных 
компаний. Каждый из этих факторов имеет фазы 
своего роста/спада, с «нормальным» распределе-
нием типа «колоколообразной кривой», состоящей 
из четырех частей, две слева, – роста, и две справа, 
– спада. Индикатор «привлекательности» Х инве-
стиций регионов выступает как вторая производ-
ная непрерывной кривой – изменение скорости 
роста/спада показателя А регионального развития.  

 
Сначала скорость роста невелика, но потом 

(или до того) она в точке 1, сколько вложил, 
столько и прибыли получил, становится достаточ-
но существенной. В точке перегиба скорость роста 
фактора становится максимальной. В этой области 
и наиболее выгодны инвестиции. Потому, что да-
лее скорость становится равной нолю, а потом на-
чинается спад и она становится отрицательной, - 
вместо прибыли возникают убытки. 

Совсем иначе описывается эта ситуация, если 
показатель роста/спада задан не непрерывной 
функцией, а дискретной. 

2. Статистика инвестиционной привле-

кательности регионов 
Опубликованный в декабре отчет о социально-

экономическом развитии Белгородского региона 

как всегда содержит два значения показателя со-
циально-экономического развития, – на начало и 
на конец отчетного периода. 

 
В отчете не приводятся фактические хаотиче-

ские колебания фактора, а только указан при-
рост/убыль значений фактора A. Для того, чтобы 
принять управленческое решение о возможных 
инвестициях в регион, нужно хотя бы три точки, 
то есть требуется прогноз развития данного фак-
тора, полученный, например, экспертным образом. 

Тогда количественной характеристикой может вы-
ступать индикатор привлекательности, – итоговое 
отношение прироста к сумме того, что дает стати-
стика и того, что предполагает прогноз двойка в 
знаменателе возникает из-за того, что отчетных 
периодов два. 
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Индикатор инвестиционной привлекательно-

сти, как и в первом случае, может быть равен 1 (на 
сколько пунктов прирастал раньше, на только же 
увеличится в будущем), а может быть больше1 
или меньше 1. Он может быть равен 0, а может 
становиться и отрицательным. Тогда инвестиции 
противопоказаны.  

В общем, все приемлемые варианты выбора - 
инвестировать или нет, снова сводятся к тем же 
приоритетам инвестирования, если вблизи точки Х 
= 1. Так как слишком медленно меняюиеся 
региональные условия, чтобы представить, что 
значения фактора по каким-то причинам скачком 
изменится очень существенно.  

 

 
Вот как выглядит эта таблица для статистикии прогнозаосновных показателей экономического и со-

циального развития Белгородской области за январь-ноябрь 2015 года (по данным Белгородстата на де-
кабрь 2015 года).  
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Добывающие, обрабатывающие производства и производство электроэнергии, газа и воды 
Фактор влияния А 2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Индикатор 
Наименование  Отсчет 

Статисти-
ка 

Прогноз 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами 

100% 117,2 124,0 0,33 

Индекс промышленного производства 100% 104,6 102,1 -0,37 
Добыча полезных ископаемых 100% 102,1 103,7 0,65 

Обрабатывающие производства 100% 102,2 102,4 0,002 
Добыча металлических руд 100% 102,2 104,4 0,021 

Добыча прочих полезных ископаемых 100% 107,5 103,7 0,009 
Металлургическое производство и производ-

ство готовых металлических изделий 
100% 107,2 105,5 -0016 

Металлургическое производство 100% 101,9 101,2 -0,007 
Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака  
100% 101,8 101,1 -0,007 

Производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования  

100% 106,0 104,2 -0,017 

Химическое производство  100% 101,9 103,6 -0,017 

Производство резиновых и пластмассовых из-
делий 

100% 110,7 115, 8 0,045 

Целлюлозно-бумажное производство, изда-
тельская и полиграфическая деятельность 

100% 116,6 118,0 0,02 

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

100% 93,3 91,0 0,02 

Концентрат железорудный 100% 102,5 103,6 0,011 

Продукция сельского хозяйства 

Свинина, включая субпродукты 100% 107,1 109,5 0,023 
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 100% 104,0 102,4 -0,016 

Скот и птица (в живом весе) 100% 103,9 105,9 0,019 
Яйца  100% 113,8 115,5 0,015 

Строительство 
Промышленное строительство» 100% 115,4 117,9 0,021 

Ввод общей площади жилых домов 100% 107,7 105,2 -0,023 
Строительство населением за счет собственных 
и заемных средств 

100% 118,4 115,1 -0,028 

Сфера услуг 
Оборот розничной торговли 100% 92,7 88,7 -0,044 

Сводный индекс потребительских цен  100% 100,5 100,8 0,0030 
 Объем платных услуг населению года в сопос-
тавимых ценах  

100% 100,1 103,0 0,029 

Индекс потребительских цен на продовольст-
венные товары  

100% 100,6 104,3 0,035 

Индекс потребительских цен на непродовольст-
венные товары 

100% 100,6 102,8 0,021 

3. Сопоставительная оценка инвестици-

онной привлекательности регионов 
Рассмотренные нами в первом параграфе ана-

литические значения инвестиционной привлека-
тельности нерядоположены несопоставимы с вы-

веденными во втором параграфе статистическим и 
прогнозным. Это необходимо для принятия реше-
ния об инвестициях и выборе региона. Однако, их 
можно сделать рядоположенными, если использо-
вать диаграммы Т.Лири. 
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Варьируя набор и количество индикаторов 

привлекательности, можно не только проверить 
гипотезу применимости этого инструмента для 
обратной задачи, инвестиций, но и использовать 

данную модель для прогноза необходимости и 
достаточности вложений для получения плани-
руемых результатов для конкретных компаний на 
территории.  
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИДЕНТИФИКАЦИИ РЕЗЕРВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация: рассмотрена процедура идентификации резервов активизации деятельности производст-
венных систем, дан анализ технологии идентификации, рассмотрены основные модели процесса идентифи-
кации. На этой основе сформулирован блочно-модульный подход к идентификации резервов обеспечения 
эффективного функционирования производственных систем. 

Сформулированы требования и условия проведения процессов идентификации, дана характеристика ос-
новных положений теории идентификации резервов обеспечения устойчивого эффективного функциони-
рования и развития производственных систем в условиях нестабильной экономической среды, проведен 
обзор возможных видов, методов интегрирования отдельных видов резервов эффективности в блоки с це-
лью выработки общих для каждого блока инструментов анализа и идентификации резервов различного ви-
да и содержания, рассмотрены системы идентификации производственных резервов на основе их блокиро-
вания по логистическому принципу, по принципу постадийной идентификации технологических процес-
сов. 

Ключевые слова: резерв, эффективный, идентификация, модель, процессы и инфраструктура 
 

Многочисленность видов резервов, источников 
и причин их возникновения практически исключа-
ет возможность работы с каждым конкретным ре-
зервом роста эффективности функционирования 
производственных предприятий и их объединений 
[1 – 7]. В силу того, что весьма многочисленны не 
только виды самих резервов, но причины их воз-
никновения, именно это обстоятельство обуслав-
ливает необходимость поиска адекватной сложно-
сти это проблемы и ее многоаспектности модели 
работы с резервами роста эффективности функ-
ционирования любых производственных систем, 
как отдельных хозяйствующих субъектов, так и 
любых систем их объединений [8 – 14]. 

По нашему мнению, одним из эффективных 
подходов к решению этой проблемы может стать 
использование метода, который может быть на-
зван «блочно-модульным». 

Концепция этого подхода исходит из того, что 
реализовать эффективную модель выявления и 
реализации всех возможных резервов в силу  их 
многочисленности и  разнородности практически 
невозможно.  

Построение модели такого подхода к работе с 
резервами требует определенной подготовитель-
ной работы [2]. А именно: 

- анализа понятия «модуль» в контексте его ис-
пользования для целей построения эффективной 
системы работы по выявлению и реализации; 

- анализа возможных видов модулей, а также 
вопросов их вычисления из общей системы пред-
приятия с целью их последующего использования 
в системах эффективной работы с резервами; 

- анализа различных форм интеграции модулей 
определенного вида в необходимые организа ци-

онно – функциональные составляющие общей 
системы предприятия. 

Исходным для реализации этого подхода явля-
ется понятие «модуль», применительно к социаль-
но-экономическим системам. 

Модуль – (от лат. мера) – унифицированный 
функциональный узел, либо, в общем виде, уни-
фицированная часть чего-либо. 

С точки зрения управления это понятие позво-
ляет проектировать системы управления на основе 
использования унифицированных составляющих 
путей их интегрирования в соответствующие сис-
темы, которые в совокупности составляют общую 
структуру любой экономической системы. 

Исходный посыл  (и условие) такого подхода - 
это унификация, которая позволяет выстраивать из 
унифицированных модулей необходимые блоки, 
которые в совокупности и составляют предпри-
ятие. 

На основе такого подхода могут проектиро-
ваться и быть реализованными любые социально-
экономические системы. 

Такой подход позволяет существенно снизить 
издержки и укоротить время на адаптацию систем 
управления к условиям нестабильной внешней 
среды и ограниченных внутренних возможностей  
большинства российских предприятий.  

При использовании блочно-модульных систем 
появляется возможность еще на стадии проекти-
рования найти оптимальный вариант необходимой 
структурных.  

В контексте темы настоящей статьи «модуль»- 
это типовая составляющая анализируемой систе-
мы, которая остается неизменной при повторении 
любого количества повторяющихся идентифика-
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ционных циклов, либо изменяющаяся таким обра-
зом, что этим изменением можно пренебречь. 

Модули можно рассматривать, прежде всего, с 
точки зрения общей технологии функционирова-
ния предприятия.  

С этой точки зрения модулями могут являться: 
- группы персонала, выполняющие однотипные 

функции и операции, а также, входящие в состав 
одного и того же подразделения предприятия или 
организации; 

- модули технического характера, как совокуп-
ность отдельных видов и единиц оборудования, 
выполняющего однотипные технологические про-
цессы, либо имеющие идентичное назначение;  

- технологические модули – это повторяющие-
ся неоднократно комплексы технологических опе-
раций, связанные общей конечной целью. 

При модульном рассмотрении производствен-
ных систем их идентификация на первом этапе 
представляет собой установление идентичности 
состава и функций совокупности модулей. 

Процесс блокирования модулей как одной как 
одной из важнейших составляющих общего про-
цесса идентификации может  преследовать раз-
личные цели и быть реализован различными спо-
собами. Принципы, на которых может базировать-
ся процесс блокирования, можно свести к сле-
дующему: 

- во-первых, оптимизация всех видов структур, 
реализуемых предприятием; 

- оптимизация соотносительности всех основ-
ных систем предприятия с точки зрения их слож-
ности, современности, характера и уровня реали-
зации ими своих функций в составе того или ино-
го предприятия.  

При использовании блочно-модульного подхо-
да возникает необходимость еще на стадии проек-
тирования произвести определенную работу ана-
литического, организационно-методического и 
организационного плана. 

Основными теоретическими вопросами при ис-
пользовании этого подхода можно считать анализ 
возможных видов модулей, так как общепринято-
го подхода в этом виде организационно-
структурных аналитических и аналитических опе-
раций нет, то при использовании этого подхода 
необходимо: 

- проанализировать возможные виды модулей 
каждого типа, т.е. определить до какой степени 
детализации необходимо декомпонировать каж-
дый вид деятельности, чтобы можно было выде-
лить необходимые и целесообразные модули. На 
этой основе определяется состав, виды и количе-
ство выделяемых модулей;  

- разработать и сформулировать основные ха-
рактеристики каждого вида модулей; 

- провести идентификацию самих модулей и их 
блоков, т.е. определить целесообразность их ис-
пользования в системе производственного пред-
приятия; 

- наконец, определить место каждого модуля и 
блока в общей системе предприятия. 

Блок представляет собой совокупность опреде-
ленных модулей. Такой подход может быть ис-
пользован при формировании новых предприятий 
как один из подходов к проектированию их струк-
тур всех видов, так и для совершенствования су-
ществующих либо под определенную задачу раз-
вития, либо в связи с изменениями условий функ-
ционирования предприятий, как внутреннего ха-
рактера, так и внешнего, т.е. изменения парамет-
ров окружающей среды. 

Блоки модулей могут рассматриваться либо как 
самостоятельное хозяйственное образование, либо 
как одна из составных частей действующего пред-
приятия. В обоих случаях, прежде всего, разраба-
тывается определенный алгоритм блокирования 
«под цель». 

Одним из наиболее важных вопросов при ис-
пользовании такого подхода является вопрос об 
источниках, полноте и объективности используе-
мой при этом информации.  

Особого внимания заслуживает процедура 
идентификации управленческих модулей и бло-
ков, поскольку при идентификации всех осталь-
ных модулей и блоков используется имеющаяся 
официальная документально закрепленная инфор-
мация, которая в абсолютном большинстве случа-
ев носит жестко директивный характер. Она одно-
значно содержится в законодательных докумен-
тах, инструкциях, учредительных документах и 
т.д. В отличие от этого, для идентификации 
управленческих составляющих предприятия необ-
ходимо рассматривать еще и тип управления, ко-
торый невозможно определить только на основе 
документации. Этот вид идентификации неизбеж-
но содержит субъективные оценки. Получить объ-
ективную информацию в этом случае можно толь-
ко при использовании методов обработки опера-
тивно получаемой информации от различных ка-
тегорий сотрудников, предприятий-контактеров, 
органов местного и  регионального управления и 
т.д. в ходе оперативной исследовательской рабо-
ты. Задача идентификации в этом случае сущест-
венно осложняется. 

Причина кроется в том что, эта информация 
неизбежно может носить, хотя бы частично, субъ-
ективный характер. Для получения объективной 
информации чаще всего не хватает ни времени, ни 
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средств, ни квалификации лиц, проводящих тот 
или иной процесс идентификации.  

Наконец, важнейшим вопросом при такого рода 
идентификации является вопрос принципа (или 
«модели») обработки и обобщения результатов 
такой идентификации.  

Первый подход к обработке (оценке и интегри-
рования) результатов может быть назван органи-
зационно-структурным/ Основан он на том, что 
все резервы идентифицируются в соответствии с 
организационно-структурной моделью предпри-
ятия, то на первом этапе резервы анализируются, 
выявляются, классифицируются и обобщаются в 
соответствии с организационной структурой 
предприятия, т.е. по каждой его структурной еди-
нице, а затем результат этой идентификации сум-
мируется. Здесь возникает проблема разнородно-
сти влияния резервов, имеющихся у различных 
структурных подразделений предприятия на об-
щие результаты его деятельности и  трудности, в 

связи с этим в обобщении частных (по подразде-
лениям) результатов идентификации.  

Вторым подходом, который может использо-
ваться при интеграции результатов идентифика-
ции резервов может быть логистический подход. 
При этом используется достаточно хорошо из-
вестное понятие «логистической цепи», совокуп-
ность которых реализуется любым хозяйствую-
щим субъектов. В этом случае результаты иден-
тификации рассматриваются в соответствии с по-
следовательностью стадий, этапов логистической 
цепи по каждому виду продукции. 

Трудность реализации такого подхода заключа-
ется в том, что производимые предприятием виды 
продукции и виды деятельности неравнозначны по 
своей роли для предприятия, для субъектов внеш-
ней среды, что может привести к искажению ис-
тинной картины и результатов идентификации. 
Одним из возможных путей решения этой про-
блемы является сочетание обоих подходов. 
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Abstract: a procedure for the identification of reserves revitalization of industrial systems is considered; the 

analysis of identification technology is given; the basic process of model identification is considered here. On this 
basis, the modular approach to the identification of reserves for providing an effective operation of production sys-
tems is formulated. 

The requirements and condition of the identification process are carrying out. The characteristic of basic provi-
sions of the theory of identification of reserves of ensuring steady effective functioning and development of pr o-
duction systems in the conditions of the unstable economic environment is given. The review of possible types, 
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block. Systems of identification of production reserves on the basis of their blocking by the logistic principle, by 
the principle of identification of technological processes on stages are considered. 
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больных активным туберкулезом легких в Кабардино-Балкарской республике. Сформирован медико-
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туберкулезом, имеющая среднемесячный доход на 1 члена семьи ниже прожиточного минимума. 
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Туберкулез – социально обусловленное заболе-

вание. Курение, алкоголизм, неполноценное пита-
ние, стресс и иные следствия социального небла-
гополучия снижают сопротивляемость организма 
[5]. А неблагоприятные жилищно-бытовые усло-
вия, характерные для жизни малоимущих семей, 
увеличивают риск первичного заражения в семье 
[2, 3]. Значимость проблемы туберкулеза в мире 
огромна. Это заболевание наносит ущерб не толь-
ко здоровью населения, но и серьезный социаль-
ный и экономический урон обществу из-за утраты 
трудоспособности и преждевременной смерти 
наиболее трудоспособного населения РФ. Небла-
гоприятную эпидемиологическую обстановку по 
туберкулезу в стране и в республике поддержива-
ет определенный социальный статус туберкулез-
ных больных. В основном ими являются социаль-
но-дезадаптированные лица: алкоголики, нарко-
маны, лица, прибывшие из тюрем, для которых 
характерно отсутствие твердой установки на не-
обходимость систематического лечения для со-
хранения собственного здоровья и здоровья окру-
жающих [1, 4].  

Цель исследования сформировать медико-
социальный портрет больного туберкулезом лег-
ких – жителя Кабардино-Балкарской республики. 

Материалы и методы исследования: прове-
дено анкетирование 1900 впервые выявленных 
больных с диагнозом активного туберкулеза лег-
ких в Кабардино-Балкарской республике, прохо-
дивших амбулаторное и стационарное лечение. 
Был использован также метод выкопировки дан-
ных из медицинской документации. Статистиче-
ская обработка полученных данных проводилась с 
применением пакета прикладных программ 

Statistica 6,0 (StatSoft, USA). Для оценки достовер-
ности полученных данных использовался t-
критерий Стьюдента с уровнем статистической 
значимости (р) равным 0,05. 

Результаты исследования. Анализ возрастно-
полового состава показал, что 2/3 больных тубер-
кулезом легких составили мужчины – 1376 

(72,41,0%), женщин было 524 (27,61,0%). Ос-
новная масса пациентов приходится на возрас-

тную группу 20-59 лет – 1531 (80,60,9%). 
В социальной структуре преобладали безработ-

ные – 899 (47,31,1%), инвалиды составили – 201 

(10,60,7%), пенсионеры – 340 (17,90,9)%. Рабо-

тали только 414 (21,80,9%) пациентов, студенты 

составили 46 (2,40,4%). Таким образом, более 3/4 

больных туберкулезом – 78,20,9% – относятся к 
социально незащищенным категориям граждан 
(p<0,01).  

Образовательный ценз большинства впервые 
заболевших туберкулезом легких был невысоким: 
среднее специальное образование имел 581 паци-

ент (30,61,1%), общее среднее – 561 (29,51,0%), 

неполное среднее образование – 528 (27,81,0%), а 
незаконченное высшее и высшее  – только 230 

(12,10,7%). При этом уровень образования жен-
щин был выше, чем у мужчин: 324 женщины 

(61,82,1%) имели среднее специальное и высшее 
образование, в то время как 850 мужчин 

(61,81,2%) – неполное среднее и общее среднее 
(p<0,01).  

Анализ материальной обеспеченности впервые 
заболевших туберкулезом выявил, что среднеме-
сячный доход на 1 члена семьи оказался ниже 
прожиточного минимума у подавляющего боль-
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шинства больных – 1644 (86,50,8%). При этом 
основную часть семейных расходов (от 60 до 
100% в зависимости от величины семейного бюд-
жета) составили расходы на питание. Несмотря на 

это, рацион 1539 больных (81,00,9%) был не-
удовлетворительным, с недостаточным содержа-
нием белков и витаминов.  

В клинической структуре туберкулеза преобла-

дал инфильтративный – 1242 случая (65,31,1%), 
диссеминированный выявлен у 265 больных 

(13,90,8%), очаговый – у 238 (12,50,8%), фиб-

розно-кавернозный – у 44 (2,30,3%), экссудатив-

ный плеврит – у 105 (5,50,5%). Прочие формы 
туберкулеза встречались редко и составили менее 
1,0%.  

Деструкция легочной ткани имела место у 1283 

больных (67,51,1%), бактериовыделение – у 771 

(40,61,1%). 
Сопутствующие заболевания зарегистрированы 

у 904 обследованных (47,61,1%). Наиболее часто 

отмечались хронический алкоголизм – 24,41,0% 

и ХНЗЛ – 11,90,7%, реже язвенная болезнь же-

лудка и 12-перстной кишки – 6,60,6%, наркома-

ния – 5,40,5%, сахарный диабет – 5,40,5%, ИБС 

– 4,90,5%, психические заболевания – 0,70,1%, 

прочие – 0,40,1%. 

Более половины больных – 1032 (54,31,1%) 
систематически употребляли алкоголь: 911 муж-

чин (66,21,3%) и 31 женщина (5,91,0%). Из них 
диагноз хронического алкоголизма подтвержден 

наркологом у 464 больных (24,41,0%). Регулярно 

курили 1119 больных (58,91,1%): 980 мужчин 

(71,21,2%) и 46 женщин (8,81,2%). 
В пенитенциарных учреждениях пребывали 363 

обследованных (19,10,9%), 198 из которых 

(54,52,6%) там же заболели туберкулезом, то есть 
каждый второй заключенный. У 187 из них 

(51,52,6%) был фиброзно-кавернозный туберку-
лез, то есть у каждого второго из пребывавших в 
местах лишения свободы. Все они (100%) явля-
лись бактериовыделителями и имели полости де-
струкции в легких. 

Вывод: проведенное медико-социальное ис-
следование больных с впервые в жизни установ-
ленным диагнозом активного туберкулеза легких в 
Кабардино-Балкарской республике позволяет на-
рисовать следующий медико-социальный портрет 
больного туберкулезом легких: мужчина трудо-
способного возраста, страдающий инфильтратив-
ным туберкулезом, безработный или инвалид, с 
незаконченным или общим средним образовани-
ем, низким уровнем дохода, курящий, злоупотреб-
ляющий алкоголем, ранее судимый. Или молодая 
женщина – домохозяйка со средним специальным 
или высшим образованием, страдающая инфильт-
ративным туберкулезом, имеющая среднемесяч-
ный доход на 1 члена семьи ниже прожиточного 
минимума.
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MEDICAL AND SOCIAL PORTRAIT OF THE FIRST DETECTED PATIENTS WITH PULMONARY 

TUBERCULOSIS IN KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC 

 
Abstract: the medico-social study of the first detected patients with pulmonary tuberculosis in Kabardino-

Balkarian Republic can draw the following modern medical and social portrait of a patient with pulmonary tubercu-
losis: a man of working age suffering from infiltrative tuberculosis, unemployed or disabled, with incomplete sec-
ondary or secondary education, low-income, smoking, alcohol abuse, had previous convictions. Or a young woman 
– a housewife with a specialized secondary or higher education, suffering from infiltrative tuberculosis, which has 
an average monthly income for a family member below the subsistence minimum. 
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Актуальность. Количество мужчин с возрас-
тным гипогонадизмом (ВГГ) увеличивается во 
всем мире. Это обусловлено двумя равнонаправ-
ленными процессами. По официальным данным, 
каждый год отмечается прирост удельного веса 
людей пожилого возраста [1]. С другой стороны, 
по результатам крупных популяционных исследо-
ваний установлено динамическое снижение фи-
зиологического уровня общего тестостерона (Т) у 
мужчин любого возраста [2, 3]. 

По мере публикации результатов мировых ис-
следований, спектр клинических проявлений ВГГ 
уточняется и расширяется с каждым годом. Так, 
благодаря работам последнего десятилетия, уста-
новлена связь ВГГ с развитием нарушений угле-
водного и липидного обмена [4]. Доказано, что 
низкие уровни андрогенов у мужчин – предикторы 
метаболического синдрома (МС) [5]. По мнению 
M. Zitzmann [6], комплекс клинических проявле-
ний ВГГ и МС рассматривается как «каскадное 
взаимодополнение по типу порочного круга», ко-
гда проявление каждого из синдромов инициирует 
развитие другого. 

Важность поддержания физиологического 
уровня андрогенов в мужском организме под-
тверждается фактом двукратного снижения пока-
зателя смертности среди гипогонадных мужчин, 
получавших тестостерон-заместительную терапию 
(ТЗТ) [7]. Тесную связь ВГГ с другими заболева-
ниями можно объяснить как его вовлеченностью в 
«порочный круг возрастной патологии», по В.М. 
Дильману [8], так и с позиций теории «онтогенной 
регрессии», согласно которой нездоровые мужчи-
ны временно «отключаются от процесса воспроиз-
водства себе подобных» путем снижения выработ-
ки андрогенов [9]. Вне зависимости от причины 
ВГГ, при длительно не леченной гипоандрогене-
мии, патология может усугубиться или развиться 
новые фоновые заболевания. 

Раннее выявление ВГГ в этих условиях приоб-
ретает особую актуальность. Основные принципы 
диагностики ВГГ на сегодня описаны в руково-
дствах Международного общества стареющих 
мужчин (ISSAM). Однако, сохраняется ряд прак-
тических вопросов, замедляющих широкую реали-
зацию лечебно-диагностических методик на прак-
тике. Эти затруднения касаются верификации за-
болевания на наиболее ранних этапах его разви-
тия, когда коррекция ВГГ могла бы стать наиболее 
эффективной.  

На наш взгляд, причины затруднений ранней 
диагностики ВГГ заключаются в следующем: 

1. Различия в оценке распространенности 
ВГГ. Очередным подтверждением разночтений 
при проведении диагностики ВГГ служат сущест-
венные различия в оценке распространенности 
этого синдрома во всем мире. В Массачусетском 
исследовании старения мужчин установлено, что 
уровень Т<2 нг/мл, в сочетании с тремя или более 
симптомами ВГГ, выявлен у 12,3% мужчин от 40 
до 70 лет [10]. По данным исследования EMAS, 
проведенного несколько лет назад в Европейских 
странах,  распространенность ВГГ у мужчин в 
возрасте 40-70 лет составила 2,1% при уровне об-
щего Т<11 нмоль/л (3,18 нг/мл) и наличии трех 
симптомов нарушений сексуальной сферы [11]. В 
перечисленных выше исследованиях критерии ди-
агностики и место проживания пациентов разли-
чались. Но шестикратные различия распростра-
ненности ВГГ в идентичных по возрасту группах 
населения, наблюдаемые в популяционных иссле-
дованиях, трудно объяснить сугубо этими факто-
рами. Вероятно, причина столь значимой разницы 
– в методике сбора и оценки показателей крови 
и/или интерпретации клинических проявлений.  

2. Выбор критериев диагностики. Основными 
проявлениями ВГГ, служившими критериями 
включения пациентов в исследования MMAS и 
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EMAS, признаны три сексуальных проявления. В 
ходе EMAS было установлено, что совокупность 
снижения либидо, утренних и адекватных эрекций 
служат наиболее специфичной триадой проявле-
ния дефицита андрогенов, достаточной для диаг-
ностики ВГГ. Однако, авторы отметили наличие 
этих симптомов и у 25% мужчин с уровнями Т, 
превышающими пороговое значение. Авторы ис-
следования подчеркнули, что их рекомендации, в 
первую очередь, направлены на недопущение ги-
пердиагностики ВГГ [11]. Подобный подход кри-
тиковал M. Zitzmann в связи с тем, что определе-
ние синдрома дефицита тестостерона, основанное 
сугубо на сексуальных проявлениях, не выглядит 
«точным отражением клинического опыта» и тре-
бует оценки состояния пациента в целом [12]. 

3. Неверная оценка симптомов и признаков 
ВГГ. Российский исследователь И.А. Корнеев от-
мечал, что в связи с большим количеством тесто-
стерон-зависимых механизмов регуляции обмена 
веществ, ВГГ способен проявляться разнообраз-
ными симптомами, специфичность каждого из ко-
торых низка, а степень выраженности индивиду-
ально различается [13]. 

В ходе исследований отмечены проблемы в от-
ношении учета и трактовки жалоб пациентов с 
ВГГ. Использование пациентами анкет-
опросников часто сопровождалось значительными 
ошибками из-за недопонимания вопросов анкет, а 
также по другим причинам. Проведение же вра-
чебных опросов было не стандартизовано, что 
привносило погрешности субъективного характе-
ра со стороны медицинских работников. Как одно 
из возможных решений, G. Corona et al. [14] пред-
ложили вариант структурированного интервью, 
проводимого врачом, по стандартному сценарию. 

Достаточно сложно отделить симптомы ВГГ от 
клинических проявлений естественного старения, 
что объяснимо с точки зрения онтогенетической 
теории старения В.М. Дильмана [8], который рас-
сматривал снижение активности гонад как «одно 
из комплекса явлений, сцепленных с возрастом». 
В целях упорядочивания жалоб и анамнестических 
данных пациентов был создан ряд анкет и вопрос-
ников. Эти инструменты имеют ряд различий: ан-
кеты  ADAM [15], AMS [16], и NERI Hypogonad-
ism Screener [17] основаны на проявлениях ВГГ – 
сексуальных, соматических и ментальных. Анкета 
MMAS [18] учитывает факторы риска и позволяет 
рассчитать вероятность ВГГ у пациента. Анкета 
ANDROTEST [14] учитывает симптоматику и 
факторы риска ВГГ у пациентов с ЭД. 

Основным ограничением использования анкет 
считается невозможность одновременного обеспе-
чения высоких показателей чувствительности и 

специфичности, то есть способности выявлять 
ВГГ и отсеивать ложные диагнозы. При оценке 
связи вопросников с уровнем андрогенов, анкета 
ADAM демонстрирует наивысшую чувствитель-
ность и минимальную специфичность – 97% и 
30%, соответственно. Соотношение чувствитель-
ность/специфичность анкет AMS и MMAS соста-
вили, 83/39% и 60/59% соответственно [19]. 

Авторы исследования заключили, что анкеты с 
невысокой чувствительностью не могут использо-
ваться для скрининга ВГГ. Однако необходимо 
учесть, что по имеющимся данным уровни Т не 
имеют достоверной корреляции с клинической 
картиной ВГГ [20]. По нашему мнению, результа-
ты анкетирования не обязательно должны корре-
лировать с лабораторными данными, при этом на-
дежно отражая выраженность симптомов. 

4. Погрешности измерения концентрации 
андрогенов в крови. Измерение стероидных гор-
монов в клинической практике стало возможным 
благодаря разработке методики радиоиммунного 
анализа [21]. 

Феномен связывания Т с альбумином и гормо-
на, связывающего половые гормоны (ГСПГ) по-
требовал особого подхода. В раннем периоде ис-
следователи измеряли Т, отделенный от связы-
вающих протеинов с помощью органических рас-
творителей, а затем от других стероидов, – хрома-
тографией в колонках или тонких слоях. Данные 
методы надежны, но трудоемки, дорого стоят и 
требуют больших объемов крови. Для упрощения 
и удешевления технологии экстракцию заменили 
прямым измерением уровня гормонов сыворотки с 
использованием специфических антител. В связи с 
наличием в крови других стероидов, сходных по 
структуре с Т, возникла проблема перекрестной 
чувствительности антител. Впоследствии на смену 
радиоиммунному анализу пришел иммунофер-
ментный анализ, что позволило отказаться от ис-
пользования радиоактивных материалов и автома-
тизировать процесс. Метод сохраняет остальные 
ограничения и не позволяет внести коррекцию в 
процессы измерения [22]. Нерешенные проблемы 
безэкстракционных методов возвращают нас к 
экстракционным исследованиям на новом уровне, 
– к хроматографии и тандемной масс-
спектрометрии, что доступно небольшому числу 
лабораторий [23]. 

После 2000 г. опубликованы результаты не-
скольких независимых исследований, продемон-
стрировавших проблемы измерения Т. 

J. Taieb et al. [24] выявили значительные по-
грешности у 7 из 10 тестируемых лабораторий, 
сходные данные были получены C. Wang et al. 
[25]. Обнаружена неприемлемая точность безэкс-
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тракционных методов для измерения Т у гипого-
надных мужчин. В обоих исследованиях отмечена 
тенденция завышения уровня Т, возрастающая в 
диапазоне низких концентраций. Данные россий-
ского исследования (2005) подтвердили сущест-
венное завышение результатов измерения в диапа-
зоне гипогонадных значений [26]. По мере накоп-
ления критической массы подобных исследований 
эндокринологическое сообщество выступило с 
критикой текущего состояния дел в области изме-
рения Т. Были отмечены объективные технические 
сложности и недопустимая практика в отношении 
калибровки оборудования для выработки рефе-
ренсных интервалов [27]. 

Самым современным методам присущи по-
грешности исследования. При изучении методик, 
сочетающих хроматографию с масс-
спектрометрией, установлено, что точность и чув-
ствительность таких измерений существенно вы-
ше, чем иммуноферментных. Однако, в ряде слу-
чаев погрешности измерения превышают допус-
тимые, в основном из-за отсутствия стандартиза-
ции исследований и должной калибровки обору-
дования [28]. Несмотря на успехи, достигнутые в 
измерении Т за последние 30 лет, большинство 
исследований гормона проводятся с погрешно-
стью ±30%, в сравнении с референсными значе-
ниями, что приводит к неверным клиническим 
решениям [23]. 

5. Выработка референсных интервалов. По-
мимо технических проблем, не менее существен-
ны погрешности референсных интервалов. В ком-
мерческих лабораторных комплексах они часто 
основаны на малых выборках, без учета комор-
бидности и других факторов, влияющих на уровни 
андрогенов. По данным одного из исследований, 
референсные интервалы значений коммерческих 
лабораторий составили 0,84-17,27 нг/мл, (при ре-
комендациях ISSAM 3.5-8.5 нг/мл), причем ниж-
ние пограничные значения большинства показате-
лей оказались заниженными [29].  

При тестировании 25 лабораторий на востоке 
США выяснилось, что ни в одной из них не про-
водилось независимой оценки справочных рефе-
ренсных интервалов, изначально поставляемых с 
оборудованием. Эти значения были основаны на 
стандартном гауссовом распределении, с исклю-
чением верхних и нижних 2,5% неопубликован-
ных данных, без учета клинической корреляции. 
Результатом этого стали вариации нижнего порога 
Т от 1,3 до 4,5 нг/мл (350% разницы) и верхнего от 
4,86 до 15,93 нг/мл (325% разницы). Использова-
ние нижних границ, полученных с использованием 
разнородной методологии и ненадлежащей стати-
стической модели, исключает большое количество 

пациентов, нуждающихся в ТЗТ, а необоснованно 
низкие верхние границы референсного интервала 
приводят врачей к излишней обеспокоенности до-
зами используемых препаратов [30]. 

7. Влияние фракций и метаболитов тесто-
стерона. При оценке связи симптомов ВГГ с 
фракциями Т установлено, что большинство пунк-
тов вопросника ADAM достоверно взаимосвязано 
со снижением биодоступного и вычисленного 
свободного Т (р<0,05), но не общего тестостерона 
[19]. 

Тенденция повышения уровня ГСПГ с возрас-
том продемонстрирована в крупных популяцион-
ных исследованиях. Аналогичный эффект оказы-
вает курение, а противоположный – ожирение и 
МС [31]. 

Методы измерения свободного и биодоступно-
го Т крайне сложны и трудоемки и используются в 
единичных лабораториях. Достаточно точно по 
номограмме рассчитываются показатели свобод-
ного и биодоступного Т, при учете общего Т, 
ГСПГ и альбумина [32]. Наиболее применимо ис-
пользование номограмм и on-line калькуляторов 
(например, на сайте Международного общества 
старения мужчин, ISSAM). Надо учитывать, что 
точность вычислений напрямую зависит от досто-
верности измерения общего Т и ГСПГ, причем 
ошибки, допущенные на этих этапах не складыва-
ются, а умножаются. 

Необходимо особо отметить, что концентрация 
Т не полностью отражает степень андрогенной 
активности в органах-мишенях, так как большая 
часть андрогенных эффектов реализуется после 
конверсии Т тканевыми редуктазами в 5-а-
дигидротестостерон, имеющий в 4-10 раз более 
высокую активность [33]. 

