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ЗАСОРЕННОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ГЕРБИЦИДОВ 
	
Лен-долгунец –	 древнейшая прядильная культура. Псковщину называют колыбелью 

русского льноводства, здесь славяне сеяли лен и перерабатывали его еще до основания 
города. До конца 18 века льноволокно занимало первое место среди экспортных товаров и 
составляло основную статью дохода России во внешней торговле [1, с. 20-21].		

Льноводство нашей страны –	доходная отрасль, хотя до сих пор остается трудоемкой. 
Дело в том, что в наших условиях лен-долгунец не дает запрограммированной 
продуктивности в связи с высокой засоренностью посевов и слабой конкурентной 
способностью культуры по отношению к сорным растениям [2, с. 50].	

Засоренность посевов требует дополнительных затрат на обработку почвы, уход за 
посевами и уборку урожая. Сочетание химического метода борьбы с агротехническими 
приемами позволяет повысить уровень механизации, производительность труда, а также 
совершенствовать технологию возделывания культуры.	

В этой связи в 2011, 2013 гг. на опытном поле Великолукской ГСХА (Псковская область) 
проводились полевые опыты по изучению гербицидов и их баковых смесей, применяемых 
в полевом севообороте в посевах льна-долгунца. 	

Почва опытного участка –	дерново-подзолистая легкосуглинистая. Содержание гумуса –	
2,0 %, подвижных форм фосфора –	155 мг/кг, обменного калия –	211 мг/кг, pHKCl	–	6,35.	
Сумма обменных оснований –	3,07 мэкв/100 г почвы, гидролитическая кислотность –	1,05	
мэкв/100 г почвы, насыщенность основаниями –	75 %. Предшественник льна-долгунца по 
севообороту –	ячмень.	

Исследования по изучению гербицидов включали семь вариантов в четырехкратной 
повторности. Расположение делянок –	последовательное. Учетная площадь делянки –	21	
м2.	

Схема опыта:	
1 Контроль (без гербицидов);	
2 Хармони 75 % СТС 15 г/га;	
3 Корректор 30 % ВР 0,2 л/га;	
4 Ленок 79 % ВРГ 8 г/га;	
5 Ленок 4 г/га + Хантер 5 % КЭ 1 л/га;	
6 Ленок 4 г/га + Тарга Супер 5 % КЭ 1 л/га;	
7 Ленок 4 г/га + Фуроре Супер 9 % КЭ 1 л/га.	
Лен-долгунец (сорт Кром) высевали в конце апреля с нормой высева 20 млн. всхожих 

семян на гектар. В контрольном варианте (без гербицидов) проводились только 
агротехнические мероприятия. Обработка почвы проводилась в соответствии с 
агротехническими требованиями для культуры на северо-западе РФ. Гербициды вносили в 
фазу «елочки». В вариантах с баковыми смесями норма расхода препаратов была снижена 
на 50 % по сравнению с рекомендуемой.	
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		Полевые опыты проводились по общепринятой методике. Засорённость посевов льна-
долгунца изучали в полевых условиях по методике [3, с. 21] через месяц после обработки 
гербицидами количественно-весовым методом. Структуру урожая учитывали по методике 
[4, с. 58]. 	

Засоренность льна-долгунца в годы проведения исследований характеризовалась 
сложным по видовому составу фитоценозом. В посевах присутствовали чувствительные к 
2М-4Х (марь белая), устойчивые к 2М-4Х (виды горцев, торица полевая, пикульник 
красивый, звездчатка средняя), корневищные (пырей ползучий, хвощ полевой, мята 
полевая) и корнеотпрысковые (осоты) виды. Комплексная засоренность культуры 
нацеливает на поиск препаратов с широким спектром действия и, в первую очередь, против 
устойчивых к профильному гербициду видов, доля которых составляла 698 шт/м2	или 92 % 
от общего количества сорно-полевой растительности (табл. 1).  Вместе с тем наличие в 
посевах льна-долгунца злаковых видов (куриное просо, пырей ползучий) осложняет борьбу 
с этим компонентом, так как противодвудольные препараты (Хармони, Ленок и т.д.) их не 
подавляют. 	

В этой связи мы также изучали баковые смеси противодвудольных и противозлаковых 
гербицидов в половинных нормах расхода. 	

В ходе проведенных исследований было установлено, что снижение нормы расхода 
компонентов баковой смеси не вызвало снижение ее биологической эффективности (табл. 
1). Напротив, расширился спектр действия, и наблюдалось явление синергизма. Так, в 
вариантах с баковыми смесями численность сорняков по сравнению с контролем 
сократилась на  91-99 %, причем наибольшая биологическая эффективность отмечена в 
варианте Ленок + Тарга Супер –	99 %. В указанном варианте на 100 % были уничтожены 
чувствительные к 2М-4Х и корневищные виды; устойчивые к 2М-4Х виды подавлялись на 
99 %, корнеотпрысковые сорняки –	на 87 %. В варианте Ленок + Хантер биологическая 
эффективность составила 96 %. В данном варианте получены близкие результаты в 
подавлении сорняков, однако слабее отмечено действие на куриное просо, которое 
подавлялось на 80 % по сравнению с контролем.	

В вариантах с противодвудольными гербицидами численность сорного компонента 
снизилась по отношению к контролю на 67-87 %. Препараты Хармони и Ленок на 100 % 
уничтожили такие виды как  марь белая, звездчатка средняя, торица полевая, пикульник 
красивый, ромашка непахучая, хвощ полевой и мята полевая. Слабее отмечалось действие 
на галинсогу мелкоцветную, которая подавлялась на 84-86 %. Осоты желтый и розовый 
указанными выше препаратами подавлялись достаточно слабо –	на 40-67	%.	

Одновременно снизилась в вариантах с гербицидами и масса сорных растений	–	на 62-99	
%. Существенное уменьшение этого показателя по сравнению с контролем отмечено в 
вариантах с баковыми смесями препаратов –	на 94-99 % (табл. 1).	
	

Таблица 1 –	Влияние гербицидов и баковых смесей 	
на засоренность посевов льна-долгунца (среднее за 2011, 2013 гг.)	

Вариант 
применения 
гербицида	

Количество, шт/м2	 Масса, г/м2	

чув-
стви-
тель-
ные 

к 
2М-
4Х	

ус-
той-
чи-
вые 

к 
2М-
4Х	

кор-
не-

вищ-
ные	

кор-
неот-
пры-
ско-
вые	
	

всего	 чув-
стви-
тель-
ные 

к 
2М-
4Х	

ус-
той-
чи-
вые 

к 
2М-
4Х	

кор-
не-

вищ-
ные	

кор-
неот-
пры-
ско-
вые	
	

всего	

1 Контроль	 2	 698	 45	 15	 760	 2	 1012	 37	 19	 1070	
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2 Хармони 	
15 г/га	 0	 123	 3	 9	 135	 0	 248	 2	 9	 259	

3 Корректор 
0,2 л/га	 1	 226	 18	 5	 250	 1	 386	 10	 12	 409	

4 Ленок 8 
г/га	 0	 88	 8	 5	 101	 0	 123	 4	 3	 130	

5 Ленок 4 
г/га + 
Хантер       1 
л/га	

0	 30	 0	 2	 32	 0	 54	 0	 9	 63	

6 Ленок 4 
г/га + Тарга 
Супер 1 л/га	

0	 9	 0	 2	 11	 0	 1	 0	 3	 4	

7 Ленок 4 
г/га + 
Фуроре 
Супер 1 л/га	

0	 41	 27	 4	 72	 0	 8	 11	 1	 20	

	
Следовательно, в посевах льна-долгунца при смешанном типе засоренности наиболее 

оправдано использование баковых смесей гербицидов в половинных нормах расхода, 
причем применение смеси Ленок + Тарга Супер снижает количество и массу сорного 
компонента на 99 %.	

Освобождение от конкуренции со стороны сорняков позволило растениям льна-
долгунца сформировать полноценный урожай семян и соломы. Во	 всех вариантах с 
гербицидами возросли общая высота (на 2-15 см) и техническая длина (на 3-14 см) 
растений (табл. 2). Диаметр 10 растений льна-долгунца составил 0,9-1,1 см, такой 
показатель позволяет получать стандартное волокно. 	
	

Таблица 2 –	Структура урожая и урожайность льна-долгунца	

Вариант 
применения 
гербицида	

Густо-
та	

стоя-
ния,	

шт/м2	

Общая 
высота

,	
см	

Техни-
ческая 
длина, 

см	

Диамет
р 10 

расте-
ний, 	
см	

Всего 
семян 

на 
расте-
нии,	
шт	

Масса 
1000	

семян, 
г	

Урожайность, 
ц/га	

семя
н	

соло-
мы	

	
1 Контроль	

	
1530	

	
70	

	
65	

	
0,8	

	
7,2	

	
5,0	

	
5,5	

	
46,8	

2 Хармони 	
15 г/га	

	
1668	

	
72	

	
68	

	
1,0	

	
7,6	

	
5,7	

	
7,2	

	
50,6	

3 Корректор 
0,2 л/га	

	
1614	

	
85	

	
79	

	
1,0	

	
8,8	

	
5,0	

	
7,1	

	
51,8	

	
4 Ленок 8 
г/га	

	
1660	

	
83	

	
79	

	
1,0	

	
8,1	

	
5,3	

	
7,2	

	
53,8	

5 Ленок 4 
г/га + Хантер       
1 л/га	

	
	

1528	

	
	
78	

	
	
69	

	
	

1,1	

	
	

9,6	

	
	

5,9	

	
	

8,7	

	
	

59,4	
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6 Ленок 4 
г/га + Тарга 
Супер 1 л/га	

	
	

1596	

	
	
75	

	
	
68	

	
	

0,9	

	
	

10,3	

	
	

5,8	

	
	

9,6	

	
	

62,9	
7 Ленок 4 
г/га + 
Фуроре 
Супер 1 л/га	

	
	

1674	

	
	
77	

	
	
73	

	
	

1,0	

	
	

11,6	

	
	

5,3	

	
	

10,3	

	
	

65,5	

НСР05	 	 0,29	 3,98	
	 	

Урожайность семян льна-долгунца в вариантах с препаратами возросла по сравнению с 
контролем на 1,6-4,8 ц/га, льносоломы –	на 3,8-18,7 ц/га и была максимальной в варианте с 
баковой смесью Ленок + Фуроре Супер –	10,3 и  65,5 ц/га соответственно. Близкие значения 
по урожайности льносемян и льносоломы получены в варианте Ленок + Тарга Супер –	9,6 и 
62,9 ц/га соответственно. 	

Таким образом, в посевах льна-долгунца при смешанном типе засоренности наиболее 
оправдано использование баковых смесей гербицидов в половинных нормах расхода, 
причем применение смеси Ленок + Тарга Супер снижает количество и массу сорного 
компонента на 99 %. Наибольшую урожайность льнопродукции обеспечивает внесение 
баковой смеси Ленок + Фуроре Супер: льносемян –	10,3 ц/га, льносоломы –	65,5 ц/га.	
	

Список использованной литературы 
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2. Посыпанов Г.С. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков 

и др. –	М.:КолосС, 2007.	–	612 с.	
3. Методические указания по проведению полевых опытов со льном-долгунцом. –	

Торжок, 1978. –	71 с.	
4. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. –	

Вып.2. –	М.: Колос, 1971. –	237 с.	
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Доцент кафедры гуманитарных 	

и естественнонаучных дисциплин	
НОУ ВПО МСЭИ	

г. Москва, Российская Федерация	
 

ПРИЧИНЫ НЕДОВЕРИЯ РОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ 

 
Преобразование средней школы в современных условиях закономерным образом  

повышает значимость исследования  истории образования в России.  Очевидно, что 
внедрение новых типов средних учебных заведений предопределяет потребность 
детального осмысления деятельности школ дореволюционной России. В этой связи особый 
интерес представляет  анализ развития негосударственного образования в России в  XIX	
веке.	

Стабильное развитие негосударственного сектора образования в России исследуемого 
периода было вызвано стойким нежеланием значительной части родителей отдавать своих 
детей учиться в казенные учебные заведения. Причины недоверия родителей 
государственным образовательным учреждениям и, как следствие, нежелания отдавать 
детей учиться в эти заведения, разнообразны. Одна из них –	дворянская честь. Дворянский 
ребенок, которому в семье внушались традиционные этические нормы, испытывал 
потрясение, сталкиваясь с невозможностью следовать им в условиях государственного 
учебного заведения, где он обычно получал первый опыт самостоятельной жизни.	Защита 
своей чести, человеческого достоинства всегда была нелегким делом в нашем государстве, 
традиционно равнодушном к личным правам своих подданных, даже из благородного 
сословия[1, с. 48-49].		

А.М.Достоевский  приводит объяснение тому факту, что не слишком обеспеченный врач 
давал детям негосударственное образование: «Вероятно, это гуманное отношение к нам, 
детям, со стороны родителей и было поводом к тому, что при жизни своей они не решались 
поместить нас в гимназию, хотя это стоило бы гораздо дешевле. Гимназии не пользовались 
в то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую 
малейшую провинность наказание телесное. Вследствие чего и были предпочтены частные 
пансионы»[2, с. 77].	

Следующая причина несколько перекликается с	 первой. Родители интуитивно 
чувствовали преимущество частного образования, обозначенное М.Н.Стоюниной: «Самое 
существенное преимущество частного учебного заведения над казённым в педагогическом 
отношении, –	 это небольшое количество учащихся в классе. Здесь личность каждого 
учащегося на виду у воспитателей и учителей, тогда как в многолюдных казённых 
заведениях отдельная личность ученика совершенно теряется в массе и зачастую тут не 
только не может быть и речи о воспитательном воздействии на ту или другую отдельную 
личность, но даже и трудно требовать от преподавателя хорошего знания своих 
учеников»[3 с.485]. 	