8. Проблемы определения нижнего порога 
концентрации Т. Нижняя граница референсного 
интервала общего Т сыворотки пересматривается 
год от года, однако признается ее условность и 
наличие «серой шкалы». Современные (на момент 
написания статьи) Клинические рекомендации 
Европейской Ассоциации Урологов (ЕАУ) пред-
лагают пороговым значением, позволяющим раз-
граничить нормальное состояние и потенциальный 
дефицит Т, считать 12,1 нмоль/л (3,48 нг/мл) для 
общего Т сыворотки крови и 243 пмоль/л (70 
пг/мл) для свободного тестостерона [34]. Однако, 
имеются и другие мнения: по результатам метаа-
нализа от 2012 г. [35], в качестве гипогонадных 
должны рассматриваться мужчины с уровнями 
общего Т до 4 нг/мл, с характерными клинически-
ми проявлениями. 

Исследование, проведенное M. Zitzmann et al. 
[36], продемонстрировало отсутствие порога ВГГ, 
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как такового. Выявлено нарастание распростра-
ненности последовательности психосоматических 
симптомов, начиная с уровней 15 нмоль/л для 
проявлений либидо и энергичности, 12 нмоль/л – 
для ожирения, 10 нмоль/л – для сахарного диабета 
II типа и ментальных расстройств и до 8 нмоль/л – 
для приливов жара и ЭД. Объяснение межиндиви-
дуальной неоднородности порога M. Zitzmann [37] 
усматривает в различии количества тринуклео-
тидных CAG (цитизин -аденин-гуанин) повторов, 
которые кодируют полиглутаминовый участок р е-
цептора Т.  Аналогичные результаты получены в 
более позднем исследовании [38].  

Вышеизложенные факты свидетельствуют о 
том, что использование текущих нормативов не 
обеспечивает ранней диагностики синдрома ВГГ, 
хотя и позволяет избежать гипердиагностики. 
Возможно поэтому на сегодняшний день не менее 
20% случаев мужского ВГГ, по мнению L. Gooren 
[39], до сих пор остаются нераспознанными. Если 
приоритетной задачей современного здравоохра-
нения является раннее выявление ВГГ у старею-
щих мужчин, то в качестве диагностического ла-
бораторного порога логично использовать уровни 
андрогенов, соответствующие ранним клиниче-
ским проявлениям. 

Согласно рекомендациям ЕАУ, рекомендовано 
придерживаться возрастных норм, разработанных 
конкретной лабораторией при диагностике и лече-
нии ВГГ. При этом отмечается недостаточный 
объем доказательных сведений по данному вопро-
су [34].  

Уровень Т при ВГГ зависит не только и не 
столько от возраста. Результаты крупнейших ис-
следовании выявили связь вторичного ВГГ с 
ожирением и сопутствующими заболеваниями, а 
первичного гипогонадизма – с возрастом [40]. 
Особенно наглядно это подтверждают результаты 
исследования «Rancho Bernardo Study». После по-
правок на сопутствующую патологию уровни об-
щего Т уменьшались, с учетом возраста: от муж-
чин моложе 50 лет, к возрасту 60-64 года, затем 
постепенно увеличивались в группе мужчин 75-79 
лет, после чего снова отмечалось снижение [41]. 
Вероятно, это было связано с меньшей продолжи-
тельностью жизни мужчин с ожирением, вызы-
вающим вторичный ВГГ, и уменьшением удель-
ного веса этих больных среди долгожителей.  

Учитывая такую гетерогенность патогенеза 
ВГГ и наличие полного спектра промежуточных 
состояний, попытки создать возрастную норму 
уровней Т выглядят скорее констатацией влияния 
возрастной патологии [8]. 

Еще в 1998 г., по мере накопления данных о ва-
риациях андрогенного статуса, ряд исследователей 

высказались о невозможности установления ниж-
него порога Т [42]. По мнению M. Carruthers, T.R. 
Trinick и M.J. Wheeler [43], количество перемен-
ных при получении, хранении и интерпретации 
проб андрогенов настолько велико, что лабора-
торные анализы могут подтверждать андрогенную 
недостаточность, но не должны использоваться 
для ее исключения. А симптомы и признаки, вы-
явленные при обследовании или анкетировании 
пациентов с помощью валидных анкета, таких как 
AMS, могут в сомнительных случаях указывать на 
целесообразность пробного тестостерон-
заместительного лечения. 

В рекомендациях Американской Урологиче-
ской Ассоциации подчеркивается, что особенно-
сти клинической симптоматики пациента с ВГГ не 
менее важны, чем уровни общего Т сыворотки, 
являющиеся лишь «суррогатом концентрации ан-
дрогенов в органах-мишенях». Вследствие этого 
жесткая привязка к определенному порогу может 
приводить к ненужному лечению мужчин без 
симптомов ВГГ или к отказу от лечения больных 
со стойкой симптоматикой ВГГ [23]. 

Заключение. На сегодняшний день, благодаря 
самоотверженным исследованиям ученых, стано-
вится понятной роль тестостерона в системе обще-
го метаболизма стареющего мужчины. Не подле-
жит сомнению влияние множества факторов на 
темпы старения мужского организма, и «король 
гормонов» неизменно выступает важным диагно-
стическим критерием возрастных изменений.  

Затруднения в диагностике ранних проявлений 
ВГГ заключаются, прежде всего, в многогранно-
сти проявлений этого синдрома, объединяющего в 
себе ряд таких распространенных патологий, как 
сахарный диабет II типа, гипопаратиреоз, эндоте-
лиальную дисфункцию и ряд других. Одним из 
ранних проявлений ВГГ у пожилых мужчин явля-
ются нарушения сексуальной сферы: снижение 
качества адекватной и спонтанной эрекции, угаса-
ние либидо. Именно поэтому одним из первых 
врачей, к которому обращаются такие пациенты, 
является врач-уролог. К сожалению, данный спе-
циалист далеко не всегда обладает набором ин-
формации для полноценной диагностики и лече-
ния такого пациента, и проблема приобретает ха-
рактер мультидисциплинарной.  

Пациенты, да и сами врачи подчас не вполне 
понимают, зачем нужна заместительная гормо-
нальная терапия препаратами тестостерона?! В 
первую очередь, это обусловлено историческим 
страхом перед андрогенами (страх развития рака 
предстательной железы), созданным благодаря 
открытиям Haggins & Hudges (Нобелевские лау-
реаты 1941 г.) [44]. В настоящее время известно, 
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что выводы уважаемых ученых основывались на 
малой выборке, с малодоказательным заключени-
ем, однако выражение о «костре рака», в котором 
«тестостерон служит бензином» до сих пор пре-
пятствуют развитию востребованного направления 
– лечения больных ВГГ. В исследованиях послед-
них лет мнение о возможности гормональной те-
рапии мужчин с ВГГ, в том числе, больных раком 
предстательной железы, существенно изменилось 
[45, 46]. 

Вторым мифом является информация о том, 
что «ВГГ – заболевание пожилых мужчин», хотя 
сегодня доказано, что «все возрасты покорны» не 
только любви, и уровень тестостерона естествен-
ным путем убывает с 30-летнего возраста. Непо-
нимание этиопатогенеза ВГГ, сложности клиниче-
ской и лабораторной диагностики этого синдрома 
и различия в показателях разных лабораторий, а 
также затруднения в определении конкретного 

специалиста, способного помочь такому пациенту, 
– вот неполный список вопросов, накопившихся и 
у медиков, и у их подопечных.  

Уровень сывороточного тестостерона у пожи-
лого мужчины с ВГГ, впервые обратившегося по 
поводу нарушений качества эрекции, далеко не 
всегда является специфичным. Не исключено, что 
в ближайшее время появятся публикации, касаю-
щиеся более широкого назначения тестостерон-
заместительной терапии пациентам, исходя из 
особенностей их клинических проявлений. И не-
далек тот день, когда продолжительность жизни 
российских мужчин поднимется наверх в мировом 
рейтинге, с нынешнего 129 места (между Узбеки-
станом и Соломоновыми Островами), а качество 
их жизни будет соответствовать сверстникам, 
проживающим в развитых странах Западной Ев-
ропы. 
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Аннотация: формирование рефлексивных умений студентов неразрывно связано с развитием их само-
сознания, что способствует повышению качества профессиональной подготовки и активного включения в 
сферу учебной и профессиональной деятельности. 
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«Тот, кто сумел отрефлексировать действительность,  

тот и получает преимущества в движении вперѐд» 
Евгений Доманский 

Сoвременный этап развития российского 
oбщества характеризуется всестoрoнним 
рефoрмирoванием, oтказом oт слoжившегoся 
технoкратическoгo пoдхoда к oбразoванию инди-
видуума. Oснoвным приoритетoм станoвится 
стремление к удoвлетвoрению oбразoвательных 
пoтребнoстей личнoсти. Сложились предпосылки 
для изменений, определяющие успешность разви-
тия личностных и профессионально значимых ка-
честв обучающихся. 

Для достижения поставленных целей значимым 
являются поиски решения проблемы развития 
профессионального самосознания студентов, по-
могающего сформировать у будущих профессио-
налов уверенность в себе, утверждении правиль-
ности выбора профессии, перспективы развития и 
активного включения в сферу учебно-
воспитательного процесса и будущей профессио-
нальной деятельности. 

В отечественной теории исследуются проблемы 
формирования «самосознания» и «профессио-
нального самосознания» в педагогике (В.В. Давы-
дов, В.А. Сластенин и др) философии (А.Г. Фро-
лов, А.А. Ивин и др.), социологии (И.С. Кон, В.Я. 
Ядов и др.), психологии (А.Г. Асмолов, И.И. Чес-
нокова и др. ). 

Сущность, закономерности, роль самосознания 
в становлении личности исследуются в 
философских трудах. В психологии изучается 
структура личности и ее составные элементы в их 
взаимосвязи, психологические механизмы 
развития. В педагогике исследуются формы, 
методы, средства и факторы развития 
профессионального самосознания обучающихся 
(А.С. Гусева, В.Ф. Петренко, В.А. Сластенин и 
др.). 

Профессиональное саморазвитие и совершен-
ствование, начавшееся уже на этапе знакомства со 
специальностью, способствует более раннему 
формированию профессионально важных качеств 
обучающихся. 

Самосознание студента выступает базовым ос-
нованием, включающим и осознание себя как цен-
ности и целостности, формирование личностного 
представления о себе. Элементами структуры са-
мосознания являются: когнитивная, аффективная 
и поведенческая подструктуры. 

Когнитивная подструктура – это осознание се-
бя в системе учебной и профессиональной дея-
тельности, в системе опосредованных ею межлич-
ностных отношений. В аффективной подструктуре 
рассматриваются следующие самоотношения – 
принятие или отвержение себя, разноуровневое 
отношение к себе. Результатом самоосознания 
студентом на основе развитых рефлексивных уме-
ний в исследованиях А.И. Артюхиной является 
«способность и готовность: 

-адекватной самооценки собственной учебно-
исследовательской деятельности, а в дальнейшем-
профессиональной деятельности; 

-творческому осмыслению реальности и пре-
одолению возникающих затруднений, проблемных 
моментов; 

-к планированию ситуаций и процессу, пред-
восхищающих ситуацию решений» [1, с. 42].  

Основным психологическим механизмом пове-
денческой подструктуры является удовлетворен-
ность будущего профессионала собой и своим 
трудом, что обеспечивает ее успешность профес-
сиональной деятельности.  

В современных условиях вузовской подготовки 
изменились и периoд oбучения, и урoвни oсвoения 
прoграмм, пoдхoды и принципы, фoрмы и средст-
ва oбучения. В ходе решения проблемы профес-
сионального самосознания станoвится 
вoстребoваннoй разрабoтка научнo oбoснoваннoгo 
пoдхoда к пoстрoению и реализации мoдели 
фoрмирoвания рефлексивных умений в системе 
высшей шкoлы [5]. Осознанное отношение чело-
века к себе и своей деятельности формируется 
рефлексивными умениями [11]. 

Среди рефлексивных умений, направленных на 
сoбственную деятельнoсть, на развитие профес-
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сионального самосознания можно выделить груп-
пу аналитических умений, позволяющих критиче-
ски осознать прошлый опыт и оценить перспекти-
вы развития: 

- проанализировать сфoрмулирoванную цель 
сoбственнoй деятельнoсти и сooтветствующие за-
дачи; 

- продумать выпoлнение каждoгo этапа про-
фессионально ориентированного задания;  

- критически омыслить результат деятельнoсти, 
сooтносить егo с целью. 

Функциями аналитических рефлексивных уме-
ний в этoм случае являются: oсoзнание oснoваний 
и средств выпoлнения деятельнoсти, 
кoнтрoлирoвание и регулирoвание действий и 
oпераций, преoдoление прoтивoречий в 
сoдержании деятельнoсти и вoзникающих в 
прoцессе разрешения прoблемнoй ситуации 
личнoстных кoнфликтoв, развитие профессио-
нального сознания. Сформированные аналитиче-
ские рефлексивные умения позволяют исследовать 
уже осуществленную деятельнoсть, критически 
осознавать ее, фиксировать результаты и 
пoвышать эффективнoсть аналогичной деятельно-
сти в дальнейшем. 

При разрабoтке мoдели фoрмирoвания рефлек-
сивных умений у студентов была взята за oснoву 
сoвместная деятельнoсть препoдавателя сo 
студентoм, студента сo студентoм с учетом 
oснoвных вывoдов специалистoв пo ее 
oрганизации. Структура этoй деятельнoсти вклю-
чает oснoвные элементы (И.Б. Первин): цель, 
сoдержание, oрганизация, технoлoгия, 
интенсивнoсть, кoммуникативнoсть, кoнтрoль и 
кoрректирoвка, oценка. Такoй анализ пoзвoляет 
oценить результаты деятельнoсти, прoследить ди-
намику реализации этoгo прoцесса [4]. 

Фoрмирoвание рефлексивных умений в контек-
сте развития самосознания, по мнению Э.Стоунса, 
осуществляется поэтапно: предактивный этап (фа-
за планирoвания), этап взаимoдействия (фаза 
испoлнения) и этап пoдведения итoгoв (фаза 
oценивания). В зависимoсти oт типа занятия 
oпределяются дидактические цели, структура и 
метoды фoрмирoвания фoрмирoвания рефлексив-
ных умений, пoдбирается дидактический материал 
и oпределяется метoдика занятий [8].  

Рассмотрим осoбеннoсти, характеризующие 
дидактические oснoвы различных типoв занятий, 
связанных с  сooбщением нoвых знаний, с первич-
ным вoсприятием инфoрмации o рефлексивных 
умениях и пo закреплению этих знаний, кoтoрые 
включают в себя пoвтoрение, систематизацию, 
oбoбщение, прoверку и oценку. На практике чаще 
всегo имеют местo традициoнные (с акцентoм на 

репрoдуктивный урoвень вoсприятия) и 
иннoвациoнные формы, требуюшие 
прoдуктивного урoвня вoсприятия и развитие ин-
теллектуальных и рефлексивных умений. 

Необходимым является закрепление ранее 
прoйденнoгo материала, кoнтрoль за результатами 
фoрмирoвания, углубление уже приoбретенных 
знаний и пoдгoтoвка к нoвoму занятию,что содей-
ствует более эффективному усвоению нoвых зна-
ний. А задачей oбoбщающей части является 
упoрядoчение знаний, пoлученных студентами вo 
втoрoй части занятия, а также предлoжение им 
дoмашнегo задания [6]. 

Мы разделяем позицию авторов (Журавлев 
А.Л., Нестик Т.А. [5], Просекова, В.М. [7], Ушева 
Т.Ф. [10]), которые считают, что начальный этап 
фoрмирoвания рефлексивных умений – это "... 
прoцесс, который гарантирует 
удoвлетвoрительнoе научение в любoм вoзрасте 
при oбеспечении у oбучающегoся 
сooтветствующегo oпыта с реальнoстью". 

Этo oзначает, чтo фoрмирoвание абстрактнo-
лoгическoгo мышления не исключает oрганизации 
действий oбучающихся с реальными предметами 
или их наглядными средствами. Однакo делается 
этo не для тoгo, чтoбы студент пoлучил знания oб 
этих предметах на урoвне кoнкретных представле-
ний, а для фoрмирoвания пoлнoценных пoнятий o 
рефлексивных умениях. Принимая точку зрения 
К.С. Бактыбаевой, У.М. Смайловой o том, чтo все 
первичные oпределения следует давать не 
вербальнo, а oперациoнальнo, что полагаем, 
пoзвoлит избежать схoластики [2, с. 143 – 145].  

Препoдаватель должен проектировать процесс 
формирования у обучающихся аналитического 
умения по oцениванию цели сoбственнoй 
деятельнoсти с учетoм следующих требoваний: 

- oбеспечить максимальнo ширoкий диапазoн 
вoспринимаемых знаний oб oбъекте; 

- первичные научные понятия o рефлексии 
ввoдить при пoмoщи невербальных (oстенсивных 
и oперациoнальных) oпределений; 

- обеспечить условия для соответствующегo 
oпыта с реальнoстью у oбучающегoся, например 
испoльзoванием прoфессиoнальнo 
oриентирoванных ситуаций в иннoвациoнных 
технoлoгиях oбучения.  

Фаза исполнения отличается эмпирическим ха-
рактером фoрмируемых умений. Согласно данным 
Дж. Брунера усваиваемые знания существуют в 
виде изображений (иконические представления), в 
виде символических представлений (в фoрме слoв 
или других симвoлoв). В зависимости от 
кoнкретнoй ситуации oбучения предпoчтение 
oтдается тo oдним видам представлений, тo дру-
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гим. Представления пo истoчнику вoзникнoвения 
делятся на зрительные, слухoвые, oбoнятельные, 
oсязательные. Чем шире и разнooбразнее 
сoвoкупнoсть представлений oб oбъекте изучения, 
тем качественнее и oсoзнаннее прoцесс 
фoрмирoвания рефлексивных умений. В фазе ис-
полнения у обучающихся формируются аналити-
ческие умения oценивать выпoлнение каждoгo 
этапа профессионально ориентированного задания 
[3]. 

Фаза оценивания или подведение итогов фор-
мирования аналитического умения oценивать ре-
зультат деятельнoсти, сводится с процессу соотне-
сения полученного результата с запланированной 
целью. Это более высокий уровень обучения, 
предполагающий реализации междисциплинарных 
связей. Потенциал интегративного подхода с ис-
пользованием междисциплинарных связей для 
развития интеллектуальной деятельности студен-
тов, и роста их самосознания подчеркивался Н.В. 
Тельтевской: «Осознание студентами связи между 
учебными дисциплинами содействует более глу-
бокому и прочному усвоению знаний в связи с ви-
дением возможностей их использования в практи-
ческой деятельности» [9, с. 138 – 142]. 

Однако, частo наблюдается такoй факт, что при 
изучении первичных пoнятий o рефлексивных 
умениях препoдаватель принoсит на занятие 
разнooбразный дидактический материал, дает не-
вербальные oпределения, а на следующем занятии 
при oпрoсе лишает студентoв всей нагляднoсти, 
требуя демoнстрации пoлнoгo усвoения. Третье 
требoвание к препoдавателю, планирующего заня-
тия пo фoрмирoванию рефлексивнoгo умения – 
oбеспечение услoвий для сooтветствующегo oпыта 
с реальнoстью у oбучающегoся.  

Из бoльшoгo разнooбразия иннoвациoнных 
средств для фoрмирoвания аналитических рефлек-
сивных умений у студентов можно выделить сле-
дующие: анализ кoнкретных прoфессиoнальнo 
oриентирoванных ситуаций, рoлевые игры и 
oперациoннo-деятельнoстная игра. Для нас 
пoтенциал перечисленных иннoвациoнных заня-
тий oчевиден, так как oни спoсoбствуют развитию 
у студентoв не тoлькo навыкoв критически 
oсмысливать инфoрмацию, пoлучаемую в гoтoвoм 
виде, нo и самoстoятельнo исследoвать тo или 
инoе явление или oбъект. Рефлексивные умения, 
сфoрмирoванные таким oбразoм, имеют 
личнoстнoе значение и oтличаются бoльшой сте-
пень пoлнoты. 

Фаза oценивания пoзвoляет oсуществлять 
oбратную связь и внoсить кoррективы в прoцесс 
фoрмирoвания рефлексивных умений и адекват-
ность самооценки. Этo письменные и устные 
oпрoсы, самoстoятельные рабoты, пoдгoтoвка и 
прoведение прoфессиoнальнo oриентирoванных 
oпераций, а также другие виды рабoт. 

Подведение итогов работы в фазе оценивания 
является осуществление объективной самооценки 
и роста самосознания студентов при формирова-
нии рефлексивных умений большим потенциалом 
обладают функциoнальные игры, то есть игры, 
кoтoрые связаны с рабoтoй  инициативных 
твoрческих групп, действующих на прoтяжении 
прoдoлжительнoгo времени. Группы рабoтают це-
лый гoд над заданнoй прoблемoй и, периoдически 
встречаясь, oбмениваются кoллективнo 
нарабoтанными идеями пo ее решению. Узлoвым 
вoпрoсoм в пoдгoтoвительнoй рабoте 
препoдавателя к oчередным учебным занятиям 
является oтбoр целесooбразных заданий для 
самoстoятельнoй рабoты. При oтбoре заданий oн 
исхoдит из темы и целей даннoгo занятия, учиты-
вает при этoм oбщие цели oбучения и специфиче-
ские oсoбеннoсти свoегo учебнoгo предмета. 
Выпoлнение этих требoваний спoсoбствует более 
качественному усвoению и углублению знаний, 
развитию интеллектуальных спoсoбнoстей 
студентoв, фoрмирoванию умений и навыкoв 
самoстoятельнoй рабoты. Пoстепеннoе наращива-
ние труднoсти самoстoятельнoй рабoты вoзмoжнo 
в oснoвнoм пo трем направлениям:  

- путем увеличения oбъема заданий и 
длительнoсти самoстoятельнoй рабoты студентoв; 

- путем услoжнения сoдержания задания, а вме-
сте с этим мыслительных oпераций и приемoв 
самoстoятельнoй рабoты, кoтoрые неoбхoдимы 
для егo решения; 

- путем изменения спoсoбoв инструктирoвания 
и пoстепеннoгo уменьшения oбъема пoмoщи сo 
стoрoны препoдавателя. 

Следовательно, испoльзoвание выше перечис-
ленных метoдoв, фoрм и средств oбучения при 
формировании рефлексивных умений пoзвoлит 
существеннo пoвысить самооценку студентов и 
будет способствовать развитию самосознания. 

Таким образом, на эффективное формирование 
рефлексивных умений в контексте развития само-
сознания влияет мастерство педагогов и тщатель-
но разработанное методическое обеспечение 
учебного процесса в высшей школе. 
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FORMATION OF REFLEXIVE ABILITIES AT STUDENTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT  

OF THEIR CONSCIOUSNESS 

Abstract: formation of reflexive abilities of students is inseparably linked with development of their consciousness 

that promotes improvement of quality of vocational training and active inclusion in the sphere of educational and profes-

sional activity. 
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О ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация: в статье показано, что математические способности определяются в первую очередь уров-
нем сформированности математических структур (схем) мышления. Уровень сформированности таких 
структур может быть установлен при помощи специальным образом подобранных математических задач 
при использовании целой системы форм и методов обследования учащихся. 

Ключевые слова: математические схемы мышления, нестандартные задачи, эвристические беседы 
 

В концепции развития математического обра-
зования, принятой Правительством РФ, большое 
внимание уделено проблеме выявления наиболее 
способных к математике учащихся. Хотя проблеме 
определения уровня математических способностей 
посвящено достаточно много исследований, одна-
ко наблюдается большое разнообразие подходов к 
решению этой проблемы.  

Один из таких подходов использует так назы-
ваемый «коэффициент интеллекта», который оп-
ределяется с помощью специальных тестов. Такие 
тесты, направленные на выявление одаренности, 
получили широкое распространение. Тесты позво-
ляют измерять и интерпретировать результаты 
обучения и ряд интеллектуальных качеств с боль-
шой долей объективности и оперативности. Одна-
ко, несмотря на то, что появляются все более со-
вершенные тесты, они игнорируют характер само-
го процесса достижения того или иного результата 
и не дают полной картины изучаемого явления. 

Следует заметить, что многие тесты, претен-
дующие на диагностику математических способ-
ностей, не являются таковыми по своей сути. Они 
проверяют либо общеинтеллектуальные качества 
(такие, как логичность мышления), либо проверя-
ют такие качества (вычислительный фактор, вер-
бальный фактор и т.д.), которые практически ни-
как не связаны с математическими способностями.  

При тестировании психологи упускают показа-
тели глубины и прочности усвоения знаний. Кро-
ме того, в текстологии до сих пор бытуют два ми-
фа, служащие основой для работы большинства 
психологов. Во-первых, считается, что мышление 
неразрывно связано с речью, что человек мыслит 
словами, и, следовательно, для проверки интел-
лектуальных способностей необходимо использо-
вать вербальные тесты. Но математики чаще ду-
мают не словами, а образами. Известный француз-
ский математик Ж. Адамар пишет: "Я утверждаю, 
что слова полностью отсутствуют в моем уме, ко-
гда я действительно думаю" [1, с. 72]. Поэтому 
наблюдается большое расхождение результатов 
математических и психологических тестов.  

Во-вторых, принимается за истину, не требую-
щую доказательств, что скорость интеллектуаль-
ных процессов имеет решающее значение для 
оценки интеллектуального потенциала. Однако в 
последнее время очевидность постулата "хороший 
интеллект – быстрый интеллект" оказалась под 
вопросом. Многие математики-педагоги уже давно 
высказали сомнение в истинности этого постулата. 
Крупнейший математик, академик П.С. Александ-
ров неоднократно говорил, что его главные дос-
тижения в математике явились не плодом быстро 
работающей изобретательности, а итогом дли-
тельного и углубленного созерцания. Эту же 
мысль высказывал и известный психолог В.А. 
Крутецкий.  

Для диагностики математических способностей 
ряд исследователей уже давно применяют специ-
ально подобранные задачи. Они исходят из того, 
что многие такие задачи через свое содержание, 
или процесс решения или его результат реализуют 
определенные развивающие функции, и успеш-
ность решения таких задач учащимися может 
служить одним из показателей их математическо-
го развития.  

Как показано автором в [2, 3], имеются все ос-
нования считать, что математические способности 
в первую очередь определяются уровнем сформи-
рованности математических схем мышления (ло-
гических, алгоритмических, комбинаторных, об-
разно-геометрических (и стохастических) струк-
тур). Именно эти структуры являются в первую 
очередь средством познания, обеспечивают линию 
качественных изменений в функционировании 
интеллекта. Все эти структуры обладают универ-
сальностью и имеют большое значение не только 
для обучения, но и для математического творчест-
ва. 

Как показывает наш опыт, наилучшим средст-
вом для диагностики математических способно-
стей школьников младших и средних классов яв-
ляется решение нестандартных задач (логических, 
алгоритмические, комбинаторные, наглядно-
геометрические и т.д.). Эти же типы задач служат 
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средством для развития математических способ-
ностей. 

И.М. Смирновой и В.А. Смирновым [4] выде-
лены некоторые критерии отбора задач для выяв-
ления математических способностей. В частности, 
критерий новизны, который означает, что предла-
гаемые задачи должны быть новыми для учащих-
ся, причем не только в том смысле, что учащиеся 
не встречались с ними ранее, но и в том, что они 
не были знакомы с методами, позволяющими ре-
шить эти задачи. 

Важным является критерий доступности, учи-
тывающий не только уровень знаний, но и уровень 
развития школьников. При этом особенно важно, 
чтобы решения задач не предполагали специаль-
ных знаний, или специальной подготовки. Многие 
олимпиадные задачи не удовлетворяют этому кри-
терию. Например, задачи с параметром, которые 
часто предлагают на олимпиадах, требуют знания 
специальных методов и определенных навыков 
решения этих задач. 

Наконец, должен выполняться исследователь-
ский критерий, означающий, что задачи на выяв-
ление математических способностей должны но-
сить исследовательский характер. 

Все эти задачи должны показать свою эффек-
тивность с точки зрения практики выявления ма-
тематических способностей школьников. Напри-
мер, такой является известная старинная задача о 
волке, козе и капусте. 

Выявление одаренных детей – длительный 
процесс, связанный с анализом развития конкрет-
ного ребенка. Опыт показывает, что выявление 
одаренности посредством одноразовой процедуры 
тестирования невозможно. Поэтому необходимо 
направлять усилия на постепенный, поэтапный 
поиск одаренных детей в процессе их обучения, в 
том числе в системе дополнительного образования 
и в процессе индивидуализированного образова-
ния. Высокие показатели разового тестирования 
интеллекта могут свидетельствовать всего лишь о 
мере обученности и социализации ребенка, а не 
его интеллектуальной одаренности.  А низкие по-
казатели по тесту могут быть связаны со специфи-
ческой познавательной позицией ребенка, но ни-
как не с отсутствием у него творческих способно-
стей. 

В России с давних времен показателем матема-
тических способностей являлись успехи в матема-
тических олимпиадах. Однако так же, как и при 
тестировании, определение уровня способностей 
школьников с помощью олимпиадных заданий 
является недостаточным. Математические способ-
ности могут проявляться не только в успехах на 
олимпиадах. Многие их тех, кто внес значитель-

ный вклад в науку, в юности не завоевывали при-
зов в математических соревнованиях. Им были 
свойственны иные способности: в спокойной об-
становке, не торопясь, пробивать путь к решению 
крупных проблем, стоящих перед наукой. Неудачи 
в олимпиадах вовсе не означают отсутствие мате-
матической одаренности.  

По оценкам экспертов, к категории одаренных 
детей одного года рождения в развитых странах 
относится от 4 до 10% детей. А в России выявля-
ется лишь 1–3% одаренных детей одного года ро-
ждения. Дело в том, что далеко не для всех уча-
щихся олимпиадные задачи интересны по фабуле 
и внешне эффектны, а по данным психологов про-
явление и активность умственного развития тесно 
связаны со специфической жизненной ситуацией, 
интересами и направленностью личности. Такой 
интерес к олимпиадным задачам проявляют те 
учащиеся, у которых отношение к математике уже 
определено, чьи математические способности явно 
выявились. Но круг одаренных учеников значи-
тельно шире победителей олимпиад и конкурсов. К 
ним относятся и те, кто медленно и упорно выраба-
тывает свое личностное понимание математиче-
ских понятий и моделей.  

Признаки одаренности ребенка важно наблю-
дать и изучать в развитии. Для их оценки требует-
ся достаточно продолжительное отслеживание из-
менений, наступающих при переходе от одного 
возрастного периода к другому.  

При проведении диагностики математических 
способностей необходимо учитывать еще не-
сколько показателей. Так, по мнению ряда учите-
лей-практиков, основным критерием наличия ма-
тематических способностей служит внутренне 
обусловленный интерес самого ученика к матема-
тике. Кроме интеллектуальных качеств в любой 
научной одаренности присутствуют еще волевые и 
эмоциональные качества, в частности, целеуст-
ремленность, настойчивость, трудолюбие, склон-
ность к предмету, переходящая в страстную увле-
ченность. Все эти качества может наблюдать толь-
ко учитель или педагог – руководитель кружка. 

Преимущество наблюдения состоит в том, что 
оно может происходить в естественных условиях, 
когда на уроке или занятиях кружка организуется 
нужная для исследователя обстановка, которая 
является для ребенка совершенно привычной и 
когда он может не знать, что за ним специально 
наблюдают. 

Для изучения одаренности представляет инте-
рес и так называемый биографический метод. В 
последнее десятилетие изучение жизненного пути 
стало распространяться как весьма эффективный 
подход к выяснению особенностей испытуемого. 
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Разработка биографического метода связана с 
применением таких способов получения инфор-
мации, как опросники, обращенные к самому ис-
следуемому лицу, беседы и интервью с ним, а 
также опросники для окружающих, изучение про-
дуктов деятельности и т.д. В новых американских 
диагностических методиках одаренности биогра-
фический опросник выходит на первый план, как 
средство более надежное, чем традиционные тес-
ты. 

Многие из вышеперечисленных методик были 
использованы в работе по экспериментальным 
программам в ряде школ г.Вологды. За основу оп-
ределения уровня математических способностей 
третьеклассников были взяты наблюдения учите-
лей за учащимися двух классов в течение преды-
дущего учебного года. Наблюдения проводились 
как в процессе изучения нового материала, так и 
при решении задач.  

Для наблюдений были выделены те признаки 
математических способностей, которые наиболее 
ярко проявляются у младших школьников:  

1) относительно быстрое овладение математи-
ческими знаниями, умениями и навыками. Быст-
рота понимания объяснений учителя; 

2) логичность мышления; 
3) находчивость и сообразительность при изу-

чении математики; 
4) быстрое и прочное запоминание математиче-

ского материала; 
5) пониженная утомляемость при занятиях ма-

тематикой; 
6) гибкость мышления, способность переходить 

с прямого на обратный ход мысли; 
7) развитость образно-геометрического мыш-

ления и пространственных представлений. 
В конце учебного года учителя заполнили таб-

лицу математических способностей школьников, в 
которой оценили в баллах каждое из вышепере-
численных качеств.  Кроме того, школьникам бы-
ло предложено контрольное задание, в котором 
проверялся уровень сформированности математи-
ческих схем мышления.  

Следует заметить, что в ряде случаев по объек-
тивным причинам отсутствуют какие-либо досто-
верные данные наблюдений за учащимися. Такие 
случаи возникают при отборе учащихся в физико-
математические школы и в вузы. Как показывает 
практика, ЕГЭ прежде всего проверяет уровень 

знаний, уровень тренированности в решении за-
дач, но не уровень способностей.  

Значительно более эффективными в этом от-
ношении являются устные экзамены, беседы экза-
менатора с учащимися. Практика показала, что 
наиболее эффективным методом для активизации 
умственной деятельности учащихся является эв-
ристическая беседа. Материалом для такой беседы 
могут и в этом случае служить нестандартные за-
дачи, т.е. задачи, для которых важно не столько 
знание каких-либо отдельных фактов о математи-
ческих структурах, сколько уровень сформиро-
ванности математического мышления. Как указы-
вал Л.С. Выготский, следует считать показателем 
уровня детского мышления не то, что ребенок зна-
ет, не то, что он способен усвоить, а то, как он 
мыслит в той области, где он никакого знания не 
имеет. 

В оценке способностей с помощью таких задач 
следует опираться на идею Л.С. Выготского о зоне 
ближайшего развития ребенка как ключевом диаг-
ностическом принципе его развития. Задача экза-
менатора в этом случае состоит в том, чтобы фик-
сировать, сколько подсказок потребовалось уча-
щемуся, начиная с какого этапа у него созрел план 
решения задачи, насколько безошибочным и на-
стойчивым он был в достижении цели.  

Такие эвристические беседы проводились на 
собеседованиях с поступающими в естественно-
математический лицей г. Вологды, а также при 
проведении устного экзамена по математике для 
поступающих в университет на отделение при-
кладной математики. Во время таких бесед экза-
менаторы старались оценить не столько знания 
абитуриентов, сколько их потенциальные возмож-
ности. Материалом для таких бесед служили зада-
чи, требовавшие нестандартных подходов, приме-
нения различных схем математического мышле-
ния.  

Таким образом, при проведении диагностики 
математической одаренности учащихся необходи-
ма целая система форм и методов обследования 
учащихся, которая включает в себя и эвристиче-
ские беседы и контрольные задания с нестандарт-
ными задачами на смекалку и психологическое 
тестирование и тесты достижений и, главное, ре-
зультаты достаточно длительных и целенаправ-
ленных наблюдений со стороны учителей и пси-
хологов. 
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В определении логико-содержательной направ-

ленности статьи, мы руководствовались мыслью 
С.И. Гессена о том, что в условиях высшего про-
фессионального образования любую проблему 
нельзя излагать в виде готовых истин, а необхо-
димо всякий раз «открывать» ее заново, развора-
чивать как «производимое на глазах исследова-
ние». Именно в таком «саморазвертывающемся» 
виде проблема мировоззрения и адекватных ему 
убеждений педагога представлена авторами ста-
тьи. 

Сегодня очевидной становится значение  не 
только «научно-понятийного» познания, но и «не-
понятийного», основанного на эмоционально-
чувственных, интуитивных проявлениях личности, 
еѐ сознания. «В человеке, – подчѐркивает В.В. 
Зеньковский, – есть очень много операционально-
го знания, то есть которое не определяется нашим 
разумом и не зависит от него, но вместе с тем яв-
ляется настоящим знанием (выд. нами – Б.Ц., 
О.С.), имеющим огромное значение в нашей жиз-
ни. Сюда относится всѐ то, что подсказывает нам 
наше сердце, наши чувства, интуиция». Источни-
ком такого знания Паскаль также называл «серд-
це», которое в отличие от «ума» позволяет не 
только «понять», «объяснить» мир, но и «оценить» 
всѐ происходящее в нѐм, то есть выразить к нему 
определѐнное личностное отношение. 

Многие мыслители прошлого и настоящего 
убеждены в том, что интуитивное знание не в 
меньшей, а порой – в значительно большей степе-
ни, освещает дорогу, по которой сознание челове-
ка движется к сущностным основам бытия или, 
как выразился М. Хайдеггер, «от теней на стене 
пещеры до мира под солнцем». Разумеется, «ин-
туитивное», «чувственное» в этом случае не отде-
ляется от «рационального», а взаимодействует с 
ним и тем самым помогает сознанию человека со-
хранить надлежащую целостность, динамизм. 

Такая дихотомия в целостной архитектонике 
человеческого сознания становится особенно за-
метной и плодотворной в различных сферах эсте-
тического творчества, при взаимодействии лично-

сти с так называемой «второй реальностью» – с 
искусством. Именно в искусстве, подчѐркивает 
М.С. Каган, как деятельности, воссоздающей че-
ловеческое бытие в его целостности, можно найти 
всѐ – знания и ценности, отражение реальности и 
конструируемые фантазией идеалы, сгустки духа и 
несущие их материальные конструкты, системы 
знаков и заключѐнные в этих знаках духовные 
значения, способы самовыражения человека и 
средства его обогащения с себе подобными» [4, с. 
19]. 

Выступая ценностью особого рода, искусство в 
силу своей специфики требует специального ме-
тода постижения – духовно-ценностного к нему 
подхода. Именно в ситуации распредмечивания 
произведений искусства (равно как и других цен-
ностей) человеческое сознание обретает личност-
но-ценностный характер, наполняется действи-
тельно гуманистическим, творческим содержани-
ем. 

Если в границах научного познания ведущей 
целью выступает «понимание», «объяснение», 
«присвоение», то результатом духовно-
личностного взаимодействия с искусством, преж-
де всего, должно стать «эмоционально-
чувственное приятие», «творческое воссоздание». 
«Каждое произведение искусства, – отмечает  И.А. 
Ильин, – как буд-то говорит человеку: «восприми 
меня, заживи мною; дай я наполню твою душу, 
овладею ею, обрадую, озарю, углублю, измучаю, 
очищу, умудрю» [3, с. 35]. В этом восклицании 
проглядывается весь спектр творческой активно-
сти человеческой личности, ѐѐ сознания в момент 
такого «события» как встреча с искусством. В ко-
ординатах искусства, да и любого творчества в 
целом (включая научное), человеческое сознание 
воспламеняется единством разума и чувства на-
столько ярко и сильно, что доказывать их пре-
имущества друг перед другом не только трудно, 
но и бессмысленно [7 – 10]. 

Важно при этом отметить другое: духовно-
творческая активность сознания как одно из сущ-
ностно значимых его свойств пробуждается и оп-
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лодотворяется лишь в ситуации «родственного», 
«любовного» (М.М. Пришвин) отношения челове-
ка к предмету (субъекту) своего познания. «Онто-
логический смысл познания, – подчѐркивает по 
этому поводу В.В. Зеньковский, – состоит в сбли-
жении с предметом познания, чтобы перейти в 
любовь к нему..., которая связывает мир в живое 
целое, которая изнутри освещает одни части бы-
тия для других» [2, с.71 – 72]. Сказанное приобре-
тает особое значение для понимания специфики 
взаимодействия человеческого сознания с явле-
ниями «духа». «На вершине духовности, – указы-
вает В.В. Медушевский, – познание любовью, 
только она останавливает в вечности инерцию 
дробящего мышления» [5, с. 237]. С утверждением 
в гносеологии личностно-ценностного подхода к 
познанию стало возможным говорить о наличии в 
архитектонике человеческого сознания особого 
знания-переживания, воплощающего в себе един-
ство «разума» и «чувства» («сердца»), гармонию 
«внешнего» («объективного») и «внутреннего» 
(«субъективного»), а в широком смысле – слияния 
«личности» с «бытием». 

Обозначенный выше личностно-ценностный 
характер человеческого познания, проникающий 
во все способы взаимодействия личности с окру-
жающим миром (особенно явно «заявляющий о 
себе» при общении личности с искусством, с ду-
ховными ценностями), обусловливает и другое его 
сущностное качество – биологичность. Благодаря 
наличию именно этого качества, подчѐркивал 
М.М. Бахтин, сознание превращается из только 
«познавательного», в духовно-нравственный «ин-
струмент» взаимодействия личности с миром. В 
этом смысле диалог – это не просто общение, а 
широкое и многогранное понятие, отражающее 
субъкт-субъектный характер человеческих отно-
шений, сознания и бытия в целом. По сути, дан-
ный феномен нельзя трактовать упрощенно (на-
пример, только как «дискуссия», «спор», «взаимо-
понимание» и т.д.), поскольку он противопостав-
ляется не только и не столько монологическому 
типу мышления (что, разумеется, входит в его 
значение), сколько монологизму, как сущности 
бытия личности. 

Диалогичность сознания М.М. Бахтин связыва-
ет с вопросом пребывания личности в бытийном 
пространстве и рассматривает прежде всего как 
процесс становления души, когда человек начина-
ет самоосознавать себя, делая себя и субъектом и 
объектом самопостроения, самоформирования. 
Вскрывая диалогическую природу и характер че-
ловеческого сознания, исследователь выделяет в 
последнем его особую духовно-нравственную до-
минанту – обращенность к Другому, которая в 

контексте его философско-мировоззренческой 
концепции прежде всего подразумевает передачу 
человеком энергии своей Души, своего Духа. 
«Душа – это дар моего духа другому» – восклицал 
М.М. Бахтин, а воплощением этого «духа», глав-
ным «движением души» считал любовное отно-
шение к подобному себе, к миру, к Сущему. Такое 
любовное, диалогичное, созидающее нравственно-
эстетическую ценность, отношение «к другому» 
включает в себя «симпатическое сопереживание», 
«внутринаходимость», умение изнутри увидеть 
мир «другого». В понимании М.М. Бахтина внена-
ходимость не есть гносеологическая противопос-
тавленность, а особый вид причастности событию 
бытия других людей и миру этой жизни [1].  

Глубоким духовно-ценностным смыслом здесь 
наделено «видение другого», достигаемое именно 
через диалог и заключающееся в том, чтобы «от-
разить себя в другом», вжиться в другого, но при 
этом не потерять себя в другом, не отказаться от 
своей «единственной единственности», а овладеть 
«правдой нашего взаимоотношения, правдой свя-
зующего нас единого и единственного события». 

Поддерживая и развивая эти философско-
методологические положения М.М. Бахтина, А.А. 
Ухтомский был убеждѐн в том, что для роста и 
обогащения своего духовно-мировоззренческого 
сознания человеку крайне необходимо «неусып-
ное и тщательнейшее изо дня в день воспитание в 
себе драгоценной доминанты (выд. нами – Б.Ц., 
О.С.) безраздельного внимания к другому к alter 
ego» [6, с. 257]. 

Резюмируя изложенные выше философские 
подходы к пониманию сущности и ценностного 
смысла мировоззрения личности, выделим сле-
дующие методологически значимые моменты: 

– мировоззрение выступает важной и в опреде-
лѐнной мере универсальной характеристикой лич-
ности, духовно-нравственной константой, опреде-
ляющей индивидуально-творческие возможности 
и особенности взаимодействия с окружающим 
миром, еѐ готовность к творческому с ним диало-
гу; 

– мировоззренческое сознание как особый ду-
ховно-личностный феномен по сути представляет 
собой не «застывший конгломерат» уже освоен-
ных конкретной личностью «свидетельств бытия», 
а специфический процесс-состояние, пребываю-
щий в постоянном творческом движении, в дина-
мике, основанный на едином духовно-
практическом опыте личности и направленный на 
целостно-смысловое, ценностное постижение ею 
многообразных сторон бытия; 

– важной особенностью мировоззрения как 
способа и результата освоения личностью мира 
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является то, что в нем как в фокусе сходятся во-
едино и обретают духовно-ценностную направ-
ленность все эмоционально-интуитивные, теоре-

тико-мыслительные, нравственно-волевые и дру-
гие стороны индивидуального сознания личности, 
еѐ души, деяний и поступков.  
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СТРАТЕГИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

С УЧЁТОМ «ИНДЕКСА ИНКЛЮЗИИ» 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы внедрения стратегию инклюзии на основе Индекса инклю-

зии, которая будет направлена на постоянную поддержку и развитие всех учеников и взрослых – участни-
ков образовательного процесса. 
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В настоящее время, инклюзия в общеобразова-

тельной школе – это не только включение в обра-
зовательный процесс и социальную жизнь детей с 
особенностями развития, детей с инвалидностью, 
но это также построение такой школы, где хорошо 
и комфортно учиться и работать всем: и ученикам, 
и учителям, и родителям. Особый подход к пони-
манию данного процесса даѐтся в практическом 
пособии, изданном Британскими учѐными Тони 
Бутом и Мэлом Эйнскоу, под редакцией Марка 
Вогана «Показатели инклюзии». Инклюзивная 
школа, построенная в направлении, предлагаемом 
ими – это школа, где понятие «социального мень-
шинства» перестаѐт существовать, где каждый 
ребѐнок становится очень важным и значимым 
участником школьного сообщества, вне зависимо-
сти от религии, пола, этнической принадлежности 
и состояния здоровья. А взрослые – учителя, роди-
тели, администраторы, даже местные жители, жи-
вущие неподалѐку от школы, взаимодействуют как 
равноправные партнѐры, и всем им небезразлично, 
что происходит с каждым ребѐнком в школе. 

«Показатели инклюзии» – это подборка мате-
риалов, направленных на формирование действий 
по созданию такой атмосферы в школах, которая 
позволяет по-настоящему включить всех участни-
ков образовательного процесса в школьную 
жизнь, иначе говоря, действий по созданию и раз-
витию в школе «включающей», инклюзивной об-
разовательной среды для всех членов школьного 
сообщества [2]. 

В практическом пособии «Показатели инклю-
зии» рассматриваются пути включения в образо-
вательный процесс всех детей, а не только детей с 
инвалидностью или особыми образовательными 
потребностями. Пособие предоставляет школам 
возможность разработать у себя такую стратегию 
инклюзии, которая будет направлена на постоян-
ную поддержку и развитие всех учеников и взрос-
лых – участников образовательного процесса. Эта 
стратегия основывается на тех представлениях, 
которые существуют в отношении инклюзии у 
всех сотрудников, педагогов, руководителей этой 

школы, учеников, родителей или опекунов, а так-
же других членов местного сообщества. Индекс 
инклюзии позволяет детально выявить данные 
представления и путѐм реализации стратегии 
включения предоставляет возможность детально 
рассмотреть и понять, каким образом можно иско-
ренить те барьеры, которые стоят на пути получе-
ния образования для любого ребѐнка в школе [2]. 

Включающие и исключающие подходы в обра-
зовании в данном Пособии рассматриваются в 
рамках трѐх взаимосвязанных аспектов, или трѐх 
осей, отражающих наиболее важные направления 
улучшения ситуации в школах: создание инклю-
зивной культуры, развитие инклюзивной политики 
и внедрение инклюзивной практики.  

На взгляд авторов пособия, эти оси – задают 
векторы мышления, направленного на реформиро-
вание школ не только в отношении инклюзии, но и 
в более широком смысле. Все эти три оси очень 
важны для развития инклюзии в школе. Отмечая, 
недостаточность внимания, которое уделяется по-
тенциалу позитивного или негативного влияния 
школьной культуры на характер и динамику ре-
форм образования, авторы делают акцент на том, 
что именно она является основой проводимых ре-
форм и изменений.  

Именно инклюзивная культура, которая фор-
мируется в школе, изменяет политику и практику 
образования и обучения, она может быть активно 
поддержана новыми сотрудниками и учениками 
школы.  

Каждая ось делится на два раздела, чтобы мож-
но было сильнее сфокусировать внимание на том, 
что необходимо сделать для повышения уровня 
образования и полноценного участия в школьной 
жизни. Все вместе они являются методикой оцен-
ки, направленной на структурирование работы по 
созданию плана инклюзивного развития школы. 
При этом развитие школы в направлении инклю-
зии обязательно должно происходить во всех этих 
областях. 

ОСЬ А. Создание инклюзивной культуры. Эта 
ось показывает, что создание инклюзивной куль-
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туры в школе способствует созданию безопасного, 
терпимого сообщества, разделяющего идеи со-
трудничества, стимулирующего развитие всех 
своих участников, сообщества, в котором цен-
ность каждого является основой общих достиже-
ний. Такая школьная культура создаѐт общие инк-
люзивные ценности, которые разделяются и при-
нимаются всеми новыми сотрудниками, ученика-
ми, администраторами и родителями/опекунами. В 
инклюзивной культуре эти принципы и ценности 
влияют как на решения в отношении всей школь-
ной политики, так и на ежесекундную практику 
обучения в каждом классе. Развитие школы стано-
вится при этом постоянным и непрерывным про-
цессом. 

ОСЬ В. Разработка инклюзивной политики. 
Эта ось показывает необходимость присутствия 
инклюзивных подходов во всех школьных планах. 
Принципы включения каждого ученика в образо-
вательный процесс и школьную жизнь поощряют 
всех сотрудников и учащихся школы в том, чтобы 
участвовать в этой работе с самого первого этапа и 
минимизируют давление исключающих практик. 
Все принципы включают в себя ясные стратегии 
реформирования школы в направлении создания 
инклюзивной образовательной среды. Поддерж-
кой считаются любые действия, способствующие 
тому, чтобы школа надлежащим образом реагиро-
вала на разнообразие потребностей своих учени-
ков. Все виды поддержки разрабатываются в соот-
ветствии с инклюзивными принципами и объеди-
няются в общую систему. 

ОСЬ С. Развитие инклюзивной практики. Ось 
показывает направление развития практики обу-
чения, отражающей инклюзивную направленность 
культуры и политики школы.  

При внедрении такой практики, на уроках обя-
зательно учитывается разнообразие потребностей 
учащихся, а ученики поощряются к активному 
участию в собственном образовании, основанном 
на опыте и знаниях, полученных вне школы. Со-
трудники школы проявляют активную заинтересо-
ванность в поиске дополнительных ресурсов, не 
только материальных. Поиск ресурсов, которые 
могут быть задействованы для поддержки обуче-
ния и полноценного участия каждого ребѐнка в 
школьной жизни ведѐтся среди всех сотрудников 
школы, родителей/опекунов и среди местных со-
обществ. 

В каждом разделе каждой оси содержится от 
пяти до одиннадцати индикаторов. Они задают те 
направления движения к инклюзии, с которыми 
сравнивается текущая ситуация в школе с целью 
выявления приоритетных направлений развития 
школы. Каждый из индикаторов относится к од-

ному из важных аспектов школьной жизни. В не-
которых случаях важность вопроса – такого как 
национальность, пол или нарушение здоровья – 
подчеркивается тем, что он появляется во всех ин-
дикаторах. 

Значение каждого из индикаторов разъясняется 
при помощи соответствующих вопросов. Вопро-
сы, следующие за индикатором, подсказывают, 
каким образом детально проработать значение 
данного индикатора. Эти вопросы способствуют 
глубокому рассмотрению той проблемы, которую 
выявляет данный индикатор, и помогают выявить 
уже существующие в школьном сообществе зна-
ния и представления, касающиеся этой области. 
Вопросы позволяют точнее определить текущую 
ситуацию в отношении инклюзии и предлагают 
альтернативные пути решения проблем, а также 
могут быть использованы в качестве критериев 
оценки. В Пособии учитывается возможность до-
бавить свои собственные вопросы, для них остав-
лено специальное место в конце каждой группы 
вопросов. Предполагается, что сотрудники каждой 
школы создадут собственную версию Пособия, 
адаптируя, изменяя и добавляя собственные во-
просы к тем, которые имеются в Пособии. Неко-
торые из вопросов и индикаторов относятся к те-
мам, ответственность за которые несут не только 
школы, но и местные управления образования, 
например, это могут быть такие темы как доступ-
ность школьных помещений, официальное под-
тверждение наличия «особых образовательных 
потребностей» или правила приѐма в школу.  

Тони Бут и Мэл Эйнскоу отмечают, что школы 
могут по-разному воспринять содержащиеся в По-
собии материалы, и будут изменять их в соответ-
ствии с собственными нуждами.  

Школьное планирование – это всегда более 
сложный и менее структурированный процесс. 
Рекомендации Пособия, направленные на моди-
фикацию ценностей, могут привести к тому, что 
сотрудники и ученики внесут в культуру, полити-
ку и практику школы изменения, значительно ме-
нее предсказуемые, чем простая работа по реали-
зации одного из «плановых» приоритетов. Это мо-
гут быть глубокие изменения в том, как сотрудни-
ки взаимодействуют друг с другом, или менее за-
метные изменения в том, как кто-то из сотрудни-
ков школы взаимодействует с детьми.  

В июле 2015 года команда проекта ТЕМПУС 
IV/VI в рамках обмена опытом была ознакомлена 
с комплексным внедрением материалов практиче-
ского пособия «Показатели инклюзии» на примере 
не только школы, а целого Австрийского поселе-
ния Винер-Нойдорф. Винер-Нойдорф представля-
ет собой деревню с населением около 9000 жите-
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лей в 15 км к югу от Вены. В деревне 7 учебных 
заведений: 3 детских сада, начальная школа с 16 
классами, 2 центра продленного дня и музыкаль-
ная школа. Вместе с муниципалитетом, обеспечи-
вающем основную поддержку, они составляют 
основную группу и платформу «Проекта по инк-
люзии», который одновременно является и проек-
том развития школы на основе Индекса инклюзии. 
Основная идея проекта заключается в том, чтобы 
заложить основу для культуры единения в соот-
ветствии с инклюзивными ценностями такими, как 
признание разнообразия, равенства и справедли-
вости, сотрудничество, участие, общественность и 
устойчивость, а также самооценка по индексу. 

Цели проекта: 
- создание культуры общности на основе инк-

люзивных ценностей; 
- организация переходов без стресса, способст-

вующих развитию инклюзии; 
- оптимизация ресурсов для поддержки инклю-

зии посредством эффективного сотрудничества 
между учреждениями; 

- объединение в сеть существующих и будущих 
объектов в деревне; 

- развитие школы путем создания инклюзивных 
структур, культур и практик; 

- внедрение культуры качественного менедж-
мента через самооценку на основе Индекса инк-
люзии. 

Научное сопровождение проекта осуществляют 
ученые педагогического университета Нижней 
Австрии в Бадене. Идея инициирования проекта 
инклюзии Винер-Нойдорфе возникла в 2005 году, 
так как к этому времени в посѐлке сложились оп-
ределѐнные предпосылки для реализации данного 
проекта. Винер-Нойдорф имеет 20-летнюю тради-
цию интеграции детей с ограниченными возмож-
ностями в детских садах, школе, центрах продлен-
ного дня и в местных спортивных клубах. Взрос-
лые интегрированы на различных рабочих местах 
в органах местного самоуправления. В рамках 
реализации проекта функционируют около 60 ме-
стных клубов. Местные органы власти осуществ-
ляют поддержку в вопросах образования и обуче-
ния. 

Проект стартовал в 2006 году и находится в 
процессе развития. Все образовательные учрежде-
ния посѐлка участвуют в реализации проекта. Ди-
ректор местной начальной школы отвечает за раз-
витие школы. Существуют внутренние школьные 
рабочие группы и некоторые группы для связей 
между учреждениями. Рабочие группы занимают-
ся вопросами коммуникации и управления кон-
фликтами с учетом разных точек зрения. К дис-
куссии приглашаются все группы, участвующие в 

проекте. Встречи происходят с интервалом при-
мерно в 6 недель, чтобы координировать деятель-
ность индекса и общественные отношения.  

На сегодняшний день участие, сотрудничество 
и понимание являются главными достижениями 
проекта для всех участников: детей, сотрудников 
учреждений, родителей, членов муниципалитета и 
университета. Для детей из детских садов и 
школьников организованы совместные проекты: 
Кино иллюстрированной книги и Клуб читателей. 
Школьники получали лингвистическую поддерж-
ку и удовольствие от чтения книг в атмосфере, 
свободной от стрессов. Участие сотрудников цен-
тра продленного дня в педагогической конферен-
ции один или два раза в год, а также школьные 
программы, журнал родителей, круглые столы с 
участием родителей, учителей, сотрудников цен-
тра продленного дня и студентов являются еще 
одним важным моментом, который способствует 
лучшему пониманию программы и стимулирует 
желание сотрудничать. Инновационным для всех 
стали совместные семинары бесконфликтного об-
щения для всех сотрудников учебных заведений, 
родителей, сотрудников университета образования 
и муниципалитета.  

В основе сотрудничества, как среди взрослых, 
так и детей с точки зрения проекта должна лежать 
демократия и поэтому, дети стали равными парт-
нерами в создании видения школы на второй кон-
ференции школьного сообщества, а также в созда-
нии климата эффективного сосуществования в 
школьном сообществе. Дети, учителя и родители 
регулярно работают с рабочей группой по вопро-
сам демократии, что помогает удовлетворить по-
требности каждого в повседневной и жизни шко-
лы. Вместе со всеми школьниками они выступили 
в роли «помощников» архитекторов в преобразо-
вании здания школы и спланировали школьный 
двор как особую территорию для детей, которую 
теперь используют для своих программ школы, 
центры продленного дня и детский сад. 

Анализируя полученный в рамках реализации 
проекта ТЕМПУС IV/VI опыт внедрения инклю-
зии, мы видим что на данном этапе развития инк-
люзии в обществе необходимо активное  включе-
ние всех его участников. И по мере углубления 
исследования существующей в школе культуры, 
политики и практики, могут стать очевидными те 
возможности для инклюзивного развития, которые 
ранее были не заметны. Основной ориентацией 
специалистов, развивающих процессы инклюзии в 
системе общего образования, должно стать каче-
ство процесса включения и сопровождения всех 
его участников, анализ успешных практик, поиски 
эффективных технологий, оценка динамики пси-
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хологических и системных изменений, в том числе с учѐтом «Индекса инклюзии». 
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Военная угроза стала суровой реальностью на-
шего времени. Проблемы военного противостоя-
ния приобретают все более глобальный характер. 
За последние годы в мире произошли изменения. 
Характерной чертой современного противоборст-
ва является комплексное применение военной си-
лы, а также использование политической, эконо-
мической, информационной и иных сил невоенно-
го характера. В этой связи возникает необходи-
мость своевременного анализа и адекватного реа-
гирования на угрозы и опасности быстроменяю-
щегося мира. Глобальное развитие становится все 
более неравномерным. Вызревает почва для новых 
конфликтов экономического, геополитического, 
этнического характера. Удовлетворение нацио-
нальных интересов происходит в рамках процес-
сов взаимодействия государств на международной 
арене, а также различных социальных сил внутри 
их. Эти процессы носят характер противоборства 
и сотрудничества, что в целом позволяет рассмат-
ривать их как разновидность борьбы за существо-
вание. Именно эти столкновения в ходе удовле-
творения национальных интересов порождают уг-
розы национальной безопасности. Под угрозой 

национальной безопасности нами понимается 
потенциальная опасность политическим, социаль-
ным, экономическим, военным, экологическим и 
иным, в том числе духовным и интеллектуальным 
ценностям Нации и Государства.  

Выступая в мае 2015 г. на заседании Совета 
Безопасности Российской Федерации Президент 
России В.В. Путин отметил, что необходимо про-
вести анализ существующих вызовов и скорректи-
ровать Стратегию национальной безопасности 
России: «Необходимо в короткие сроки провести 
анализ всего спектра потенциальных вызовов и 
рисков — и политических, и экономических, и 
информационных, и других, и на этой основе 

скорректировать Стратегию национальной безо-
пасности России».  

Можно без преувеличения сказать, что про-
шедший 2015 год стал переломным в оценке стра-
тегического паритета США и России.  

В феврале 2015 президент США Барак Обама 
представил нации новую Стратегию национальной 
безопасности США. Это совершенно не рядовое 
событие, поскольку обычно в американской поли-
тической практике такие документы утверждаются 
в начале президентского срока, как стратегическая 
"дорожная карта" действий избранной власти, а 
здесь на «закате» как некого рода отчет о проде-
ланной за два срока работе и послание в будущее. 
Нельзя не согласиться что данное послание вызва-
но произошедшими изменениями положения 
США в мире что представляется американской 
администрации как что-то чрезвычайное в вызовах 
перед страной, требующее от власти США обно-
вить приоритеты и программу национальной безо-
пасности. Соединенные штаты вырабатывают но-
вую стратегию войны нового типа, нацеленную не 
на разгром противника, а на его «удушение», все-
ми доступными средствами. Эта война рассчитана 
на то, чтобы взять противника измором. Не обяза-
тельно его уничтожать, а задавить настолько, что-
бы заставить сменить политический, экономиче-
ский, социальный курс. Понятия фронт и тыл ис-
чезают. Воюют практически народы, а не армия. 
Дело не в том, какие средства хороши или плохи, а 
какие реально работают в настоящее время. Если 
просто-напросто представить, что в России пере-
станут работать все компьютеры на базе Майкро-
софт или остановится банковская система, из-за 
прекращения всемирных межбанковских финан-
совых телекоммуникаций (SWIFT). На смену во-
енных операций приходит теория «цветных рево-
люций», опирающихся на элементарное невежест-
во, низменные чувства, через которые управляют-



Успехи современной науки и образования  2016, №1  
 

 

 74 

ся широкие народные массы. Примеры очевидны, 
от «бархатной» революции в Чехословакии, до 
майданных выступлений на Украине. 

Не меньшие вызовы стоят и перед нашей стра-
ной, они качественно усугубились, произошли 
существенные изменения в мире, потребовавшие 
коррекции стратегических планов и внесения из-
менений в стратегию национальной безопасности.  

Стратегии нацбезопасности России и США – 
это кардинально отличающиеся между собой до-
кументы и по стилистике, и по содержанию. Но 
главным их отличием, на наш взгляд, является 
оценка рисков и угроз глобальному мироположе-
нию. 

Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации – официально признанная систе-
ма стратегических приоритетов, целей и мер в об-
ласти внутренней и внешней политики, опреде-
ляющих состояние национальной безопасности и 
уровень устойчивого развития государства на дол-
госрочную перспективу.  

Именно поэтому концептуальные положения 
этого документа опираются на оценки и прогнозы 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г., включая в себя, прежде всего 
характеристику внешних и внутренних угроз эко-
номической безопасности Российской Федерации 
как совокупности условий и факторов, создающих 
опасность для жизненно важных экономических 
интересов личности, общества и государства; оп-
ределение и мониторинг факторов, подрывающих 
устойчивость социально-экономической системы 
государства, на краткосрочную и среднесрочную 
(3–5 лет) перспективу. С точки зрения националь-
ной безопасности новые угрозы условно можно 
разделить на две большие группы: "классические" 
или "трансформировавшиеся традиционные" угро-
зы и "возникшие" и даже "потенциальные" угрозы, 
которые нередко выпадают из научного и экс-
пертного анализа, либо остаются не замеченными 
исследователями. 

Первая группа - "классические", казалось уже 
известные угрозы, определенные и описанные к 
2015 году в выступлениях и заявлении высшего 
военно-политического руководства страны и важ-
нейших нормативных документах – Стратегии на-
циональной безопасности России до 2030 года, 
Военной доктрине РФ до 2020 годы и др. Эти уг-
розы, безусловно, будут изменяются, развиваются, 
трансформируются и приобретают в ряде случаев 
новые формы и содержание. Так, во втором деся-
тилетии XXI века резко усилился процесс роста 
военно-политической напряженности в Евразии, и 
на Ближнем Востоке, который все отчетливее при-

обрел черты военно-политического противостоя-
ния США и их союзников, с одной стороны, и 
России, Китая, целого ряда евразийских госу-
дарств, с другой. Наши ресурсы не сопоставимы с 
ресурсами всего блока НАТО.  

НАТО готово и дальше расширять круг своих 
членов, а также свои полномочия. В планах НАТО 
создания к концу 2016 года на территории Болга-
рии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Эстонии 
складов передового базирования тяжелой военной 
техники США. Подобные меры, в случае их реа-
лизации, будут граничить с нарушением ключево-
го положения Основополагающего акта Россия - 
НАТО от 1997 года, в соответствии с которым 
альянс взял обязательство не размещать сущест-
венные боевые силы на территории упомянутых 
стран на постоянной основе.  

В окончательном варианте НАТО намеревается 
стать глобальной военной силой. Кроме того, од-
ной из целей НАТО как глобального военного 
альянса является обеспечение «энергетической 
безопасности» своих государств-членов. Это озна-
чает милитаризацию мировых энергетических ар-
терий, стратегических транзитных путей, морских 
транспортных коридоров, используемых нефтя-
ными танкерами, и нейтральных вод. НАТО также 
намеревается развивать процесс «глобального ох-
вата», который трансформирует еѐ в глобальную 
военную силу, включающую государства-члены, 
находящиеся за пределами Северной Америки и 
европейского континента. НАТО уже иницииро-
вало, хотя и неофициально, переход к «глобализа-
ции» своих военных сил и деятельности. НАТО 
задействовано в Афганистане и присутствует в 
Центральной Азии; натовские базы размещены в 
Афганистане, в непосредственной близости с гра-
ницами Китая и Ирана. Также НАТО расширила 
своѐ присутствие на Балканах (в бывшей Югосла-
вии). Кроме того, НАТО предвидит широкомас-
штабные военные операции в Судане и в целом на 
африканском континенте, под прикрытием того, 
что его оппоненты называют «маскарадом миро-
творчества». Морская армада натовских военных 
кораблей размещена в водах Восточной Африки, 
Красном и Аравийском морях. Воздушные силы 
натовских стран, таких как Германия и Дания 
также присутствуют в Восточном Средиземномо-
рье и готовы нанести удар в любой момент.  

Нами отмечается резкая активизация деятель-
ности НАТО против России. В учениях НАТО в 
качестве противника угадывается Россия. Заходов 
натовских военных кораблей вблизи российских 
территориальных вод увеличилось в 4 раза. Уве-
личилось количество американских комплексов 
ПРО вокруг границ России. США развивает кон-
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цепцию «Глобального удара» с использованием 
неядерного высокоточного оружия, который на-
правлен против России. Уровень агрессивности 
США, Германии и Польши по отношению к Рос-
сии, по сравнению с состоянием до кризиса на Ук-
раине, вырос в 10 раз. Эта агрессивность поддер-
живается и в западных СМИ. Фактически против 
нас ведется информационная война. Средства мас-
совой информации Европы и США раскручивают 
тезисы о необходимости сдерживания России, о 
росте российской военной угрозы, которая требует 
неотложной реакции НАТО. При этом НАТО уде-
ляет особое внимание социальным сетям Интерне-
та, через которые осуществляется зомбирование 
населения. Особенно это касается молодежи. 

Проводимая новая, многомерная, всеобъемлю-
щая война рассчитана на то, что мы запутаемся и 
не сможем ответить. Расчет сделан на упреждение, 
на инициативу, на гибкость. Координировано, 
массированно используется весь спектр невоен-
ных средств, в расчете на то, что мы ответим во-
енными средствами, предстанем перед мировым 
сообществом как агрессоры.  

Однако в свете сказанного выше нельзя не ви-
деть того, что наследие предшествующей истори-
ческой эпохи еще долго не позволит нам создать 
адекватные механизмы взаимодоверия и открыто-
сти во взаимоотношениях. Нет необходимости 
особенно акцентировать внимание на хорошо из-
вестной угрозе - противоречий между евразийской 
интеграцией, развитием торговли, взаимовыгод-
ным обменом и создания системы безопасности на 
континенте за счет развития средств воздушно 
космического нападения и попытки получить од-
носторонние преимущества за счет разворачива-
ния системы ПРО на Европейском континенте.  
Причем на самых разных уровнях и относительно 
разных стран. Так, стремительно усиливая свой 
наступательный и оборонительный потенциал, 
направленный прежде всего против Китая и Рос-
сии, США не только формируют военно-
политическую коалицию в Евразии, но и всячески 
развивают военно-техническое сотрудничество со 
своими нынешними и потенциальными союзника-
ми. Ключевая роль в этой политике принадлежит 
сотрудничеству в области ПВО и ПРО, которое во 
многом является не только следствием избранного 
политического курса тем или иным государством, 
но и само оказывает влияние на политические, в 
т.ч. интеграционные процессы. 

Иногда США провоцируют государства-
партнеры по НАТО на размещение на военных 
базах в Европе ядерных боезарядов, вместе с тем 
явно недооценивается возможность евразийских 
государств в ядерной и воздушно-космической 

области. На наш взгляд военно-технический по-
тенциал многих Европейских стран позволяет им 
самостоятельно производить ядерное оружие, соз-
давать средства его доставки, что неизбежно при-
ведет к расширению клуба ядерных государств, 
обладающих потенциалом стратегической дально-
сти. 

Не меньшей угрозой миру является терроризм. 
Современный терроризм - сложное, многоаспект-
ное и крайне негативное социально-политическое 
явление, вышедшее за рамки национальных гра-
ниц отдельных государств и превратившееся в 
масштабную угрозу для безопасности всего миро-
вого сообщества. 

Трудно отнести террористическую угрозу к 
разряду новейших, однако, дойдя до логического 
осмысления своих безнаказанных действий при 
активной поддержки (военной, экономической, 
политической и т.п.) со стороны США, Велико-
британии, Саудовской Аравии, Катара, Турции 
терроризм пришел к созданию «государственного 
образования». Террористическая религиозная 
группировка «Исламское государство», имеющая 
связи с «Аль-Каидой», набрала наибольшую силу 
во время действий на территории Сирии, где ИГ 
воевала против правительственных сил и приоб-
рела «славу» одной из самых жестоких. Однако в 
2014 г. группировка резко активизировала свою 
деятельность и в Ираке. Воспользовавшись недо-
вольством иракских суннитов политикой Багдада, 
ИГ развернула массированное наступление на се-
верные и северо-западные провинции Ирака и за-
хватила обширные территории, где объявила о 
создании так называемого «исламского халифата». 
Сегодня с каждым днем возрастает опасность 
проникновения религиозно-экстремистских и тер-
рористических группировок на территорию не 
только государств Центральной Азии, но и в Ев-
ропейские страны, в том числе и Россию. Терро-
ристическая угроза приобрела глобальный харак-
тер. Сегодня необходимо признать, что в резуль-
тате вседозволенности и покровительства ряда 
стран международный терроризм вербует своих 
сторонников по всему миру. Не является секретом 
такой феномен, как участие отдельных граждан 
европейских стран в террористических организа-
циях на законных основаниях. Международные 
террористические организации активно использу-
ют тактику сетевых структур, распространяя свое 
влияние через религиозные объединения зарегист-
рированные на территории зарубежных стран, че-
рез благотворительные фонды и т.д. 

Все это сказалось на особенностях которыми 
стал обладать терроризм и формах в которые он 
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эволюционировал в результате поддержки со сто-
роны ряда иностранных государств.  

Во-первых, терроризм трансформировался из 
уголовно наказуемого преступления в мульти пре-
ступное явление, что подтверждается созданием 
новых и реорганизацией уже имеющихся между-
народных террористических организаций.  

Во-вторых, террористические организации ста-
ли объединяться под флагами единого географи-
ческого пространства, примером может служить 
рождение и успешное функционирование ИГИЛ. 

В-третьих, лидеры террористов и их формиро-
ваний (организаций) позиционируют себя как ле-
гитимная власть и зачастую с религиозным укло-
ном. 

В-четвертых, руководство террористическими 
акциями и их финансированием без стеснения 
осуществляется государствами «донорами», дос-
таточно вспомнить поставки оружия и акции по-
литической поддержки так называемой «умерен-
ной сирийской оппозиции» или заявление Турции 
о вооружении и снабжении добровольческого ба-
тальона из Крымских татар имени Номана Челе-
биджихана.  