Третью причину указывал Н.П.Малиновский еще в 1822 г. Она заключалась в том, что 
«дворянство, –	по его словам, –	почти нигде не отдает детей своих в гимназии по весьма 
справедливому опасению дурных примеров, которые дети их могут иметь от сообщества с 
приходящими детьми разного состояния»[4, с.44].  Ему вторит и М.В.Назимов: «В виду 
этой смеси сословий зажиточные дворянские фамилии не отдавали своих детей в гимназии, 
чтобы те не набрались в подобном обществе дурных наклонностей и привычек»[5, с.101]. 	

Примеры «шалостей», которые позволяли себе гимназисты, подтверждающие 
справедливость приведённых слов находим в архивных документах. 	
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В  деле № 3603 фонда канцелярии попечителя московского учебного округа 
Центрального исторического архива г. Москвы  находим: «пансионеры московской 
губернской гимназии Петр Переплетчиков и Петр Борисов доставлены в Пресненскую 
часть с Ваганьковского кладбища за то, что на кладбище сломали с могилы деревянный 
крест и свалили камень»[6]. Директор училищ Московской губернии в письме попечителю 
Московского учебного округа по этому случаю дал объяснение, что Петр Борисов является 
крестьянином села Лопани, а не гимназистом, а Петр Переплетчиков за дурное поведение 
исключен из гимназии. Но какое-то время он был гимназистом и подавал примеры дурного 
поведения своим товарищам. 	

Другое дело этого же фонда так и называется: «О неприличных поступках 
воспитанников гимназии на Москве реке и об отводе для купания особого места»[7]. Суть 
происшествия заключается в том, что 23 мая 1828 г. в Новозачатьевских банях мылись 
воспитанники Московской губернской гимназии. Около 20 человек, выйдя из бани 
купаться в Москве-реке рядом с «платьемойными» мостами, вылезали на них, ходили по 
ним и произносили «неблагопристойные» слова. Унтер-офицер Ефимов, находившийся на 
берегу для соблюдения порядка сделал им замечание и просил близко у тех плотов не 
купаться. Но замечание не подействовало, гимназисты вместо того, чтобы успокоиться, 
стали избивать унтер-офицера. Прибежавший на помощь городовой унтер-офицер Павлов 
едва мог у них Ефимова отнять, остановить же они никого не смогли, так как все убежали в 
баню и быстро одевшись, пошли домой со своими надзирателями. 		

Началось длительное разбирательство. Директор училищ московской губернии барон 
В.Медем отправил московскому военному генерал губернатору  князю Д.В.Голицыну 
отчет с показаниями надзирателей,  в котором они  под присягой показывали, что 
гимназисты купаться не отпускали, а городовой был пьян. В результате полицейского 
расследования вскрылись неприятные факты: надзиратели Домашнев и Чивилев солгали –	
они мылись в отдельной от воспитанников, дворянской бане, и видеть происходящего не 
могли.  Изучив данное дело, можно дополнить слова Магницкого, что родители опасались 
дурных примеров  не только дурно воспитанных детей, но и  взрослых.	

Следующая причина заключается в содержании самого образования. Директор 
Рязанской гимназии И.М.Татаринов указывает её как основную причину, по которой 
дворянство не хотело отдавать своих детей в государственные учебные заведения. «Многие 
из дворян не хотят отдавать своих детей в гимназию, потому что здесь не выучиваются 
говорить по-французски и по-немецки –	знание, которое стало высоко цениться в лучшем 
обществе. Поэтому дворяне или берут иностранцев к себе в дом, или отдают детей в 
частные пансионы»[8, с. 31]. Давая детям негосударственное образование, родители могли 
сами выбирать желаемый набор учебных дисциплин, подбирая  понравившийся пансион 
или непосредственно оговаривая это с приглашенными учителями. 	

Шестая причина –	 физическое состояние детей, обучающихся в государственных 
учебных заведениях.  11 марта 1897 г. известный педиатр доктор В.Якубович в зале 
Городской думы столицы	 прочитал лекцию, в которой подвел итог своих многолетних 
наблюдений и классифицировал все последствия посещения детьми государственных школ 
и долговременного пребывания в них. С сожалением он дал утвердительный ответ на 
вопрос, действительно ли школы оказывают такое вредное влияние на здоровье детей, 
какое им приписывают[9, с. 135-140].		

Еще на две причины обращает внимание С.В.Сергеева. Домашнее образование отвечало 
уже устоявшейся традиции воспитания и обучения детей «просвещенного меньшинства» и 
в связи	с необходимостью приобретения чинов дворянство стремилось к «укороченному 
образованию». Эта тенденция берет свое начало еще в XVIII	веке и продолжается далее. 
Кроме того  было просто модным иметь гувернера или гувернантку, обучавших детей 
иностранному языку и хорошим манерам. Проживание в доме одного или нескольких 
гувернеров, наличие приходящих учителей являлось показателем социального положения, 
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которое семья занимала в обществе, являлось свидетельством ее материального 
достатка[10, с. 88].	

М.В.Брянцев отмечает причины, по которым в  купеческой среде  получало 
распространение  домашнее образование. Во-первых, недоверие к общественным 
институтам образования и невозможность контроля процесса обучения. Во-вторых, русское 
купечество, как и дворянство, опасалось дурных последствий гимназического 
образования[11, с. 64-67].	

Всех вышеперечисленных проблем частные учебные заведения, естественно, решить не 
могли, но они уменьшали негативное воздействие обучения за счет индивидуализации 
обучения, создания  более комфортных условий, учета психолого-физического состояния 
ребенка, нивелирования учебных программ.	
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ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ 
 

В настоящее время особую значимость приобретает подготовка индивидов к 
межкультурному взаимодействию в силу изменяющейся социально-экономической 
обстановки в современном мире. Чрезвычайно важной данная проблема видится в свете 
профессиональной подготовки будущих учителей к межкультурному общению и 
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формирования у них межкультурной компетентности, позволяющей им в будущем 
успешно осуществлять межкультурно-ориентированный процесс обучения учащихся.	

Предварительная адаптация к «чужой» культуре происходит при знакомстве будущих 
учителей с реалиями жизни страны изучаемого языка в рамках получения ими информации 
о ней. Большую помощь в этом играет так называемая культурная диаграмма страны 
изучаемого языка. Она представляет обучающимся ряд исторических, географических, 
статистических сведений о той или иной стране, а также набор культурологических данных 
о нравах, обычаях, специфике поведения того или иного народа и некоторый его 
стереотипизированный образ.	

Продемонстрируем это на примере культурной диаграммы Германии, апробированной 
на факультете иностранных языков Челябинского государственного педагогического 
университета в процессе преподавания практического курса первого иностранного языка и 
страноведения Германии. Культурная диаграмма Германии включает в себя 6 разделов: 
введение; бытовую культуру; различные области культуры; культурный обмен; географию 
и климат; статистику, демографию. Остановимся на некоторых разделах диаграммы.	

Введение	 содержит информацию о самом понятии «культура», механизме создания 
стереотипов, о том, что в культурах Германии и России имеется много общего, исторически 
связывающего обе страны. Кроме того, введение содержит методические указания по 
поводу того, как нужно работать с культурной диаграммой Германии.	

Раздел «Бытовая  культура немцев»	 начинается с темы «Формы	 приветствия».	 	 Он 
повествует о формах приветствия, принятых в Германии. Для обучающихся представляет 
интерес тот факт, что немцы в отличие от русских чаще, а лучше сказать, всегда, пожимают 
при встрече руки независимо от пола приветствующих. Следует отметить, что в Германии, 
как ни в какой западноевропейской стране, принято делать акцент при обращении на 
различные титулы и звания.	

Раздел «Отпуск. Свободное время» информирует о том, где немцы предпочитают 
проводить отпуск и свое свободное время. Особенно акцентируется увлечение немцев 
путешествиями во время отпуска, а также мысль о том, что немцы являются футбольными 
фанатами.	

Интересной для обучающихся является информация, представленная в теме «Еда. 
Культура потребления пищи», о том, что является традиционной пищей немцев и какие 
напитки приняты	 за столом. Внимание  будущих учителей привлекает то, что немцы 
общепризнанные любители мяса.  Обучающимся необходимо знать, что немцы 
предпочитают покупать продукты со знаком «Der grüne	 Punkt», так как они являются 
экологически чистыми.	

Излюбленными напитками немцев являются пиво, вино, лимонад, кола и минеральная 
вода. Население Германии потребляет в год 140 литров пива на одного человека.	

Сведения о таком важном институте, как семья, представлены в разделе «Семья», 
который охватывает следующие темы: типы	 семей; доход немецкой семьи; жилье и 
домашняя обстановка; семейные авторитеты; структура семейного конфликта и т. д.	

В разделах «Праздники Германии», «Посещение гостей» 	 сообщается о том, какие 
праздники являются государственными, какие связаны с религиозными традициями 
немцев. При работе над темой студенты имеют возможность сравнивать немецкие и 
русские праздники, находя в них черты сходства (новогодняя елка, дед Мороз, пасхальные 
яйца и т.д.)	

Но вместе с тем обращает на себя внимание и то, что атрибуты некоторых немецких 
праздников отличаются от русских (рождественский календарь, рождественский венок, 
раскраска пасхальных яиц  и т.д.), а некоторые просто не имеют аналогов в родной  
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культуре (рождественский заяц, подарки в день святого Николая и т.д.). Особое внимание 
студентов привлекают традиции, которых нет в России. К ним можно отнести Кельнский 
карнавал, день святого Николая, когда немцы дарят подарки и сувениры не только своим 
близким и родным, но и незнакомым людям. Таким образом, работа над разделом	
«Праздники Германии» помогает будущим учителям глубже проникнуть в национальные 
традиции немецкого народа, понять их и избежать «культурного шока» при знакомстве с 
ними.	

Раздел «Гости. Посещение гостей»	 повествует об этикетных особенностях этой 
процедуры.	Особый интерес у обучающихся вызывают факты, не существующие в русской 
культуре, например, у немцев не принято, идя в гости, дарить цветы в упаковочной слюде, 
что связано с экологической культурой немцев. Социальный символизм подарка в 
немецком общении отличается от символизма подарка в русском общении: немец убирает 
принесенное вино или конфеты, рассматривая их как сувенир, как память о госте; в русской 
же традиции такое действие воспринимается как жадность хозяина, что является, 
безусловно, ошибочной интерпретацией.	

Немецкое коммуникативное поведение ближе к английскому (низкий уровень 
громкости; немногословие; высокий уровень самоконтроля в общении; эмоциональная 
сдержанность; некатегоричность общения; антиконфликтная ориентация общения 
(стараются тщательно избегать высказываний, могущих вызвать несогласие, спор или 
конфликт); высокий уровень тематической табуированности общения; жесткая 
тематическая регламентация общения в большинстве ситуаций; очень высокий уровень 
фатического общения; большая роль письменного общения) [2]. Но вместе с тем немецкое 
коммуникативное поведение имеет ряд специфических особенностей.	

Для немцев типична анонимность: не принято вмешиваться в дела других, замечания 
незнакомым предпочитают делать в письменной форме, не очень принято обращаться с 
просьбами к незнакомым. Немцы любят длительное подробное планирование, которое 
занимает значительное место в их общении. Следует обратить внимание на то, что в 
официальных отношениях имеет место назначение встречи за достаточно длительный 
период, например, за год. В силу вышеизложенного очевидной становится мысль о том, что 
будущих учителей необходимо обучать не только собственно языковым умениям и 
навыкам, но и коммуникативному поведению с целью предупреждения «культурного 
шока».	

Раздел «Жесты и мимика» дает обучающимся возможность познакомиться с 
особенностями невербального поведения немцев.	

Личная дистанция позволяет хорошо проследить различие в поведении немцев и 
русских, которые совершенно по-разному воспринимают окружающее пространство.	
Личная дистанция у немцев распространяется на расстояние вытянутой руки. Если кто-то 
без согласия вторгается в эту зону, то это считается неуважением к собеседнику. В России 
личное пространство заметно меньше. Большинство русских может находиться в 
непосредственной близости друг от друга, не испытывая какого-либо дискомфорта.  
Поэтому многие русские отмечают у немцев боязнь физического прикосновения.  Это 
особенно заметно, например, в общественном транспорте, когда немцы	 начинают 
беспокойно оглядываться при тесном контакте с пассажиром [2]. Улыбка у немцев является 
проявлением вежливости, доброжелательности и отсутствия агрессивности. 
Неудивительно, что русские, в культуре которых не принято улыбаться без причины, часто 
воспринимаются немцами как мрачные и неприветливые люди. Русская улыбка –	 это 
обычно естественная реакция на какие-то положительные события в жизни человека.  
Существуют жесты, 	которые 	отсутствуют 	у 	русских. Например,	«Mit	den	Fingerknöcheln	
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auf	die	Tischplatte	klopfen»		–	стучать костяшками пальцев по столу. Так немецкие студенты 
традиционно приветствовали профессоров и преподавателей в университете. В настоящее 
время этот жест стал реже употребляться в высшей школе. Постучав по столу костяшками 
пальцев, можно приветствовать компанию за столиком кафе.	

Работая над культурной диаграммой Германии, будущие учителя имеют возможность 
изучить, глубже понять собственную культуру, увидев через ее призму новую, незнакомую 
лингвокультурную общность. Они имеют также возможность значительного личностного 
развития через включение в представление о себе фрагментов «чужого» восприятия. 
Будущие учителя быстрее «входят» в новую культурную среду, эффективнее адаптируются 
к специфике рутинного поведения и профессионального общения в условиях 
психологически новой действительности.	
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Переход к информационному обществу вносит изменения во все сферы 

жизнедеятельности человека, поэтому современный специалист должен обладать знаниями 
в области компьютерной графики, компьютерного моделирования, знать основы и 
перспективы развития новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
иметь практические навыки по использованию современных информационных программ 
[1, с.3].	