Несмотря за резолюцию ООН осуждающую 
финансирование террористических организаций, 
лидеры отдельных стран закрывают глаза или ак-
тивно участвуют в торговых операциях с террори-
стами. Не является секретом, тот факт, что ежеме-
сячно «Исламское государство» получает до $50 
млн. от продажи нефти с промыслов, находящихся 
на контролируемых им территориях в Сирии и 
Ираке, под контролем радикальных исламистов в 
настоящее время только в Сирии находится 253 
нефтяные скважины, из них более 160 – в рабочем 
состоянии. В результате нефтедобыча составляет 
до 30 тыс. баррелей в сутки только в Сирии и от 
10 до 20 тыс. баррелей в сутки в Ираке. Доходы от 
продажи нефти являются одним из важнейших 
источников финансирования деятельности боеви-
ков ИГ, которое не только оберегает инфраструк-
туру нефтедобычи, но и привлекает иностранных 
специалистов и закупает оборудование для ее со-
вершенствования, отмечается в сообщении. Инте-
рес у покупателей вызывает демпинговая цена, 
предлагаемая ИГ. Она составляет в некоторых 
случаях $35 за баррель, но иногда опускается и до 
$10.Основным потребителем этой нефти являются 
турецкие контрабандисты, которые затем пере-
продают ее. Часть нефти продается также регио-
нам Ирака, находящимся под управлением курдов, 
хотя они и отвергают эти обвинения. 

Вместе с тем необходимо рассмотреть качест-
венно новые и перспективные военно-
политические угрозы для России, противодейство-

вать которым нашей стране предстоит в ближай-
шие 20-30 лет. Это не просто тот срок, на который 
предлагал В. Путин "заглянуть за горизонт" с точ-
ки зрения ВВТ и в соответствии с периодом, когда 
будет работать ВПК и Минобороны, но, когда 
произойдут неизбежные тектонические сдвиги в 
мировой расстановке сил - экономических, поли-
тических, научно-технических и военных. Это бу-
дет безусловно, качественно новая ситуация в сис-
теме безопасности. 

Сформулируем тезисно основные риски и угро-
зы, формирующиеся сегодня и, вероятно, сохра-
няющих свою актуальность до 2030 года: 

На первый план выходят внутренние риски и 
угрозы и прежде всего отставание России в темпах 
развития и качестве национального человеческого 
капитала от ведущих стран мира. Другими слова-
ми определяющим будущее России ресурсом бу-
дет в еще большей степени национальный челове-
ческий капитал и его социальные институты реа-
лизации. «Качество жизни» - в конечном счете, не 
только уровень душевого дохода, а прежде всего, 
те условия, которые будут созданы для реализации 
человеческого потенциала государством и обще-
ством. Именно величина и качество национально-
го человеческого капитала определяют возможно-
сти и способности страны покорять новые высо-
кие технологии, создавать очередные передовые 
технологические уклады экономики.  

Нельзя не учитывать и географический фактор, 
приводящий к депопуляции и деиндустриализации 
восточных регионов России (от Урала до Дальнего 
Востока). Здесь находятся основные природные и 
минеральные ресурсы страны и максимально 
близко к новым, быстро растущим центрам силы в 
Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

К внешне политическим и военным факторам 
можно отнести: Формирование военно-
политической коалиции под контролем США в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Центральной 
Азии и на Среднем Востоке, враждебной России, 
ее партнерам и союзникам. Создание США и их 
союзниками стратегических неядерных вооруже-
ний (крылатых ракет, боевых ударных беспилот-
ников, и бомб ракет класса воздух-земля. Внедре-
ние новых концепций применения военной силы, в 
одностороннем порядке без разрешения ООН, 
учета мировой юридической практики.  

Создание потенциала противоракетной оборо-
ны США в Европе, Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, Центральной Азии и на Среднем Востоке. 
Такой потенциал неизбежно будет интегрирован с 
системами воздушно-космической обороны стра-
тегического назначения, которые в конечном счете 
должны девальвировать значение потенциала 
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сдерживания ядерных сил России. Это стало оче-
видным достаточно давно, но в последние годы 
превратилось в острую проблему взаимоотноше-
ний между США и Россией. 

В новых условиях глобализации мира создание 
эффективно функционирующей системы обеспе-
чения национальной безопасности является одним 
из важнейших для любого государства. Тем более, 
что новейшая история развития человечества до-
казывает, что развитие происходит крайне проти-
воречиво. Несмотря на великие достижения в раз-
личных сферах человеческой деятельности – нау-
ке, технологиях, культуре, степень безопасности 
деятельности становится все ниже и ниже. Анализ 
тенденций развития мирохозяйственных связей, 
научно-технических преобразований в экономике, 
опыта проведения конверсии, мировых интегра-
ционных процессов и воздействия этих факторов 
на экономические основы национальной безопас-
ности государств мирового сообщества позволяет 
сделать ряд выводов: 

укрепление экономических основ безопасности 
государства обусловливает глубокие структурные 
преобразования в хозяйственном комплексе стра-
ны и его военном секторе, ускорение научно-
технического прогресса, массового внедрения в 
производство новейших технологий;  

национальная безопасность государства пред-
полагает всестороннее совершенствование внут-
риэкономического и внешнеэкономического меха-
низмов ее обеспечения; 

важнейшим рычагом укрепления национальной 
безопасности стран мирового сообщества являют-
ся экономическая и военно-экономическая инте-
грация, совершенствование системы коллективной 
безопасности. 

Создание потенциала противоракетной оборо-
ны США в Европе, Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, Центральной Азии и на Среднем Востоке. 
Такой потенциал неизбежно будет интегрирован с 
системами воздушно-космической обороны стра-
тегического назначения, которые, в конечном сче-
те, должны девальвировать значение потенциала 
сдерживания ядерных сил России. Это стало оче-
видным достаточно давно, но в последние годы 
превратилось в острую проблему взаимоотноше-
ний между США и Россией. 

Для минимизации угроз воздушно-
космического нападения в обновленной военной 
доктрине России появилось положение о неядер-
ном сдерживании. Ядерное оружие сегодня не 
может быть абсолютным инструментом сдержи-
вания. Объективная реальность состоит в том, что 
новые угрозы и вызовы военного характера, такие, 
в частности, как гибридные войны, реализация 

нашим потенциальным противником концепций 
«Геоцентрического театра военных действий», 
«Глобального удара», «Сетецентрического про-
странства» требуют адекватной реакции. Система 
неядерного сдерживания – один из таких ответных 
инструментов. 

Нагрузку стратегического неядерного сдержи-
вания будут нести авиация и военно-морские си-
лы.  Неядерное сдерживание будет осуществлять-
ся из региональных командных пунктов, располо-
женных на стратегических направлениях. Это по-
высит гибкость и эффективность подобных сил. 
Первый опыт применения сил неядерного сдержи-
вания мы наблюдаем в Сирии, где по просьбе за-
конного сирийского правительства Россия прово-
дит воздушно-космическую операцию с привлече-
нием сил ВКС и ВМФ. 

По своему предназначению силы стратегиче-
ского неядерного сдерживания будут служить 
предотвращению любой войны, любого воору-
женного конфликта. Будем откровенны: прямое 
военное столкновение с блоком НАТО, в странах 
которого проживают без малого полмиллиарда 
человек, для России было бы смерти подобно. В 
том числе и по этой причине цель военной поли-
тики нашего государства – предотвращение вой-
ны. 

Растущие темпы глобализации мира формиру-
ют новое понимание целостности и взаимообу-
словленности глобальной и национальной безо-
пасности. Государственное интересы как фактор 
влияния научно-технического прогресса непо-
средственно воздействует на сферу безопасности, 
а процесс обеспечения национальной безопасно-
сти приобретает глобальное измерение. 

Внешнеполитическая ситуация складывается 
сегодня вокруг России под влиянием кардиналь-
ных изменений, происходящих в координатах но-
вого облика России и нового мирового устройства. 
Геостратегическое положение России между Запа-
дом и Востоком, между Севером и Югом предъяв-
ляет жесткое требование: быть в постоянной го-
товности к отражению внешних угроз, в том числе 
и от развертываемых группировок сил и средств 
воздушнокосмического нападения и противора-
кетной обороны иностранных государств. Прежде 
всего, речь идет о тех государствах, геополитиче-
ские интересы которых находятся или могут войти 
в противоречие с соответствующими интересами 
России. 

В этой связи становится очевидным вывод о 
том, что национальная безопасность страны тре-
бует дальнейшего совершенствования в рамках 
существующих и потенциальных рисков и угроз 
Российской Федерации в целях повышения роли 
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России как субъекта глобальных геополитических 
процессов в мировом сообществе на длительную 

историческую перспективу.  

 

Литература 
1. Путин В.В. Выступление на заседании Совета безопасности. 2015. 3 июля Интернет ресурс 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/49862 
2. ВПК определила правила подготовки гос. программы вооружений до 2025 года / ЦАМТ. 2013. 30 я н-

варя Интернет ресурс / http://armstrade.ru 
 

References 
1. Putin V.V. Vystuplenie na zasedanii Soveta bezopasnosti. 2015. 3 ijulja Internet resurs 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/49862 
2. VPK opredelila pravila podgotovki gos. programmy vooruzhenij do 2025 goda / CAMT. 2013. 30 janvarja 

Internet resurs / http://armstrade.ru 
 

Prasolov V.I., Candidate of Political Sciences, 

Financial University under the Government of the Russian Federation 
 

GLOBAL CHALLENGES AND THREATS IN THE MILITARY DOCTRINE OF RUSSIA 

 
Abstract: the article describes the modern approach to the assessment of national security through the prism of 

risks, threats and dangers. The author considers threats and hazards as a derivative of globalization of world deve l-
opment and the rising confrontation in the national interest because of limited resources to ensure sustainable de-
velopment of society. Emerging challenges to the national security of Russia are seen by the authors in the dynam-
ics of global development and the growing variability of national interests of states. 

Key words : national security, globalization, the risks of threats and hazards, confrontation, resistance of devel-
opment 

http://armstrade.ru/


Успехи современной науки и образования  2016, №1  
 

 

 79 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Веричева О.Н., кандидат педагогических наук, доцент, 

Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ:  

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты инновационных технолгогий в 
социальной работе с молодежью. Главная цель применения инноваций в практике социальной работы – 
оперативная разработка социальных услуг, отвечающих на запросы, потребности молодежи, и прежде все-
го, социально уязвимой ее части. 

Ключевые слова: инновационные проекты, программы, критерии востребованнности социальных ин-
новаций в практике социальной работы 

 
В Российской Федерациитве действует система 

формирования и реализации молодежной полити-
ки на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях. С 29 ноября 2014 года реализуются  
«Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», 
утвержденные распоряжением Правительства РФ 
от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. В этом документе 
содержатся социально-политические задачи, спо-
собствующие развитию инноваций в технологии 
социальной работы: создание равных условий мо-
лодым людям с ограниченными возможностями 
здоровья в социализации, реализации творческого 
потенциала, трудоустройстве и предприниматель-
ской деятельности;  развитие моделей адресной 
помощи молодежи, оказавшейся в трудной жиз-
ненной ситуации;  формирование системы под-
держки молодежной добровольческой (волонтер-
ской) деятельности; расширение сети молодежных 
и физкультурно-спортивных, военно-
патриотических и компьютерных клубов; вовле-
чение молодежи в пропаганду здорового образа 
жизни; создание благоприятных условий для мо-
лодых семей; целенаправленная и системная под-
держка молодежных программ и проектов, на-
правленных на развитие созидательской деятель-
ности сельской молодежи; создание в регионах 
России систем информирования молодежи о воз-
можностях трудоустройства в других субъектах 
Российской Федерации.  

Инновации в социальной работе, как правило, 
оперативно отвечают на запросы, потребности мо-
лодежи, и прежде всего, социально уязвимой ее 
части. Под инновационными технологиями соци-
альной работы с молодежью можно понимать ин-
новационную деятельность, в результате которой 
создаются и материализуются нововведения обще-
ства, инициативы, вызывающие качественные из-
менения в разных сферах жизни молодого поколе-
ния, рациональное использование материальных, 

экономических и социальных ресурсов. Иннова-
ционные технологии социальной работы высту-
пают, прежде всего, как важный элемент и резуль-
тат человеческого творчества, направленного на 
улучшение механизма, повышение эффективности 
и качества труда, общественного производства, 
устойчивого социально-экономического развития 
страны. Различные инновационные проекты, про-
граммы, технологии, направленные на решение 
социальных проблем могут быть созданы как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 
Приведем им более подробную характеристику: 
инновационные (новаторские), представляют со-
бой нововведения. В качестве примера можно 
привести внедрение социального туризма, как 
технологии социокультурной реабилитации моло-
дых инвалидов. 

Инновационный подход в социальной работе с 
молодежью отражает характеристику результата 
целенаправленной деятельности специалиста по 

достижению поставленной цели 4, с.  143. Целе-
вым компонентом для развития инноваций в соци-
альной работе является совершенствование право-
вых, социально-экономических и организацион-
ных условий для успешной самореализации моло-
дежи, направленной на раскрытие ее потенциала, 
содействие успешной интеграции молодежи в об-
щество и повышению ее роли в жизни страны.  

В ходе реализации инновационных технологий 
цели социальной работы с молодежью реализуют-
ся не сразу, а путем решения более мелких задач. 
Необходимо подчеркнуть, что цели, задачи и со-
держание социальной работы с молодежью долж-
ны исходить от реальных потребностей молодых 
людей в социальных услугах. Ориентированная на 
реализацию потребностей молодежи, социальная 
работа все чаще применяет новаторские подходы в 
своей деятельности. Инновационная практика со-
циальной работы с молодежью зарубежом показы-
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вает, что создание сети государственных Домов 
для молодежи (Финляндия) способствует поддер-
жанию безопасной среды для молодых людей, где 
они могут найти себе занятия по интересам. Здесь 
практикуются следующие формы социальной ра-
боты с молодежью: консультирование, обучающие 
тренинги, спортивные секции, занятия в клубах.  

Особо интересна работа службы «Verko», где 
организуются открытые вечера, во время которых 
молодежь может бесплатно участвовать в различ-
ных видах деятельности, это может быть совмест-
ный просмотр фильмов, приготовление пищи, 

проведение спортивных игр и др. 3, с. 117. 
Специалисты разрабатывают для молодых лю-

дей турстические маршруты и экскурсии, в ходе 
котрых у участников этих форм приобретаются 
социальные компетенции, умения и навыки, кот-
рые так необходимы им для жизни в современном 
обществе. Особый интерес вызывают специальные 
программы гендерного сопровождения, котрые 
разарбатываются в молодежных центрах. Они реа-
лизуются в гендерных клубах и группах для моло-
дых матерей. Вместе с тем, для такой категории 
молодежи, как молодые инвалиды, проводится 
работа в группах, направленная на развитие соци-
альных компетенций и усиление потенциала мо-
лодого инвалида по решению собственных слож-
ных жизненных ситуаций. 

Помимо пречисленных направлений социаль-
ной работы с молодежью служба «Verko» предос-
тавляет информационные и консультативные ус-
луги. Например, обсудаются вопросы по трудо-
устройству на гражданскую или военную службу, 
проживанию и найму жилья, выезду за границу, 
миграционному законодательству и др. Здесь мо-
лодой человек может бесплатно работать на ком-
пьютере, имеющем подключение к сети Интернет 

3, с. 117.  
Инновационная зарубежная практика показы-

вает, что главное для молодежи – это создание ат-
мосферы взаимодоверия, когда поддержка специа-
листа по социальной работе нацелена на то, чтобы 
научить молодого человека управлять своей жиз-
нью, развиваться. 

Инновационные технологии социальной рабо-
ты с молодежью будут востребованы, если они 
разрабатываются с учетом следующих критериев. 
К ним можно отнести: удовлетворение социаль-
ных потребностей молодого человека 4, с. 145; 
практическая применимость инновации для реше-

ния проблемы молодого человека 1, с. 137; соци-
альная эффективность, отражающая влияние вне-
дрения инноваций на повышение уровня жизни 
молодежи; функциональная эффективность, кото-
рая выражается в степени достижения главных 

целей социальной работы с молодежью; экономи-
ческая эффективность, характеризующая степень 
затратности ресурсов на производство инноваци-
онных социальных услуг; инновационно-
информационная эффективность, призванная от-
ражать степень новизны применяемых в социаль-
ной службе техники и технологий, а так же сте-
пень участия специалистов по работе с молоде-
жью в инновационном процессе: их сплоченность, 
степень включенности руководителя в управление 
инновационным процессом, делегирование со-
трудникам права принимать ключевые решения, 
их обучение. Содержание инновационных техно-
логий в социальной работе с молодежью, по мне-
нию Е.П. Агапова, Л.С. Деточенко включает сле-
дующие системообразующие факторы: активность 
самой молодѐжи, связанная с расширением потен-
циальных возможностей в еѐ социальном станов-
лении; реализация потребностей каждой возрас-
тной группы молодѐжи (14-16, 17-19 лет, 20 - 24 
года, 25-30 (35) лет); формирование проектов и 
программ на федеральном и региональном уров-
нях, подтверждѐнных нормативной базой, меха-
низмом государственной поддержки.  

Ряд ученых Н. М. Платонова, М. Ю. Платонов, 
Е.П. Агапов, Л.С. Деточенко пришли к заключе-
нию о том, что стимулирует развитие инноваци-
онных технологий социальной работы с молоде-
жью социально-проектная деятельность. В про-
цессе инновационного проектирования происхо-
дит внедрение новых разработок, способствующих 
реализации потребностей молодежи.  

В регионах Российской Федерации происходит 
развитие практики социальной работы с молоде-
жью, представляющей большой интеренс для ис-
следования. В настоящее время инновационное 
проектирование, отражающееся в региональных 
программах для молодежи, представляет собой 
процесс творческого воспроизведения передового 
опыта и научно обоснованных содержательных 
ориентиров, а так же систему управления моло-
дежными проектами. Поэтому, для развития соци-
альной работы с молодежью большой интерес 
представляет обмен существующим опытом прак-
тиков и исследователей социальной работы с мо-
лодежью. Региональное проектирование иннова-
ционных технологий социальной работы с моло-
дежью является многоаспектным феноменом. Для 
эффективного решения связанных с ним проблем 
необходимо участие профессионалов разных об-
ластей деятельности: специалистов по работе с 
молодежью, психологов, социальных педагогов, 
социологов и др. В связи с этим региональное 
проектирование инновационных технологий соци-
альной работы с молодежью приобретает новое 
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значение. Проектирование инноваций важно как 
для индивидов-участников, так и для всего моло-
дежного сообщества. Поэтому в ходе разроаботки 
новой технологии в условиях социальной службы 
происходит активное освоение молодыми людьми 
компетенций и способов инновационной деятель-
ности. Процесс проектирования инновационных 
технологий социальной работы для молодежи 
имеет множество функций: социализации, комму-
никации, профориетации, подготовки кадров. 

На этой основе мы подходим к пониманию 
проблемы инновационных технологий социальной 
работы с молодежью, которая может быть изучена 
многоаспектно, как: способ преодоления различ-
ных противоречий и проблем молодежи; элемент 
достижения различных практикоориентированных 
и научных целей, способствующих реализации 
потребностей современной российской молодежи; 
результат внедрения социальных проектов и тех-
нологий. Имеющийся в регионах практический 
опыт социальной работы с молодежью показыва-
ет, что в настоящее время мы видим процесс раз-
вивтия инновационного социального молодежного 
проектирования. Оно представляет собой опере-
жающее отражение деятельности органов по де-
лам молодежи, молодежных организаций и объе-
динений, которое содержит вариативное решение 
социальных проблем молодежи. На развитие ин-
новационных технологий социальной работы с 
молодежью в регионах Российской Федерации 
влияют следующие условия: уровень экономиче-
ского развития; сложившаяся система высшего 
профессионального образования, имеющиеся на-

учные школы и наличие возможностей для подго-
товки кадров для этой сферы; социальная инфра-
структура, наличие учреждений и социальных 
служб для молодежи; наличие федеральной и ре-
гиональной молодежной политики.  

Инновационные технологии социальной рабо-
ты реализуются с помощью региональных про-
грамм развития молодежи, молодежных проектов. 
Результаты внедрения инновационных технологий 
социальной работы с молодежью должны носить, 
прежде всего, практический харакер и быть ори-
ентированны на реализацию потребностей моло-

дого поколения 1, с. 14.  
Таким образом, профессионализм специалиста 

по работе с молодежью обсуславливает выбор ин-
новационных форм и методов. Действительно, се-
годня социальная работа с молодежью сопряжена 
с инновационными технологиями и максимально 
должна быть приближена к потребностям моло-
дежи. Практическая инноватика специалиста явля-
ется естественным накопителем прогрессирующе-
го системного качества сферы оказания социаль-
ных услуг. Социальная работа с молодежью с по-
мощью внедрения инновационных технологий 
включает предварительный сбор информации, 
системный анализ объекта, видвигает гипотезы, 
сопоставляет факты, строит модели развития. 
Специалист по сооциальной работе с молодежью 
нового типа по роду своей профессиональной дея-
тельности конструирует новые социальные услу-
ги, включает молодых людей в социально-
проектную деятельность. 
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opment of social services, responding to requests, needs of youth, and above all, its socially vulnerable part. 
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КЛЮЧЕВЫЕ (ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ) КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

 
Аннотация: в статье приведен сравнительный анализ мнений работодателей Иркутской области (2002 и 

20012 гг.) относительно ключевых (общекультурных) компетенций работников.  
Ключевые слова: ключевые (общекультурные) компетенции, работник, работодатель 

 
Работодатели Европы и Северной Америки за-

думались о формировании ключевых (общекуль-
турных) компетенций работников еще в середине 
20 века. Ключевые компетенции – интеграция 
знаний, умений, навыков, способов деятельности, 
качеств, свойств личности, позволяющая действо-
вать самостоятельно, брать на себя ответствен-
ность за порученное дело и собственную жизнь в 
данном обществе [1, с. 50]. 

Цель исследования – выявление ключевых 
(общекультурных) компетенций работника с точки 
зрения работодателей Иркутской области. Основ-

ными методами исследования были выбраны: ан-
кетирование (в анкетах термины «ключевые (об-
щекультурные) компетенции» не использовался, 
т.к. является не устоявшимся понятием, использо-
вались термины «умения» и «качества», которые 
являются основными компонентами компетен-
ций), интервью. Объектом исследования выступи-
ли работодатели Иркутской области. Исследова-
ние проводилось в 2002 и 2012 гг., в 2002 году в 
опросе приняли участие 483 работодателя, в 2012 
году – 392. 

 
Были охвачены различные отрасли деятельности:  

Отрасли 2002, % 2012, % 

тяжелая промышленность  22,8 10 
энергетическая и химическая промышленность 15,2 15 

строительство  7,6 13,5 
легкая и пищевая промышленность 15,2 20 

сфера обслуживания   19 21,5 
сфера управления   20,2 20 

Среди опрошенных: 
Категории работодателей 2002, % 2012, % 

руководители предприятий  21  21  
руководители отделов 61 51 

работники отдела кадров 18 28 
При приеме на работу работодатели отдают предпочтение следующим возрастным категориям: 

Возрастные категории работников 2002, % 2012, % 

до 25 лет  4 5 
25 – 35 лет  49 52 

свыше 35 лет  21 25 
значения не имеет 26 18 

Работодатели при приеме на работу нового сотрудника особое внимание обращают на: 
 2002, % 2012, % 

опыт работы 80 72 
рекомендации 64 52 

Семейное положение – 32% (в 2012 году – 20%) 
и увлечения (общественная работа) – 21% (в 2012 
году – 18%) не оказывают решающего влияния 
при приеме на работу соискателя. 

Работодатели охотнее принимают на работу 
молодых работников, но опытных, которые уже 
смогли проявить себя и приобрести профессио-
нальный опыт. 

Основным вопросом анкеты являлся вопрос: 
«Какие качества кандидата наиболее важны ра-
ботодателю при приеме его на работу?»  

Более 50 % получили следующие качества и 
умения: опыт работы; профессиональные знания, 
умения и навыки; соблюдение технологических 
требований при выполнении работы; умение за-
ниматься самообразованием; умение решать про-
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блемы; умение управлять собой; интеллектуаль-
ные способности; умение читать и понимать спе-
циальную литературу; умение работать в группе 
(умение сотрудничать); уверенность в себе; уме-
ние общаться; умение использовать новые техно-
логии; инициативность, энтузиазм в работе. 

В 2002 году менее 50% набрали умения и каче-
ства: дисциплинированность; ответственность; 
честность, порядочность; умение творчески мыс-
лить; и профессиональное качество: соблюдение 
правил охраны труда. Хорошо известно, что пере-
численные качества являются основными деловы-
ми качествами работника и их нельзя игнориро-
вать, несмотря на невысокие оценки работодате-
лей.  

В 2012 году работодатели переоценили отно-
шения к перечисленным качествам и умениям, и 
более 50% отметили дисциплинированность, от-
ветственность, честность, порядочность, умение 
творчески мыслить, соблюдение правил охраны 
труда как важные составляющие при найме на ра-
боту. 

Следует отметить, что качество «вычислитель-
ные навыки» было отмечено лишь у 25% (2012 год 
– 18%) опрошенных (его отметили представители 
предприятий легкой и пищевой промышленности, 
сферы  обслуживания). Для 63% (в 2012 году – 
51%) «знание иностранного языка» является «не-
важным совсем».  

В 2002 году невысокий процент получили – 
«навыки работы на персональном компьютере» 
(23%), «умение использовать средства связи (факс, 
электронная почта и др.)» (19,8%), это объясня-
лось низким уровнем автоматизации производства 
и невысоким компьютерным обеспечением пред-
приятий Иркутской области. Но темпы внедрения 
нарастают во всех сферах человеческой, произ-
водственной деятельности, поэтому умение рабо-
тать на персональном компьютере, необходимо 
включить в число ключевых компетенций безра-
ботных. Это подтверждают данные анкетирования 
2012 году: «навыки работы на персональном ком-
пьютере» выбрали 92% работодателей, а «умение 
использовать средства связи (факс, электронная 
почта и др.)» – 100%. 

В 2002 году работодатели «умение заниматься 
самопрезентацией» определили как важное только 
10%, очевидно, руководители и лица, отвечающие 
за комплектацию предприятия кадрами, полагают, 
что все зависит от того, насколько они сумеют 

оценить потенциального работника, а не его ис-
кусство представлять и демонстрировать себя и 
свои позитивные качества. В 2012 году 62% рабо-
тодателей «умение заниматься самопрезентацией» 
отметили как важное, можно предположить, что 
руководители и представители кадровых служб 
решили переложить ответственность на соискате-
ля и дать ему возможность убедить в необходимо-
сти пригласить на работу именного этого челове-
ка. 

В 2002 году менее 50% набрали следующие ка-
чества и умения – «уверенность в себе», «умение 
управлять собой», работодатели желают видеть в 
своих рабочих коллективах самодостаточных лю-
дей, уверенных в своих силах и умеющих контро-
лировать свои эмоции и поведение, но только 45% 
и 42% работодателей наблюдают такие качества у 
своих подчиненных. 

В 2002 году только 25% работодателей указали 
«умение заниматься самопрезентацией» у своих 
работников, в 2012 такое умение отметили у своих 
работников уже 82% работодателя. Самопрезента-
ция выражается в создании имиджа, который 
включает невербальную и вербальную состав-
ляющие. Через невербальные средства общения 
(мимика, жесты, походка, организация простран-
ства при общении) человек передает более 60% 
информации внешнему миру. Грамотная речь, со-
блюдение норм литературного языка, умение вы-
ражать свои мысли в письменной и устной речи, 
безупречный внешний вид работника, улыбка, 
сдержанные жесты,  вызывают у работодателя до-
верие, уважение работника. Следовательно, можно 
предположить, что современные работодатели от-
мечают высокий уровень создания образа успеш-
ного работника. 

Проанализировав анкеты работодателей Иркут-
ской области, можно сделать вывод, что кроме 
профессионального опыта, профессиональных 
знаний и умений, руководители всех рангов ждут 
от своих подчиненных умений: заниматься само-
образованием; решать проблемы; управлять собой; 
работать в группе (сотрудничать); общаться; на-
выки работы на ПК; использовать средства связи; 
заниматься самопрезентацией. А также развитых 
личностных качеств – интеллектуальные способ-
ности; уверенность в себе; инициативность, энту-
зиазм в работе; дисциплинированность; ответст-
венность; честность, порядочность.
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За сто лет с момента выхода «Грамоты на пра-
ва, вольности и преимущества благородного рос-
сийского дворянства», значение должности гу-
бернского и уездного предводителя значительно 
изменилась. Изначально уездный предводитель 
был наделен незначительными полномочиями, 
которые свидетельствовали, что он лишь пред-
ставлял интересы дворянского общества на уезд-
ном уровне.  

Во время царствования Александра І и Николая 
І объем полномочий предводителей значительно 
возрос. К привычным обязанностям в 1820–1840 
гг. прибавилось председательствование в уездных 
опекунствах детских приютов, участие в заседани-
ях Приказов общественного призрения и рекрут-
ских комиссиях, надзор за межеванием земель, 
председательствование в комитетах для борьбы с 
чумой, участие в обеспечении войск провиантом, 
контроль за крестьянским сословием и их отноше-
ниями с помещиками [1].  

Согласно закону «О разных родах состоянии и 
различии прав» от 1857 г. объем полномочий гу-
бернских и уездных предводителей был достаточ-
но широким. Предводитель представлял дворян-
ское собрание в отношениях с органами власти, 
вел заседание «благородного» собрания, отвечал 
за сохранность казны, принимал участие в состав-
лении Родословной книги и прочее. Кроме этого, 
он принимал участие в работе рекрутских присут-
ствий, комиссии по продовольствию, комитетах 
земских повинностей и общества опеки тюрьмами, 
опекунском совете, казенной палате, посредниче-
ской комиссии для полюбовного размежевания 
земель, губернском коннозаводстве, суде [2]. 

После 1861 г. губернский и уездный предводи-
тели вышли из состава большинства названных 
учреждений по причине их ликвидации, но объем 
полномочий предводителей меньшим не стал. 

Согласно принятому в 1864 г. судебному уставу, 
предводители стали принимать участие в работе 
Судебной палаты и особого присутствия Прави-

тельствующего Сената, кассационного департамен-
та Сенату. В отсутствие губернатора, губернский 
предводитель председательствовал во многих гу-
бернских учреждениях, в которые входил на правах 
постоянного члена.  

Предводители составляли списки присяжных 
заседателей, с 1866 г. возглавляли, соответствен-
но, губернское и уездное земские собрания [3]. 
А.П. Корелин дополняет, что губернский предво-
дитель выступал своего рода контролером над ме-
стной администрацией, независимо от губернской 
власти [4]. С этим можно согласиться лишь час-
тично, поскольку ряд должностей в центральных 
органах власти заполнялись согласно выбору все-
го дворянского собрания.  

Во время проведения и реализации крестьян-
ской реформы губернский и уездный предводите-
ли исполняли обязанности по ее подготовке, по-
том – организации крестьянского самоуправления, 
исполнения посреднических функций между по-
мещиками и крестьянами. Все предводители во-
шли в состав Екатеринославского губернского ко-
митета по освобождению крестьян. Кроме этого, 
губернские предводители возглавляли съезд миро-
вых посредников. На очередном дворянском соб-
рании 1868 г. на уездного предводителя была воз-
ложена обязанность межевого посредника.  

Важная роль отводилась предводителям во 
время введения положения о земской реформе 
1864 р. Уездные предводители вошли во времен-
ные уездные комиссии и получили право созыва 
избирательного съезда землевладельцев. Предво-
дитель также председательствовал на съезде зем-
ских гласных [5]. 

Нередко уездные предводители кроме земского 
собрания возглавляли еще и уездные земские 
управы, хотя закон этого не предписывал. В Пав-
лоградском уезде в марте 1866 г. управу возглавил 
предводитель А.П. Письменный и руководил ею 
до дня своей смерти в 1888 г. [6]. В Бахмутском 



Успехи современной науки и образования  2016, №1  
 

 

 87 

уезде управу возглавил предводитель И.А. Карпов, 
а в Славяносербском – И.И. Гладкий [7]. 

В дальнейшем обязанности губернского и 
уездного предводителей продолжали возрастать. В 
середине 1880-х гг. предводители дворянства прямо 
или опосредованно могли влиять на все сферы 
жизнедеятельности губернского и уездного об-
ществ. Такой широкий круг обязанностей открывал 
значительные возможности для злоупотреблений. В 
1881 г. на имя начальника Екатеринославского 
жандармского управления генерал-майора Д.М. 
Ковалинского поступила жалоба от священника из 
Павлоградского уезда И. Стадницкого. В ней он 
обвинял предводителя А.П. Письменного в том, что 
тот вместе с родней захватил все значительные 
должности в уездном управлении [8]. К «родствен-
ной корпорации» И. Стадницкий причислил члена 
присутствия по воинской повинности П.И. Моро-
ховца, который приходился родным братом жене 
А.П. Письменного, мирового судью В.С. Коростов-
цева – зятя А.П. Письменного и судебного следова-
теля А.А. Бутовича, который был женат на родной 
сестре жены А.П. Письменного. И. Стадницкий де-
лал вывод, что от такой круговой поруки «правосу-
дие несет потери» [9]. 

Несмотря на преувеличение обвинений со сторо-
ны павлогорадского священника в адрес А.П. Пись-
менного, в жалобе присутствует рационально зерно, 
поскольку предводитель действительно имел очень 
большое значение в уезде. 

Очевидно, что предводитель сам не мог испол-
нять такой значительный объем полномочий. Вес-
ной 1900 г. Особое совещание по делам дворянст-
ва пошел навстречу дворянским обществам и под-
держала идею избрания помощника для предводи-
телей. Государственный Совет и император отне-
слись к этому с осторожностью, но законом от 
10.06.1902 г. разрешение на учреждение должно-
сти помощника в тех уездах, где дворянство счи-
тало это необходимым, было дано [10]. Этот во-
прос обсуждался на очередном Екатеринослав-
ском губернском дворянском собрании в 1905 г., 
но большинством дворян он был отклонен [11]. По 
их мнению, должность руководителя дворянского 
общества была очень важной, чтобы допустить 
существование должности помощника, который 
мог негативно влиять на авторитет предводителя. 

Исполнению обязанностей предводитель уде-
лял много личного времени, а также нес значи-
тельные материальные траты. Например, на ко-
мандировки в Петербург для подачи петиций и 
участие в разного рода аудиенциях у императора и 
министров. Так, в апреле 1879 г. губернский пред-
водитель дворянства Г.П. Алексеев ездил в Петер-
бург для поздравления императора с днем рожде-

ния, а в начале 1880 г. он представлял адрес Ека-
теринославского дворянства на честь 25-летия 
царствования Александра ІІ [12]. Значительные 
средства тратились на проведение дворянских ба-
лов, которые губернские предводители обязаны 
были давать каждый раз, когда собиралось гу-
бернское дворянское собрание. Учитывая финан-
совые траты, среди дворян часто понимался во-
прос о возможности оплаты работы предводите-
лей. Этот вопрос не раз выносился на обсуждение 
дворянского собрании. В сентябре 1868 г. на оче-
редном собрании Д.И. Калиновский внес предло-
жение относительно назначения губернскому и 
уездному предводителям денежного содержания. 
Однако оно было отклонено большинством в 91 
голос против 22-х [13]. Не один из губернских или 
уездных предводителей Екатеринославской губер-
нии подобной идеи не поддержал, поскольку счи-
тал получение жалования ниже своего достоинст-
ва. 

Лучше всего позицию по этому вопросу выска-
зал новомосковский уездный предводитель Н.Б. 
Герсеванов. Он считал предводителя носителем 
морального авторитета: «Во-первых, значительная 
часть предводителей состоит из достойных людей 
… во-вторых, предводитель, собственно, не имеет 
никакой власти. Моральное влияние, которым он 
пользуется базируется лишь на уверенности в его 
бескорыстности, беспристрастности и на уверен-
ности, что он служит общему делу, а не (отдель-
ным – И.К.) лицам, что он служит по чести, что он 
представитель господствующего класса». Н.Б. 
Герсеванов полагал, что жалование превратит 
предводителя на чиновника и «уничтожит уваже-
ние, которым предводители пользуются сейчас, в 
чем и состоит главная причина их морального 
влияния» [14]. 

Отсутствие денежного вознаграждения часто 
становилось преградой на пути к этой должности 
для людей достойных, но недостаточно богатых. 
По этой причине предводителями становились 
дворяне, которые имени мощную материальную 
базу. Н.Б. Герсеванов принадлежал к крупным 
землевладельцам, среди которых популярной была 
мысль, что мелкопоместные дворяне в случае по-
лучения возможности стать предводителем отда-
дут преимущество собственным интересам перед 
общесословными, а это негативно отобразится на 
авторитете руководителя дворянского собрания.  