Чтобы выпустить обучающихся, которые были бы востребованы на современном 
производстве, применяю интерактивные технологии, которые способствуют повышению 
образовательного уровня обучающегося.  Для этого стараюсь помимо базовых знаний по 
отечественному программному продукту «КОМПАС» знакомить обучающихся с теми 
программными продуктами, которые близки им по специальности.	

Обучающиеся по специальности «Технология машиностроения» осваивают 
дополнительно еще одно из средств, применяемых в компьютерной графике, которым 
является программный продукт Autodesk Raster Design. Данный программный продукт 
позволяет повышать эффективность восприятия и усвоения информации, а также служит 
для превращения сканированных изображений в точные 3D-модели.  Конечно, точные 3D-
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модели можно сделать и в отечественном программном продукте «КОМПАС», но на рынке 
труда есть фирмы, где востребованы знания в среде AutoCAD.	

На практических занятиях обучающиеся делятся на группы по два или четыре человека, 
и каждая группа в конце занятия презентует свой вариант модели гайки (рис.1).  Исходное 
задание в каждой группе разное. 	
	

	
Рис. 1  3D-модель гайки	

	
Учу применять информационные технологии в литейном производстве для 

специальности «Литейное производство черных и цветных металлов». При расчете шихты 
на производстве пользуются аналитическим, арифметическим или графическими 
методами.  Аналитика применяется при расчете шихты из отходов или из вторичных 
металлов.  Осуществляем расчет шихты с помощью современной технологии (PHP	 5.3).	
План расчета шихты будет представлен в виде схемы: начало, ввод данных, численный 
расчет, конец. Проведенные в Самарском металлургическом колледже тестовые расчеты 
показали перспективность применения метода Крамера с помощью языка 
программирования (PHP	5.3),	при большом количестве компонентов шихты для сложных 
по составу сплавов. Проведенные в ходе нашей работы расчеты были одобрены на ЗАО 
«Алкоа Самарский Металлургический Завод», где ребята в последствии проходили 
практику.	

Обучающиеся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования» осваивают работу в QElectroTech. 
Слева в главном окне программы располагаются элементы, а справа электрическая схема. 
Чтобы собрать электрическую схему на компьютере необходимо мышкой переносить 
элементы из коллекции в рабочее окно и соединять их, устанавливая связи между 
элементами (рис.2).	
	

	
Рис.2 Электрическая схема	
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Обучающиеся по специальности «Сварочное производство» знакомятся с новым 
отечественным программным продуктом «Оборудование: Сварочные соединения».	

Внедрение мультимедийной техники и новых программных продуктов в учебный 
процесс, позволяет повысить эффективность и уровень обучения компьютерной графике, 
что позволяет реализовать гораздо больший потенциал не только учителя, но и учащихся, и 
мотивационная функция обучения возрастает практически в два раза, что приводит к 
лучшему усвоению знаний, а также высокой степени подготовленности учащихся.	
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ИЗУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПОНЯТИЙНОГО СЛОВАРЯ 
ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К 

ОРГАНИЗАЦИИ НРАВСТВЕННОГО САМОВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  
	
В настоящее время перед педагогическими вузами ставится задача подготовки учителя, 

способного осуществлять организацию нравственного самовоспитания школьников. 
Педагог, осуществляя процесс воспитания, должен обладать знаниями, умениями 
организации самовоспитания учащихся, их нравственного самовоспитания. Он должен 
быть в состоянии построить работу таким образом, чтобы у воспитуемых возникла 
потребность и желание меняться в лучшую сторону.	

В процессе обучения студентов –	будущих учителей  на факультете иностранных языков 
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» 
осуществлялось формирование их готовности  к	 организации нравственного 
самовоспитания учащихся. 	

Готовность будущего учителя к организации нравственного самовоспитания 
школьников представляет собой системное личностное образование, структурными 
компонентами которого являются когнитивный, мотивационно-ценностный и 
деятельностный компоненты. В данной статье мы остановимся на результатах изучения 
когнитивного компонента такой готовности выпускников педагогического вуза, 
содержание которого образует знание о морали, ценностях, нравственных идеалах, 
нравственном воспитании, а также знание о методах нравственного самовоспитания	
школьников, о методах нравственного просвещения, о методах формирования опыта 
нравственного поведения.	Цель изучения данного компонента готовности заключается в 
определении того, что конкретно «знает» сознание студентов о морали, о ее ценностях и 
т.д.	



15

Подчеркнем, что экспериментальная работа со студентами –	 будущими учителями 
осуществлялась на протяжении четырех лет их обучения в педагогическом вузе (со второго 
по пятый курс). Для участия в экспериментальной работе были отобраны 80 студентов 
второго курса.	В силу различных обстоятельств из данного количества будущих учителей 
окончили вуз 74 человека. Готовность выпускников к организации нравственного 
самовоспитания школьников изучалась с использованием методов научно-педагогического 
исследования аналогичных	 методам, с помощью которых изучалась такая готовность 
второкурсников. Сравнив результаты констатирующего этапа экспериментальной работы с 
результатами контрольного ее этапа, мы сделали выводы о результативности 
экспериментальной работы по формированию готовности будущих учителей к 
организации нравственного самовоспитания школьников.	

Когнитивный компонент готовности, как и на констатирующем этапе 
экспериментальной работы, изучался с помощью метода понятийного словаря. В условиях 
специально организованного эксперимента выпускникам было предложено ответить на 
вопросы: «Какой смысл Вы вкладываете в содержание понятий: “мораль”, “ценность”, 
“нравственный идеал”, “нравственное самовоспитание школьника”?»; «Какие методы 
нравственного самовоспитания школьников Вы знаете?»; «Какие методы нравственного 
просвещения школьников Вы знаете?»; «Какие методы формирования опыта 
нравственного поведения школьников Вы знаете?». Использование метода понятийного 
словаря дало возможность выявить знание выпускников о морали, ценности, нравственном 
идеале, нравственном самовоспитании школьников, а так же о методах нравственного 
самовоспитания, методах нравственного просвещения и методах формирования опыта 
нравственного поведения школьников. Содержание данного знания выпускников 
претерпело изменения по сравнению со знанием второкурсников о вышеперечисленных 
явлениях, анализ которых (изменений) позволяет утверждать, что такое знание дает 
возможность студентами обоснованно осуществлять выбор путей и средств организации 
нравственного самовоспитания  школьников: «Ценности освящают твой выбор, знания 
обосновывают его» [10, с. 20].	

Как и на констатирующем этапе, осуществив контент-анализ ответов студентов 
относительно того какой смысл они вкладывают в содержание понятий «мораль», 
«ценность», «нравственный идеал», «нравственное самовоспитание школьника», мы 
обобщили ответы выпускников по конкретным основаниям и свели их к нескольким 
формулировкам, вбирающим в себя все разнообразие мнений. Аналогичным образом были 
обобщены ответы выпускников относительно методов нравственного самовоспитания, 
нравственного просвещения и опыта формирования нравственного поведения школьников.	

Анализ эмпирических данных показывает, что представления будущих учителей 
относительно вышеобозначенных понятий уже нельзя назвать расплывчатыми и 
ненаучными. Данное утверждение базируется, если говорить о количественных данных, во-
первых, на снижении числа трактовок понятий «мораль» (с 14 до 6), «ценность» (с 6 до 4), 
«нравственный идеал» (с 5 до 3), «нравственное самовоспитание	школьника» (с 8 до 5), 
предложенных выпускниками; во-вторых, на отсутствии будущих учителей, 
затруднившихся дать определение предлагаемым понятиям. Ранее (на констатирующем 
этапе экспериментальной работы) относительно понятия «мораль» затруднились ответить 
15,00% опрошенных, относительно понятия «ценность» –	11,25%, относительно понятия 
«нравственный идеал» –	 7,50%, относительно понятия «нравственное самовоспитание 
школьника» также 7,50%.	

Обращение к содержательной стороне ответов показывает, что 44,59% выпускников 
осознают императивный (повелительный) характер морали. Мораль «вырабатывает 
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предписания, требующие от людей особенного –	морального типа поведения» [12, с. 102]. 
Такие предписания, проявляясь в нормах, принципах, ценностях, идеалах, предъявляемых	
обществом человеку, определяют его поведение. В беседах, которые мы проводили с 
выпускниками, они подчеркивают, что содержащиеся в морали предписания помогают 
человеку выбрать линию своего поведения, определяют систему его отношений с другими 
людьми. Понимание 21,62% будущих учителей морали как критерия, позволяющего 
оценивать деятельность человека, его мысли и намерения, позволяет сделать вывод о том, 
что выпускники осознают оценочный характер морали: «… мораль всегда оценивает 
поступки и мысли людей, одобряет или порицает их» [5, с. 16]. Будущие учителя понимают 
предназначение морали. Как известно, предназначение морали раскрывается через ее 
функции, среди которых присутствуют регулятивная функция: «мораль регулирует 
поведение людей и отношения людей в обществе» [12, с. 124] и коммуникативная функция: 
«мораль выступает необходимым условием, фактором, формообразующим элементом и 
результатом человеческого общения» [12, с. 126]. 17,57% выпускников рассматривает 
мораль как способ регуляции поведения и отношений между людьми, 9,46% –	 как 
необходимое условие и результат человеческого общения. 5,41% выпускников обладают 
знанием о том, что мораль есть способ духовно-практического освоения мира. Кроме того 
будущие учителя уже не смешивают понятия «мораль» и «ценность», «убеждение» как это 
было на констатирующем этапе экспериментальной работы.	

Если говорить о содержательном наполнении выпускниками понятия «ценность», то для 
59,46% будущих учителей ценность есть значение для человека как субъекта предмета, 
явления и т.д., выступающего объектом. Иными словами речь идет о значении объекта для 
субъекта. 32,43% студентов рассматривают ценность как отношение человека к другому 
человеку или явлению, предмету и т.д. Осознание будущими учителями понятия 
«ценность» в данном аспекте отвечает представлениям М.С. Кагана  о ценности как 
значении объекта для субъекта [6, с. 67-68], как отношение к…, причем как специфическом 
отношении, связывающем объект не с другим объектом, а с субъектом, как носителем 
личностных и культурных качеств	 [6, с. 67]. Представление 5,41% о ценности как 
осознанном смысле жизни совпадает с точкой зрения Б.С. Братуся, который рассматривает 
ценность аналогичным образом [3, с. 26]. Беседы с выпускниками показали, что здесь 
будущие учителя ведут речь и о ценностях как осознанных смыслах педагогической 
деятельности.	

Как и на констатирующем этапе экспериментальной работы, будущие учителя верно 
связывают идеал с образом (образцом), отражающим совокупность нравственных 
ценностей. Однако количество таких студентов возросло с 28,75% до 47,30%. Такое 
понимание выпускниками идеала вписывается как в научные представления Е.Л. Дубко и 
В.А. Титова, утверждающих, что «идеал представляет собой обобщенное представление о 
максимально возможном уровне распространения и реализации моральных ценностей» [4, 
с. 8], так и в научные представления М.Н. Росенко, понимающего идеал как совокупность 
высших духовных ценностей и значимостей в поведении и образе жизни личности [9, с. 
138]. 35,13% выпускников видят в идеале нравственный образец поведения, к которому 
необходимо стремится. 17,57% студентов, рассматривающие идеал как отражение норм 
общественной морали в нравственном мире человека, осознают социальную 
детерминированность идеала: «Его формирование является процессом превращения 
окружающей социальной среды во внутренний духовный мир человека» [9, с. 138].	

Что касается понятия «нравственное самовоспитание», то если на констатирующем этапе 
экспериментальной работы студенты достаточно поверхностно высказывались 
относительно данного понятия,	 не связывая его с нравственной деятельностью, с 
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нравственным совершенством, с воспитанием в себе нравственных качеств, то на 
контрольном этапе ситуация изменилась. 50,00% выпускников понимают нравственное 
самовоспитание как самостоятельную, осознанную, систематическую деятельность по 
воспитанию у себя нравственных качеств, что согласуется с утверждением В.В. Киселева, 
что «нравственное самовоспитание есть воспитание в себе определенных нравственных 
качеств» [7, с. 11]. 18,92%  выпускников видят взаимосвязь	воспитания как приобщения к 
ценностям [1, с. 69] и нравственного самовоспитания, осознаваемого студентами как 
самостоятельное формирование у себя системы нравственных ценностей, определяющих 
поведение человека. 13,51% будущих учителей связывают нравственное самовоспитание с 
нравственным совершенством. Для них нравственное самовоспитание есть сознательный 
процесс нравственного совершенствования, предполагающий формирование у себя 
положительных (нравственных) и искоренения отрицательных качеств. Последнее 
вписывается в научные представления С.М. Ковалева, согласно которым нравственное 
самовоспитание включает искоренение аморальных поступков из жизни человека [8, с. 80]. 	
Для 12,16% выпускников осуществление нравственного самовоспитания предполагает 
волевую нравственную деятельность человека, направленную на регулирование своего 
поведения в соответствии с нравственными требованиями; для 5,41% –	самостоятельную, 
целеустремленную деятельность человека по формированию себя как человека 
нравственного. Студенты уже	 не рассматривают самовоспитание и нравственное 
самовоспитание как идентичные явления. Будущие учителя осознают различия между 
ними. Беседы со студентами показали, что если самовоспитание они по-прежнему 
связывают с достижением утилитарного успеха в жизни,	то нравственное самовоспитание 
выпускники понимают как самостоятельную, свободную, целеустремленную и 
систематическую нравственную деятельность по воспитанию у себя нравственных качеств, 
направленную на достижение нравственного совершенства. Будущие учителя говорят о 
том, что становление добродетельного человека возможно через осуществление им 
нравственного самовоспитания.	

Обратимся к результатам контент-анализа ответов выпускников на вопрос «Какие 
методы нравственного просвещения школьников Вы знаете?». 	

Выпускники назвали 16 методов нравственного самовоспитания. Из них собственно 
методами нравственного самовоспитания являются 10. Это: самоорганизация (93,24%),	
самодисциплина (83,78%), самопознание (78,38%), самоконтроль (74,32%), самоанализ 
(68,92%), самовнушение (63,51%), самонаблюдение (59,46%), самоприказ (56,76%),	
самоубеждение (52,70%), самоинструкция (51,35%). Такой результат опроса существенно 
отличается от аналогичного результата, полученного на констатирующем этапе 
экспериментальной работы. Во-первых, значительно снизилось количество названных 
студентами методов самовоспитания (с 43 до 16), что свидетельствует о том, что будущие 
учителя уже не называют все подряд известные им методы, формы и т.д., которые, по их 
мнению, имеют отношение к самовоспитанию, но на самом деле таковыми не являются. И 
хотя остались студенты (их число незначительно), которые полагают, что такие средства 
воспитания как книги (10,81%), фильмы (6,76%) являются методами нравственного 
самовоспитания, подавляющее большинство выпускников уже не смешивают методы 
самовоспитания с формами, средствами обучения и воспитания, с психологическими 
механизмами регуляции поведения, с качествами личности, с видами воспитания, как это 
было на констатирующем этапе экспериментальной работы. Во-вторых, повысилось число 
собственно методов нравственного самовоспитания, названных студентами (с 6 до 10). При 
этом статистические данные показывают, что если на констатирующем этапе 
экспериментальной работы число студентов имеющих представление о методах 
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нравственного самовоспитания было незначительно, то на контрольном этапе это число 
возросло в несколько раз. Так, среди методов нравственного самовоспитания самоконтроль 
назвали 5,00% второкурсников и 74,32%	 выпускников, самоорганизацию –	 3,75%	
второкурсников и 93,24%	выпускников, самодисциплину –	2,50% второкурсников и 83,78%	
выпускников, самопознание –	2,50% второкурсников и 78,38%	выпускников, самоанализ  –	
1,25% второкурсников и 68,92%	выпускников, самовнушение –	1,25% второкурсников и 
63,51%	выпускников.	Кроме того, 59,46% выпускников назвали самонаблюдение, 56,76% –	
самоприказ, 52,70% –	 самоубеждение, 51,35% –	 самоинструкцию. Эти методы не 
упоминались второкурсниками. 36,48%	 студентов в качестве метода нравственного 
самовоспитания назвали работу с книгой. Работа с книгой, строго говоря, не является 
методом нравственного самовоспитания. Однако упоминание выпускниками данного 
метода свидетельствует о том, что эти студенты видят разницу между методом и средством. 
В беседах выпускники подчеркивают, что в процессе самовоспитания книга играет 
большую роль, но книга не может выступать методом самовоспитания, поэтому они 
называют работу с книгой. Кроме того, будущие учителя уже не предлагают описательных 
характеристик человека, осуществляющего нравственное самовоспитание. Также не 
осталось студентов, не назвавших не одного метода самовоспитания (ранее таких студентов 
было 12,50%). Таким образом, можно утверждать, что интуитивные представления 
студентов о том, каким должен быть человек, если он занимается нравственным 
самовоспитанием, имеющие место на контрольном этапе экспериментальной работы, 
конкретизировались в научные представления о методах, с помощью которых 
осуществляется нравственное самовоспитание.	

Результаты контент-анализа ответов выпускников на вопросы «Какие методы 
нравственного просвещения школьников Вы знаете?» и «Какие методы формирования 
опыта нравственного поведения школьников Вы знаете?» также указывают на изменения, 
произошедшие в представлениях будущих учителей о  методах нравственного просвещения 
и методах формирования опыта нравственного поведения.	

Анализ полученных данных позволяет проследить в представлениях выпускников о 
методах нравственного просвещения школьников и о методах формирования у них опыта 
нравственного поведения изменения аналогичные тем, которые произошли в 
представлениях будущих учителей о методах нравственного самовоспитания. Это: 
снижение количества названных студентами методов  (с 30 до 18 – методы нравственного 
самовоспитания, с 15 до 12 – методы формирования опыта нравственного поведения); 
повышение числа собственно методов нравственного просвещения и методов 
формирования опыта нравственного поведения, названных студентами (с 6 до 15 – методы 
нравственного просвещения, с 3 до 10 – методы формирования опыта нравственного 
поведения); в несколько раз возросшее число студентов, имеющих представление о 
рассматриваемых методах; отсутствие студентов, затруднившихся назвать данные методы 
(ранее таких студентов было 10,00% и 48,75% соответственно).	

Что касается содержательной стороны ответов выпускников, то, если обратиться к 
методам нравственного просвещения, привлекает внимание тот факт, что будущие учителя 
называют не только такие методы как рассказ (56,76%), беседа (37,84%), диспут (40,54%), 
пример (52,70%), что верно, но и рассказ на этическую тему (51,35%), этическую беседу 
(58,11%), диспут на нравственную тему (55,40%), метод положительного примера (43,24%). 
Тем самым можно утверждать, что студенты осознают, что такие методы направлены на 
передачу не просто знания, но нравственного знания. Беседы со студентами подтверждают 
данный вывод. Выпускники подчеркивают важность не только нравственного знания, 
которое учитель передает учащимся, используя названные методы, но и нравственной 
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составляющей научного знания, сообщаемого педагогом. Студенты осознают, что научное 
знание «приращивается» нравственной его составляющей. «Приращение знания, – по 
мысли И.В. Блауберга, – достигается не только за счет получения нового эмпирического 
знания и его теоретической обработки, но за счет новых способов организации имеющегося 
знания» [2, с. 385]. Тем самым нравственное знание придает нравственную ориентацию 
научному знанию. Кроме того среди методов нравственного просвещения выпускники 
верно называют дискуссию (83,78%), разъяснение (75,68%), объяснение (52,70%), 
обсуждение (44,59%), убеждающее воздействие (37,84%), работу с книгой (33,78%). Очень 
незначительно число студентов, смешивающих методы и формы (лекция – 5,40%, 
конференция – 5,40%), предлагающих обыденное понимание методов нравственного 
просвещения (дружеский совет – 1,35%).	

Обращение к методам формирования опыта нравственного поведения показывает, 
что выпускники осознают, что формирование такого опыта у школьников возможно 
в процессе включения их в разнообразные ситуации, снятие проблемности которых 
предполагает определение учащимся «своих предпочтений между альтернативными 
действиями в условиях, когда наиболее привлекательные для него альтернативы 
вступают в противоречие с абсолютным благом» [11, с. 26]. Речь идет о выборе 
(моральном, нравственном, ценностном) и о рефлексии результатов такого выбора. В 
качестве методов формирования опыта нравственного поведения 91,89% будущих 
учителей называют ситуацию морального выбора, 67,57% – ситуацию 
рефлексивного поведения, 64,86% – ценностную ситуацию, 39,19% – оценочную 
ситуацию, 60,81% – моделирование ситуаций. Совершенно верно среди данных 
методов выпускники выделяют игру (40,54%), ролевую игру (50,00%), нравственный 
выбор (33,78%). Беседы с выпускниками, подкрепляемые данными опроса, показали 
их понимание того, что опыт нравственного поведения формируется у школьников в 
процессе нравственной деятельности, способом вовлечения в которую становится 
такой метод как нравственное упражнение (83,78%), формирующий у школьника 
привычку к нравственному поведению, и которая (нравственная деятельность) 
стимулируется нравственным требованием (72,97%). Выпускники уже не 
смешивают методы нравственного просвещения и методы формирования опыта 
нравственного поведения с формами, средствами обучения и воспитания, с 
психологическими механизмами регуляции поведения и т.д. (как это было на 
констатирующем этапе экспериментальной работы). Они уверенно различают эти 
методы между собой, а также видят различия между ними и методами 
нравственного самовоспитания.	

Итак, изучение когнитивного компонента готовности выпускников к организации 
нравственного самовоспитания школьников позволило сделать вывод, что если 
представления второкурсников о морали, ценности, нравственном идеале, нравственном 
самовоспитании, а также о методах нравственного самовоспитания, методах нравственного 
просвещения и методах формирования опыта нравственного поведения базировались в 
основном на ощущении и восприятии, отражая обыденные знания студентов, основанные 
на их жизненном опыте, то на выпускном курсе представления студентов о названных 
понятиях и методах являются систематизированными и научно осмысленными. Будущие 
учителя не смешивают содержание понятий между собой, не подменяют одно другим, 
видят различия между конкретными методами. Можно утверждать, что образующие 
содержание когнитивного компонента готовности знания представлены в сознании 
выпускников как знания научные. 	
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСВОЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА… 

ИЛИ КАК БЫСТРЕЕ ОСВОИТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
Язык –	 есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, 

живущие и будущие поколения народа в одно великое, исторически живое целое.	
В. Гумбольт	
Иностранный язык, как всякая языковая система есть общественно-исторический 

продукт, в котором находит отражение история народа, его культура, система социальных 
отношений, традиций. Язык существует, живет и развивается в общественном сознании, в 
сознании народа, говорящего на нем. Он обладает также и силой индивидуализировать и 
соединять народы, придавая единый национальный характер человеческим общностям,  
даже когда они по своему происхождению гетерогенны.Основным связующим 
инструментом всех составляющих частей общества, позволяющий развиваться и 
самосовершенствоваться является язык.	 	 	 	 	 	 	 	 	
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В наше время узнать все мировые новости можно узнать с помощью средств массовой 
информации и, главным образом, из Интернета, немаловажную роль играет знание языков. 
Знание иностранных языков позволяет нам узнавать культуру и традиции народов, а 
именно: читать произведения великих писателей в оригинале, общаться с главным 
источником культуры –	 коренными жителями. Язык позволяет соединять людей всего 
мира, он является источником прогресса на планете.	 	 	 	

Какой же язык, кроме своего, родного так важно знать в наше время?! Ответ очевиден –	
английский! 	 	 	 	 	 	 	

Информатизация всех сфер жизнедеятельности человека стала носить глобальный 
характер, а, как известно, компьютерные программы и системы, созданы, чаще 
всего,американскими разработчиками, следовательно, на английском языке. В настоящее 
время англоговорящие страны являются одним из самых крупных импортеров и 
инвесторов, а, следовательно, специалисты всех уровней, которые хоть малой частью своей 
работы, связаны с внешнеэкономической деятельностью должны знать английский язык. 
Да, и просто бытовой причиной изучения языка является стремление всего человечества 
путешествовать, а, как известно, без малейших знаний английского языка невозможно 
прожить и дня за границей. 	 	 	 	

«Изучение иностранных языков характеризует нередко как самое бесцельное занятие, 
поглощающее ... у человека больше времени и сил, чем любое иное». Иностранный язык, 
действительно, требует работы –	 ежедневной  и систематической. Для качественного 
освоения иностранного языка необходима серьёзная работа, которая должна быть 
мотивирована.  Студент должен знать, ради чего он учит иностранный язык, и иметь четко 
поставленную конкретную цель изучения иностранного языка. 		 	

Конечно, не всегда желание говорить и знать язык совпадают со способностями в 
освоении иностранного языка. Одним язык дается легко, другим трудно. Всех кто изучает и 
преподаёт иностранный язык, интересует вопрос о том, какие трудности возникают при 
изучении иностранного языка и как их избежать. Для того чтобы это понять, необходимо 
провести анализ, выводы и результаты которого помогут определить: необходимые 
подходы к студенту, введение новых методов обучения, применение новых технологий. А 
результатом нововведений будет эффективный и интересный процесс обучения 
иностранному языку, что в свою очередь будет способствовать выпуску 
высококвалифицированных специалистов со знанием иностранного языка.	

Путь к овладению иностранного языка сложен, но чтобы преодолевать трудности, нужно 
знать и видеть факторы, влияющие на изучение, именно они источник ошибок и 
трудностей в изучении.	

В ходе многолетнего исследований: социологических опросов студентов, анкетирований, 
бесед, которые был осуществлены в ГБОУ ССУЗ «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П.П. Аносова», были сделаны выводы о том, какие факторы затрудняют 
освоение иностранного языка.	

Мы надеемся, что полученные нами данные, помогут преподавателям обратить 
внимание, и возможно, облегчат восприятие и преподавание иностранного языка.	

Приводим результат одного из исследований. Автор статьи предлагает разделить 
(условно) все факторы на две группы –	 технического и психологического содержания. 
Студенты ЗлатИК им. П.П. Аносова, разных курсов и специальностей на вопрос о том, что 
нужно:	

1. Для эффективного освоения иностранного языка, с технической	точки зрения:	
-	 36% студентов считаю, что нужен минимальный багаж знаний;	
-	 13% студентов –	средства обучения;	
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-	 51% респондентов считают, что необходимо заниматься техникой перевода, 
составлением диалогов, монологов, написанием сочинений на английском языке в большей 
степени, нежели только чтением и переводом, весьма традиционными приёмами освоения 
языка;	

2. Для эффективного освоения иностранного языка, с психологической	 точки зрения 
более 70% студентов считают, что нужна мотивация (желание и способность работать, в 
том числе и, самостоятельно).	