Авторитет и уважение, которые получали гу-
бернские предводители, не всегда гарантировали 
готовность дворян занять эту должность. Канди-
даты часто отказывались от чести занять кресло 
предводителя. Например, в 1862 г. А.М. Микла-
шевский, несмотря на просьбы дворянского соб-
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рания, отказался баллотироваться на следующий 
срок из-за «домашних обстоятельств» [15]. 

На очередных дворянских выборах 1868 г. от 
избрания губернским предводителем отказался 
П.А. Струков. «Я решительно отказывался про-
должать мое служение предводителем из-за неко-
торых причин, которые всем были известны», – 
разъяснял свой отказ П.А. Струков генерал-
губернатору Новороссийскому и Бессарабскому 
П.Е. Коцебу [16]. 

Также стоит отметить, что не все екатерино-
славские губернские предводители пользовались 
бесспорной поддержкой дворянства. Одним из 
тех, кто потерял доверие дворянского общества, 
был Н.Д. Милорадович. Он стал исполняющим 
обязанности губернского предводителя после того, 
как К.П. Шабельский в 1864 г. снял с себя полно-
мочия и выехал из губернии.  

Наибольшим авторитетом среди дворян Екате-
ринославской губернии за весь пореформенный 
период пользовался А.П. Струков, которого пять 
раз подряд избирали на должность губернского 
предводителя.  

Среди предводителей пореформенного периоду 
наиболее опытным можно назвать К.П. Шабельско-
го. Крупный землевладелец из Ростовского уезда, 
он имел значительный опыт в сословном и государ-
ственном управлении, поскольку в 1850-х гг. дваж-
ды избирался предводителем дворянства Екатери-
нославской губернии, на протяжении 1857–1861 гг. 
занимал должность Черниговского гражданского 
губернатора.  

В целом, в течение 50 лет с 1857 г. по 1908 г. 
должность губернского предводителя занимало 
восемь человек. Причем, по два представителя да-
ли семьи Миклашевских и Струковых. Все гу-
бернские предводители владели несколькими ты-
сячами десятин земли, т.е. принадлежали к круп-
ным землевладельцам. Такая большая площадь 
землевладения была необходима для исполнения 
возложенных на них дворянством обязанностей. 
Важным компонентом, который учитывался при 
избрании на должность губернского предводителя, 
было наличие у кандидата придворного звания. 
Трое из восьми предводителей при вступлении на 
должность имели звание камергера, один – камер-
юнкера. Эти звания давали его носителю право 
просить аудиенцию у императора и принимать 
участие в придворных церемониях, что часто было 
крайне важно для решения разных вопросов, кото-
рые постоянно возникали перед екатеринослав-
ским дворянством. Екатеринославские губернские 
предводители имели высокий уровень образова-
ния. Четверо закончили университет, двое – спе-
циализированные учебные заведения.  

За период с 1859 г. по 1905 г. должность пред-
водителя занимали компромиссные фигуры. Ека-
теринославское губернское дворянское собрание, 
как правило, выдвигали одного кандидата, кото-
рый устраивал большинство.  

На уездном уровне избрание предводителя не-
редко сопровождалось ожесточенной борьбой с 
использованием поддержки части участников соб-
рания, а также губернской администрации. Причи-
на тут очевидна – стремление получить контроль на 
уездом. В каждом из восьми уездов Екатеринослав-
ской губернии за право быть избранным в предво-
дители конкурировало две-три семьи. Это приво-
дило к длительному удержанию должности в одних 
руках. Впрочем, такая традиция существовала еще 
в дореформенный период. В 1860-х – в начале 
1870-х гг. в Верхнеднепровском уезде две группы 
землевладельцев (одна из них поддерживала пред-
ставителей семьи Лаппо-Данилевских, другая – 
С.С. Потоцкого) боролись за должность предводи-
теля. 

В середине 1880-х гг. в Новомосковском уезде 
возник конфликт между Д.Е. Авксентьевым, кото-
рого дворянство уезда избрало уездным предводи-
телем в 1883 г. и М.В. Курилиным, который на эту 
должность претендовал. В конце ХІХ в. – начале 
ХХ в. ареной борьба за должность предводителя 
стал Бахмутский уезд, который длительное время, 
по сути, был «вотчиной» семьи Карповых. Пять 
представителей этой семьи возглавляли местное 
дворянство, начиная с 1865 г. по 1917 г. с незначи-
тельными перерывами. В оппозиции к Карповым 
находился землевладелец Ф.А. Бантыш, которому 
удалось трижды занять должность предводителя 
благодаря поддержке екатеринославского губер-
натора П.Д. Святополк-Мирского.  

Многолетнее управление уездным дворянством 
при наличии большого объема полномочий превра-
тило предводителя на хозяина уезда, чье влияние на 
ситуацию в образовательной, медицинской, соци-
альной и других сферах жизнедеятельности был 
действительно определяющим. Предводитель зани-
мал исключительную позицию, которая превращала 
его в авторитетную фигуру в губернии и уезде. По 
своему влиянию предводитель превосходил дворян-
ское собрание, которое его избирало. Именно по-
этому в отношении кандидатов в предводители 
«высшего» сословия Екатеринославской губернии 
предъявляли серьезные требования: образование, 
зажиточность, опыт в управлении, придворное зва-
ние. Такие требования устраняли возможность за-
нять должность руководителя дворянского общества 
для дворян мелко- и среднепоместных, даже при ус-
ловии наличия хорошего образования и опыта в 
управлении. Попытки уравнять шансы средних и 
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крупных землевладельцев в борьбе за должность 
путем введения платы за исполнение обязанностей 
успехом не увенчались.  

Губернский предводитель всегда был компро-
миссной фигурой, поэтому серозного противо-
стояния во время выборов очередного кандидата 
не замечено. Иной была ситуация в уездных дво-
рянских собраниях, где за должность предводите-
ля велась бескомпромиссная борьба. В значитель-
ной степени это было связано с теми возможно-
стями, которые получал предводитель вследствие 
реформ Александра ІІ. Крестьянское и земское 
управление, мировой суд и другое находились под 
контролем уездных предводителей, превращая его 
на центральную фигуру в уездной администрации. 
Ми предполагаем, что подобный порядок был вве-
ден сознательно, поскольку дворянство на протя-

жении многих поколений демонстрировало свою 
преданность монархии. К тому же императорская 
власть всегда имела недостаток в квалифициро-
ванных кадрах. В обмен на преданность и профес-
сиональное исполнение обязанностей во главе 
уездной администрации, имперская власть не об-
ращала на мелкие нарушения и злоупотребления 
со стороны предводителей. 

Таким образом, должность предводителя в по-
реформенный период стала еще более привлека-
тельной. Это привело к тому, что на протяжении 
многих лет губернское и уездное дворянство воз-
главляли представители нескольких семей, что 
позволяет говорить об элементе кровной преемст-
венности в функционировании института предво-
дителей на Екатеринославщине.  
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ince during the reform’s period of Alexander II and Alexander III is analyzed in this article.  
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ПУТИ РЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА В МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РУССКИМ ЗАРУБЕЖЬЕМ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX В. 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы территориальной организации постбольшевистской России 

как федерации и возможности реализации права каждой нации на создание собственной национальной го-
сударственности.  

Ключевые слова: эмиграция, национальный вопрос, демократия 

 
Одна из первостепенных задач мировой поли-

тики – разрешение проблемы национальных от-
ношений и вопроса национально-
государственного устройства. Ее успешное реше-
ние обусловливает выбор пути достижения раз-
личных внешне- и внутриполитических целей го-
сударства – мира или борьбы. 

Общепризнанно: именно неурегулированность 
национального вопроса в Российской империи и 
СССР стала подосновой для прекращения сущест-
вования двух этих держав. 

Национальный вопрос – это, в первую очередь, 
статус отношений между нациями – уровней эко-
номики и культур этносов, привилегированность 
одних наций на фоне ущемления других, предот-
вращение развития таких теорий как социальный 
дарвинизм, евгеника, проявлений сепаратизма. 

Любая нация преследует цель сохранения сво-
его «народного духа», национального наследия, 
реализуя эти стремления в процессе дифферен-
циации как борьбы за основной принцип между-
народного права. Однако в современном мире 
важную роль играет и процесс интеграции – тес-
ного взаимодействия и налаживания сотрудниче-
ства между нациями. Очевидным является факт - 
множественность национальных культур не стано-
вится первопричиной их изоляции, а сплочение 
наций не подразумевает утраты различий между 
ними.  

Важным аспектом при решении межнацио-
нальных конфликтов становится следование гума-
нистическим принципам тактики принятия госу-
дарственных решений, таких как соблюдение прав 
и свобод человека, отказ от дискриминации и на-
сильственной основы ведения политики, заключе-
ния соглашений на основе консенсуса как важ-
нейшей ценности, пресечение экстремистской 
деятельности. Межнациональные отношения 
имеют прямую связь с остальными типами обще-
ственных отношений, а их характер детерминиру-
ется политическим положением в стране и мире. 
Переступание национальных интересов наций, их 
дискриминация являются причинами проблем и 
конфликтов, которые могут привести к сепаратиз-

му, недовольствам в национально-
государственных образованиях.  

Данная проблема стала причиной контрадик-
ций в современной истории России, а также пере-
росла в войны, выросшие из нерешенного нацио-
нального вопроса расколовшегося на отдельные 
республики Советского государства. 90-е гг. ХХ в. 
– начало XXI в. ознаменовалось тем, что  военные 
конфликты затрагивают Армению, Абхазию, Гру-
зию, Южную Осетию, Азербайджан, Приднестро-
вье и Чеченскую республику.  

Корни данных конфликтов идут из прошлого. 
Проблемы, с которыми встретилось наше государ-
ство в 90-е гг. ХХ столетия, предстали темой об-
суждения в начале 20-х гг. ХХ века. Отдельный 
интерес анализ всех сторон эксперимента больше-
вистской партии в РСФСР составляла для зару-
бежных политологов, непрерывно отслеживавших 
и подвергавших тщательному рассмотрению сдви-
ги в экономике, политической и социальной сфе-
ре. 

Русская эмиграция стала причиной образования 
«второй России». Большинство эмигрантов надея-
лись в будущем все же вернуться в Россию. Среди 
них – множество ученых, инженеров, медиков, 
литераторов, живописцев и актеров, деятельность 
которых за рубежом была признана.  

Периодика и печатные издания объединяют 
русских в эмиграции, не позволяя в духовном пла-
не отрешиться от Российского государства. 

Статьи эмигрантов показывали всю широту их 
точек зрения и политических предпочтений.  

Кроме того, скоммутированная с несколькими 
кадетской партии либеральная интеллигенция, из-
гнанная из РСФСР, смогла  всесторонне и взве-
шенно рассмотреть корни проблем, и найти вари-
анты их разрешения, не похожие на убеждения 
общероссийской элиты. Рассмотрев и обсудив 
идеи российских либералов, эмигранты вынесли 
свой вердикт, представив дальнейший путь разви-
тия событий. Ввиду этого изучение их разработок 
архиважно и в историческом плане, и для рас-
смотрения российской политики в конце ХХ - на-
чале XXI вв. 
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В 1920-е гг. российская интеллигенция, под-
держивающая идеи либерального течения, давала 
различные оценки историческому прошлому, эпо-
хе вооруженной борьбы с большевистское движе-
ние, значению российского прошлого. Различным 
образом оценивалась партия большевиков и еѐ 
режим, методы противостояния его диктатуре. 

Вероятно, в обществе российской интеллиген-
ции 20-х гг. ХХ в. возможно вычленить общерос-
сийскую интеллигенцию, размышлявшую, глав-
ным образом, о будущем всей России. Основу 
дискуссии заложили гипотезы П.Н. Милюкова, 
переоценивающие положения программы кадетов 
в национальном вопросе. 

Сам П.Н. Милюков коммутировал разноречи-
вые течения русских либералов и осколки партии 
кадетов, распределяя их таким образом: 

1. Республиканско-демократическая группа 
партии Народной Свободы; 
2. Республиканско-демократические объедине-
ние; 
3. «Крестьянская Россия»; 
4. Центральная группа ПНС; 
5. Правое крыло кадетской партии [1]. 
П.Н. Милюков подчеркивал, что правые соци-

ал-демократы предстали единомышленниками ли-
бералов. В 1923 г. Милюков пишет: «Это была 
помощь союзников против Германии и ее союзни-
ков, – большевиков. По вопросу о внутреннем раз-
витии России эмиграция раскололась» [2]. 

П.Н. Милюков считал, этот раскол был предна-
чертан и считал установки правых неперспектив-
ными, ввиду того, что они фактически предлагали 
государству реставрацию, пытаясь замаскировать 
еѐ  под национализм и возрождение национальных 
традиций русского народа. 

Эмигрировавшая интеллигенция  рассматрива-
ет «новую тактику» противостояния левым ради-
калам в России, обнародованную редакцией па-
рижского издания «Последних Новостей» в лице 
П. Н. Милюкова на собрании кадетов-эмигрантов 
в 1920 году как одну из тенденций развития Рос-
сии. В своем выступлении на этом совещании он 
формирует «новую тактику» кадетов: «считать 
открытую вооруженную борьбу извне закончен-
ной и военную диктатуру отмененной; признать 
необходимость республики, федерации и ради-
кального решения аграрного вопроса». 

В июле 1921 г. «Новая тактика» раскритикова-
на Парижской организацией партии, что стало 
причиной раскола и основания Парижской демо-
кратической группы партии Народной Свободы. 
Еще ранее, в июне 1921 г. правыми кадетами – 
В.Д.Набоковым, А.В. Карташевым был создан На-
циональный комитет, провозгласившим необхо-

димость пролонгации борьбы с большевиками 
любыми способами, включая и вооруженные. 

Концепция кадетов-центристов по вопросу на-
ционально-государственного устройства заложена 
в проекте «Конституции» К. П. Крамаржа. Он 
подготовил текст «Конституции Российского го-
сударства», чье содержание было рассмотрено в 
Париже политически разнородной группой про-
тивников большевизма. После парижского обсуж-
дения проект этого документа был отправлен в 
Ростов и Таганрог, затем рассмотрен в Крыму. В 
итоге проект конституции России был сочтен дос-
таточным для того, чтобы стать основой будущего 
(т. е. после ожидавшейся победы белого движе-
ния) российского законотворчества [3]. 

Важнейшей отличительной чертой предложен-
ного Г. Крамаржем проекта являлась попытка ре-
шения национального вопроса, путем не федера-
тивного (или конфедеративному) государственно-
го устройства, а создания унитарного государства.  

В проекте одновременно со свободой слова и 
печатных изданий, вероисповедания, союзов и со-
браний устанавливались национальная свобода и 
неприкосновенность личности, поддерживаемые 
судебными гарантиями. В обязанности двухпалат-
ного парламента (Государственная Дума и Госу-
дарственный Совет) включалось осуществление 
как законодательной власти, так и законотворче-
ской. Вопросу о языках отведена также специаль-
ная, пятая, глава, фиксировавшая: а) государст-
венный характер русского языка; б) решение во-
проса о рабочих, кроме русского, языках; в) обяза-
тельное владение областными чиновниками низ-
ших рангов местными языками наряду с государ-
ственным; г)условие обязательного изучения рус-
ского языка и истории России с возможностью 
определения сеймами языка обучения в местных 
начальных и средних учебных заведениях и обла-
стных нерусских университетах. 

В заочную полемику с К. Крамаржем вступил 
П.Н. Милюков, видевший новую Россию как фе-
дерацией.  

П.Н. Милюков полагал, что в мультинацио-
нальной России национальный вопрос должен ре-
шаться через федеративное устройство, учитывая 
особенности и интересы национальных образова-
ний и регионов. Даже самое демократическое уни-
тарное государство не обладает способностью 
учета всей широты регионально-национальных 
особенностей, прийти к консенсусу всех интере-
сов. 

Кадетская диаспора серьезно подошла к анали-
зу вызова, который поставила перед ней «Новая 
тактика» П.Н. Милюкова. Итогом дискуссий стала 
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выработка определенных позиций различными 
течениями кадетской партии.  

Правые кадеты достаточно четко изложили 
свою точку зрения. Летом 1921 года Софийской 
группой ПНС было представило свое виденье пер-
спектив постбольшевистской России.  

Согласно их мнению, политический строем бу-
дущей России должна была стать диктатура, кото-
рая, впоследствии, должна была смениться новой 
монархией, строившейся на строго конституцион-
ной основе. 

Из своего воззрения на монархистское будущее 
России эти фракции ПНС выводили и свои гипоте-
зы о перспективах национально-государственного 
устройства России.  

Умеренные фракции ПНС заняли диаметрально 
противоположную позицию по отношению к П.Н. 
Милюкову, обосновывая свою позицию на том, 
что преобладающее население в России - русское, 
и национальные меньшинства не в состоянии  соз-
дания собственных государственных образований, 
которые могли послужить основой для формиро-
вания федерации, что говорит о том, что и впо-
следствии Россия станет монархией. 

Вместе с тем они не отрицали потребность в 
развитии такой системы, как местное самоуправ-
ление в новой России. 

Правое крыло встало на еще более консерва-
тивную позицию по отношению к перспективам 
национально-государственного устройства Рос-
сии.  

В этом плане интересна полемика А.В. Карта-
шева и Н.В. Тесленко в ходе на заседаний Париж-
ской (по П.Н. Милюкову Центральной) группы 
ПНС. 

Н.В. Тесленко осуждал явно наметившуюся в 
1920-х гг. эволюцию Национального комитета, 
поддерживая абсолютную монархию как форму 
правления в постбольшевистской России [4]. По-
мимо этого, он не поддерживал позицию А.В. 
Карташева, фактически лишавшую народы, вхо-
дившие в состав России,  местного самоуправле-
ния.  

А.В. Карташев – представитель сторонников 
монархии, которая должна была способствовать 
согласованности в вопросах государственного 
строительства России, договоренности в интересах 
различных народов России в пользу державной 
великорусской нации. 

И.В. Гессен, главный редактор берлинской ка-
детской газеты «Руль», декларировал, что ПНС, 
как политическая организация не существует ни в 
России, ни за границей. Он призывал товарищей 
по кадетской партии, разбросанным по всему ми-

ру, подумать над возможностью самоликвидации 
организации.  

Этот вопрос вызвал полемику представителей 
конституционно-демократической партии.  

На заседании Парижской группы партии На-
родной Свободы, проходившем 23 января 1923г, 
Д.С. Пасманик акцентировал внимание на том, что 
расхождения даже с П.Н. Милюковым, по поводу 
предложенной последним «Новой тактики» носят 
характер, скорее тактический, чем программный 
[5]. 

Однако в процессе развернувшейся дискуссии 
стало ясно, что расхождения с П.Н. Милюковым 
носят конкретно программный характер. П.Н. Ми-
люков заявил, что рассматривает постсоветскую 
Россию как  демократическую федеративную рес-
публику. Б.Г. Катенев декларировал, что «…После 
ухода большевиков в России будет диктату-
ра»,которая, по всей вероятности, должна привес-
ти к установлению в постсоветской России цен-
трализованной, хотя и парламентской монархии.  

К 1925 г. воззрения кадетов центристов были 
подвержены трансформации. Они осознали уто-
пичность реализации в начальном виде программы 
«единой и неделимой России» и заявили о воз-
можности предоставления полноценной автоно-
мии тем частям России, которые посодействуют 
процессу ее воссоздания: «Временная власть», из-
бегая военных столкновений и новых междуна-
родных войн, должна широко использовать систе-
му соглашений и договоров для восстановления 
единства России» [6]. 

В декабре 1922 г., в передовой статье «Нацио-
нальные меньшинства», кадеты-центристы доста-
точно ясно обозначили свои теоретические пози-
ции по этому вопросу. Они отмечали, что до Пер-
вой мировой войны общедемократическая тенден-
ция либерального движения исходила из убежде-
ния о необходимости разрешения проблемы права 
наций на самоопределение. 

После окончания войны идея самоопределения 
победила. Однако отношения национальностей 
стали более сложными, чем он и были в рамках 
тех империй, которые существовали до войны.  

На деле раскол довоенных империй привел 
только к тому, что те народы, которые ранее были 
угнетенными, получив свободу, стали угнетателя-
ми. 

Берлинская кадетская газета «Руль» внима-
тельно рассмотрела предложенные лидерами по-
слевоенной Европы, «рецепты» лечения «нацио-
нальных болезней. Кадеты отметили, что послево-
енные границы оказались несправедливыми и по-
этому нежизнеспособными. Новые границы про-
шли по «живому телу» народов. Предложения о 
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переселении тех или иных этносов на историче-
скую родину, по мнению идеологов кадетов-
центристов просто бесчеловечны. По сути, право 
наций на самоопределение неосуществимо и даже 
вредно. Тем самым кадеты-центристы пытались 
обосновать неприемлемость для России идеи фе-
дерации, ни в виде федерации П.Н. Милюкова, ни 
тем более в виде СССР. 

Исследуя проекты конституции СССР, берлин-
ские кадеты, казалось бы, злейшие враги больше-
виков, увидели в их деятельности по реформиро-
ванию национально-государственного устройства 
советской России отражение  объективных тен-
денций «собирания» России.  

Рассматривая проекты конституций, лидеры 
кадетов-центристов выделили в большевистской 
работе то положительное, что предполагалось ак-
тивно использовать в постбольшевистской России, 
а именно идею автономии.  

Кадеты-центристы убедились, что автономия 
национальных окраин будет являться тем выходом 
из тупика Российской империи и федералистского 
раскола страны, предложенного П.Н. Милюковым: 
«Но сознание необходимости сильного объедине-
ния всех частей России, как бы далеко не шла их 
автономия, это здоровая идея, которую следует 
защищать против возможной компрометации бла-
годаря тому, что ее в данный момент взяла под 
свою защиту большевистская власть». 

Однако они прямо заявили, что заявленные 
большевиками принципы создания СССР на осно-
вах федеративного устройства являются самым 
настоящим примером вопиющего расхождения 
слова и дела. 

Теоретики «Руля» заявили, что на деле больше-
вики восстанавливают «единую и неделимую» 
Россию, а все их манипуляции с конституциями и 
союзами «суверенных» республик на деле явля-
лись прикрытием фактического состояния дел в 
национальном вопросе. 

Разногласия между сторонниками «Новой так-
тики» П.Н. Милюкова и кадетами, оставшимися на 
прежней точке зрения, стали причиной распада 
кадетского либерального движения на несколько 
частей.  

Левые кадеты серьезно проанализировали идеи 
П.Н. Милюкова относительно федеративного на-
ционально-государственного устройства постсо-
ветской России. Их интересовал путь воссоздания 
демократической федеративной России на основах 
добровольного союза народов. Дискуссии в среде 
левых кадетов были ожесточенные. 

Левые либералы предполагали признать в каче-
стве субъектов федерации не только Латвию, Лит-
ву или Эстонию, но и казачий Юго-восток или 
Сибирь.  

В итоге ожесточенных дискуссий различные 
фракции кадетской партии пришли к следующим 
выводам: 

1. в теоритическом отношении правые и цен-
тристские фракции заявляли о невозможности 
реализации права каждой нации на создание соб-
ственной национальной государственности. На 
практике оно является основой ограничения в пра-
вах мелких национальных общин теми, кто в не-
давнем времени считался так же ограниченным 
национальным меньшинством. Кроме того, изме-
нение границ повлекло за собой множественные 
политические столкновения и т.д.; 

2. эти фракции отрицали представленный 
П.Н. Милюковым способ территориальной орга-
низации постбольшевистской России как федера-
ции. Новое государство подразумевалась им как 
централизованная конституционная монархия, в 
которой этнические меньшинства могли рассчи-
тывать на развитие широкого местного само-
управления или даже на автономное положение в 
составе русского государства; 

3. левые кадеты заняли противоположную 
позицию, утверждая, что только свободная демо-
кратическая Российская федерация явится тем 
фундаментом, который консолидирует российские 
этносы. После продолжительных дискуссий при-
знали автономию всех российских народностей с 
целью ликвидации апистии по отношению к рус-
скому народу, осознавая, что Российской Федера-
ции как государства будет продолжительным, но 
понимали, что это единственный построения но-
вой демократической России.  
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ 

БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрен комплекс факторов и условий формирования субъективного 
благополучия личности беженцев и вынужденных переселенцев. Эмпирически доказаны условия субъек-
тивного благополучия личности беженцев и вынужденных переселенцев. 

Ключевые слова: субъективное благополучие личности, факторы субъективного благополучия лично-
сти, условия субъективного благополучия, беженцы, вынужденные переселенцы  

 
Социально-экономические процессы, полити-

ческие катаклизмы, происходящие в современном 
мире зачастую негативно влияют на человека, 
обуславливая непрерывные изменения ценностно-
смысловой сферы личности, системы норм и от-
ношений, приводя к утрате чувства уверенности, 
ощущению тревоги и растерянности, психологи-
ческому дискомфорту и чувству потерянности в 
новом окружающем мире. Cледовательно, про-
блема изучения факторов и условий формирова-
ния субъективного благополучия личности явля-
ется по-прежнему актуальной.  

Под субъективным благополучием личности 
беженцев и вынужденных переселенцев мы будем 
понимать динамичное социально-психологическое 
образование, состоящее из эмоционального, ког-
нитивного и конативного компонентов, форми-
рующееся под влиянием условий жизнедеятельно-
сти индивида и комплекса объективных и субъек-
тивных факторов и проявляющееся во всех сферах 
отношения личности к объектам окружающей 
действительности.  

Специфика нашего исследования состоит в не-
обходимости выявления комплекса факторов и 
условий формирования субъективного благополу-
чия личности беженцев и вынужденных пересе-
ленцев, так как вероятно, что в условиях вынуж-
денной миграции некоторые факторы благополу-
чия могут утратить свое прежнее значение. В свою 
очередь, те факторы, которые в обычных условиях 
жизни не оказывают на человека какого-либо су-
щественного влияния, могут быть значимыми для 
беженцев и вынужденных переселенцев.  

Покидая родную страну, мигранты сталкива-
ются с множеством проблем, таких как потеря до-
ма, имущества, работы, стабильного дохода в се-
мье, социального окружения, положения в обще-
стве и многими другими. Особенно сильным 
стрессовым фактором является ситуация вынуж-
денной миграции, когда человек переезжает в дру-
гую страну в связи с неблагоприятными, а зачас-

тую и опасными, условиями жизни на родине, та-
кими как война или вооруженные конфликты. 

Следовательно, субъективное благополучие 
личности беженцев и вынужденных переселенцев 
складывается под влиянием множества факторов. 
Отметим, что в нашем исследовании под факто-
ром (детерминантом) мы понимаем движущую 
силу, причину какого-либо процесса, обусловли-
вающую его или определяющую его характер.[1] 

В результате анализа различных источников 
становится очевидным, что проблема поиска фак-
торов благополучия в настоящее время является 
актуальной и активно разрабатывается исследова-
телями. Однако факторы субъективного благопо-
лучия личности в ситуации вынужденной мигра-
ции являются малоизученными.  

Анализ изученной литературы позволяет выде-
лить комплекс факторов формирования субъек-
тивного благополучия личности беженцев. По на-
шему мнению, данный комплекс представлен эк-
зогенными и эндогенными факторами. Группу эк-
зогенных (внешних, объективных) факторов субъ-
ективного благополучия составляют: социальные 
отношения, материальный достаток, физическое 
здоровье.  

Данную группу факторов выделили исследова-
тели М. Аргайл [2], Е.Е. Бочарова [3], Р.М. Ша-
мионов [4]. Авторы подразделяют объективные 
факторы на социальные, материальные и физиче-
ские.  

Рассмотрев все группы факторов, мы пришли к 
выводу, что для формирования субъективного 
благополучия личности беженцев и вынужденных 
переселенцев необходимо изучать все представ-
ленные объективные факторы, так как от удовле-
творенности социальными факторами напрямую 
зависит социализация личности в новых условиях 
жизнедеятельности, что, в свою очередь, влияет на 
функционирование всей личности в целом. Важ-
ность материальных факторов для формирования 
субъективного благополучия личности беженцев и 
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вынужденных переселенцев очевидна и обуслов-
лена темпами экономического развития общества, 
все возрастающими потребностями современного 
человека. Анализ эмпирических исследований по-
зволяет утверждать, что материальное благополу-
чие беженцев и вынужденных переселенцев фор-
мирует у них оптимизм, чувство уверенности в 
завтрашнем дне, безопасности и веру в свои силы. 
Физические факторы благополучия выражаются в 
здоровье и хорошем физическом самочувствии, 
что позволяет личности направить свою деятель-
ность на решение множества проблем. 

Рассмотренные нами объективные стороны 
жизни лишь отчасти детерминируют субъективное 
благополучие личности. Для психологического 
решения данной проблемы именно субъективные 
факторы имеют большую значимость, так как уро-
вень благополучия складывается из субъективных 
оценок индивида, его эмоционального состояния, 
жизненного опыта, ценностей и стремлений лич-
ности. Однако субъективные факторы благополу-
чия в современной психологической науке изуче-
ны недостаточно. В настоящее время не представ-
лена их единая структура, имеющиеся исследова-
ния многообразны и разрозненны.  

Группа эндогенных (внутренних, субъектив-
ных) факторов представлена следующими основ-
ными компонентами: эмоциональный комфорт, 
коммуникативные навыки, готовность к преодоле-
нию трудных жизненных ситуаций, индивидуаль-
но-психологические особенности личности, цен-
ностно-смысловая сфера личности, мотивационная 
направленность. Рассмотрим данные факторы 
подробнее. 

Рассматривая субъективные факторы благопо-
лучия, необходимо обратиться к идее, заложенной 
в концепции К. Рифф, которая утверждает, что 
каждый человек обладает свободой воли и спосо-
бен достичь психологического благополучия, не-
смотря на внешние условия. Таким образом, на 
первый план выходят внутренние (субъективные) 
факторы. При этом субъективное благополучие 
основывается на позитивном функционировании 
личности, базовыми компонентами которого яв-
ляются: автономность, контроль над окружением, 
личностный рост, позитивные отношения с други-
ми, самопринятие, наличие целей в жизни. Выде-
ленные личностные особенности обеспечивают 
благополучие личности, следовательно, являются 
его субъективными факторами [5]. 

Так исследователи И. Гурвич, Дж. Хакман и Е. 
Лоулер, Ю.П. Поваренков и др. выделяют взаимо-
связь субъективного благополучия личности с 
трудовыми процессами – наличием и содержани-
ем труда, взаимоотношениями в трудовой сфере, 

психологическими и социально-психологическими 
особенностями трудовой деятельности [6]. 

Е. Е. Бочарова эмпирическим путем установи-
ла, что субъективное благополучие личности 
складывается на основе социально-
психологических установок, ценностей и страте-
гий поведения [7]. 

А.Е. Созонтов, исследуя жизненные стратегии, 
указывает, что предпосылками субъективного бла-
гополучия выступают следующие личностные ха-
рактеристики: высокая способность к эмпатии – 
глубинному пониманию, сопереживанию другому; 
преимущественно внутренний локус контроля – 
принятие человеком на себя ответственности за 
события своей жизни; отсутствие выраженных 
авторитарных тенденций – руководство в действи-
ях и поступках в основном собственными внут-
ренними ориентирами, а не указаниям авторите-
тов; толерантность к неопределенности – отсутст-
вие опасений перед новыми, нестандартными си-
туациями; макиавеллизм – готовность (при необ-
ходимости) к манипулированию другими – при 
осознании всей ответственности за использование 
подобной модели поведения [8]. 

Также интерес представляют исследования 
О.С. Васильевой и Е.А. Демченко. Авторами об-
наружено, что наличие целей в жизни, построен-
ных на основе системы ценностей и отношений 
человека, принятие ответственности за осуществ-
ление этих целей и процессе самой жизни, значи-
тельно влияют на удовлетворѐнность жизнью и 
психическое здоровье человека. Респонденты с 
высоким уровнем осмысленности жизни, прини-
мающие ответственность за ход ее событий более 
удовлетворены жизнью. Кроме того, находят свою 
жизнь интересной, эмоционально насыщенной, 
чем те, которые не верят в способность влиять на 
свою жизнь. Такие люди часто не удовлетворены 
своей жизнью и придерживаются позиции, что их 
жизнью управляют обстоятельства и другие люди. 
Следовательно, как отмечают исследователи, та-
кие люди в большей степени подвержены невро-
зам, межличностным и внутриличностным кон-
фликтам [9]. 

Далее проанализируем факторы субъективного 
благополучия в условиях преднамеренной (т.е. 
добровольной) миграции.  

Так Н.В. Усова выделяет следующие социаль-
но-психологические факторы, влияющие на субъ-
ективное благополучие мигрантов: этническая ос-
ведомленность, позитивная этническая идентич-
ность, потребность и проявление гибкости в ком-
муникации, самопонимание, возможность прият-
ного проведения досуга, отношение к материаль-
ному благосостоянию, и интерактивный тип со-
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циокультурной адаптации. Значимым в процессе 
переживания субъективного благополучия лично-
сти в условиях миграции является нежелание воз-
вращаться в покинутую страну [10]. 

Р.М. Шамионов, изучая факторы субъективно-
го благополучия личности в условиях миграции 
выделяет отношение к мигрантам принимающего 
сообщества, принятие их культурных и социально-
психологических особенностей. Немаловажными 
являются факторы выбора стратегии аккультура-
ции, позитивность отношения к обществу и своей 
культуре, а также соответствие ожидаемых труд-
ностей в сфере культуры и отношений реальным. 
Р.М. Шамионов указывает, что субъективное бла-
гополучие личности мигрантов является индика-
тором их социально-психологической адаптации. 
Его мнение подтверждают и другие исследовате-
ли. Например, в результате изучения процессов 
социально-психологической адаптации мигрантов 
В.В. Гриценко выделяет основные факторы удов-
летворенности переселенцев, к которым относят-
ся: позитивная идентичность, желание устанавли-
вать отношения со значимым окружением, готов-
ность к сотрудничеству, самоуважение и стремле-
ние личности к самоактуализации. [11] При этом 
социальные связи имеют большое положительное 
значение для формирования чувства благополу-
чия. 

В сфере культурной адаптации В.В. Гриценко 
установила тот факт, что сохранение у мигрантов 
культуры и традиций после переезда на новое ме-
сто жительства также выступает фактором повы-
шения субъективного благополучия. 

Между тем фактор является внутренним об-
стоятельством и не поддается непосредственному 
влиянию, однако через условия на него возможно 
влиять опосредованно. Под термином «условие» 
мы будем понимать, внешнее обстоятельство, так 
и обстановку, от которой зависит развитие и ста-
новление исследуемого феномена и в которой 
протекает его процесс [12]. 

В комплекс условий обеспечивающих форм и-
рование субъективного благополучия личности 
беженцев и вынужденных переселенцев входят: 
культура и традиции принимающего общества; 
позитивное отношение принимающего общества к 
беженцам и вынужденным переселенцам; оказа-
ние государством социальной и правовой помощи, 
поддержки и защиты беженцев и вынужденных 
переселенцев; психологическая работа по реаби-
литации беженцев и вынужденных переселенцев, 
включающая помощь в адаптации и ресоциализа-
ции; психологическое здоровье личности бежен-
цев и вынужденных переселенцев. 

Остановимся на их краткой характеристике. 
Культура и традиции принимающего общества 
обусловлены экономическим, социальным и поли-
тическим положением страны, уровнем развития 
духовной жизни данного общества. Прослежива-
ется прямо пропорциональная зависимость дан-
ных характеристик: чем выше уровень экономиче-
ских, политических и социальных показателей в 
стране, тем выше уровень ее развития, а также, 
чем выше уровень развития духовной жизни в 
данном обществе, тем богаче его культура. 

На современном этапе мигранты являются не-
отъемлемой частью демографической, трудовой, 
социокультурной сфер российского общества. Это 
не позволяет игнорировать тот факт, что они при-
надлежат к иным ценностям и традициям. Возни-
кает несоответствие социокультурных, экономи-
ческих и иных установок мигрантов и принимаю-
щего населения, что существенно затрудняет про-
цессы интеграции мигрантов и ведет к социальной 
напряженности. Таким образом, позитивное от-
ношение принимающего сообщества к мигрантам 
выступает одним из условий их более эффектив-
ной адаптации, а следовательно и субъективного 
благополучия личности в целом. 