2. Самым трудным в изучении иностранного языка респонденты считают:	
-	 плохая база школьных знаний –	36%	
-	 недостаток времени	–	31%;	
-	 самостоятельное рассмотрение и/или «доработку» знаний грамматики –	17%	
-	 высокие требования –	12%	
-	 чтение и перевод текстов –	4%;		
В последнем нашем социологическом исследовании, проведенном в ГБОУ ССУЗ 

«Златоустовский индустриальный колледж им.	П.П. Аносова», около 90% опрошенных 
отметили, что любая деятельность благотворна только при осмыслении того, что мы делаем 
и для чего, но осмысление необходимости изучения иностранного языка в большинстве 
случаев приходит к нам намного позднее начала его обучения, скорее всего, что это одна из 
главных причин трудностей изучения иностранного языка. Следует так же обратить 
внимание, что такой ответ прозвучал, в большинстве случаев от студентов выпускных 
групп, которым придется конкурировать на рынке труда, а,  как известно, знание языка 
является большом плюсом при выборе сотрудника в современных экономических, 
политических и социальных  условиях.	 	 	 	 	 	

© Кадочникова С. Г.,	
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ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК, КТО ЭТО? 

	
На сегодняшний день многие психологи  считают, что качественное своеобразие, 

уровень и характер стадий развития одаренности —	 это  результат взаимодействия 
природных задатков (наследственности) и социальной среды. По моему мнению, 
игнорировать роль саморазвития личности никак нельзя. Ведь талант, пришедший человеку 
с молоком матери либо развивается, либо угасает. Как «труд сделал из обезьяны человека», 
так труд из маленького огонька всегда разожжёт пламя.	

Исследуя работы известного американского специалиста в области изучения одаренных 
детей Джозефа Рензулли, в моей голове возникли противоречия. По его мнению, 
одаренность это наложение друг на друга 3-х факторов: способности выше средних, 
креативность, включенность в задачу. А как же мы дети, рожденные в СССР?! Что такое 
креативность знать не знали, но от отсутствия талантов наша страна не страдала.	

А Моцарт?! Если бы простите не розги его отца, и, конечно же, врожденный дар,  лень 
мальчика погубила бы возможность нашим душам слышать божественные ноты его 
произведений.	
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Бесспорно, развитие ребенка не может ограничиваться только семьей. Социум, 
окружающий нас, влияет на личность иногда как гипноз. Ребенок, попадая в коллектив, в 
котором многие морально его слабей и, получая волю на лидерские действия, 
автоматически проявит социальную (лидерскую) одаренность. Увы, или к счастью, не мне 
судить, по понятным причинам это не всегда поощряется педагогами и родителями. 
Главное вовремя направить потенциального оратора или руководителя в нужное русло. 
Талант граничит с безумием! И это не мои громкие слова, все дело в человеческих 
полушариях мозга, одаренный человек зачастую, как бы балансирует между левым и 
правым.	

Выявлена определенная возрастная последовательность проявления одаренности в 
разных областях. Чаще всего первой проявляется одаренность к музыке, танцам, 
рисованию. Считается , что одаренность к искусству наступает раньше, чем к спорту, 
наукам.	

Так если вашему чаду суждено быть гением науки, то первым «звоночком» проявляется 
способность к математике (практически все крупные ученые, проявившие себя до 20 лет, 
были математиками).	

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая основана на раннем 
овладении речью и абстрактным мышлением.	

Юные	 гении имеют способность классифицировать и категорировать разную  
информацию. Опыт, получаемый ежедневно дети широко используют как накопленные 
знания.	

Для начала вы можете заметить в смоем маленьком гении страстное желание к 
коллекционированию и как говорят многие ученые, если развивать данные навыки	и не 
препятствовать подобному желанию ;фантики, игрушечные слоники, значки и остальное,  
закрутит нужную пружинку в сложном механизме мозга вашего ребенка.	

Итак, не будем отвлекаться. И все же кто такие одаренные дети? Существуют две  точки 
зрения: «все дети являются одаренными» -	«одаренные дети встречаются крайне редко».  
Из личного опыта общения с детьми  полагаю, что до уровня одаренного можно развить 
практически любого здорового ребенка при условии создания благоприятных условий.  
Есть, бесспорно, те, кто со мной не согласен считая талант -	уникальным явлением, но в 
этом случае я бы классифицировала детей как талантливых, одарённых и гениев. 
Одаренный от слова дар, то есть передалось по генам,  талантливый	 значит имеющий 
способности, которые открываются с приобретением опыта и формируют навыки, 
гениальный -	подразумевает собой высокую скорость работы и продуктивность в какой-
либо деятельности. Данная моя  альтернатива имеет следующую позицию: любые  
предпосылки к достижениям в различных видах деятельности присущи большинству 
детей. Так, например,  критерии одаренности, по мнению немецких ученых, включают в 
себя как минимум восемь пунктов: актуальную, потенциальную, явную, скрытую, общую, 
специальную, раннюю и позднюю степень. И важно рассмотреть данные критерии 
вовремя.	

Педагоги и теоретики  насчитывают до 30 качеств, которые формируют  талантливого 
ребенка. Попробуем  определить насколько Ваш  «кинд»  «вундер». Для начала в перечне  
очевидные черты: ребенок начал ходить и говорить раньше сверстников; рано проявил 
интерес к числам, рисованию, танцам и музыке; хорошая память и логическая речь; 
любознательность, проявление нестандартных решений.  И вот все критерии сошлись -	уже 
хорошо, но, как и говорила ранее,	по моему мнению, талант не может питать сам себя. 
Одаренный человек это паровоз, а не вагон.   И в    100 % случаев этот паровоз необходимо 
направлять нам более взрослым и опытным «машинистам».	
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Прошу не забывать от так называемом  «Возрастном явлении»  —	своеобразие развития, 
которое сказывается на подъеме уровня интеллекта и выступает как фактор одаренности. 
Только у части детей, опережающих свой возраст, одержимость умственными занятиями 
станет устойчивой особенностью. У другой категории таких детей —	при равных условиях 
потребность прилагать умственные усилия в дальнейшем снизится и, увы,  это скажется и 
на развивающихся способностях.  Таким образов возникают трудности прогноза 
относительно перехода одаренного ребенка в одаренного взрослого. И что бы, не	растерять 
талант необходимо давать возможность специфических стратегий деятельности ребенка, 
новаторству, склонности ставить сверхтрудные цели и настойчивости в их достижении, 
стремлению к совершенству.	

Решающими показателями в проявлении одаренности выступают темп психического и 
психологического  развития ребенка, а также те возрастные этапы, на которых одаренность 
проявляется в пиковом виде.  Необходимо учитывать, что ускоренное психическое 
развитие и, таким образом, раннее обнаружение дарований далеко не всегда связаны с 
высокими достижениями в более старшем возрасте. И в  свою очередь, отсутствие 
проявлений одаренности в детском возрасте не означает отрицательного вывода 
относительно перспектив дальнейшего психического развития личности. Дерзайте 
уважаемые родители, Ваши дети чистый холст и только в ваших руках кисть, на которой  
яркие краски для первых мазков бедующего шедевра.	

© Колесникова Е.А., 2015	
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ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСА МОТИВАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА СТУДЕНТОВ ПГУ 
 

Целью	 данного исследования является экспериментальное выявление уровня 
мотивированности студентов ВУЗа к изучению английского языка. А также выявление 
причин низкой/высокой мотивации и предоставление методических рекомендаций для 
повышения мотивированности студентов. Материалом практического исследования 
послужили результаты нескольких опросов, проводимых среди студентов гуманитарных и 
технических специальностей 1-4 курсов ПГУ. При написании работы использовались 
результаты теоретических и экспериментальных исследований по проблемам мотивации 
личности в учебной и профессиональной деятельности.  	

Ключевые слова: мотивированность, опрос, положительный мотив, профессиональная 
направленность. 	
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Сегодня мотивация к изучению иностранного языка исследуется в самых разных	
аспектах. Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает 
множественность подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к 
методам ее изучения [1].	

Мотивационный аспект имеет важное значение для мышления, восприятия, понимания	и 
усвоения иноязычного материала. Склонности, желания, интересы, мировоззрение, 
социальный статус студента, а также его жизненная позиция взаимообусловлены и 
представляют собой то единое целое, что побуждает студента изучать английский язык и 
создает положительные установки к изучению языка. 	

Среди предметов, изучаемых студентами Пензенского государственного университета с 
удовольствием, английский язык находится на 7 месте после таких предметов как русский 
язык, литература, история, математика, экономика,	 финансы. Студентам предлагалось 
расположить изучаемые ими учебные предметы в порядке убывания, начиная с предметов, 
которые они изучают с удовольствием. На вопросы отвечали студенты 1-4 курсов. Общее 
количество опрошенных составило 120 человек. 	

С целью определения доминирующих мотивов учения  студентам с 1 по 4 курс в 
количестве 50 человек было предложено следующее задание: распределить следующие 
высказывания в порядке значимости (от наиболее важного к наименее): «понимаю, что 
английский язык мне пригодится в будущем»; «хочу быть культурным и развитым 
человеком»; «хочу получать хорошие оценки»;  «хочу общаться на английском языке»; 
«хочу быть лучшим студентом в группе/на курсе»; «мне нравится учиться»; «люблю 
узнавать новое»; «нравятся необычные и нестандартные занятия преподавателей»; 
«нравится преподаватель». Результаты опроса представлены в ниже приведенной таблице:	

	
Таблица 1. Сравнительная таблица мотивации студентов по курсам	

	(на примере студентов ПГУ)	
№ 
п/п	 Высказывания	 1 курс	 2 курс	 3 курс	 4 курс	

1	
Понимаю, что 

английский язык мне 
пригодится в будущем	

54%	 43%	 32%	 36%	

2	 Мне нравится учиться	 61%	 54%	 34%	 29%	

3	 Хочу получать хорошие 
оценки	 69%	 57%	 43%	 34%	

4	 Хочу быть культурным и 
развитым человеком	 68%	 54%	 47%	 43%	

5	 Люблю узнавать новое	 47%	 42%	 42%	 38%	

6	
Нравятся необычные и 
нестандартные занятия 

преподавателей	
59%	 47%	 32%	 30%	

7	
Хочу быть лучшим 

студентом в группе/на 
курсе	

76%	 64%	 41%	 32%	

8	 Нравится преподаватель	 69%	 58%	 43%	 31%	

9	 Хочу общаться на 
английском языке	 66%	 54%	 40%	 35%	
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Как показали результаты опроса, студентами в целом движут внешние мотивы:	
-	 самоутверждение (студент учит язык, чтобы достичь определенного положения в 

жизни (в данном опросе в группе));	
-	оценка (стремление набрать как можно больше баллов за семестр);	
-	оценка студента преподавателем (преподаватель создает мотивацию у студента своим 

примером, заинтересованностью предметом);	
-	 долг, обязанность (студент должен изучать данный предмет, чтобы получить зачет, 

сдать экзамен).	
Все вышеперечисленные мотивы обусловлены обстоятельствами, вынуждающими 

студента учить английские слова, делать упражнения вопреки желанию, настроению, 
занятости. Большинство студентов рассматривают английский язык всё больше как 
обязательную дисциплину и желание использовать иностранный язык в будущей 
профессиональной деятельности от курса к курсу снижается в силу принципа поэтапного 
усложнения, социального напряжения [2, c. 127]. Внешними факторами служат зачеты, 
экзамены, работа, поездки. 	

Как показали результаты опроса, на первом этапе изучения английского языка у 
студентов, как правило, высокая мотивация. Они понимают, что иностранный язык может 
им пригодиться при трудоустройстве, хотят научиться выражать свои мысли на языке, 
хотят стать культурными и образованными людьми. Таким образом, для респондентов 
первого курса характерны стремление к достижению высокого положения в обществе, 
выбор профессии на основе принятия и одобрения этой профессии окружающими. Также 
выявлено, что у студентов первого курса отмечается преобладание мотивов собственного 
благополучия, стремления к личному первенству, престижу.	

Однако уже в процессе изучения иностранного языка отношение студентов к предмету 
меняется. Начинаются трудности, которые «мешают» достижению этой цели. Мотивация 
уменьшается, пропадают интерес, активность на занятиях, ослабевает желание постигать 
новое, что в свою очередь ведет к снижению успеваемости. 	

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что у студентов выявлена такая 
мотивация к учебной деятельности, в структуре которой ведущие места занимают 
устойчивые внутренние мотивы, ориентированные на перспективу и связанные, прежде 
всего, с потребностью достижения успеха в жизни, а также с профессиональным и 
познавательным интересом, со стремлением к самореализации и самосовершенствованию. 	

С целью повышения	 эффективности обучения для студентов неязыковых 
специальностей необходимо создать определенные педагогические условия, 
способствующие развитию познания и интеллектуальной деятельности, которые 
оказывают положительное воздействие на мотивацию изучения иностранного языка. К 
основным факторам, способствующим формированию у студентов положительных 
мотивов к изучению английского языка, можно отнести: содержание учебного материала, 
заинтересованность предметом, профессиональная направленность, форма ведения занятий 
преподавателем, осознание важности полученных знаний, постановка заданий, 
способствующих развитию познавательной и творческой активности студентов. 	
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
	
Анализ психолого-педагогической литературы (К. А. Абульханова-Славская, Е. В. 

Бондаревская, Н. М. Борытко, Н. В. Кузьмина, A. К. Маркова, В. А. Мижериков, Л. М. 
Митина, Н. К. Сергеев, Е. Н. Шиянов и др.) показал, что профессионально значимым 
качествам отводится важное место в системе образования. Педагог не только является 
носителем и транслятором той или иной области научных знаний -	во взаимодействии с 
учащимися он должен выступать и как высоконравственная личность, как носитель добра, 
справедливости, совести, чести, долга и других значимых профессиональных качеств. 
Развитие данных качеств педагога является одной из центральных задач, поскольку они 
формируются в процессе освоения педагогической деятельности и влияют на ее 
эффективность. 	

Создание условий для развития индивидуальности, творческой самореализации является 
первостепенной задачей для педагогов всех образовательных ступеней. Как отмечают  
ученые  различных областей знаний –	философии, педагогики, социологии,  в современном 
обществе единственным  способом вывести человечество из сложившейся ситуации, когда 
главная цель выжить в существующем мире является первостепенной, становится 
гуманизация всех сфер деятельности. Перспективы развития человечества зависят от 
образования, которое на сегодняшний день рассматривается как ведущий фактор 
социально-экономического прогресса, направленный на развитие личности каждого 
учащегося. Для осуществления педагогической деятельности необходимо постоянно 
обновлять и обогащать свой профессиональный потенциал, при этом учитывая 
современный уровень требований общества к образованию.	

По мнению З.И. Равкина образование -	 «один из решающих источников создания у 
подрастающих поколений реальных представлений о подлинных и мнимых ценностях 
жизни и деятельности людей в духовной и материальной сфере общества, отражающих в 
себе социальные, правовые и нравственные его нормы» [2]. 	

В ряде научных исследованиях дается перечень и характеристика профессионально 
значимых качеств педагогов в образовательной деятельности.  В частности В. А. Сластёнин 
определяет такие качества как доброта, порядочность, честность, правдивость, 
справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм, регулирующие 
индивидуальное поведение человека [3].	

М.С. Гуткин называет такие качества как уважение к личности, гуманность, 
человечность, доброжелательность, вежливость, доброта, альтруизм, терпимость, 
сочувственность, коммуникабельность, чуткость [4].	
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К особо значимым качествам профессионала А.М. Столяренко относит: трудолюбие, 
добросовестность, ответственность, правопослушность, преданность профессиональному 
долгу, готовность к сотрудничеству, коллективизм, неконфликтность, внимание к людям, 
вежливость, демократичность, честность, требовательность к себе и др.[5].	

В. А. Блюмкин относит: доброжелательность, доброту, благородство, великодушие, 
внимание к людям, заботливость, душевность, жалостливость, чуткость, отзывчивость, 
милосердие, деликатность, тактичность, уважение и доверие к людям [1].	

Под профессионально значимыми	 качествами педагога нами понимается система 
аффективных (эмоциональных) и субъектно-волевых (поведенческих) характеристик, 
наличие и степень сформированности которых обеспечивают успешное осуществление 
профессиональной деятельности педагога в образовательной среде.	

Мы попытались всю обобщенную номенклатуру профессионально значимых качеств 
педагога систематизировать. Профессионально значимым в педагогической деятельности 
качеством педагога является милосердие,	 являющееся чувством, которое строится на 
умении	прийти к другому человеку на помощь, при этом проявить сочувствие, сострадание, 
показать сопричастность к делу и конкретному человеку. Милосердие присуще сильным 
людям, которые, несмотря ни на какие обстоятельства могут оказать поддержку. 
Милосердие не нуждается в отдаче, так как носит бескорыстный характер. Данное качество 
личности педагога позволяет раскрыть имеющийся потенциал воспитанника, при этом 
побуждает каждого к добрым поступкам и умению принимать позицию любого человека. 	

В процессе педагогического общения эмпатийность	 выступает как важное 
профессиональное качество, позволяющее познать целостную структуру личности 
учащегося и выйти на новый уровень отношений, когда педагог становится не сторонним 
наблюдателем, а сопереживающим, сочувствующим помощником на пути становления и 
развития личности. При этом цели и действия, как студента, так и педагога дополняют друг 
друга, на основе чего вырабатывается единая позиция, ведущая к продуктивному 
сотрудничеству. Эмпатийность –	качество, позволяющее педагогу	обладать способностью 
понимать, сопереживать, оказывать содействие воспитаннику, соблюдая при этом 
педагогический такт, умение соотносить свои интересы с деятельностью других. 	

Педагог, умеющий принять позицию ребенка, корректно исправив, при необходимости, 
мнение на те или иные события, факты может стать достойным примером для подражания 
и толерантного отношения к другим людям, которые имеют иной взгляд на мир и вещи. 
Толерантность	 –	 умение принять позицию другого. Строится на диалоге и понимании 
отличий при уважении окружающих.	

Профессиональный долг	–	 является отражением внутренних переживаний за качество 
педагогического процесса. Выполнение профессионального долга подразумевает 
уважительное отношение ко всем участникам педагогического процесса, помогает с 
легкостью предупреждать и разрешать конфликты между учащимися. 	

Гуманность	 как профессионально значимое качество выражается в человечности, 
доброте, уважении, отношении к человеку как наивысшей ценности. При наличии данного 
качества педагог сможет увидеть в каждом ребенке индивидуальность и при этом 
профессионально развить все имеющиеся задатки. Именно гуманность позволяет 
прочувствовать настроение коллег, родителей, детей, соотнести свое желание с 
конкретными целями во благо себе и окружающим.	

Профессионал, характеризующийся ответственностью, несет ответственность за свои 
действия, а также за пассивность, отсутствие инициативы. Ответственность при 
выполнении должностных обязанностей позволит педагогу стать настоящим 
профессионалом в своем деле. 	
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Справедливость	 позволяет педагогу относиться ко всем с уважением, исключая 
избирательность. Данное качество проявляется в объективности, в положительном 
отношении к каждому. Путь к справедливости лежит через изучение тонкой душевной 
организации каждого ребенка. 	

Главной характеристикой отзывчивости	является высокая степень рефлексии индивида, 
способность к быстрой адаптации к другим людям и на этой основе формирование 
мировоззрения и убеждений как внутренних механизмов, способствующих управлению 
своим состоянием, желаниями, мотивами, притязаниями и способам их воплощения. 
Именно благодаря отзывчивости педагог может чувствовать других людей, находить 
общие точки соприкосновения с каждым, создавая тем самым положительную атмосферу 
при взаимодействии.	

Честность	 подразумевает умение признавать свои ошибки и упущения. Данное 
качество является очень важным в плане осознания, так как, обманывая самого себя, 
приходится жить в мире лжи. Являясь честным перед самим собой, педагог не будет искать 
оправдания своим неудачам, а признается в имеющихся недочетах и правильно 
скорректирует свою дальнейшую работу.	

Любовь к детям.	 От любви к детям, как важному условию профессионального 
становления, зависит успех будущей деятельности. Данное качество является 
предпосылкой для саморазвития и самосовершенствования в личностном и 
профессиональном аспектах. Сердце каждого ребенка, который почувствует к себе любовь, 
гуманное отношение как к личности отзовется благодарностью и интересом к личности 
педагога, к дисциплине, которую он читает. 	

Достойный пример педагога, демонстрирующий собственную доброту, является 
действенным средством в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения. 
Добрый человек всегда с радостью откликнется на несчастья, что и приводит его к 
возникновению потребности оказать содействие сочувствуя, помогая. Добрый поступок, 
совет всегда ведет к открытости по отношению к разным жизненным событиям, людям.	

Профессиональная честь и достоинство –	качество, выражающее не только осознание 
педагогом своей значимости, но и общественное признание, общественное уважение его 
моральных заслуг и качеств. Если педагогом в своем поведении и межличностных 
отношениях нарушаются требования, предъявляемые обществом к идеалу личности 
обучающего, то соответственно им демонстрируется пренебрежение к профессиональной 
чести и достоинству.	

Требовательность к себе.	 Выступает как один из приоритетных показателей, 
необходимых для развития личности. Благодаря наличию данного качества педагог 
постоянно пополняет свой багаж знаний, что расширяет его жизненный кругозор и делает 
работу с учениками более профессиональной, интересной и продуктивной. Посильная, 
вдумчивая требовательность к себе позволяет уважительно относиться к окружающим, 
ведет к выработке умения разрешать сложные, а порой и конфликтные ситуации, связанные 
с различными точками зрениями участников педагогического процесса. 	

Добросовестное отношение к делу.	 Наличие у педагога ценностных ориентаций 
позволяет добросовестно относиться к делу, что побуждает к новым изысканиям, 
профессиональному творчеству, самосовершенствованию. Добросовестное отношение к 
работе позволяет говорить о высокой результативности педагогических воздействий и 
приводит к намеченной цели максимально быстро, независимо от начального уровня 
развития личности учащегося. 	

Для развития перечисленных профессионально значимых качеств педагогов в 
содержание обучения нами включались специально разработанные ситуации, 
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способствующие проявлению у студентов гуманистических качеств личности (милосердия, 
эмпатии, толерантности и др.). Для решения смоделированных педагогических ситуаций, 
требующих нравственного выбора, подбирался материал, способствующий формированию 
единого представления о ценностях мировой и национальной культуры в образовательной 
среде. Средством активизации развития студентов выступали технологии, основанные на 
диалоге. Дискуссия выступала как средство стимулирования диалога в рамках определения 
общего и отличного в подходах к разрешению изучаемой проблемы (проблемный семинар, 
диспут, брейн-ринг, «мозговой штурм» и т.д.).	

Занятия проходили в форме деловых игр с распределением ролей, "вживанием" в них и 
выработкой собственной педагогической и нравственной позиций.	

Образовательный процесс строился на основе аксиологического подхода. На 
протяжении всего обучения была создана доброжелательная обстановка взаимного 
уважения и доверия, проявление которой базировалось на стремлении педагога оказать 
помощь студентам. В группах была создана атмосфера сотрудничества студентов между 
собой и педагогом.	

Овладение знаниями по педагогическим дисциплинам способствовало развитию 
профессионально значимых качеств студентов, берущих начало с момента выбора и 
овладения педагогической профессией, и совершенствующихся в течение всей 
профессиональной деятельности. Развитие профессионально значимых качеств 
предполагало осознание своей принадлежности к определенной профессиональной 
общности; изменение отношения к себе и окружающим; изменение внутренних, 
субъективных профессиональных идеалов; изменение критериев выбора профессии; знание 
о своих сильных и	слабых сторонах, путях совершенствования, вероятных зонах успехов и 
неудач.	

Ориентация обучения, его методики и технологии на личность, становление 
профессионального "Я" обеспечило условия для самореализации, самовоспитания и 
самоутверждения каждого студента, а учебному процессу придало личностно-
ориентированный, деятельный характер.	

Действенным приемом на практических занятиях явилась демонстрация положительного 
образа педагога посредством изучения биографического материала и педагогического 
наследия педагогов классиков Я.А. Коменского, Ж.Ж.	Руссо, И.Г.	Песталоцци, В.А. 
Сухомлинского, А.С. Макаренко, К.Д.	Ушинского, Л.Н. Толстого. 	

Важным средством развития профессионально значимых качеств служило умелое 
руководство деятельностью студентов в сочетании с личным примером педагога. 
Практические занятия были направлены на изменение установки студентов по восприятию 
детей как высшей педагогической ценности. На развитие эмпатийности как качества, 
позволяющего педагогу обладать способностью понимать, сопереживать,	 оказывать 
содействие, и отзывчивости, выраженной в способности понимать и принимать каждого 
человека, оценивая его положительно, без критики. Решалась задача формирования 
педагогической ответственности, являющейся важным регулятором профессионального 
поведения педагога.	

Желание действовать согласно профессиональным ценностям приводит к 
положительному результату. Благодаря запрограммированной необходимости выполнить 
свой профессиональный долг, педагог творчески относится к работе, при этом 
самосовершенствуется, проявляя повышенную требовательность к себе, выражающуюся в 
желании приобрести как можно больше профессиональных знаний, повысить 
педагогическое мастерство.  Организованный таким образом педагогический процесс в 
тесной взаимосвязи с аудиторными занятиями психолого-педагогического, художественно-
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эстетического цикла, педагогической практикой, способствовал развитию у будущих 
педагогов профессионально значимых качеств.  Полученные результаты, а также 
наблюдения за студентами позволили сделать вывод о том,	 что в процессе обучения 
профессионально значимые качества студентов претерпели изменения в позитивную 
сторону.	
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

МОРАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
	
Современный учитель своей деятельностью через воспитание нравственного, 

добродетельного учащегося  решает такие проблемы, как преодоление ценностного 
нигилизма, нравственной изолированности людей друг от друга, их моральной 
разобщенности, непонимания и равнодушия к другому человеку. Он воспитывает 
нравственного, добродетельного учащегося, который будет решать эти и другие проблемы 
в своей деятельности, во взаимодействии с другими людьми. Воспитание такого учащегося 
в современной социально-нравственной ситуации должно осуществляться под знаком того, 
как «при различиях в жизненных ориентациях, в тех ценностях, которые определяют цели 
личностного бытия, можно все же жить сообща» [6, с. 570].	

Воспитание нравственного, добродетельного учащегося, становящегося способным 
решать проблемы, осуществлять осознанный выбор поступков и ценностей, как 
деятельность сопровождается моральным мышлением учителя, представляющим собой 
интеллектуальную, мыслительную деятельность, в которой познавательные моменты 
подчинены совершаемым в уме нормативно-оценочным процедурам по созданию 
пространства морали как отношений между учителем и учащимися. Тем самым проблема 
формирования морального мышления будущего учителя, сопровождающего его 
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педагогическую деятельность как моральную деятельность, представляется актуальной для 
педагогической науки.	

В процессе работы со студентами, обучающимися в педагогическом вузе, мы пришли к 
выводу, что широкими возможностями в плане формирования морального мышления 
студента –	 будущего учителя обладает психологическое знание, которыми студенты 
овладевают на занятиях по учебной дисциплине «Психология». В рамках данной статьи мы 
остановимся на таком разделе данной учебной дисциплины как «Общая психология».	

Раздел «Общая психология» вводит студента в мир человеческой психики, знакомит с 
научным пониманием этого мира. В процессе изучения этого раздела будущие учителя 
знакомятся с основными категориями психологии, с психическими процессами, 
психическими состояниями, психическими свойствами личности. Среди психических 
процессов в контексте решения проблемы формирования морального мышления будущего 
учителя особое значение имеет мышление.	