Помощь и защита со стороны принимающего 
государства в России обеспечена законодательст-
вом РФ, а также деятельностью социальных служб 
и комплексных центров социального обслужива-
ния населения. Такую помощь подразделяют на 
следующие основные виды: социально-
медицинская, социально-психологическая, соци-
ально-педагогическая, социально-средовая, про-
фессиональная и трудовая. 

Для нашего исследования наиболее важной со-
ставляющей мероприятий по оказанию помощи 
беженцам является социально-психологическая 
работа. Потому что именно психологическое здо-
ровье личности является условием субъективного 
благополучия. Психологическое здоровье – это 
оптимальное функционирование и взаимодействие 
всех психических структур, отражающееся на 
эмоциональной, мотивационной, познавательной и 
волевой сферах личности. Психологическое здо-
ровье наполняет человека чувством субъективного 
благополучия [13]. 

Без адаптации и ресоциализации невозможно 
вхождение беженцев в новое общество. В случае 
неудовлетворения одной из перечисленных со-
ставляющих успешной адаптации, скорей всего, 
субъективное благополучие личности беженцев и 
вынужденных переселенцев будет снижено. Дру-
гим необходимым этапом освоения жизни в новом 
государстве для беженца является ресоциализа-
ция, а именно – возвращение или укрепление со-
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циальных связей, усвоение индивидом ценностей 
и норм, отличающихся от усвоенных им ранее, а 
также личностные изменения, при которых зрелый 
индивид принимает тип поведения, отличный от 
принятого им прежде, восстановление социально-
го и личностного статуса, реинтеграция и чувство 
востребованности в обществе. 

Рассмотрев в комплексе все условия, можно за-
ключить, что субъективное благополучие лично-
сти беженцев и вынужденных переселенцев будет 
сформировано, если все вышеперечисленные ус-
ловия будут соблюдены на должном уровне.  

Для того чтобы подтвердить указанные условия 
субъективного благополучия личности беженцев, 
нами разработана анкета в которой предлагается 
оценить ряд объективных показателей жизнедея-
тельности по десятибалльной шкале, где 1 – абсо-
лютная неудовлетворенность, 10 – абсолютная 
удовлетворенность позицией. Таким же способом 
предлагается оценить собственный уровень сча-
стья. Кроме того, в анкете использованы как от-
крытые, так и закрытые вопросы, ответы на кото-
рые характеризуют состояние основных аспектов 
жизнедеятельности беженцев и вынужденных пе-
реселенцев. 

В эмпирическом исследовании приняло уча-
стие 90 беженцев и вынужденных переселенцев, 
прибывших из Украины в Россию в период с 2013 
по 2015 гг. Качественный состав выборки пред-
ставлен 60% женщин, 40% мужчин, возрастом от 
23 до 46 лет. Уровень образования респондентов 
однороден: 13% имеют неполное среднее, 37% – 
среднее полное, 50% – среднее специальное (тех-
ническое). В целом, выборка подобрана таким об-
разом, чтобы сохранить репрезентативность. По-
лученные данные в ходе тестирования беженцев 
были обработаны с помощью математических ме-
тодов статистики, таких как: метод корреляции 
Пирсона и критерий согласия Пирсона (Хи-
квадрат).  

Для изучения возможного влияния объектив-
ных параметров условий на субъективное благо-
получие личности мы использовали критерий со-
гласия Пирсона, т.к. данный метод позволяет 
сравнивать несколько показателей внутри одной 

выборки. Применительно к нашему исследованию, 
это сравнение показателей удовлетворенности 
респондентами таких аспектов жизнедеятельно-
сти, как: работой социальных служб, социальными 
гарантиями беженцев в России, своим правовым 
положением в России, бытовыми условиями про-
живания, легкостью принятия культуры и тради-
ций России, своей работой, оказанием психологи-
ческой помощи и поддержки, уровнем материаль-
ного достатка, отношениями в семье, с их оценкой 
удовлетворенности собственным счастьем. Так, 
для удобства подсчета эмпирического значения 
хи-квадрат, все полученные оценки были разбиты 
на 3 разряда, отражающие следующие уровни: вы-
сокий, средний, низкий. В результате произведен-
ных вычислений эмпирические значения превы-
шали критические, это позволило нам принять 
альтернативную гипотезу о наличии значимых 
различий, что подтверждает значимость выделен-
ных нами условий.  

По результатам эмпирического исследования 
субъективного благополучия личности беженцев, 
мы можем сделать следующие выводы: наиболь-
шее влияние на субъективное благополучие лич-
ности беженцев оказывают: социальные контакты 
(позитивное принятие человека обществом), се-
мейные отношения, уровень материального дос-
татка, психологическая работа и поддержка. Также 
оказывают влияние, но с меньшей силой значимо-
сти, такие условия субъективного благополучия 
как: культура и традиции принимающего общест-
ва, оказание государством социальной и правовой 
помощи, поддержки и защиты беженцев и вынуж-
денных переселенцев.  

Не обнаружено статистически значимой связи 
между оценкой собственного субъективного бла-
гополучия беженцами и бытовыми условиями 
проживания и работой.  

Очевидно, что для беженцев, которые вынуж-
дены перестроиться с привычного образа жизни на 
новый, в буквальном смысле, навязываемый им, 
больше нуждаются в поддержке и помощи со сто-
роны, как общества, так и семьи, нежели в улуч-
шении физических условий жизни. 
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FACTORS AND CONDITIONS OF FORMATION OF SUBJECTIVE WELL-BEING OF REFUGEES 

AND INTERNALLY DISPLACED PERSONS 
 

Abstract: this article considers a range of factors and and formation conditions of subjective well-being of 
refugees and internally displaced persons. Conditions of subjective well-being of refugees and internally displaced 
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ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ И ЕЁ 

СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация: в статье проводятся параллели между закономерностями литературного процесса и разви-

тием психотерапии. Намечены возможные линии анализа развития психотерапии, а также исследования 
эффективности терапии в зависимости от соотношения особенностей направлений и используемых методов 
психотерапии с особенностями социального контекста. Поставлена проблема влияния контекста на работу 
психотерапевта и вклада стиля терапевта в развитие системы психотерапии.  

Ключевые слова: психология, общество, история психотерапии, эффективность терапии, социальный 
контекст, литературный процесс 
 

В настоящее время, с развитием многообразия 
школ и направлений психотерапии, достаточно 
часты споры между специалистами об эффектив-
ности тех или иных подходов в терапии. Изучение 
эффективности терапии – специальная область, 
требующая внимательного использования как ди-
агностических методик, так и знания методологии. 
Однако, некоторые факты и тенденции в эффек-
тивности тех или иных подходов остаются нераз-
гаданными и зачастую не имеют какого-либо 
внятного объяснения. Также и само развитие пси-
хотерапии, появление и переход от одних форм и 
методов к другим, часто оставляют исследовате-
лей в недоумении. Параллельно ли идут процессы 
развития долгосрочных подходов и краткосроч-
ных, экспертных моделей и  конструктивистских, 
или они неразрывно связаны между собой? Что 
объединяет их, что различает? Прямая постановка 
вопроса «Какой же психотерапевтический подход 
оказывается наиболее эффективным?» не отвечает 
современным требованиям науки, поскольку 
предполагает существование заданной, неизмен-
ной картины мира, но при этом, если идти дальше 
- то редко находятся общие основания для сравне-
ния. В одной и той же статье, посвященной метаа-
нализу какого-либо подхода терапии, можно 
встретить несколько различных подходов к объяс-
нению изменения эффективности. В этой статье 
мы предлагаем читателю попробовать выйти за 
рамки психологии и психотерапии, и найти ответы 
в смежных областях - социологии и литературове-
дении.  

Развитие терапии и оценка эффективности 
идут рука об руку. Как важное положение при-
мем то, что формирование и развитие психотера-
пии не является процессом, оторванным от оценки 
результатов практики, а именно - оценки эффек-
тивности терапии. Оценка эффективности и видо-
изменение терапии, появление новых подходов, 
школ, методов всегда связано с стремлением по-
высить эффективность и найти наиболее удачное 

сочетание (вспомним, как появлялись некоторые 
известные подходы терапии, например, НЛП, 
краткосрочная терапия MRI, SFBT и другие - это 
был целенаправленный поиск наиболее удачных 
приемов, имеющий большую или меньшую теоре-
тическую подоплеку). 

Мишени терапии формируются в опреде-
ленной социально-культурной ситуации. Вто-
рое базовое положение заключается в том, что су-
ществует очевидная связь между социально-
культурной ситуацией и теми проблемами, кото-
рые встают перед психологией в целом, а на прак-
тике - именно они являются мишенями психотера-
пии в тот или иной период, в том или ином обще-
стве. Так, например, «условием возникновения 
теории неврозов и теории личности Фрейда стали 
набирающие силу процессы женской эмансипа-
ции, эмансипации социальных меньшинств, кри-
зис традиционных ценностей в среднем классе» 
[2], и далее: «Нечто подобное следует сказать и о 
психотерапии  А. Адлера, К. Г. Юнга, бихевио-
ральном подходе и т. п. Именно социальная и 
культурная история этих разновидностей психоте-
рапии дает возможность их понимания внутри це-
лого культуры, уяснения условий их возможности 
и терапевтических границ».  

Психотерапия является видом совместного 
творческого конструирования. Именно здесь мы 
получаем хорошую возможность обратиться к ли-
тературоведению. Психотерапия, фактически, яв-
ляется текстовой, нарративной практикой. Клиент 
и терапевт сотрудничают в создании личного по-
вествования, которое гармонизирует личность и 
историю. Однако, не будем отрицать связь между 
личностью и социумом и забывать, что «жизнь 
каждой личности представляет собой осмыслен-
ное целое в форме истории, а история социума 
предполагает переплетение этих историй» [8]. Ду-
мается, это положение соответствует в полной ме-
ре не только «разговорным» подходам психотера-
пии, но и творческим, и телесно-
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ориентированным. Диалог клиента и терапевта, в 
какой бы форме он ни проходил, всегда есть лин-
гвистическое взаимодействие во второй сигналь-
ной системе – человеческой, социальной речи.  

Напомним здесь о сдвиге к будущему времени 
в более поздних направлениях терапии, например, 
таких как ориентированная на решение терапия, 
где обращение к чуду являются одними из базо-
вых техник. Процитируем А.Ф. Лосева, чтобы не 
потерять связь с предыдущим положением: «Что 
мы имели до введения понятия чуда? Мы имели 
такое определение: миф есть в словах данная лич-
ностная история. Теперь мы можем сказать так: 
миф есть в словах данная чудесная личностная 
история. Это и есть все, что я могу сказать о мифе. 
…пользоваться полученной у меня формулой мо-
жет только тот, кто хорошо усвоил себе диалекти-
ку таких категорий, как «личность», «история», 
«слово» и «чудо» [4]. 

Также необходимо вспомнить о концепции 
хронотопа, которую развивает М. Бахтин, считая 
его многоголосием в литературном произведении.  
Неразрывна связь феноменов литературы и психо-
терапевтического повествования, творимого вме-
сте с клиентом, по выражению Ухтомского, «хро-
нотопическая ткань жизни» – ткань не из отвле-
ченных событий, но значимых событий, спаянных 
пространством и временем. Биографическое, смы-
словое, событийное, временное конструирование 
будущего в процессе психотерапии также необхо-
димы: «Хронотоп как формально-содержательная 
категория определяет (в значительной мере) и об-
раз человека в литературе; этот образ всегда суще-
ственно хронотопичен» [1]. Психотерапия как 

сотворчество клиента и терапевта – является 

отражением и конструированием реальности, 

таким же, как создание художественного тек-

ста. 
Итак, перейдем к рассмотрению основных па-

раллелей литературного процесса и анализа разви-
тия психотерапии. Понятие «литературный про-

цесс», появившееся в 1920-х годах, обозначает 
совокупность изменений и развития литературы 
на основе определенных закономерностей, при 
одновременном сохранении целостности литера-
туры в контексте культуры. Некоторые основные 
понятия литературного процесса могут быть при-
ложены и к анализу истории психотерапии.  

Так, представляет интерес понятие направле-

ния – направление объединено программной ба-
зой, определяется совокупностью методов, объе-
диненных определенным принципом и теоретиче-
скими положениями - особым способом понима-
ния и объяснения реальности, личности, наруше-
ний и расстройств и работы с ними. Направление 

является проявлением использования метода. Ху-
дожественный метод – это основные принципы 
оценки, отбора и воспроизведения действительно-
сти в произведении. То есть то, как терапевт оце-
нивает, отбирает и реализует в работе с клиентами 
реальность. «Появление новых методов приводило 
к новым онтологическим картинам психики, а эти 
представления, в свою очередь, оказывали влия-
ние на становление новых методов» [2]. Важно 
также понятие взаимодействия – это разнообраз-
ные влияния одного или группы подходов психо-
терапии на другой подход (заимствование, подра-
жание, цитация и другие). Далее, понятие литера-

турного (терапевтического) стиля - подразуме-
вает под собой определенный функциональный 
стиль речи, способ отбора языковых средств, ко-
торые передают мысли и чувства. Стиль безуслов-
но подвержен взаимовлиянию, поэтому либо тера-
певт присоединяется к стилю клиента (использо-
вание языка клиента), либо наоборот (клиент при-
нимает или демонстрирует принятие стиля тера-
певта). И наконец, текст (художественное  произ-

ведение) – результат сотворчества в экосистеме 
клиента и терапевта, достигнутые в результате те-
рапии изменения. Произведение создается, его 
авторы (клиент и терапевт) – уже не только авто-
ры, но и сами становятся читателями произведе-
ния, равно как и окружающие их люди. В отличие 
от  персонажей художественного произведения, 
реальные люди ближе к реальности (правда, с 
этим утверждением поспорил бы Оскар Уайльд).  

Если проводить аналогию с понятием художе-

ственного жанра, то стратегия специфических 
изменений клиента и соответствует жанру - это 
произведение (текст, история), сложенное в соот-
ветствии с заранее продуманной структурой (стра-
тегия терапии), с нормативами, принятыми в дан-
ном направлении. Заметим, что литературные тра-
диционные жанры перестали следовать нормати-
вам еще в XVII веке – авторы перестали придер-
живаться принятых в том или ином жанре норм 
(ср. с современными изменениями в психотерапии 
– тенденция к принятию реальности клиента – под 
лозунгом «Будь собой», борьба за расширение 
границ нормы и патологии). В ХХ же веке проис-
ходит отделение «массовой психологии» от узко-
специальной, поэтому вновь возникает необходи-
мость в введении «психотерапевтических жанров» 
(так называемые «формулы коучинга», «алгорит-
мы самопомощи», «5 шагов к счастью» и другие 
тенденции). Стратегия терапии, как и художест-
венный жанр, изменяется в зависимости от приме-
няемых методов [6]. Изменения, происходящие в 
процессе работы терапевта с клиентом, могут быть 
различны в зависимости от того, каким образом 
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терапевт оценивает, отбирает и реализует в работе 
с клиентами факты, намерения и ожидания. 

Более того, развитие системы работы самого 
психотерапевта происходит в результате его рабо-
ты с разными стратегиями терапии, а также раз-
ными клиентскими историями, что вполне зако-
номерно [3]. Развитие психотерапии – это не толь-
ко история прямолинейного развития терапевти-
ческих  интервенций, но и их смены, при этом 
простейшей системой выступает их совокупность 
в работе отдельного терапевта, что предполагает 
наличие более сложных систем в направлениях, 
школах терапии.  

Отдельным предметом и самостоятельной об-
ластью изучения развития психотерапии как куль-
турно-исторического процесса могут стать пере-

ходные явления – приемы, методы, подходы, 
стоящие на границах различных направлений. 
Важно изучать их самостоятельно - они не явля-
ются помехой в изучении «чистых сложившихся» 
школ и подходов, а, напротив, интересны сами по 
себе, как феномены, не всегда вписывающиеся в 
традиционную схему, построенную на основе той 
или иной методологии истории развития психоло-
гии в целом [5].  

Возможно, именно поэтому более перспектив-

ным будет являться такое изучение психотерапии, 
где материал представляется не по направлениям, 
а по персоналиям - самим психотерапевтам как 
творцам исторического процесса развития психо-
терапии, учитывать принципиальное значение ав-
торской индивидуальности. Параллельная история 
психотерапии представлена не как схематическая 
история развития направлений, а как история раз-
вития персональных моделей известных терапев-
тов. 

Коснемся различий в эффективности подходов 
психотерапии. Эффективность терапии никогда не 
является постоянной заданной величиной. Исходя 
из вышесказанного, эффективность терапии (как и 
успешность того или иного литературного произ-
ведения), зависит не только от метода, умения, 
опыта терапевта, от мотивации клиента и т.п. - в 
широком плане она взаимосвязана с социально-
культурными и экономическими особенностями 
времени – то есть, от модели проблемы, от контек-
ста терапии, от модели решения. Цели психотера-
пии также связаны с контекстом, постоянно об-
новляясь и изменяясь (об этом свидетельствуют и 
изменения классификаторов болезней). В целом 
можно схематично представить такой цикл взаи-
модействия:

 
 
Таким образом, происходят изменения в на-

блюдаемой эффективности различных подходов 
терапии. Тщательное исследование потребует ана-
лиза данных (что, к сожалению, невозможно в 
данной статье), однако, для примера возьмем на-
блюдаемую по метаанализам (США) эффектив-
ность психоаналитической, когнитивно-
поведенческой терапии (структурализм, клиниче-

ская модель), а также подхода SFBT (постмодер-
низм,   конструктивизм). Приведем лишь несколь-
ко примеров, по нашему мнению, вполне уклады-
вающихся в представляемую модель анализа. 
Итак, сравнительное исследование [11] подтвер-
ждает более высокую эффективность КПТ в рабо-
те с булимией (42% успешных случаев по проше-
ствии 5 мес. работы, и 44% - по прошествии 2 лет 



Успехи современной науки и образования  2016, №1  
 

 

 104 

работы) по сравнению с психоаналитической те-
рапией (6% успешных случаев по прошествии 5 
мес. и 15% - 2 лет). Однако, обратим внимание, на 
то, что и эффективность самой КПТ в работе с од-
ной и той же проблемой - депрессией - снизилась с 
1977 года по 2014 приблизительно в полтора раза 
по результату метаанализа 70 исследований [10].  

Загадочные изменения произошли также и при 
анализе эффективности ориентированной на ре-
шение краткосрочной терапии (SFBT) - еще в се-
редине 1990-х годов данные не подтверждали эф-
фективность этого подхода, а в 2010-х годах но-
вые, сравнительные и повторные исследования 
показали высокую эффективность [9]. Однако, это 
данные по США, в России же в настоящее время 
КПТ набирает обороты и становится все более 
эффективной, в то время как с других континентов 
приходят данные о снижении эффективности 
классического КПТ, но возросшей роли SFBT, 
нарративных практик, эмоционально-
ориентированных подходов и других. Всему – 
свое место и время. Очевидно, и эффективность 
психотерапии тесно связана с вышеизложенными 
факторами, а также и моделью социума. Так, Э. 
Тоффлер [7] выделяет три модели (волны) обще-
ства: 1) традиционная (аграрная, ориентированная 
на заготовки, связь с природой, направленная в 
прошлое и соблюдение устоев), 2) индустриальная 
(жизнь в настоящем, обработка продукции, меха-
нистичность, эмпиризм) и 3) постиндустриальная 
(направленность на будущее, высокая роль систем 
человек-человек, исследований, информации, тек-
ста). 

Основываясь на изложенной модели, позволим 
себе сделать небольшой прогноз развития и эф-
фективности психотерапии в России. В ситуации 
экономического кризиса и отката к прежним соци-
ально-экономическим моделям, на наш взгляд, 
будет продолжаться повышение популярности 
системных и структуралистских моделей, разраба-
тываемых на Западе в 1960-1980 годах. Однако 
для части населения (творческие профессионалы, 
ориентированные на западные модели) более ак-
туальными станут конструктивистские подходы. 
Таким образом можно будет говорить о социаль-
ном расслоении терапии, дальнейшей культурной 
дифференциации, что приведет в итоге к общему 
ухудшению системы подготовки практических 
психологов, снижению кругозора, падению сред-
них (обобщенных) показателей эффективности.  

Обозначим важные задачи для развития исто-
рико-теоретического подхода к изучению форми-
рования психотерапии и еѐ эффективности: 

1. Выявление связей между историей психоте-
рапии и социальной историей, как конкретно-
исторических, так и «трансисторических» (по 
П. Бурдье) - персоналии терапевтов рассматрива-
ются как в историческом контексте, так и связан-
ными между собой; 

2. Анализ дискурса и речевого стиля терапев-
тов - его формирования, развития, смены (тради-
ция стиля психотерапии); 

3. Развитие компаративистики - сравнение со-
циально-культурных особенностей моделей пси-
хотерапии.  
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HISTORICAL AND THEORETICAL APPROACH TO STUDYING THE  DEVELOPMENT OF 

PSYCHOTHERAPY AND ITS COMPARATIVE EFFECTIVENESS 

 
Abstract: the paper draws parallels between the laws of the literary process and the development of psychothe-

rapy. It outlines possible lines of analysis of psychotherapy, as well as research of its effectiveness, depending on 
the alignment of schools and methods of psychotherapy with the features of the social context. The problems of 
influence of context on the work of the therapist, and the therapist's contribution to the development of the style of 
psychotherapy are also discussed. 

Key words: psychology, society, history of psychotherapy, therapy effectiveness, social context, literary 
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ПОГРАНСЛОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ТЕОРИИ СИНГУЛЯРНО - ВОЗМУЩЕННЫХ  

ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается применение полученных результатов, которых весьма ак-

туальными являются задачи в теории сингулярно-возмущенных обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. Приведены математические погранслойные явления. 

Ключевые слова: явление, дифференциальное уравнение, эффект 
 

Известно, что при нарушении классических ус-
ловий [1] для «сингулярно-возмущенных» задач 
могут возникать различные явления. В [2] введены 
общие определения понятий «эффекта» и «явле-
ния». Также установлены необходимые условия 
возникновения «эффектов» и «явлений», разрабо-
тана методика и построены алгоритмы их поиска, 
выявлены новые особенности в различных типах 
задач. 

Явления, связанные в основном со скачкооб-
разными переходами от одного «гладкого» реше-
ния вырожденной задачи к другому внутри облас-
ти изменения аргумента, рассматривались во мно-
гих работах (см. [3], [4]). В работе [4] изучается 
явление, связанное с переменой устойчивости, 
имеющее причиной негладкость (неустойчивость) 
решения вырожденного уравнения в начальной 
точке. 

Рассмотрим математическую теорему в наибо-

лее общем, следующем виде: если объект Xx  
имеет свойство A, то он имеет и (искомое, требуе-
мое) свойство B. (Свойство A является «достаточ-
ным» для свойства B). Если есть пример объекта, 
у которого нет свойства A и нет свойства B, то 
свойство A является существенным для наличия 
свойства B. 

Но если у объекта нет свойства B, то у него 
должны быть какие-то другие отличительные 
свойства. Это мы и предлагаем взять за наиболее 
общее определение понятия «явление», обобщая 
подход теории катастроф, где вопрос ставится 

следующим образом: пусть свойство B  «про-
должимость» вектор-функции, зависящей от вре-
мени (в том числе решение дифференциального 
уравнения). Если вектор-функция «непродолжи-
ма», то в чем это может выражаться? Таким обра-
зом, для любой теоремы могут возникать соответ-
ствующие «явления». Однако, очевидно, что такой 
подход является слишком широким. Поэтому:  

Определение 1. Будем называть «явлением» P 
свойство некоторого обособленного класса объек-
тов из X, для которых не выполняется свойство B. 

Понятию «обособленный» можно придать бо-
лее точный смысл: если класс Х представляет со-
бой множество и в нем можно ввести меру, то 

«явление»  это такое свойство, которое выполня-
ется на множестве меры нуль, то есть «почти ни-
когда». 

Определение 2. «Эффектом» будем называть 

свойство E объектов Xx , имеющих свойство 
A, но такое, что логическое доказательство 

EA  очень сложно и свойство E было обнару-
жено не путем логического вывода, а путем экспе-
римента (как в физике или химии) или путем вы-
числительного эксперимента. 

В качестве класса X рассматриваются в основ-
ном дифференциальные уравнения, в качестве 

свойства B  решения x уравнений с дополнитель-
ными условиями: локально существует, единст-
венно, продолжимо на всю область определения, 
непрерывно зависит от параметра. 

Погранслойными явлениями будем называть 
явления для динамических систем с малым пара-
метром, возникающие в окрестности фиксирован-
ной точки в области определения искомых функ-
ций. 

Даются определения и формулируются доста-
точные условия для возникновения нового вида 
пограничных слоев – углубляющегося погранич-
ного слоя. Это явление можно рассматривать, как 
основу для других, более тонких явлений, как яв-
ление углубляющегося всплеска. 

Здесь мы рассмотрим неограниченный непод-
вижный пограничный слой. 

Определение 3. Будем говорить, что для семей-

ства функций   ,ty , с условием 

  00 , yty  ,  (1) 
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где t0 и y0  постоянные, имеет место углубляю-
щийся (правый) пограничный слой, если для неко-

торого 
0tT   выполняются следующие условия. 

Существует такая константа 0K , что для 

любых малого T  ,0 , и большого 0M  су-

ществует такое достаточно малое 00  , что для 

любых 
0   и y  Y - линейное всюду плотное 

множество в банаховом пространстве. 

1)   My  , ; 

2)     Ktyy   ,,  для всех Tt  . 

Рассмотрим уравнение, в которое малый пара-
метр входит только сингулярно: 

        , , ,0 0, 0y t f t y t f t y a b      , (2) 

где  ytf ,   достаточно гладкая функция.  

Отсюда следует, что вырожденное уравнение 

имеет решение   0t  и функция 

   
y

ytfytg
1

,,   также гладкая. Отсюда, в свою 

очередь, получаем, что функция 

      
y

tgytgyth
1

0,,,   также гладкая. Обозна-

чая еще    0,tgtp  , перепишем уравнение (2) в 

виде 

           , ,y t p t h t y t y t y t     (3) 

Достаточные условия существования дискретно 
углубляющегося пограничного слоя для решения 
начальной задачи (1) для скалярного сингулярно - 
возмущенного обыкновенного дифференциально-
го уравнения (2) или (3): 

Теорема 1. Если  

1) f(t, y)  непрерывна по t и непрерывно диф-
ференцируема по y; 

2)   0,0 ytf  для всех 0yy  ; 

существуют такие строго убывающие последо-
вательности 

    ,...3,2,1,,...3,2,1,,...3,2,1  kvkukt kkk , что 

3)   0lim tktk  ; 

4)

    kuuvuvuvu kkkk lim...,... 12211
; 

5) разности   ,...,3,2,1,1   kuu kk  равномерно 

ограничены сверху; 

6)    Tttutf k  0  0, ; 

7)     ,...,3,2,1,  0,  kTttvtf kk  

то решение задачи (1)(2) имеет дискретно углуб-
ляющийся пограничный слой.  

Доказательство. В силу условия 1) теоремы для 

решения задачи (1)(2) на всем отрезке  Tt ,0  

имеет место локальное существование (продол-

жимость) и единственность решения. По заданным 

0  и 0M  найдем такой номер p, что 

Mu p  , и такой номер q, что tp < , вычисляем 

 qpk ,max . Очевидно, что существует такое 

достаточно малое 00  , что для любых 
0   

траектория решения  ,ty  пересекает отрезок 

kk
uyttt  ,

0
 (по построению, kt ). В 

силу условия 6) теоремы эта траектория не может 

пересечь отрезок 
kuyTtt  ,0

 снизу вверх, то 

есть, если  ,ty  существует для всех ,0 Ttt   то 

условие 1) Определения 1 выполняется. Далее, для 

любого 
0   существует такой номер km , что 

траектория решения   ,ty  пересекает отрезок 

kkm uyttt  , . Отсюда и из условия 7) теоремы 

следует, что для этого значения   траектория ре-

шения  ,ty  находится между отрезками 

,, km uyTtt   и mm vyTtt  , , то есть траек-

тория продолжается до Tt  . 

Далее, значение   ,y  находится между неко-

торыми 1nu  и 
nu , причем tn<. Отсюда следует, 

что для этого значения   траектория решения 

 ,ty  находится между отрезками 

,, nuyTt   и ,, 1 nvyTt  а в силу усло-

вия 5) теоремы разность    21   nnnn uuvu   

равномерно ограничена.  
Теорема полностью доказана. 
Пример 1. 

       .sin1cos11,   ,0  ,5    ,0 22
00 yyyytytfyTt  (4) 

Здесь можно принять 
      .2,...,3,2,1,1,,2  kKkktkvku kkk 

Действительно, при 0y  имеем: 

      .0sin1sin1cossin1cos,0 22222  yyyyyyyyyf

При 0y  и t0  имеем: 

    .0110,  kk uutf  

При 0y  и ttk   имеем: 

         

    .011

11110111,









kk

ktktktvtf kk  

Следовательно, все условия теоремы выполне-

ны и задача (1)(2) с данными (4) имеет дискретно 
углубляющийся пограничный слой.  

Решение y(t, ) сингулярно - возмущенной за-

дачи (3):            , ,y t p t h t y t y t y t     

          .,,
11

exp 


yIdssysyshtPbty

t

a















   

Предельная функция 
0

0
( ) lim ( , )y t y t





  имеет в 

точке t = t0 устранимый разрыв I рода и эта точка 
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не входит в число тех, где заданы начальные или 
краевые условия, то имеет место (ограниченный) 
всплеск.  

Определение 2. Если  
0 , 1,...,it t i n   и для 

некоторой окрестности этой точки (за исключени-

ем ее самой)    tty 0
0

,lim 





  непрерывная 

функция, и либо  


,lim
0

ty


 не существует, либо не 

равен 0(t), то будем говорить, что в этой точке 

имеет место всплеск. Если  ,ty  ограничено при 

0 , то всплеск будем называть ограниченным. 
В работе [2] дается доказательства лемм с ус-

ловиями, которые будут основными в дальнейших 
результатах. 

Лемма 1. Для того, чтобы решение начальной 
задачи 

         , 1 , 0y t p t y t a t T y a b         (4) 

имело всплески, необходимо и достаточно, чтобы 

      

t

a

TtadssPP 0  и нуль достигается 

только в отдельных изолированных точках. 
Тогда все всплески будут ограниченными.  

Лемма 2. Если  t  и  t   непрерывные 

функции, 

           

t

a

T

a

dssTtadssTa ,0,,0,0,0   (5) 

то существует конечный предел функции 

       
 
 

 
 

.lim,
1

exp
1

0
0 a

a

T

T
HdttdssH

T t

a




























   

 

Теорема 2. Если в области 

 ,S a t b y     функция  ,g t y  удовлетво-

ряет условию Липшица (т.е.  ,h t y  равномерно 

ограничена), для функции  p t  выполняются ус-

ловия леммы 2 и  

   
,

111

eapTp
hb 








   (6) 

то решение начальной задачи (2) или (3) сущест-

вует и имеет углубляющийся всплеск при Tt  . 

Доказательство. Положим  0 , 0y t   .  

Обозначая     









T

a

dssPG



1

exp
1

, получаем 

        

   

1

0

1 1
, , , exp ,

1
exp .

t

n n ny t I y t b P t h y s ds

b P t h G

   
 

 




 
     

 

 
  

 



Таким образом, для выполнения соотношения 

   1

1
, expny t P t 




 
  

 
 достаточно, чтобы 

  expb h G      (7) 

Для этого, как известно, необходимо и доста-
точно 

 
1

,b h G
e

       (8) 

тогда можно взять 
 




 ln
1

0
Gh

 .  

Действительно,  

    exp exp ln
b

b h G b  


     

= 

      0

1 1 1 1
ln ln

h G h G e h G
 

  
       

Из леммы 2 при      , 1t p t t    получаем, 

что  

 
   apTp

G
11

lim  , 

т.е. при выполнении условия (5) при   достаточно 

малых имеет мест 
e

1
 , а также будет существо-

вать положительное постоянное  , удовлетво-

ряющее (6). Следовательно, уравнение (4) будет 

иметь непрерывное решение  ,y t  . При этом 

справедлива оценка  

     
1

, expy t P t a t T 


 
   

 

.      (9) 

Из оценки (9) следует, что  

   
0

lim , 0y t a t T





   . 

Из (9) и (4) при t T  вытекает неравенство 

        

    

1 1
, exp , , , |

exp 0 , exp .

T

a

T

a

y T b P T h s y s y s ds

b h y s ds b h G

  
 

  

 
   

 

 
    

 





Поскольку   0 constG    при 0 , отсюда 

получаем, что  ,Ty  не стремится к нулю при 

0 . Теорема доказана. 
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Аннотация: в статье рассмотрено место экологического туризма в структуре туристской деятельности в 

Республике Беларусь. Указывается на разное понимание термина «экологический туризм» в действующих 
нормативных документах. Показаны перспективы развития этого вида туризма. 
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В развивающемся туристском секторе Респуб-

лики Беларусь существуют различные виды дея-
тельности, среди которых в последнее десятилетие 
все больше укрепляется и экологический туризм. 
Во всем мире он рассматривается как вид альтер-
нативного экологически безопасного туризма [4, c. 
3], базирующегося на принципах устойчивого ту-
ризма с учетом его воздействий на экономиче-
скую, социальную и природную среду. 

Из всего сектора услуг, туризм имеет наиболее 
высокий потенциал развития в Беларуси, где был 
отмечен 135%-ый рост объема туристических ус-

луг за последний год – намного больше, чем в 
розничной торговле, обслуживании населения и 
сельском хозяйстве. Экотуризм всегда являлся от-
дельной нишей в туризме; он также служит эф-
фективным инструментом местного экономиче-
ского развития, в особенности в сельской местно-
сти. Несмотря на впечатляющий рост, экотуристи-
ческие услуги в Беларуси на данный момент не 
вполне соответствуют международным стандар-
там по таким параметрам, как качество оказывае-
мых услуг, управленческие и маркетинговые ком-
петенции субъектов экотуризма и организаций 
поддержки бизнеса, развитие деловых и маркетин-
говых связей и партнерств для продвижения своих 
услуг. 

В Законе Республики Беларусь «О туризме» от 
25 ноября 1999 года упоминаются отдельные виды 
туризма, в том числе экологический туризм, но 
толкования этого понятия в законе нет. До на-
стоящего времени в нормативных правовых актах 
Республики Беларусь на сегодняшний день не со-
держится специального регулирования экотуриз-
ма, а также не определены критерии, на основании 
которых данный вид туризма может быть отделен 
от других видов туризма.  

Отдельные нормативные правовые акты ис-
пользуют термин «экотуризм», например: 

- Указ Президента Республики Беларусь «О 
строительстве центра экологического туризма 
«Станьково» в Дзержинском районе Минской об-
ласти» № 307 от 5 июня 2008 г.; 

- постановление Совета Министров Республики 
Беларусь «Об утверждении Государственной про-
граммы развития лесного хозяйства Республики 
Беларусь на 2011-2015 гг.» №1626 от 3 ноября 
2010 г.; 

- постановление Совета Министров Республики 
Беларусь «О Национальной программе развития 
экспорта Республики Беларусь на 2011-2015 гг.» 
№656 от 23 мая 2011 г. 

В соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь «О мерах по развитию агроэкоту-
ризма в Республике Беларусь» №372 от 2 июня 
2006 г. два термина «агротуризм» (отдых в дерев-
не) и «экотуризм» объединены в один, под кото-
рым здесь понимается «временное пребывание… в 
сельской местности, малых городских поселениях 
в целях получения услуг,… оказываемых… для от-
дыха, оздоровления, ознакомления с природным 
потенциалом республики, национальными куль-
турными традициями без занятия трудовой, 
предпринимательской, иной деятельностью, оп-
лачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из 
источника в месте пребывания» [1]. По сути, кон-
кретизируя требования к агроэкотуризму, Указ не 
уточняет границы экотуризма как вида деятельно-
сти.   

В нашей стране разработана и утверждена На-
циональная программа развития туризма в Рес-
публике Беларусь, в рамках которой значительная 
роль отводится экологическому туризму. Его ос-
новными направлениями являются: 

- организация эколого-образовательных и эко-
лого-просветительских туров для разных групп 
населения, в том числе групп, специализирован-
ных по интересам (уникальные ландшафты, цен-
ные водно-болотные или лесные угодья, знакомст-
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во с флорой и фауной, редкими и исчезающими 
видами растений и животных и т.д.); 

- фотоохота на представителей животного и 
растительного мира, находящихся в естественных 
условиях [2].  