На лекционном занятии по теме «Психология мышления», которое проводится в форме 
проблемной лекции, преподаватель, дав определение понятия «мышление», показывает 
отличие мышления от других психических процессов. Студенты узнают, что мышление –	
это социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический процесс 
поисков и открытия существенно нового, процесс опосредованного и обобщенного 
отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза. Также студентам сообщается, что 
мышление возникает на основе практической деятельности из чувственного познания и 
далеко выходит за его пределы. Далее преподаватель знакомит будущих учителей с 
различными типологиями мышления. В частности это наглядно-действенное, наглядно-
образное и словесно-логическое мышление; дискурсивное и интуитивное мышление; 
продуктивное и репродуктивное мышление; эмпирическое и теоретическое мышление. 
Преподаватель обращает внимание студентов на тот факт, что данные типологии не 
исчерпывают всего многообразия типов мышления и дает возможность подумать о том, 
какие еще могут быть типы мышления. Предлагая студентам наводящие вопросы (метод 
эвристической беседы), преподаватель подводит будущих учителей к мысли, что наряду с 
представленными типологиями, можно говорить о таких типах мышления как моральное 
мышление, этическое мышление и т.д.	

К семинарскому занятию на эту тему преподаватель формулирует для студентов вопрос: 
«К какой типологии мышления следует отнести моральное и этическое мышление?». 
Задавая этот вопрос, преподаватель обращает внимание студентов на различия между 
теоретическим и практическим мышлением. Знанием о различиях между данными типами 
мышления студенты овладевали при освоении содержания образования на уровне такого 
раздела учебной дисциплины «Педагогика»,  как «Введение в педагогическую 
деятельность» (В содержание раздела была, в частности, внесена новая тема «Моральное 
мышление учителя как практическое педагогическое мышление»). В помощь студентам 
была рекомендована книга С.В. Маланова «Психологические механизмы мышления 
человека: мышление в науке и учебной деятельности» [3]. Опыт показывает, что студенты 
затрудняются ответить на обозначенный выше вопрос. Путем наводящих вопросов 
преподаватель подводит студентов к мысли о том, что моральное мышление входит в 
типологию мышления по способу познания и обобщения предметов и явлений 
окружающего мира тогда, когда рассматривается как практическое мышление. (На 
занятиях по философии студенты овладевают знанием о способах познания мира: научное 
познание и моральное познание или духовно-практическое освоение мира в морали. Была 
введена новая тема «Научное и моральное познание мира».)	
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Сообщая студентам о логических операциях мышления (сравнение, анализ, синтез, 
абстракция, обобщение, конкретизация) и о логических формах мышления (понятие, 
суждение, умозаключение), преподаватель заостряет внимание студентов на понятии, 
трактуя его как мысль, в которой отражаются общие, существенные и отличительные 
(специфические) признаки предметов и явлений действительности [5, с. 436]. Начав с 
простого примера конкретного понятия: в понятие «человек» входят такие признаки, как 
трудовая деятельность, производство орудий труда, членораздельная речь (все это отличает 
человека от животного), преподаватель переходит к более сложным абстрактным 
понятиям: понятие «долг»	 включает принятую личностью необходимость подчиняться 
общественной воле. Затем студентам предлагается дома подумать над тем, что входит в 
содержание понятий «взаимопонимание», «добро», «добродетель», «достоинство», 
«милосердие» и др. При этом преподаватель поясняет студентам, что для успешного 
выполнения данного задания мало собственных размышлений, основанных на жизненном 
опыте, хотя, конечно, они и необходимы. Надо обратиться к соответствующим текстам. Это 
могут быть словари, справочники (список предлагается преподавателем), это могут быть 
материалы, представленные в Интернете.	

На семинарском занятии студенты зачитывают определения, данные понятиям в текстах 
словарей, справочников, учебников по этике и т.д., выражая при этом не просто свое 
отношение к ним, но оценочное отношение. При этом будущие учителя заявляли, что не 
все трактовки вызывают у них согласие. В частности, студенты говорили о том, что 
предлагаемое в учебном пособие «Этика» (ред. Т.В. Мишаткина, Я.С. Яскевич) понимание 
чести как внешнего общественного признания поступков человека, его заслуг, 
проявляющееся в почитании, авторитете, славе, вызывает у них вопросы, в частности: 
«Можно ли говорить о чести человека, заслуги которого, признаваемые обществом, 
достигнуты за счет несчастья другого человека (общество об этом не знает)?». Таким 
образом, происходит расширение категориальных рамок морального мышления студентов 
за счет освоения студентами содержанием понятий морали.	

Рамки семинарского занятия не позволяют подробно остановиться на всех 
вышеобозначенных понятиях, так как необходимо рассмотреть и другие вопросы. Однако 
важен сам факт того, что студенты начинают знакомство с понятиями морали, сквозь 
призму которых будущие учителя будут воспринимать и интерпретировать этические 
ситуации, ситуации морального и ценностного выбора, нравственные проблемы, 
внутренний нравственный мир учащегося. Освоение понятий продолжается на других 
занятиях, как по психологии, так и по другим учебным дисциплинам.  	

На семинарском занятии по теме «Психология мотивов человека» студенты знакомятся с 
казуальной атрибуцией, представляющей собой мотивированный процесс когнитивного 
плана, направленный на осмысление полученной информации о поведении человека, на 
выяснение причин тех или иных его поступков, а главное –	 на развитие у человека 
способности предсказывать их; уясняют, что казуальная атрибуция связана с регуляцией 
человеческих отношений и включает объяснение, оправдание или осуждение поступков 
людей [4, с. 484].	

В процессе беседы студенты приходят к пониманию того, что если человек знает 
причину поступка другого человека, то он не просто может его объяснить, но и предсказать 
другие его поступки, что очень важно в общении и взаимодействии людей в целом и 
учителя и ученика в особенности.	

Затем студентам предлагается ролевая игра. Студенты делятся на группы по 4-5 человек. 
Из группы они выбирают того, кто будет играть роль ученика и того, кто будет учителем 
(по одному человеку), и все вместе (группой) придумывают «ученику» легенду (сколько 
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ему лет, в каком он классе, как учится, какие у него взаимоотношения в классе, с 
учителями, что у него за семья и т.д.). Далее «ученик» из первой группы выходит к доске и 
рассказывает легенду. Тогда преподаватель предлагает конкретную ситуацию, например, 
ученик постоянно опаздывает на первый урок. «Учителя» из других групп по очереди 
должны объяснить: оправдать либо осудить поведение «ученика», опираясь на 
информацию из его «легенды». Затем выходит «ученик» из другой группы и т.д. Выполняя 
данное задание, студенты анализируют полученную информацию, на ее основе определяют 
проблему, формулируют ее и ищут пути ее решения. Преподаватель направляет ход 
рассуждений студентов. В процессе игры студенты овладевают умением определять 
нравственные проблемы, которые необходимо решать в процессе воспитания учащихся. 
«Заглядывая» во внутренний мир учащегося, они выявляют западающие в его 
нравственном развитии качества. Студенты главным образом ведут речь о важности и 
необходимости выполнения учащимся требований, не акцентируя при этом внимания на 
том, что совокупность нравственных требований и есть долг. Преподаватель обращает 
внимание будущих учителей на ответственность, которая есть «соответствие моральной 
деятельности личности ее долгу» [7, с. 229].	

Помимо упомянутых, важными в контексте формирования морального мышления 
будущего учителя (в рамках раздела «Общая психология») являются такие темы, как 
«Сознание человека», «Деятельностный подход и общепсихологическая теория 
деятельности», «Отношения личности», «Психология речи и общения», «Основные 
особенности поведения человека».	

Следует отметить, что в процессе лекции на тему «Деятельностный подход и 
общепсихологическая теория деятельности», проводимой в форме лекции с 
комментариями, преподаватель раскрывает иерархическую уровневую структуру 
предметной деятельности человека (А.Н. Леонтьев), психологические особенности 
деятельности учителя (Ю.Н. Кулюткин) и, опираясь на идею А.Н. Леонтьева о том, что 
«вне отношений человеческая деятельность вообще не существует» [2, с. 141-142],	
комментирует, что для педагогики важен социопрактический срез деятельности, который, 
как подчеркивает В.В. Краевский, учитывается психологией, но непосредственно не входит 
в ее предмет [1, с. 100]. Не ограниваясь такими комментариями, преподаватель предлагает 
студентам, исходя из предложенного им философского понимания деятельности, как 
«специфически человеческого отношения человека к миру» [8, с. 349], соотнести 
философское понимание деятельности с «пониманием деятельности как системы 
отношений, в ней возникающих» [1, с. 101].	

После введения студентов в проблему типологии деятельности, преподаватель 
комментирует, что каждый вид деятельности фиксирует адекватные ей отношения. Затем 
предлагает студентам ответить на вопросы: «Какие отношения фиксирует моральная 
деятельность?», «Какое мышление сопровождает моральную деятельность?».        	

Итак, овладение студентами педагогического вуза психологическим знанием о 
мышлении, о типологиях мышления, о логических операциях и логических формах 
мышления и т.д. способствует эффективному формированию	 морального мышления 
будущих учителей.	
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ К ОРГАНИЗАЦИИ НРАВСТВЕННОГО САМОВОСПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ 

	
Нравственное воспитание, направленное на формирование нравственного сознания и 

опыта нравственного поведения учащихся, проясняя им «модусы обладания и бытия»  [4, с. 
235], создавая условия для «искусства жить» [3, с. 32], способствуя реализации ими одной 
из наиболее глубинных потребностей человека –	потребности жить среди людей, развивает 
у школьников тягу к жизни добродетельной. Однако существует противоречие между 
стремлением учителя приобщать учащихся к нравственным ценностям, которые «как 
отношения к…» [1, с. 67] образуют содержание нравственного воспитания, и 
недостаточным осознанием им того, что такие ценности являются ориентирами 
нравственного совершенства. Одним из возможных способов разрешения указанного 
противоречия является формирование готовности будущего учителя к организации 
нравственного самовоспитания школьников. 	

В современных условиях требуется создание модели формирования готовности 
будущего учителя к организации нравственного самовоспитания учащихся. Такая модель 
должна базироваться на идее «Высшая добродетель человека –	 спасение человеческой 
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жизни и обращение ее на службу добру». В этой идее, воплощаемой при организации 
будущим учителем нравственного самовоспитания школьников, высвечивается 
гуманистическое призвание педагога в утверждении основанной на ценности добра жизни. 
К этой идее при ее реализации причастен и учащийся, стремящийся под руководством 
учителя к такому должному, которое заключено в нравственных ценностях как ориентирах 
нравственного самовоспитания. Данная идея при ее реализации заключает в себе 
возможность для школьников овладевать «искусством жить» и, осознавая смысл своей 
жизни, проживая ее в соответствии с этим смыслом, нравственно совершенствоваться. 
Нравственное совершенство есть верность добру. Осуществляя организацию 
нравственного самовоспитания школьников, учитель соучаствует «взращиванию» 
школьником в себе добродетельного человека.	

Обратимся к разработанной нами модели формирования готовности будущего учителя к 
организации нравственного самовоспитания учащихся.	

Модель включает цель; компоненты готовности и их содержание; подходы; направления 
деятельности преподавателя и	 адекватные им методы формирования готовности; 
содержание процесса формирования готовности будущего учителя к организации 
нравственного самовоспитания школьников; прогнозируемый результат.	

Прокомментируем предлагаемую модель.	
Целью реализации модели является формирование готовности будущего учителя к 

организации нравственного самовоспитания школьников.	
Структурными компонентами готовности являются когнитивный, мотивационно-

ценностный и деятельностный компоненты. Содержание когнитивного компонента 
готовности	 образуют знание о морали, ценностях, нравственных идеалах, нравственном 
воспитании, о нравственном самовоспитании, о методах нравственного самовоспитания 
школьников, нравственного просвещения. Содержание мотивационно-ценностного 
компонента готовности образуют ценности, принимающие форму мотива организации 
учителем нравственного самовоспитания школьников: долг, достоинство, интерес, 
ответственность, совесть, содействие, соучастие, честь. Содержание деятельностного 
компонента готовности образуют умение определять нравственную воспитанность 
школьников; умение разрабатывать программу нравственного самовоспитания 
школьников; умение анализировать свою деятельность по организации нравственного 
самовоспитания школьников; умение формировать способность школьников к пересмотру 
содержания ценностей, в системе которых, они, воспитывая себя, самоизменяются; умение 
развивать у школьников мотивы нравственного самовоспитания; умение предъявлять 
школьникам образцы добродетельного человека, нравственного поведения, совершенства 
отношений между людьми; умение в различных организационных формах воспитания и 
обучения с опорой на положительное в школьниках давать рекомендации, советы по 
нравственному самовоспитанию; умение развивать способность школьников к рефлексии 
своего внутреннего мира и своих отношений с людьми по критерию ценностей, в системе 
которых они воспитывают себя	

Походами к формированию готовности будущего учителя к организации нравственного 
самовоспитания учащихся являются герменевтический, аксиолого-педагогический и 
ситуационный подходы. Герменевтический подход ориентирует преподавателя 
педагогического вуза на организацию интерпретации будущим учителем отобранных 
педагогических нарративов, которая, выводя его на понимание структуры педагогического 
знания, его упорядоченности как «знания о знании», способствует включению студента в 
целостный контекст «культуры достоинства». Аксиолого-педагогический подход 
ориентирует преподавателя педагогического вуза на вычленение в содержание учебных 
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дисциплин ценностей, принимающих	форму мотива организации учителем нравственного 
самовоспитания школьников и актуализацию данных ценностей в смысловой сфере 
сознания будущих учителей. Ситуационный подход ориентирует преподавателя 
педагогического вуза на проектирование таких педагогических ситуаций, снятие 
проблемности которых осуществляемое в логике этапов решения педагогической задачи 
требует от будущего учителя реализации умений, образующих содержание 
деятельностного компонента готовности	

Направлениями деятельности преподавателя педагогического вуза по формированию 
готовности будущего учителя к организации нравственного самовоспитания школьников 
выступают нравственное просвещение студентов,  приобщение студентов к ценностям и 
формирование опыта студентов по организации нравственного самовоспитания 
школьников. Нравственное просвещение студентов осуществляется с помощью таких 
методов, как объяснение, проблемное изложение, эвристическая беседа, этическая беседа, 
круглый стол, конференция, убеждающее воздействие, работа с текстом, метод 
незаконченных предложений, «информация –	 наведение на идею», «информация-
обоснование», «информация-размышление»; приобщение студентов к ценностям –	 с 
помощью таких методов, как	 диспут, дискуссия, этический диалог, личностно-
ориентированные задачи (задача-иллюстрация, задача-оценка, задача-упражнение); 
формирование опыта студентов по организации нравственного самовоспитания 
школьников –	 с помощью таких методов, как анализ ситуаций с нравственным 
содержанием, решение педагогических задач, кейс-метод, ролевая игра,	деловая игра, метод 
проектов, ситуация морального выбора, решение этических ситуаций.	