В 2008 году были разработаны и введены в 
действие «Рекомендации по развитию экологиче-
ского туризма в лесном хозяйстве» (утверждены 
приказом Министерства лесного хозяйства Рес-
публики Беларусь от 28.07.2008 №174). Они 
включают девять основных разделов, в т.ч. меро-
приятия по развитию экотуризма в лесном хозяй-
стве, порядок разработки документации при про-
ектировании туристских услуг в лесном хозяйстве, 
взаимодействие организаций лесного хозяйства с 
субъектами туризма, показатели оценки развития 
экотуризма. В лесхозах страны уже начато созда-
ние региональных туров [2].  

Экологический туризм, являясь действенным 
средством формирования экологической культу-
ры, способствует региональному развитию, так 
как привлечение инвестиций в этот вид туризма 
позволяет решать и региональные экологические 
проблемы [1], например проблему сохранения 
уникальных природных комплексов и биоразно-
образия региона. 

Реализация основных направлений работы в 
сфере экотуризма невозможна без выявления и 
планомерного изучения объектов экотуризма. 
Объектом экотуристической деятельности может 
выступать природный или искусственные объекты 
(экосистемы, природные комплексы, памятник 
природы, места гнездования птиц и т.д.) и явле-
ния, имеющие экологическое и культурно-
эстетическое значение [5]. В качестве основной 
формы экотуризма в данном случае выступают 
экологические тропы. Имеются примеры создания 
экотроп на болотах, по берегам водоемов, в лес-
ных массивах. Создаются и инфраструктурно 
оформляются пункты наблюдения за птицами 
(напр., на Туровском луге, в заказнике «Споров-
ский»). 

Особое положение в ряду потенциальных эко-
туристических объектов занимают ключевые при-
родные территорий. Они являются экологически 
значимыми территориями, в первую очередь с 
точки зрения сохранения биоразнообразия как от-
дельных регионов Земли, так и планеты в целом. В 
систему особо охраняемых природных территорий 
Беларуси входят один заповедник (Березинский 
биосферный заповедник), четыре национальных 
парка (Беловежская пуща, Браславские озера, На-
рочанский и Припятский), 433 заказника (84 рес-

публиканского и 349 местного значения) и 849 
памятников природы (305 республиканского и 544 
местного значения). Общая площадь ООПТ со-
ставляет 1574,1 тыс. га, или 7,6 % от площади 
страны.  

Важным условием развития экотуризма в Рес-
публике Беларусь является формирование турист-
ского спроса. Его создают, прежде всего, горожане 
и гости страны. По оценке специалистов, общий 
платежеспособный экотуристский спрос составля-
ет 350-400 тысяч человек [4]. В силу экономиче-
ских причин внутренний туризм в настоящее вре-
мя показывает рост показателей. Экотуризм начи-
нает выступать альтернативой иным видам туриз-
ма, прежде всего познавательного (историко-
культурного).  

В стране за последние годы реализованы меж-
дународные проекты, направленные на развитие 
инфраструктуры экотуризма. Среди них – проект 
USAID/UNDP «Местное предпринимательство и 
экономическое развитие», реализованный в Брест-
ской и Гродненской областях в 2013-2015 гг. Ряд 
проектов реализовано в рамках Программ транс-
граничного сотрудничества. Создаются экотури-
стические, «зеленые» маршруты, объединяющие 
под одной идеей объекты природы и агроусадьбы. 

Эти примеры показывают целенаправленное 
развитие нового для страны вида туристской дея-
тельности. Экотуризм всегда являлся отдельной 
нишей в туризме; он также служит эффективным 
инструментом местного экономического развития, 
в особенности в сельской местности. Несмотря на 
впечатляющий рост, экотуристские услуги в Бела-
руси на данный момент не вполне соответствуют 
международным стандартам по таким параметрам, 
как качество оказываемых услуг, управленческие 
и маркетинговые компетенции субъектов экоту-
ризма и организаций поддержки бизнеса, развитие 
деловых и маркетинговых связей и партнерств для 
продвижения своих услуг.  

Для того чтобы развивать экотуризм как дви-
жущую силу местного и национального социаль-
но-экономического развития, источник создания 
новых рабочих мест для населения сельских тер-
риторий, а также как средство популяризации 
природных богатств, необходимо дополнить уси-
лия, предпринимаемые на национальном уровне, 
мероприятиями по повышению потенциала мест-
ных субъектов экотуризма через адаптацию меж-
дународного опыта, поддержку государственно-
частного диалога на местах, и использования пе-
редовых маркетинговых технологий для продви-
жения экотуристских услуг.  
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ПРОГРАММА В SMLOGIX ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА  

 
Аннотация: в данной работе составлена программа на SMLogix, вычисляющая значение фазового сдви-

га. Программа требуется студентам при изучении способов дискретизации динамических звеньев при про-
граммировании на SMLogix. SMLogix – это инструмент для разработки программ для контроллеров Segnet-
ics. В SMLogix предусмотрена возможность составления макросов – новых блоков, собранных на основе 
стандратных алгоритмов. Также приведены результаты тестирования на контроллере Segnetics SMH 2Gi 
при подаче возмущений различной частоты на вход апериодического звена. 

Ключевые слова: фазовый сдвиг, гармонический процесс, SMLogix 
 

Важное значение при описании объектов и ди-
намических звеньев представляет фазочастотная 
характеристика – зависимость фазового сдвига  
выходного сигнала от входного от частоты вход-
ного сигнала. 

SMLogix – инструмент для разработки при-
кладных программ для программируемых кон-
троллеров Segnetics, предназначенных для автома-
тизации инженерных систем. При помощи SMLo-
gix реализуются алгоритмы управления на языке 
FBD. Максимальное количество блоков в проекте 
для контроллера Segnetics SMH2Gi на данный мо-
мент равно 10-15 тысячам блоков. В SMLogix пре-
дусмотрена возможность составления макросов – 
новых блоков, собранных на основе стандратных 
алгоритмов. Для применения в других проектах 
SMLogix макрос сохраняется как отдельная про-
грамма. 

Результатом работы является макрос, опреде-
ляющий фазовый сдвиг выходного сигнала дина-
мического звена относительно входного сигнала. 

Макрос, определяющий фазовый сдвиг, преду-
сматривает 3 входных сигнала: 

 Вкл – сигнал типа bool, запускает макрос в 
работу. 

 Объект – сигнал типа real, является выход-
ным сигналом динамического звена (y(t)). 

 Вход – сигнал типа real, является входным 
сигналом динамического звена (x(t)). 

Входной сигнал изменяются по формуле 

   ttx  sin , а выходной будет соответствовать 

     tty sin . Таким образом, формула расче-

та фазового сдвига:      txty arcsinarcsin  . 

 

 
Рис. 1. Макрос расчета фазового сдвига 

 
Макрос вкл/выкл позволяет при подаче логиче-

ской «1» на вход запускать и останавливать расчет 
фазового сдвига. Макрос «Фаза» вычисляет значе-
ние арксинуса входного сигнала, затем вычисляет-
ся разница в радианах между входным и выход-

ным сигналами динамического звена – это и есть 
расчетное значение фазового сдвига. При помощи 
блока SUB(real) вычисляется разница между арк-
синусом входного и выходного сигнала динамиче-
ского звена. 
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Рис. 2. Макрос «Фаза» 

В SMLogix имеются блоки ACOS (real) и ASIN 
(real), вычисляющие арккосинус и арксинус соот-
ветственно. Необходимо учитывать две особенно-
сти при работе с этими блоками: 

1) входной сигнал не должен превышать по 
модулю «1»; 

2) выходной сигнал этих блоков находится в 
промежутке от -1,57 рад до +1,57 рад. 

Масштабирование входного сигнала для мак-

роса Faza выполняется по формуле 
A

x
x


м , 

xм – масштабированное значение входного сиг-
нала макроса Faza; 

x – входной сигнал макроса Faza; 
Δ – смещение входного сигнала макроса Faza 

относительно нуля, вычисляется по формуле 

2

minmax
 ; 

А – амплитуда изменения входного сигнала 
макроса Faza, вычисляется по формуле 

2

minmax
A ; 

max – максимальное значение входного сигна-
ла; 

min – минимальное значение входного сигнала. 
Для определения максимального и минималь-

ного значений входного сигнала макроса Faza ис-
пользуются макросы max и min соответственно. 
Макросы предназначены для работы с гармониче-
скими процессами. 

Работа макросов построена на основе того, что 
при нахождении максимума соблюдаются условия 

   21  nxnx  и    nxnx 1 , а для минимума 

–    21  nxnx  и     nxnx 1 . 

Макрос «Tay» отвечает за задержку сигнала на 
1 цикл. Он состоит из двух блоков REG(real), при 
этом выход блока, обрабатываемого позднее, по-
дается на вход первого блока – так осуществляется 
задержка сигнала на 1 цикл. 

 
Рис. 3. Макрос «Tay» 

Выходной сигнал динамического звена подает-
ся на вход А блока CMP(real) и через «Tay» на 
вход В этого же блока CMP(real). Происходит 
сравнение текущего значения выходного сигнала 
динамического звена со значением, полученным 
на предыдущем цикле вычислений. Выход А<В 
блока CMP(real), как результат сравнения, подает-
ся на входы R двух блоков D. На один из блоков D 
сигнал подается через макрос «Tay», а на другой 
через блок NOT. Инвертирование сигнала обосно-

вано тем, что на вход В подается выходной сигнал 
динамического звена с задержкой на 1 цикл и про-

веряется неравенство    1 nxnx . Таким обра-

зом на первый блок идет информация о выполне-

нии неравенства    21  nxnx , а на другой – 

   nxnx 1 . 

Определение минимума выполняется анало-
гично, за тем исключением, что с блока CMP(real) 
снимается сигнал A>B. 
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Рис. 4. Макрос определения максимума 

Необходимо учитывать, что макрос выполняет-
ся циклически с определенным интервалом во 
времени, что приводит к дискретизации сигналов. 
Таким образом, максимальное значение определя-
ется с некоторой погрешностью, нарастающей с 
увеличением частоты гармонического процесса.  

Амплитуда колебаний гармонического процес-
са может изменяться и для точного определения 
установившегося максимального значения требу-
ется усреднение найденных максимальных значе-
ний. В данном случае выполняется расчет средне-
го арифметического между текущим определен-
ным максимумом и двумя предыдущими значе-
ниями.  

Сигнал, являющийся результатом определения 
максимума, подается через блок Raise и, инверти-
руясь через NOT, на вход R блока REG(int). На 
входе D блока REG(int) установлена константа 
«1», а выход подан на вход А блока ADD(int). Вы-
ход блока ADD(int) подан на вход В этого блока 
ADD(int) и на вход addr дешифратора DC. На вхо-
де in  дешифратора установлена константа логиче-

ская «1». 3 выхода блока DC поданы на входы C 
трех блоков REG(real). На входы D этих блоков 
REG(real) подается выходной сигнал динамиче-
ского звена. Выходы блоков REG(real) поданы на 
входы блока ADD(real). Выход блока ADD(real) 
подан на вход А блока DIV(real).  

Сигнал, являющийся результатом определения 
максимума, также подается через блок Raise на 
вход + счетчика CTU. На входе DI счетчика уста-
новлена константа «3». Выход DO блока CTU пре-
образуется из integer в real через блок int->real и 
подается на вход in блока MIN MAX(real). Выход 
out MIN MAX(real) ограничен значениями min и 
max, на которых установлено «1» и «3» соответст-
венно. Выход out блока MIN MAX(real) подан на 
вход В блока DIV(real). 

При появлении значения выходного сигнала 
динамического звена, являющегося максимумом, 
это значение подается на вход сумматора и сумма 
делится на 3. В случае, если обнаружено менее 3 
максимумов, сумма делится на число обнаружен-
ных, которое определяется счетчиком. 

 
Рис. 5. Определение максимума как среднее арифметическое 

 
Для выполнения операций сложения, вычитания и деления используются соответственно блоки 

ADD(real), SUB(real) и DIV(real).  
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Рис. 6. Масштаб 

Выходной сигнал макроса «Масштаб» подается 
на вход D блока Reg(real). На вход С и R этого 
блока Reg(real) подан сигнал с макроса 
«Вкл/Выкл» таким образом, чтобы при подаче ло-
гического «0» выходной сигнал был равен «0», а 
при подаче логической «1» – был равен значению 
выходного сигнала макроса «Масштаб». Выход Q 
блока Reg(real) подан на входы Х макросов X’, F1, 
F2, F3 и вход A блока CMP(real). 

Макрос X’ определяет знак приращения вход-
ного сигнала, вычисляя приращение сигнала по 

формуле    1 nxnxx , 

X(n) – текущее значение входного сигнала мак-
роса X’. 

X(n-1) – значение входного сигнала макроса X’, 
полученное на прошлом шаге вычислений.  

Если Δх>0, то сигнал X’>0 равен логической 
«1». 

 
Рис. 7. Макрос X’ 

Макросы F1, F2 и F3 обеспечивают расчет вы-
ходного сигнала по формуле: 

  
  
  


















0 x'и 0 xпри

0 x'при

0 x'и 0 xпри

 ,arcsin360

 ,arcsin180

 ,arcsin

tx

tx

tx

f  

Макрос F1 вычисляет арксинус входного сиг-
нала макроса Faza в градусах при X>0 и X’>0 по 

формуле   txF arcsin1 , также выходной сигнал 

«Вкл» равен логической «1». В остальных случаях 
F1=0 и выходной сигнал «Вкл» равен логическому 
«0». 

Выходной сигнал блока ASIN(real) подается на 
вход А блока MUL(real), на входе B0 которого ус-
тановлено значение 57,296 – так выполняется пе-
ревод радиан в градусы. 

 

 
Рис. 8. Макрос F1 
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Макрос n увеличивает выходной сигнал макроса Faza на 360° при новом колебании. Факт начала нового 
колебания определен при росте выходного сигнала «Вкл» макроса F1. 

 
Рис. 9. Макрос n 

Макрос F2 вычисляет арксинус входного сигнала макроса Faza в градусах при X’<0 по формуле 

  txF arcsin1802  . В остальных случаях F2=0. 

 
Рис. 10. Макрос F2 

Макрос F3 вычисляет арксинус входного сигнала макроса Faza в градусах при X’<0 по формуле 

  txF arcsin3603  . В остальных случаях F3=0. 

 
Рис. 11. Макрос F3 

Выходные сигналы макросов F1, F2, F3 и n по-
даются на сумматор ADD(real), выходной сигнал 
которого является арксинусом входного сигнала 
макроса Faza. 

При проверке работы макроса расчета ФЧХ 
выходной сигнал устанавливается на верном зна-
чении, но имеются незначительные колебания, 
связанные с погрешностями при масштабировании 
сигнала перед вычислением арксинуса, возникшие 
вследствие определения максимального и мини-
мального значений, а также сложности формулы 
расчета ФЧХ. 

Проверка производится для апериодического 
(А) звена с параметрами Т=4с, К=1 при подаче 
гармонического процесса частотой 10°/с и 100°/с. 
Время цикла равно 100 мс. 

    Tarctg  

    9,34174,04174,0  arctg  

    8,81745,14745,1  arctg  

График расчета фазового сдвига при усредне-
нии максимальных значений как среднее арифме-
тическое.

 
Рис. 12. График вычисления фазового сдвига для А-звена с параметрами  

Т=4с, К=1 при гармоническом процессе частотой 100°/с без инерционного звена  
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Добавив А-звено на выходе макроса расчета фазового сдвига получаем гладкий график измерения фазо-
вого сдвига. 

 
Рис. 13. График вычисления фазвого сдвига для А-звена с параметрами Т=4с, К=1 при гармоническом про-

цессе частотой 100°/с с инерционным звеном 
Относительная погрешность вычисления фазового сдвига на частоте 100°/с составляет 6,7%. 

 
Рис. 14. График вычисления фазового сдвига для А-звена с параметрами Т=4с, К=1 при гармоническом 

процессе частотой 10°/с с инерционным звеном 
Относительная погрешность вычисления фазового сдвига на частоте  10°/с составляет 2,3%. 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что измерение фазового сдвига выполняется точ-

нее на низких частотах. Это связано с тем, что сигнал дискретизуется в соответствии со временем цикла.  
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PROGRAM ON SMLOGIX FOR EVALUATION OF PHASE SHIFT 

 
Abstract: the program on SMLogix for calculating value of phase shift is made at that work. This program is 

required for students to study discretization methods of dynamic chains while programming on SMLogix. SMLo-
gix is a tool for programming controller Segnetics. Opportunity of composing macros – new blocks, compiled 
through standart algorithms, is provided in SMLogix. The results of the testing programm on controller Segnetics 
SMH2Gi with harmonic waves with different frequency on input of aperiodic chain are also given. 

Key words : phase shift, harmonic process, SMLogix 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВОКАЦИИ И ЭВОКАТИВНОСТИ 

 
Аннотация: статья посвящена изучению вопроса о теоретическом осмыслении понятий эвокации и эво-

кативности в лингвистическом аспекте. Эвокация и эвокативность рассматриваются в соотношении с ком-
муникативными процессами, протекающими непосредственно в дискурсе. Различие и сходство данных ка-
тегорий устанавливается на основе положений об эвокации Алтайской лингвистической школы.  

Ключевые слова: эвокация, эвокативность, лингвоэвокация, коммуникация, дискурс  
 

Прежде чем приступить к сравнению категорий 
эвокации и эвокативности, обратимся непосредст-
венно к их коммуникативным характеристикам. 
А.А. Чувакин, рассматривая специфику коммуни-
кативной деятельности, сопряжѐнную с эвокаци-
онными процессами в художественном тексте, 
указывает на наличие двух субъектов. Опираясь на 
утверждение М.М. Бахтина о сущности речевого 
высказывания, которое обретает свою истинную 
сущность при его осмыслении как минимум двумя 
субъектами коммуникации, А.А. Чувакин пред-
ставляет субъекта в раздвоенном виде – субъект 
говорящий (автор дискурса) и субъект слушаю-
щий (реципиент). Необходимо отметить, что это 
два разных человека, выполняющие сходную 
коммуникативную функцию при разных функцио-
нальных позициях – активное участие в речевом 
общении, выражающееся в осмыслении переда-
ваемого и воспринимаемого дискурса. Интересен 
также и тезис Т.Г. Винокура о реакции говорящего 
на свои слова, обращѐнные к самому себе: интер-
претация в данном случае будет более полной и 
носит подтверждающий характер, поскольку автор 
обращается к самому себе в качестве собеседника. 
В связи с этим становится интересным вывод 
Я.Мукаржевского о категории преднамеренности-
непреднамеренности, который считал возможным 
преднамеренность и у автора художественного 
произведения при условии, что автор занимает 
позицию реципиента. Подобное утверждение мо-
жет быть релевантным и в случае юмористических 
произведений, когда прогнозируется реакция ре-
ципиента, поднимающая его настроение.  

Учитывая приведѐнные выше утверждения 
вполне обоснованным выглядит тезис А.А. Чува-
кина о двуединстве субъекта коммуникации, кото-
рое обнаруживается в воспроизведении и воспри-
ятии непосредственно текста в качестве срединно-
го звена коммуникативного акта. При этом в тек-
сте взаимодействуют два образа – автора и адреса-
та. Ещѐ раз отметим, что содержанием коммуни-
кативной деятельности является конструирование-

реконструирование текста автором как объекта, а 
также реципиентом в качестве продукта коммуни-
кации.  

Таким образом, коммуникативная деятельность 
любого характера вне активности говорящего и 
слушающего невозможна. Учитывая различные 
возможности субъекта по конструированию и ре-
конструированию содержания текста, получается, 
что всякий текст может прочитываться неодно-
значно. Согласно выводу А.А. Потебни, прогова-
ривание текста автором означает апелляцию к 
собственным знаниям и мыслям воспринимающе-
го, а не передачу и не вкладывание мыслей автора 
в голову адресата. Специфика прочтения или ин-
терпретации всего дискурса зависит от сферы со-
циальной деятельности, фоновых знаний реципи-
ента, особенностей текста, реальной и коммуника-
тивной ситуаций и др. 

Таким образом, фундаментом коммуникатив-
ной деятельности, а также основой интерпрета-
тивной компетентности является когнитивность в 
качестве всеобщего свойства субъекта. Языковая 
форма, так или иначе, отражает когнитивные 
структуры, связанные с поступающей новой ин-
формацией и соответствующими фоновыми зна-
ниями. Языковые формы в свою очередь обладают 
когнитивными функциями, а фоновые знания на-
ходятся в условно называемой когнитивной базе 
знаний, к которой обращаются автор и реципиент 
при когнитивных операциях с дискурсом. Между 
когнитивными и языковыми структурами сущест-
вуют корреляции, которые определяются специ-
фикой деятельности человека. Также существует 
целый ряд когнитивных феноменов, детермини-
рующих языковую форму – память, внимание, ес-
тественная категоризация, концептуализация и 
когеретизация знаний, для которых подбирается и 
моделируется языковая форма при помощи раз-
личных языковых средств.  

В современной науке понятие эвокации осмыс-
ливается в связи с различными подходами, среди 
которых выделяются неспециализированное по-
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нимание эвокации и узкие толкования данного 
термина. Понимание эвокации с учѐтом субъект-
но-субъектных коммуникативных отношений, ба-
зирующееся на принципе обратной связи и репре-
зентативной функции в отличие от обыкновенного 
отражения, ограничивающегося принципом тож-
дественности реального и отражаемого предметов, 
подчѐркивает преобразовательную функцию чело-
веческой деятельности во всѐм еѐ многообразии. 
Специализированные научные интерпретации 
эвокации появляются при исследованиях разных 
форм деятельности, к примеру, рассматриваемая в 
настоящей статье коммуникативная деятельность 
и проявления эвокации в ней.  

Понимание эвокации отличается в зависимости 
от точки зрения исследователя. Так, В. Скаличка 
сознательно дистанцируется от литературоведче-
ского, филологического понимания эвокации в 
значении evokovat (восстанавливать в памяти) – 
литературно воссоздать давно прошедшее, по-
скольку занимался лингвистическим исследовани-
ем. Д.С.Лихачѐв раскрывал репрезентативную 
функцию художественного произведения, отме-
чая, что реальный мир воспроизводится в тексте в 
некоем упрощѐнном, условном виде. С позиций 
коммуникативной деятельности В. Скаличка пред-
ставляет эвокацию движением мысли от обозна-
чающего к обозначаемому, различаемые направ-
лением в зависимости от продуцирующего дис-
курс и воспринимающего его.  

В связи с подобным пониманием интересным 
представляется попытка рассмотрения эвокации в 
виде механизма эвокативного речевого акта (З.К. 
Беданокова). Данный подход сопряжѐн с осмыс-
лением создания языковой формой имплицитного 
смысла, который коррелирует с первым смыслом, 
чтобы представить эвокацию в качестве жанрооб-
разующей категории. Автор называет еѐ эвокатив-
ностью, видимо, с целью отличить от самого про-
цесса эвокации. Подобный подход представляется 
весьма специфичным, поскольку языковая форма 
сама по себе не может создавать дополнительные 
смыслы. Когнитивная функция языковых форм 

также реализуется на уровне содержания, соответ-
ственно которому они подбираются и преобразу-
ются. К тому же, согласно утверждению автора, 
при создании имплицитных смыслов проявляется 
дублирование семантической структуры, наглядно 
представленной дублированием не только знака и 
сигнификата, но и денотата, существующего в ре-
альности. Необходимо отметить, что при гипоте-
тической возможности существования нескольких 
знаков, обозначающих один предмет, а также не-
скольких субъективных образов, воплощѐнных в 
сигнификатах, вряд ли станет возможным появле-
ние полностью идентичных предметов в реально-
сти. Конечно же, имеется в виду исключительно 
реальные предметы, поскольку в художественном 
произведении возможны любые преобразования и 
метаморфозы денотатов, принадлежащих к вы-
мышленной действительности.  

Перечисленные разнообразные подходы нико-
им образом не умаляют сути рассматриваемого 
феномена эвокации и представляют специализи-
рованные жанровой спецификой понимания дан-
ного коммуникативного явления. Что касается 
общего представления об эвокации с коммуника-
тивных позиций, то целесообразней будет рас-
сматривать еѐ как коммуникативный процесс, 
оперирующий конкретными единицами и эвока-
тивными средствами преобразования знаний. Эво-
кативность в свою очередь выступает в качестве 
свойства репрезентируемой картины мира, отра-
жает уровень еѐ завершѐнности, устойчивости к 
внешним воздействиям, внутренней динамики и 
мобильности, т.е. способности к созданию устой-
чивых связей с другими единицами знаний в про-
дукте эвокации, возникшем при помощи эвока-
тивных средств. Необходимо отметить также, что 
эвокация выполняет столь значимую для языка 
репрезентативную функцию, будучи категорией 
текста при наличии коммуникативной деятельно-
сти субъекта homo loquens, т.е. и продуцирующе-
го, и воспринимающего дискурс. Эвокативность 
же представляется скорее свойством или функ-
циональной характеристикой.  
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Abstract: the article is devoted to the study of the question of the theoretical understanding of concepts, evoca-

tion and evokativeness in the linguistic aspect. Evocation and evokativeness are considered in relation to the com-
municative processes directly in the discourse. The differences and similarities of these categories are set based on 
the provisions of the doctrine of the evocation of the Altai language school.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ОППОЗИЦИОННОМ ДИСКУРСЕ 

 
Аннотация: в статье анализируется речевой массив текстов, опубликованных в либеральных СМИ 

по поводу убийства оппозиционного политика Бориса Немцова 27 февраля 2015 года (Москва). Цель ста-
тьи: с помощью контент-анализа и дискурсивного анализа определить, какие коммуникативные стратегии 
использует оппозиционная пресса, какие речевые средства воздействия используются и какой фреймовый 
нарратив в сознании читателей формируют либеральные СМИ. 

Ключевые слова: дискурс, массмедиа, коммуникативные стратегии, речевые средства, контент-
анализ  

 
27 февраля 2015 года незадолго до полуночи в 

Москве на Большом Москворецком мосту был за-
стрелен оппозиционный политик, один из лидеров 
либеральной оппозиции Борис Ефимович Немцов. 
Информация об этом убийстве мгновенно появи-
лась в социальных сетях, далее на лентах инфор-
мационных агентств и лишь потом, ближе к утру, 
попала в выпуски телевизионных новостей. Офи-
циальные заявления и комментарии появились на 
следующий день – 28 февраля. Ко времени их по-
явления российские и зарубежные социальные се-
ти, включающие Facebook, Twitter, VKontakte уже 
насчитывали свыше пяти тысяч (подсчет авторов) 
постов, твитов и ретвитов, посвященных этому 
преступлению. В сети присутствовали и версии 
убийства, и подозрения в причастности к нему тех 
или иных политических сил, и обвинения, и кон-
тробвинения. Ряд политических субъектов начал 
использовать трагический информационный повод 
в своих интересах. Информационные волны об 
этом событии распространялись по законам ме-
диатизированной цифровой информационной сре-
ды, в которой поляризованные по ценностному 
основанию социальные медиа и блогосфера опе-
режают традиционные медиа и официальную 
коммуникацию и формируют собственные дис-
курсивные потоки.  

К утру субботы 28 февраля, когда выпуски фе-
деральных телеканалов оповестили о произошед-
шем большую часть массовой аудитории, продол-
жающую узнавать новости с экрана телевизора, в 
сетевом пространстве уже сформировалось боль-
шинство дискурсов вчерашнего убийства. В цен-
ностном измерении эти дискурсы, равно как и 
продвигаемые ими нарративы, явились отражени-
ем того противостояния политических ценностей, 
которое к началу 2015 года сложилось в россий-
ском обществе. Одну сторону этого противостоя-
ния образовывали либеральные ценности западно-
го типа. Их ярким представителем выступал уби-
тый Борис Немцов. С другой стороны можно вы-

делить несколько отстоящих друг от друга групп 
ценностей. Во-первых, это  ценности державно-
консервативной и в то же время социально ориен-
тированной идеологии, которая ориентируется на 
политику президента РФ и партии парламентского 
большинства – ВПП «Единая Россия». Во-вторых, 
это левые ценности наследников коммунистиче-
ской идеологии. И в третьих это националистиче-
ские и национал-патриотические ценности разной 
степени радикальности, не интегрированные с 
двумя обозначенными выше группами. Разумеет-
ся, диверсификация спектра политических ценно-
стей современной России является более сложной. 
Но применительно к рассматриваемому трагиче-
скому информационному поводу именно предста-
вители этих групп ценностей, как показало наше 
исследование, и формировали основную конфигу-
рацию дискурсивных потоков [10].  

Особенно интересной в свете вышеизложенно-
го представляется анализ коммуникативных стра-
тегий либерального дискурса. Носители этой 
группы ценностей, широко представленные как в 
традиционном медиа пространстве, так и в соци-
альных медиа, в силу трагического события полу-
чили информационный повод чрезвычайно высо-
кой значимости. Такой, который позволил им об-
ращаться не только к своим сторонникам, но и к 
гораздо более широким аудиториям, как в России, 
так и за рубежом. Этот повод позволял им рабо-
тать на стратегических коммуникативных уров-
нях. Настоящая статья посвящена анализу того, 
как данные возможности были реализованы в ме-
диадискурсе. 

В статье использован формализованный метод 
изучения текстовой информации (контент-анализ), 
состоящий в переводе изучаемого содержания 
текстов в количественные показатели с интерпре-
тацией этих показателей в речеведческом и ценно-
стном аспектах. Результаты контент-анализа до-
полняются дискурсивным анализом [6 – 8], кото-
рый, помимо изучения непосредственно текстовой 
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информации, апеллирует и к внетекстовой соци-
ально-политической ситуации в период происхо-
дящего события, вызывающего широкий общест-
венный резонанс.  

Для проведения исследования определимся с 
единицами наблюдения в речевом массиве при-
влеченных для анализа текстов – событие и субъ-
екты, участники события и его наблюдатели. Ос-
новное событие – убийство Бориса Немцова 27 
февраля 2015 года в Москве. Основной субъект – 
политик Борис Немцов, являющийся главным ге-
роем публикаций, посвященных этому событию. 
Субъекты, вовлеченные в событие и составляю-
щие контекстное окружение главного события и 
главного персонажа: властные структуры РФ 
(Кремль, Владимир Путин), правоохранительные 
органы РФ, глава Чеченской республики Рамзан 
Кадыров, радикально настроенные патриотиче-
ские силы РФ. 

Хронологические рамки исследования: с 27 
февраля по 22 марта 2015 года. 

Эмпирический материал представляет собой 71 
текст, опубликованные в либеральных СМИ: «Эхо 
Москвы» (18), «Новая газета» (20), Znak (16), Slon 
(17). Критерием отбора публикаций было наличие 
в заголовке или заголовочном комплексе слов 
Немцов, убийство Немцова. Внимание авторов 
статьи сосредоточено на речевом оформлении со-
общения и интерпретации выбранного речевого 
оформления с учетом коммуникативного намере-
ния отправителя.  

Политик Борис Немцов, главный персонаж 
всех рассмотренных текстов либеральной ориен-
тации, представлен авторами публикаций сле-
дующими номинациями: борец с авторитарным 
путинским режимом, защитник демократии, по-
литик, оппозиционер, лидер оппозиции, один из 
самых видных политиков оппозиции, человек яр-
кий, решительный, честнейший, настоящий пат-
риот России, надежда России, виднейший сын 
своей страны, один из возможных организаторов 
революции, жесткий критик Кремля, друг Украи-
ны. 

Как видно из приведенных выше примеров, 
номинации Бориса Немцова носят в основном 
оценочный характер и являются по сути дела ха-
рактеристикой, передающей активное протестное 
начало личности (оппозиционер, критик, возмож-
ный организатор революции). Номинации такого 
типа являются доминирующими. Из 12 номинаций 
только политик и лидер являются нейтральными 
по своей семантике в изучаемых контекстах. То 
есть мы имеем дело с эффектом наложения: функ-
ция определения политического статуса лица со-
вмещается с функцией его характеризации. По су-

ти дела, это прием политического маркетинга, ис-
пользуемый при создании символа, в котором но-
минация и характеризация отождествляются [9]. 

Важно отметить, что для отстройки от офици-
ального провластного патриотического дискурса, 
вызывающего резкое неприятие в либеральном 
коммуникативном пространстве, Бориса Немцова 
не называют патриотом, а используют парафраз, в 
котором актуализируется личностное начало: сын 
своей страны (не Родины). Показательно, что, 
скажем, литовская пресса подает слово патриот 
как скомпрометированное: «Как вскоре выясни-
лось, исполнителями убийства, по всей видимости, 
были чеченские гвардейцы, получавшие ордена из 
рук самого Путина и охарактеризованные главой 
республики Рамзаном Кадыровым, как «настоя-
щие патриоты России» (С Путиным в прятки // 
―Delfi.ee.‖ 19.03.2015).  

Из личных качеств Б. Немцова в опубликова н-
ных текстах за весь изучаемый хронологический 
период особо подчеркиваются следующие: отча-
янная смелость, не боялся называть вещи своими 
именами, бесстрашный, приличный, энергичный, 
жизнерадостный, порядочнейший, честный, ис-
кренний, стоял до конца. 

Приведенные номинации относятся к семанти-
ческим полям «смелость» и «честность». 

При создании эффективного текста важную 
роль играет семантика глагола. Копирайтерам хо-
рошо известен так называемый эффект предика-
тивности. Использование глагола в активной фор-
ме придает тексту максимально воздействующую 
силу, динамичность. В исследуемых текстах гла-
голы, используемые при описании жизненного 
пути, пройденного Борисом Немцовым, употреб-
лены в активном залоге и подчеркивают реши-
тельность действий политика: публично критико-
вал Путина, не стесняясь в выражениях, раскрыл 
нахождение кадыровцев на Донбассе, публично 
говорил, что на юго-востоке Украины воюют 
российские войска, требовал их немедленного вы-
вода, принимал активное участие в политической 
жизни Украины. 

Глаголы, репрезентирующие потенциальное 
будущее политика, даны в форме сослагательного 
наклонения или в речевых формах, выражающих 
желательное действие: он мог бы вывести нашу 
страну из кризиса, ему предстояло сыграть важ-
ную, в некотором смысле даже ключевую роль в 
выборах 2016 года.  

Приведенные речевые фрагменты показывают, 
что позиционирование Бориса Немцова всѐ время 
фиксируется в образе активного борца с режимом: 
публично критиковал, публично говорил, требовал, 
принимал активное участие. Однако все, что ка-
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сается будущего Бориса Немцова, то оно подается 
на уровне речевого воздействующего приема, 
сформировавшегося в жанре некролога: он мог бы, 
ему предстояло. С одной стороны, набор таких 
характеристик при описании итога пути политика 
говорит о несбывшихся надеждах, отсутствии пер-
спектив, будущего. Однако, на наш взгляд, функ-
циональное назначение этих характеристик в 
идеологическом тексте в  формате здесь и сейчас 
приобретает дополнительный манипулятивный 
эффект: ни доказать обратное, ни опровергнуть 
сказанное не представляется в создавшейся ситуа-
ции никакой возможности. Динамики в позицио-
нировании политика Б. Немцова за весь период 
наблюдения в либеральной прессе не отмечено.  

Подводя итог, мы можем заключить, что все 
речевые средства, используемые авторами публи-
каций при описании главного текстового персо-
нажа Бориса Немцова, формируют при помощи 
метафор романтический революционный образ 

героя-друга [3, 10, 11]. 
Проследим, какими речевыми средствами поль-

зуются авторы рассматриваемых публикаций при 
позиционировании российских властных институ-
тов. 

Номинации власти в публикациях за весь ис-
следуемый период представлены в следующих 
речевых формах: коллективный Путин; государ-
ство репрессий ненависти и страха; недовольст-
во экономической ситуацией; полоса политиче-
ской реакции; виновник трагедии; политическая 
ответственность власти и лично президента; 
атмосфера, провоцирующая политические убийст-
ва; гопники с методами старшеклассников; толпы 
убогих красных директоров, вчерашних партаппа-
ратчиков и вчерашних комсомольцев. 

Приведенные примеры номинаций власти в оп-
позиционном либеральном дискурсе формируют 
стереотипный образ врага [3, 10, 11], который 
имеет прямые ассоциации с советским прошлым: 
гопники (ГОП – городское общежитие пролетариа-
та), красные директора, вчерашние комсомольцы. 

С другой стороны, президент РФ Владимир 

Путин в текстах либеральных медиа, посвящен-
ных Борису Немцову, позиционируется по-иному. 
Он рассматривается как не несущий прямую от-
ветственность за убийство оппозиционного поли-
тика, как фигура, стоящая над схваткой: расчет-
ливый; умный; четко и холодно взвешивающий все 
плюсы и минусы; он не знал, кто стоит за трагеди-
ей; он не хотел, чтобы такое убийство произошло. 

Таким образом, как показывают примеры, все 
обвинения властных структур, которых в публи-
кациях отождествляют с личностью Путина и на-
зывают «коллективным Путиным», носят в публи-

кациях противоречивый характер: с одной сторо-
ны их авторы отождествляют власть с Президен-
том (коллективный Путин), с другой стороны, в 
текстах явно фиксируется отделение Президента 
от его окружения.  

К образу врага примыкают в оппозиционном 
дискурсе и правоохранительные органы, кото-
рых в либеральных СМИ традиционно называют 
опорой Кремля и органом подавления инакомыс-
лия: полиция отбирала у участников мероприятия 
свечи; повели обоих со скрученными руками вниз 
головой, ударили; постоянно вмешиваются в раз-
говор наблюдателей и заключенных, перебивают, 
запрещают говорить обо всем кроме унитаза еды 
и кровати; следователи не сочли нужным обосно-
вать свою позицию судье; действительно обалде-
ли; остро переживают утрату российским госу-
дарством монополии на наказание; живут согласно 
инструкции; топтуны. 

Как видно из приведенных примеров, глаголы и 
отглагольные существительные, употребляемые 
при описании работы органов правопорядка, име-
ют общую сему насилие и содержат разговорные 
пренебрежительные коннотации (обалдели, топ-
туны). 

Позиционирование работы правоохранитель-
ных органов было динамичным и менялось в зави-
симости от результатов расследования убийства. 
До первых задержаний подозреваемых речевые 
средства имели категоричный характер и обладали 
отрицательным воздействующим потенциалом: 
«руководство спецслужб после такого провала 
должно подать в отставку, никто даже пальцем 
не пошевелил, чтобы обеспечить его безопасность; 
не было реакции на угрозы; профанирующие свои 
обязанности. Местоимение-прилагательное такой 
имеет усилительное значение, как и отрицательное 
местоимение никто и частица даже в составе 
фразеологического оборота со значением бездей-
ствовать. 

Характер и тональность публикаций сущест-
венно меняется после достаточно быстрого задер-
жания первых подозреваемых. Федеральная 
Служба Безопасности становится новым субъек-
том, вовлеченным в событие. В первых публика-
циях, до задержаний подозреваемых, высказыва-
лась публично версия колоссальной провокации, 
подстроенной «эфэсбэшниками. В публикациях 
явно превалировал уничижительный  и пренебре-
жительный тон по отношению к ФСБ, что, види-
мо, вызывало и косвенную ассоциацию с Прези-
дентом, который начинал свою политическую 
карьеру в этой структуре. После задержания пер-
вых подозреваемых авторы публикуемых мате-
риалов изменили тональность: ФСБ – единствен-
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ная институализированная структура в России, 
которая старается отслеживать экстремист-
ские настроения и направляет опасную энергию в 
относительно мирное и лояльное русло. 

Очевидным является античеченский тренд, 
присущий либеральному дискурсу, в котором ак-
центируется противостояние Рамзана Кадырова и 
ФСБ. В этой расстановке сил, как бы это не каза-
лось удивительным, симпатии либеральных СМИ, 
так же как и западных, на стороне официальных 
представителей власти (ФСБ): «Убийство Немцова 
выявило беспрецедентный конфликт между двумя 
самыми крепкими столпами власти Путина, а 
именно: преемником его родного КГБ – Феде-
ральной службой безопасности – и жестоким ав-
тократом Чечни Кадыровым» (Видимый Путин 
.//―IR‖ (Литва). 19.03.15). 

Либеральная оппозиция, являясь и коллек-
тивным субъектом речи, и коллективным получа-
телем, [2] выражает свое политическое кредо в 
публикациях на злобу дня следующими речевыми 
формами: Борис Немцов стал сакральной жерт-
вой; либеральная оппозиции имеет тягу к само-
уничтожению; надо выходить и показать, мы не 
согласны с террором; оппозиция искала способ 
сломить власть Владимира Путина; лишилась 
своего лидера; осталась без международного пред-
ставительства; гибель Немцова обезглавила оппо-
зиционный марш; расстрельный список; испра-
вить ситуацию могут сейчас только либералы; 
внесистемная оппозиция консолидируется и объе-
диняется в единую политическую силу. 

Лексика либеральных СМИ применительно к 
силам оппозиции ассоциируется с историческим 
революционным дискурсом борьбы против само-
державия и семантически близка ему. Сравним: вы 
жертвою пали в борьбе роковой; вставай, про-
клятьем заклейменный, марш, марш вперед; нам 
ненавистны тиранов короны. Между тем либе-
ральная оппозиция должна сформировать положи-
тельный образ будущего, в противовес отрица-
тельному образу прошлого, но внятной позитив-
ной повестки, кроме революционной (сломить), и 
для этого консолидироваться и объединяться, не 
предлагает. 

Рамзан Кадыров становится субъектом, во-
влеченным в событие, на этапе задержания подоз-
реваемых - чеченских военнослужащих. Причем 
их называют «боевиками», хотя исторически в 
российском медиадискурсе «чеченскими боевика-
ми» как раз называют тех, против кого воюют 
подразделения Рамзана Кадырова. Этих боевиков 
СМИ позиционируют как исполнителей, не орга-
низаторов, не заказчиков, возлагая ответствен-
ность на Президента Чечни Кадырова. Общест-

венный резонанс вызвала публично выраженная 
Рамзаном Кадыровым позиция относительно од-
ного из задержанных по делу Немцова – Заура Да-
даева: большая доля восхищения этим сильным 
человеком, настоящим патриотом России; Дада-
ев - глубоко верующий человек, храбрый воин. По 
сути дела, Кадыров как бы высказался в защиту 
подозреваемых в убийстве Бориса Немцова и, по 
мнению либеральной прессы, берет на себя мо-
ральную ответственность. Косвенным подтвер-
ждением причастности главы Чечни к убийству 
авторы считают высокую степень его властных 
полномочий: без его ведома как минимум убийст-
во не могло произойти; муха не пролетит без раз-
решения Кадырова.  

Доводы, говорящие о возможной причастности 
Кадырова к громкому политическому убийству, 
следующие: опирается на Путина; стычки с си-
ловиками; мало нуждается в лояльности окруже-
ния президента; мой сукин сын; роль главного за-
щитника путинского Кремля от возможных рево-
люционных потрясений; явно претендовал на ка-
кую-то особую политическую роль во всероссий-
ском масштабе; ему нужна более широкая арена; 
делает политические заявления, касающиеся всей 
России; он уже выступает в качестве защитника 
Ислама во всем мире; Путин дал понять, что Ка-
дыров – его человек; Путин больше не является 
самым сильным человеком в России; подставить 
Путина; поставить в зависимость. 

Используемое автором публикации трансфор-
мированное прецедентное высказывание мой су-
кин сын о Кадырове восходит к известному выска-
зываю Франклина Рузвельта о никарагуанском 
диктаторе Анастасио Сомосе: «Да, Сомоса - сукин 
сын. Но это наш сукин сын»

1
. 

Публикации в западных СМИ по своему со-
держанию и смысловому наполнению совпадают в 
общем и целом с либеральной оппозиционной 
прессой в оценке данного события:  

Россия перешла грань варварства; необходимо 
сдерживать путинскую Россию; Россия превра-
тила релятивизм в оружие; российский президент 
и его приспешники несомненно создали атмосферу 
националистической паранойи; неоднократно на-
зывало Немцова "предателем"; применять наси-
лие, а затем лгать об этом; послужной список 
насилия и лжи Путина; убийство Немцова вписы-
вается в незаконные действия России, которые 
этим же оружием сбили гражданский самолет, 
убив всех 298 человек на борту; Борис Немцов 
расплатился за свое мужество жизнью. 

В то же время официальная позиция стран За-
пада, отраженная в российских либеральных 
СМИ, носит скорее нейтральный, нежели оценоч-
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ный характер: выразили соболезнования; осудил 
зверское убийство; призвал провести расследова-
ние; Немцов - друг Америки и Европы; приносят в 
жертву; приняли решение его устранить, под-
ставив Путина. Подобное изложение позиции 
Запада можно объяснить тем, что либерально на-
строенные оппозиционеры черпают информацию 
из англоязычных первоисточников и не нуждают-
ся в русских перепечатках. 

Российские патриотично настроенные ради-
калы на первом этапе события сразу же были на-
званы либеральными СМИ главными виновника-
ми убийства: писали Немцову угрозы; к убийству 
Немцова причастны; цель – силовое за рамками 
закона подавление оппозиции; подстегнуть 
Кремль; подтолкнуть Путина к активным дейст-
виям; спровоцировать массовые выступления; 
шантажировать власть; заставить ее изменить 
свое решение; не просто хотят своей доли власти 
- они хотят воплощения своей мечты; действуют 

по заказу администрации президента; сотрудни-
чество с властью; главный союзник власти в 
борьбе с либеральной оппозицией; убийцы-
неонацисты; наемный убийца революционера; 
убийцы; имперские националистические взгляды; 
отморозки; экстремистская мафия; зловещая; 
решительная и беспощадная публика; крайне ре-
акционная закулиса; скрытая сила; не уравнове-
шены и не ограничены никакими политическими 
конструкциями; конкурирующие и почти ничем не 
ограниченные. 

Каждый из перечисленных примеров имеет не-
гативную семантику, относится к семантическим 
полям убийство, преступление, экстремизм и 
формирует в сознании читателя образ врага – и 
при этом неофициального союзника действующей 
власти. 

Ниже (в табл. 1) приведены позитивные и нега-
тивные упоминания вовлеченных субъектов по 
убыванию: 

Таблица 1 
Субъект Количество пози-

тивных упоминаний 
Количество нега-
тивных упоминаний 

Общее количество 
упоминаний 

Б.Немцов 276 (94, 9%) 15 (5.1%) 291 
В. Путин, Кремль 17 (10.3%) 148 (89.7%) 165 

Р.Кадыров  36 (27.3%) 96 (72.7%) 132 
Правоохранительные ор-
ганы 

16 (25%) 48 (75%) 64 

Российские патриотичные 
радикалы 

4 (6,3%) 59 (93,7%) 63 

Либеральная оппозиция  14 (43,7%) 18 (56,3%) 32 

На основании количественного подсчета упо-
минаний субъектов в текстах либеральных медиа 
и речеведческого анализа можно сделать вывод 
относительно ключевых посланий, идеологиче-
ских установок, транслируемых читателям либе-
ральными СМИ относительно каждого задейство-
ванного субъекта.  

Во-первых, отчетливо проявляется оппозиция 
свой-чужой [5, 12].  

Во-вторых, либеральные медиа актуализируют 
речевой опыт своей целевой аудитории, которая 
распознает идеологические маркеры в тексте, со-
относит его со своим социальным статусом и ми-
ровоззрением. 

В сознание читателей вводятся следующие ба-
зовые сценарии (фреймы) [1].  

 Борис Немцов: герой – мессия – жертва – 
символ свободы и борьбы. Герой противостоял 
злу, был миротворцем.  

 Кремль: зло – хаос – злой гений – варвары.  

 Правоохранительные органы: Охранители 
зла.  

 Либеральная оппозиция: единственное 
противодействие злу.  

 Кадыров: диктатор – охранитель злого ге-
ния.  

 Радикальные патриоты: зло – самая боль-
шая угроза свободе и демократии и действующему 
режиму. 

Таким образом, либеральный дискурс обладает 
всеми типологическими чертами речевого облика 
оппозиционных медиа. Коммуникативные страте-
гии оппозиционных либеральных СМИ направле-
ны на увеличение числа сторонников, адептов со-
ответствующих ценностей [4]. Этот дискурс явля-
ется по своей коммуникативной цели пропаганди-
стским. Характеризуется пропагандистский дис-
курс идеологической заданностью, тенденциоз-
ным позиционированием вовлеченных субъектов, 
формированием устойчивых образов врага и дру-
га, формированием положительного образа буду-
щего и отрицательного образа настоящего и про-
шлого. В ряды друзей обязательно вливается ок-
ружение оппозиционного персонажа, к образу вра-
гов так же обязательно примыкает окружение вла-
сти. Любое политическое событие, освещаемое 
оппозиционной либеральной прессой, использует-
ся ею для позиционирования своих политических 
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взглядов и формирования схожей точки зрения у 
своих сторонников.  

Однако, в отличие от радикального патриоти-
ческого дискурса (З. Прилепин) и дискурса нацио-
нал-большествисткого толка (Э. Лимонов), либе-

ральный дискурс противоречив и непредсказуемо 
динамичен в оценке одной и той же ситуации, но 
вместе с тем демонстрирует устойчивый акцент в 
работе на своем информационном поле. 

 
1 

 Отзыв о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе (старшем), который принадлежит, как указыва-
ют некоторые американские авторы-мемуаристы, 32-му президенту США (1933—1945) Франклину Делано 
Рузвельту (1882—1945). 
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COMMUNICATION STRATEGY IN THE OPPOSITION DISCOURSE 
 

Abstract: the article analyzes the speech array of texts published in the liberal media about the murder of an 
opposition politician Boris Nemtsov, February 27, 2015 (Moscow). The purpose of the article: using content analy-
sis and discourse analysis to determine which communication strategy uses the opposition press, which means the 
impact of speech used a framing narrative, and in the minds of readers formed the liberal media.  

Key words: discourse, media, communication strategies, speech means, content analysis  



Успехи современной науки и образования  2016, №1  
 

 

 129 

Кононенко А.П., кандидат филологических наук, доцент, 

Ростовский государственный университет путей сообщения 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 
Аннотация: в статье рассматривается образование заимствованных лексических единиц и приводится 

их классификация. Тщательным образом проводится исследование различный типов ассимиляций, данные 
которых приводят к следующим выводам: образование заимствованных лексических единиц непосредст-
венно связано с быстрым развитием экономики, политики и технических средств общения; классификация 
заимствованных лексических единиц зависит от степени их ассимиляции в языке; заимствованные лексиче-
ские единицы образуют новые слова и значения.  

Ключевые слова: заимствованные лексические единицы, фонетическая ассимиляция, грамматическая 
ассимиляция, аббревиация, сокращения  

 
Заимствованные сокращенные лексические 

единицы  получили широкое распространение в 
языках из-за общения через технологические уст-
ройства и использование интернета, которые, без-
условно, прогрессивно изменили наше общение и 
повлияли на него за последние годы. Нет никаких 
сомнений в том, что сокращения, используемые 
благодаря информационным технологиям, сильно 
отличаются от языка, используемого в любом дру-
гом месте. Они стали уникальной формой языка, 
которая имеет специальные характеристики, де-
лающие его более общительным и непосредствен-
ным, чем большинство форм письменного обще-
ния. 

Актуальность статьи заключается в том, что за-
имствованные сокращенные лексические единицы 
не только расширили наши представления о чело-
веческой коммуникации, предлагая варианты, ко-
торые ранее были недоступны, но и размыли грань 
между устной и письменной речью. Такое обще-
ние приносит удобство и быстроту в современном 
мире. Вызвав огромный интерес исследователей, 
можно рассмотреть положительное и отрицатель-
ное воздействие их по различным аспектам науки 
и общественной жизни. Современные исследова-
ния выделили круг актуальных проблем, среди 
которых на первом месте стоят вопросы определе-
ния сокращений и аббревиатур, их классифика-
ции, семантического потенциала, грамматической 
и функциональной специфики. Объектом исследо-
вания  в данной статье являются употребляемые в 
языке заимствованные аббревиатуры и сокраще-
ния разных структурных типов, выявляющие мно-
гоплановость семантического наполнения. 

Современные технологии, такие как компьюте-
ры и сотовые телефоны монументально влияют на 
снижения использования письма, увеличивают и 
развивают использование всевозможных сокра-
щенных лексических единиц. Сегодня в областях 
техники, права, медицины и бизнеса особенно до-
бавили столько заимствованных аббревиатур, что 

кажется возможным проводить целые беседы без 
использования одного полного слова. На самом 
деле некоторые аббревиатуры уже стали настоль-
ко общепринятыми, что мы считаем их полноцен-
ными словами. Вот только несколько сокращений 
из латинского языка вошедшие в общепринятую 
терминологию, связанную с медициной и полно-
стью распознаваемые специалистами этой сферы: 

аа ana  поровну 
Ас. Acidum кислота 
Ад. Aqua  вода 
cort. cortex  кора 
Dec. Decoctum отвар 
Emuls.Emulsum эмульсия 
Empl. Emplastrum пластырь 
Extr. Extractum экстракт 
fol.  folium  лист 
in amp.in ampullis  в ампулах 
Inf. Infusum настой 
Liq. Liquor  жидкость 
M. Misce  смешай 
Ol. Oleum  масло 
Past.Pasta  паста 
Pil.  Pilula  пилюля  
Pulv. Pulvis   порошок 
rad. radix  корень  
Rp. Recipe возьми 
simpl. Simplex  простой 
Sir.  Sirupus   сироп 
Sol. Solutio   раствор 
Susp. Suspensio суспензия  
Tab. Tabuletta таблетка. 
Сокращение слова состоит из отсечения части 

слова. В результате мы получаем новую лексиче-
скую единицу. Аббревиатура не меняет часть ре-
чи, как в случае преобразования или аффиксации, 
она производит слова, принадлежащие к той же 
части речи. В основном существительные образу-
ют сокращения, но мы также можем встретить со-
кращения от глаголов. Но в основном сокращен-
ные формы глаголов образуются путем конверта-
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ции из сокращенных слов. Прилагательные могут 
быть сокращены, но они в основном используются 
в сленге и в сочетании с суффиксами. Как прави-
ло, местоимения, междометия, цифры и союзы не 
сокращаться.  

Степень ассимиляции заимствованных сокра-
щенных лексических единиц зависит от следую-
щих факторов: 

а) сокращение было заимствовано из группы 
языков, которые принадлежат к той же группе 
языков, куда оно заимствовалось, а значит, его 
усвоение пройдет легче; 

б) каким образом сокращение заимствовано: в 
устной или письменной форме; 

в) чем чаще заимствованное сокращение ис-
пользуется в языке, тем больше частота его ис-
пользования, тем быстрее оно усваивается. 

Слова, заимствованные письменно, дольше со-
храняют свои фонетические, орфографические и 
грамматические особенности заимствующего язы-
ка [7]. Смысл сокращения может меняться в тече-
ние времени. Изменения лексических значений 
может быть доказано путем сравнения контексту-
ального значения на протяжении разных времен. 
Причины семантических изменений могут быть 
языковая и лингвистическая. Семантические из-
менения были классифицированы разными уче-
ными [3]. Существует множество процессов се-
мантических изменений, но наиболее ярко выра-
женный процесс – это так называемый постепен-
ный, когда заимствованное сокращение переходит 
из общей сферы в какой-то особой сфере связи. 
Были отобраны и проанализированы заимствован-
ные сокращения из итальянского языка: 

с. a. mu. (Ит) centro avviamenlo munizioni –  
«пункт  боепитания»; 

dep. viv. (Ит) deposito viveri –
«продовольственный склад»; 

ср. с. (Ит) comandante di compagnia –«командир 
роты»; 

ср. са. (Ит) compagnia carri d'assalto –«рота 
штурмовых танков»; 

ср. с. ас. (Ит) compagnia cannoni anticarro – «ро-
та противотанковых орудий»; 

ср. с. btg. (Ит) compagnia commando di 

balaglione – «штабная рота батальона, рота кара-
бинеров (пехотная рота)»; 

ср. er. (Ит) compagnia carri armati – «танковая 
рота»; 

ср. с. rgt. (Ит) compagnia comando di reggimento-
«штабная рота   полка»; 

op. er. m. (Ит) compagnia carri medii рота – 
«средних танков»; 

ср. er. р. (Ит) compagnia carri pesanti –«рота тя-
желых танков». 

Общепринято считать, что для вхождения сло-
ва в систему заимствующего языка требуются сле-
дующие условия:  

 передача иноязычного слова фонетически 
и грамматически средствами заимствующего язы-
ка;  

 соотнесение слова с грамматическими 
классами и категориями заимствующего языка;  

 фонетическое и грамматическое освоение 
иноязычного слова; словообразовательная актив-
ность слова;  

 семантическое освоение, а именно, опре-
деленность значения, дифференциация значений и 
их оттенков между существовавшими в языке сло-
вами и заимствованиями; регулярная употребляе-
мость в речи[5]. 

Однако некоторые условия являются не обяза-
тельными, например, фонетическая и грамматиче-
ская ассимиляция слова и его словообразователь-
ная активность. Для того чтобы стать заимство-
ванной лексической единицей, пришедшее из чу-
жого языка слово должно закрепиться в новом для 
себя языке, прочно войти в его словарный состав 
имея новой значение. 

При заимствовании происходит адаптация сло-
ва к фонологической системе заимствующего язы-
ка, то есть отсутствующие в ней звуки заменяются 
на наиболее близкие. Эта адаптация называется 
фонетической  ассимиляцией и может происхо-
дить постепенно, иногда иноязычные слова в те-
чение некоторого времени сохраняют в своем 
произношении звуки, в данном языке отсутст-
вующие. Помимо фонетической ассимиляции, за-
имствованное слово подвергается также грамма-
тической или как еще называют морфологической 
ассимиляции. Характер этой ассимиляции зависит 
от того, насколько внешний часть заимствованно-
го слова соответствует морфологическим моделям 
заимствующего языка. Единство формы и содер-
жания или связь между звучанием и значением, 
играет немаловажную роль в решении проблемы 
заимствования.  

Таким образом, непосредственная связь между 
звучанием и значением может существовать, од-
нако для этого необходимы два условия: диапазон 
использования и длительность существования за-
имствованной лексической единицы. Следует 
подчеркнуть, что в языке не всегда существуют 
две формы, а именно, исходная и сокращенная. 
Иногда наряду с сокращением не оказывается 
полной формы, так как в ряде случаев лексическое 
сокращение со временем может стать самостоя-
тельным словом, нести основной способ выраже-
ния данного понятия.  
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Полная исходная форма может исчезнуть, и со-
кращение, по нашему мнению, превращается в 
самостоятельное слово при следующих обстоя-
тельствах: 

 если сокращение приобрело общественную 
значимость; 

 если есть возможность прочитать сокра-
щение как слово по нормам звуковой системы 
языка; 

 если имеет место регулярная воспроизво-
димость в процессе коммуникации, которая явля-
ется «необходимым условием самого существова-
ния и функционирования языка как средства об-
щения». 

Признавая заимствованные сокращения лекси-
ческими единицами, мы должны признать в них и 
единство звучания и значения, причем значения 
связанного не с отдельными звуками, а с особым 
образом организованным звуковым комплексом.  

Существуют заимствованные аббревиатуры, 
которые не имеют корня, аффиксов, таких грамма-
тических элементов, которые характеризуют слово 
как особого рода языковую единицу.  Следова-
тельно, аббревиатура с формальной стороны не 
является обычным словом. Далее  делаем вывод о 
том, что в аббревиатурах за каждым звуком-
буквой кроется значение целого слова, тогда как в 
обыкновенном слове каждый звук не обладает та-
кой семантической самостоятельностью, и лишь 
определенное значение закрепляется в слове толь-
ко за суммой всех звуков словесного комплекса. 
Проблема связи звучания и значения по-разному 
решается учеными для различных видов сокраще-

ний, но наиболее спорной она является при изуче-
нии аббревиатур. 

Проблема связи звучания и значения аббревиа-
тур - одна из центральных, наиболее сложных и 
спорных проблем в теории аббревиации[8]. От ее 
решения зависит либо признание аббревиатур 
полноценными словами, либо отнесение их к 
«лексико-семантическим вариантам» полных 
форм, которые не имеют собственного значения и 
не могут считаться словами в полном смысле. Су-
ществуют две абсолютно различных концепции, 
связанных со звучанием и значением заимство-
ванной аббревиатуры. 

Заимствованные лексические единицы подчер-
кивают значимость и результативность коммуни-
кации, являющиеся основными причинами разви-
тия языка и вхождения в него новых лексических 
единиц в определенных профессиональных сфе-
рах. Заимствованные аббревиатуры представляют 
собой результат вторичной номинации, выполняя 
главным образом определяющую  и классифици-
рующую роль, их появление нередко свидетельст-
вует об актуальности обозначаемого ими явления 
в определенный временной интервал. Заимство-
ванные лексические единицы служат средством 
заполнения лексических или словообразователь-
ных ново явлений. Любое заимствованное сокра-
щение, аббревиатурное в том числе, представляет 
собою единство значения и звучания, содержания 
и формы. Оно всегда стремятся к полному соот-
ветствию, определяющую роль в развитии которо-
го играет его смысловое содержание. 
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Abstract: the article deals with the formation of borrowed lexical items and their classification. The research 

carefully determined various types of assimilation, the obtained data leads to the following conclusions: formation 
of borrowed lexical items directly related to the rapid development of economical, political and technical means of 
communication; classification of borrowed lexical items depends on the degree of their assimilation into the lan-
guage; borrowed lexical items form new words and meanings.  
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СЛОВАРИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
 

Аннотация: в статье обобщен опыт работы со словарями русского языка на занятиях по русскому языку 
и культуре речи со студентами специальности «Перевод и переводоведение». 

Ключевые слова: лексикография, лексикографические источники, лексикографическая компетенция 
 
Требования к профессиональной подготовке 

переводчиков подразумевают, что в ходе обучения 
у студентов формируется лексикографическая 
компетенция, то есть умение пользоваться слова-
рями и извлекать из них необходимую информа-
цию. Так ли это? Как показывает практика работы 
со студентами специальности «Перевод и перево-
доведение» Пермского национального исследова-
тельского  политехнического университета, пока 
что мы можем говорить лишь о частичной лекси-
кографической компетенции наших выпускников: 
студенты активно пользуются двуязычными сло-
варями, реже – толковыми словарями изучаемого 
языка, еще реже – энциклопедическими. К сожа-
лению (и это неизбежно отражается на качестве 
переводных текстов), во время обучения студенты 
почти не обращаются к словарям русского языка. 
Следовательно, можно предположить, что и в 
дальнейшей профессиональной деятельности, ре-
дактируя переведенный текст и выбирая вариант, 
наиболее соответствующий нормам родного язы-
ка, переводчики будут скорее полагаться на собст-
венное «лингвистическое чутье» (часто ошибоч-
ное), чем на данные лексикографических источни-
ков. 

Как же должен в этой ситуации действовать 
преподаватель русского языка и стилистики? Ко-
нечно, постараться построить обучение так, чтобы 
необходимые навыки работы со словарями все-
таки были сформированы. Анкетирование перво-
курсников специальности «Перевод и переводове-
дение» показало, что после окончания средней 
школы они уже обладают достаточно полной ин-
формацией о существующих разновидностях сло-
варей русского языка. Таким образом, теоретиче-
ские сведения о русской лексикографии, которые 
мы даем им на занятиях в вузе, становятся повто-
рением и углублением уже изученного в старших 
классах. Это объясняется тем, что подготовка к 
Единому государственному экзамену по русскому 
языку заставляет учителей в рамках школьной 
программы привлекать материал из вузовских 
учебников, подробнее останавливаться на видах 
словарей, объяснять их специфику. Но владение 

теорией, к сожалению,  не гарантирует, что полу-
ченная информация будет применена на практике.  

Показательны в этом отношении, например, 
ошибки студентов нашей специальности при за-
полнении  дневников наблюдений. Дневник на-
блюдений – это одна из форм индивидуальной ра-
боты, при которой каждый студент в течение се-
местра находит в окружающем его потоке живой 
русской речи разнообразные ошибки и анализиру-
ет их. Источники ошибок могут быть самыми раз-
ными: газеты и журналы, радио- и телепередачи, 
печатная реклама, интернет-сайты, разговоры од-
нокурсников. Задача студента – зафиксировать 
ошибку в дневнике, определить ее вид (орфоэпи-
ческая, орфографическая, пунктуационная, рече-
вая, грамматическая и т.д.) и исправить ее. Нужно 
сказать, что дневники наблюдений требуют от 
преподавателя тщательной проверки, в том числе 
потому, что, как правило, не все найденные при-
меры являются ошибочными. Казалось бы, в слу-
чае сомнения студент должен обратиться к соот-
ветствующему словарю русского языка, чтобы 
проверить значение или написание слова, уточ-
нить произношение (анкетирование показывает, 
что первокурсники знают о существовании ас-
пектных словарей, уверенно перечисляют 7-8 их  
видов и могут объяснить, какая информация в них 
содержится). Однако в действительности студент 
либо полагается на «лингвистическое чутье» («мне 
показалось, что это слово в газете написано непра-
вильно»), либо обращается к авторитетному для 
него мнению («я спросил у мамы, она считает, что 
по-русски так сказать нельзя»). Без сомнения, по-
требность проверить себя с помощью словаря 
проще формируется при работе с текстами на ино-
странных языках. К двуязычному словарю студент 
обращается без всякого внутреннего сопротивле-
ния, потому что признает, что не владеет в совер-
шенстве английским (немецким, испанским и т.д.) 
языком. Взять в руки словарь русского языка оз-
начает признать, что ты не все знаешь о своем 
родном языке, а это требует преодоления опреде-
ленного психологического барьера. 

Следовательно, курс русского языка и стили-
стики, преподаваемый для будущих переводчиков, 
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должен последовательно формировать лексико-
графическую компетенцию наших студентов, а 
сделать это можно только разработав ряд специ-
альных  упражнений, которые будут выполняться 
на протяжении всего обучения.  

Как известно, лексикографическая компетен-
ция включает в себя три составляющие: 

- осознание потребности обращения к словарю 
для решения познавательных и коммуникативных 
задач; 

- умение выбрать нужный словарь в зависимо-
сти от конкретной задачи; 

- умение воспринимать текст словаря и извле-
кать из него необходимую информацию.  

Все эти составляющие мы учли, корректируя 
содержание занятий по русскому языку и культуре 
речи на нашей специальности. Теперь, получив 
ряд теоретических сведений о русской лексико-
графии, студенты выполняют лабораторную рабо-
ту «Поиск необходимой информации в словарях и 
справочной литературе», рассчитанную на два 
академических часа. Каждый первокурсник полу-
чает 26 вопросов, ответы на которые он должен 
найти, используя 13 словарей: энциклопедиче-
ский, орфографический, орфоэпический, словарь 
иностранных слов, словарь крылатых латинских 
выражений, словарь крылатых слов, словари си-
нонимов, трудностей, фразеологизмов,  фразеоло-
гических синонимов, эпитетов, словарь-
справочник «Управление в русском языке», эти-
мологический словарь. Задания лабораторной ра-
боты моделируют реальные задачи, которые воз-
никают при работе с текстами. Во-первых, вопро-
сы сформулированы очень узко, для ответа на них 
нужно не механически скопировать всю словар-
ную статью в полном объеме, а вдумчиво разо-
браться в ней и выделить только нужную инфор-
мацию (действительно, когда мы обращаемся к 
словарю при создании или редактировании текста, 
нам редко бывает нужна словарная статья цели-
ком, обычно мы должны быстро просмотреть ее, 
найти ответ на интересующий вопрос и продол-
жить свою работу). Во-вторых, нет никаких указа-
ний на то, какой словарь нужно использовать при 
ответе на каждый вопрос. Студентам, как и в ре-
альной ситуации, приходится самим решать, где 
именно искать необходимые сведения. 

Приведем пример одного из вариантов лабо-
раторной работы: 

1. Как в русском языке появилось слово «ад-

рес»? Может ли автор произведения, действие ко-
торого происходит в эпоху правления Ивана Гроз-
ного, употребить это слово в речи одного из пер-
сонажей? 

2. Вы пишете повесть. Подберите 7 эпитетов, 
которые вы могли бы использовать в ней при опи-
сании глаз главной героини.  

3. Назовите двух отечественных ученых-
лингвистов, принадлежащих к Пражскому лин-

гвистическому кружку. 
4. Каким синонимом-фразеологизмом можно 

заменить выражение: «Играть на руку»? 
5. Как правильно написать: свойлачивание или 

свойлочивание? 
6. Кому принадлежит выражение: «Буря в ста-

кане воды»? 
7. Как правильно произнести: [тэ]рмин или 

[те]рмин?  
8. Подберите 3 синонима к слову «надеяться». 
9. Что означает фразеологизм «кровь гово-

рит»? 
10. Что такое «хиджра»? 
11. Какую форму лучше употребить: «милый 

мне  край» или «милый для меня край»? 
12. Из какого языка пришло  в русский слово 

«абориген»? Могло ли оно употребляться в про-
изведении отечественной литературы, написанном 
в 1912 году?  

13. Каким синонимом-фразеологизмом можно 
заменить выражение «дрожать над каждой ко-

пейкой»? 
14. «Она называла мещанской пошлостью убе-

ждение, что можно быть счастливой, исполняя 
домашние обязанности и довольствуясь aurea 

mediocritas». Что означает это латинское крыла-
тое выражение? 

15. Кому принадлежит фраза: «держать порох 

сухим»? 
16. Что означает фразеологизм «заговор мол-

чания»? 
17. Какое количество (в процентах) активного 

словаря русского языка составляют интернацио-

нализмы? 
18. Что такое «гидробионты»? 
19. Как правильно: оба маленькие ребенка или 

оба маленьких ребенка?  
20. Какую форму лучше употребить: «назвать 

щенка Джек» или «назвать щенка Джеком»? 
21. Вы пишете повесть. Подберите 7 эпитетов, 

которые вы могли бы использовать, характеризуя 
имя одного из героев. 

22. Как правильно написать: пальпировать или 
польпировать? 

23. Подберите 3 синонима к слову «земля». 
24. Как правильно произнести: баталь[он] или 

баталь[ѐн]? 
25.Чем различается употребление слов «обва-

ленный» и «обвалянный»? 
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26. На олимпийских медалях написано латин-
ское изречение: «Citius, altius, fortius!» Что это 
означает? 

Нами разработано 20 вариантов заданий, сле-
довательно, есть возможность дать индивидуаль-
ный набор вопросов каждому студенту. Учитывая 
характер специальности, из  всех современных 
энциклопедических словарей для составления во-
просов нами был выбран именно лингвистиче-
ский. К тому же для нас важно, чтобы студенты 
поняли: этим словарем можно (и нужно!) пользо-
ваться при подготовке к контрольным работам и 
экзаменам по учебным предметам. Поэтому во-
просы формулировались по тем статьям энцикло-
педического словаря, которые пригодились бы на 
занятиях по лексикологии, общему языкознанию, 
стилистике (в приведенном варианте энциклопе-
дическим словарем нужно воспользоваться при 
ответе на вопросы №№ 3 и 17). 

Анализ ошибок, допущенных студентами при 
выполнении этой лабораторной работы, показал 
направления, в которых необходимо разрабаты-
вать следующие учебные задания. Они должны 
быть направлены на формирование третьей со-
ставляющей лексикографической компетенции, то 
есть на умение воспринимать словарную статью. 

Основные проблемы, возникшие у студентов, свя-
заны с тем, что первокурсники не смогли правиль-
но расшифровать словарные пометы, а иногда и 
просто не обращали на них внимания (в некото-
рых случаях из-за этого ответ был дан с точностью 
до наоборот: например, недопустимый вариант 
произношения указывался как правильный). Наи-
большее число подобных ошибок встретилось в 
ответах на вопросы, составленные по орфоэпиче-
скому словарю и словарю-справочнику «Управле-
ние в русском языке», следовательно, по ним нуж-
ны отдельные блоки заданий. 

Кроме упражнений, специально направленных 
на использование словарей, необходимо постоян-
ное привлечение лексикографических источников 
как на занятиях, так и при самостоятельной работе 
студентов. К тому же после обобщающей работы с 
«бумажными» словарями студенты переходят к 
заданиям, связанным с использованием электрон-
ных словарей русского языка. Первоначальные 
сведения об электронных ресурсах, полученные на 
занятиях по русскому языку и культуре речи, ис-
пользуются студентами в ходе дальнейшего обу-
чения, во время освоения учебного курса «Ин-
формационные технологии в лингвистике».  
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Abstract: experience of work with dictionaries of the Russian language on classes in Russian and the standard 
of speech with students of the specialty "Translation and Theory of Translation" is generalized in the article. 
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