Содержание процесса формирования готовности будущего учителя к организации 
нравственного самовоспитания школьников, раскрываемое в особом методологическом 
ракурсе –	сквозь призму категории «нравственность», обусловлено содержанием понятий 
«нравственное самовоспитание», «организация нравственного самовоспитания 
школьников», содержанием структурных компонентов такой готовности студентов. Такое 
содержание станет педагогическим фактом тогда, когда оно будет «пропущено» через 
процесс обучения. Процесс обучения позволит проверить, действительно ли студенты 
становятся способными организовывать нравственное самовоспитание учащихся. 	

В процессе обучения преподаватель, наблюдая за деятельностью студентов, обогащая их 
нравственный опыт, выявляет недостатки и просчеты в своей деятельности. Это позволяет 
корректировать процесс формирования готовности будущих учителей к организации 
нравственного самовоспитания школьников.	

В структуре содержания образования (содержания общепедагогической подготовки –	
О.П., М.И.), как отмечает В.В. Краевский, необходимо учитывать: связи между составом, 
структурой и функциями содержания образования; связи между уровнями: общего 
теоретического представления, учебного предмета и учебного материала [2, с. 53]. Для 
решения проблемы формирования готовности будущего учителя к организации 
нравственного самовоспитания школьников особый интерес представляет второе 
обоснованное В.В. Краевским положение [2, с. 40-59].	

Содержание процесса формирования готовности –	это состав содержания того элемента 
подготовки, который относится к содержанию структурных компонентов готовности. 
Данное содержание находит отражение в учебных дисциплинах, изучаемых студентам на 
том или ином курсе. На уровне учебных дисциплин учитывается то, что определение 
содержания процесса формирования готовности будущего учителя, которое заключено в 
различных дисциплинах является «одновременно и процессом реализации общего 
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теоретического представления» [2,	 с. 54] о готовности учителя к организации 
нравственного самовоспитания школьников. 	

Содержание процесса формирования готовности реализуется в рамках направлений 
деятельности преподавателя с помощью адекватных им подходов и методов в процессе 
обучения студентов в педагогическом вузе и в период педагогической практики.	

Прогнозируемым результатом реализации модели является готовность будущего 
учителя к организации нравственного самовоспитания школьников.	

Реализация в образовательном процессе педагогического вуза модели формирования 
готовности студента –	 будущего учителя к организации нравственного самовоспитания 
школьников показала, что формирование такой готовности, осуществляемое в процессе 
овладения студентами содержанием образования на уровне учебных дисциплин 
«Философия», «Психология», «Педагогика» и в период педагогической практики, 
становится успешным тогда, когда: а)	на уровне данных дисциплин выделены такие темы и 
такой учебный (научный) материал в содержании тем, в котором заключено знание о 
морали, ценностях, нравственных идеалах, нравственном воспитании, методах 
нравственного самовоспитания школьников, методах нравственного просвещения, методах 
формирования опыта нравственного поведения; б) формирование смысловой 
составляющей знания студентов о ценностях, принимающих форму мотивов организации 
нравственного самовоспитания школьников, сочетается с формированием у них опыта 
такой организации; в) овладение студентами опытом организации нравственного 
самовоспитания школьников, предполагающим сбор и анализ информации о процессе 
нравственного самовоспитания школьников, прогнозирование изменений в системе 
ценностей школьников как ориентиров нравственного совершенства и предписание 
будущему учителя воплощать идею «Высшая добродетель человека –	 спасение 
человеческой жизни и обращение ее на службу добру» в педагогической деятельности, 
базируется на развитии у студентов рефлексивного отношения к себе и к учащимся как 
стремящимся к добру личностям.	
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добровольно отказавшихся от новорожденных в родильных домах, следствием чего 
является увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 	

У воспитанников детских домов –	масса проблем. Одна из основных –	успешно влиться 
в современное общество и самостоятельно строить вариант жизни достойного Человека. И 
основная миссия детского дома –	помощь в социальной адаптации воспитанников. 	

Анализ проблемы сиротства привел к пониманию того, что условия, в которых живут 
дети, оставшиеся без попечения семьи, зачастую ведут к искажению процесса 
социализации, социальной адаптации личности. Трудно обеспечить полноценное развитие 
детей в системе общественного воспитания. Несмотря на усилия людей, посвятивших себя 
служению детям-сиротам, результат не всегда соответствует ожиданиям. Существуют 
причины, которые трудно преодолеть в системе общественного воспитания. Материнская, 
социальная депривация, дефицит общения с взрослыми, коллективные методы воспитания 
и другие особенности воспитания в сиротском учреждении приводят к искажению, 
нарушению взаимодействий ребенка с социальной средой. 	

Успешная социальная адаптация предполагает наличие у детей-сирот комплекса 
определенных знаний и умений, необходимых для жизнедеятельности в социуме. 
Полноценное	 формирование таких знаний и умений затруднено в условиях 
государственного попечения. Дети, воспитывающиеся вне семьи, идеализируют жизнь за 
стенами детского дома и представления о себе и своих возможностях. Самостоятельная 
жизнь в их представлении полна развлечениями, весельем, отсутствием контроля. 	

Детский дом –	 это образовательное государственное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 3-х до 18-ти лет. Основными 
задачами детских домов являются: создание комфортных условий, приближенных к 
домашним, способствующих нормальному развитию ребенка; обеспечение охраны 
здоровья детей; обеспечение социальной защиты ребенка, его медико-психологической и 
социальной адаптации; охрана интересов и прав воспитанников; освоение детьми 
образовательных программ, получение образования в интересах личности, общества и 
государства; формирование общей культуры воспитанников, их адаптация к жизни; 
формирование потребностей у воспитанников к саморазвитию и самоопределению; 
создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ.	

Остро стоит вопрос о постинтернатной адаптации выпускников, который затрагивает ряд 
актуальных проблем социализации, социальной адаптации воспитанников детских домов.		

Социальная адаптация подразумевает	 способы приспособления, регулирования, 
гармонизации взаимодействия человека со средой. В процессе социальной адаптации	
индивид выступает как активный субъект, который адаптируется к среде в соответствии со 
своими потребностями и интересами, используя при этом различные комбинации приемов 
и способов, стратегий социальной адаптации.	

Проанализировав теоретические подходы ученых к понятию «социально-педагогическая 
деятельность» (Л.А.Беляева, Ю.В.Василькова, М.А.Галагузова, Ф.А.Мустаева, 
В.А.Никитин, А.Я.Олиференко, Л.К.Сидорова и др.), я пришел к выводу, что большинство 
исследователей сходятся во мнении о том, что общим, связывающим понятия 
педагогической и социально-педагогической деятельности, является тождество основной 
функции, выполняемой педагогом в обществе (социального наследования, 
социокультурного воспроизводства и развития человека). В целом совпадают и мнения 
ученых относительно специфических особенностей социально-педагогической 
деятельности. Основной отличительной чертой социально-педагогической деятельности 
является то, что потребность в ней возникает тогда, когда у ребенка или группы детей 



40

складывается проблемная ситуация во взаимоотношениях с социальной средой (объектом 
данной деятельности являются дети с	 нарушениями естественной социализации). 
Социально-педагогическая деятельность носит адресный, локальный, социальный 
характер.	

Цель социально-педагогической деятельности в детском доме - это социальная 
адаптация, социализация ребенка.	 В качестве субъектов этой деятельности выступает 
педагогический коллектив (социальный педагог, воспитатель, психолог, администрация) 
детского дома. Воспитанники детского дома, каждый индивидуально, малые группы 
(семьи) и весь коллектив в целом выступают в качестве объектов и одновременно 
субъектов социально-педагогической деятельности. 	

Механизм социальной адаптации личности -	 единый процесс деятельности, общения, 
самосознания. В сфере деятельности	 у подростка происходит расширение видов 
деятельности, ориентация в каждом ее виде, ее осмысление, освоение, овладение 
соответствующими формами и средствами деятельности; расширение сферы 
самостоятельности и компетентности. В сфере общения	-	установление новых отношений 
со сверстниками противоположного пола; расширение круга общения, наполнение и 
углубление его содержания, усвоение норм и правил поведения, принятых в обществе, 
овладение различными его формами, приемлемыми в социальном окружении ребенка и 
обществе в целом. В сфере самосознания –	 формирование «образа-Я» как активного 
субъекта деятельности, осмысление своей социальной принадлежности и социальной роли, 
формирование самооценки; личностное и профессиональное самоопределение; 
формирование образа своей половой роли и образа партнера; формирование социально 
ответственного поведения; построение системы ценностей как ориентиров собственного 
поведения.	

Успешная социальная адаптация предполагает наличие у детей-сирот комплекса 
определенных знаний, умений и навыков, необходимых для интеграции в обществе. 
Формирование таких знаний и умений затруднено в условиях учреждений 
государственного попечения. Дети, воспитывающиеся вне семьи, идеализируют жизнь за 
стенами детского дома и представления о себе и своих возможностях. Самостоятельная 
жизнь в их представлении полна развлечений, веселья, в ней отсутствует внешний 
контроль. Инфантильность, социально-психологическая незрелость выпускников влечет за 
собой массу проблем в самостоятельной жизни. 	

Таким образом, на основании результатов социальной и психолого-педагогичесой 
диагностики (уровня социальной адаптированности воспитанников-выпускников детских 
домов к самостоятельной жизни за месяц до выпуска в исследовании участвовало 106 
воспитанников детских домов и 20 специалистов) можно выделить ряд	наиболее острых 
социальных, социально-педагогических и психологических проблем, затрудняющих 
процесс социальной адаптации	воспитанников детских домов к самостоятельной жизни: 
проблемы в сфере межличностных отношений, неготовность к взаимодействию с 
социумом; отсутствие ясного представления о самостоятельной жизни, инфантилизм, 
неспособность предвидеть последствия своих поступков; отсутствие хорошо 
сформированных социально-бытовых навыков; неумение заполнить свое свободное время 
социально-приемлемым досугом; недостаточность сформированности самоконтроля и 
самодисциплины. 	

Содержание программы по подготовке воспитанников подросткового и юношеского 
возраста к самостоятельной жизни должно разрабатываться на основе принципов: 
гуманистической направленности (понимание человека как уникальной, отрытой системы, 
способной к изменению и развитию в процессе педагогического взаимодействия, стратегия 



41

взаимодействия с подростком-воспитанником базируется на субъект-субъектных 
отношениях, ребенок –	самостоятельный и ответственный субъект собственного развития); 
природосообразности (воспитание детей согласно их полу и возрасту, формирование 
ответственного отношения к себе и своей жизни); культуросообразности (воспитание на 
общечеловеческих ценностях); результативности социального взаимодействия 
(расширение сфер общения, формирование социально-бытовых умений и навыков). 	

Содержание программы занятий по формированию знаний, умений, навыков, 
повышающих уровень социальной адаптации воспитанников детского дома на этапе 
подготовки к самостоятельной жизни, имеет два направления: теоретико-практическое и 
тренинговое. 	

Основными средствами социально-педагогической деятельности, использование 
которых способствует повышению уровня социальной адаптации воспитанников детского 
дома являются: целеполагание в деятельности социального педагога; проблематизация 
профессиональных намерений, социально-бытовых умений и навыков, культуры 
межличностных и социальных отношений, навыков здорового образа жизни и 
самопринятия воспитанников; программирование деятельности социального педагога и 
воспитанника;	 планирование дальнейших самостоятельных действий выпускника-
воспитанника детского дома.	

Реализация программы позволяет минимизировать круг проблем социализации 
воспитанников детского дома и способствует усвоению социального опыта для 
дальнейшей адаптации их в социуме. Полученные знания, умения и навыки облегчают 
социальную адаптацию воспитанников детского дома в постинтернатной период. 
Заключительный этап	опытно-экспериментальной работы отражает сравнительный анализ 
диагностических данных уровня социальной	адаптации воспитанников детского дома до и 
после опытно-экспериментальной работы, что позволяет проследить положительную 
динамику этого процесса.	

© Сорокин В.В., 2015	
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ПРОЕКТ «АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ К ПРОЖИВАНИЮ 
В ОБЩЕЖИТИЯХ НИУ ВШЭ» 

	
Основная идея:	
В настоящее время в Москву приезжает огромное количество иностранных студентов 

для обучения в Высшей школе экономики. Все приехавшие студенты проживают в 
общежитии № 3 по адресу: ул. Энергетическая, дом 10, корпус 2. Иностранные студенты, 
приехавшие на учебу, должны адаптироваться не только к ВУЗу, но и к особенностям 
проживания в общежитии, к другой стране: ее культуре, традициям, существующей 
общепринятой системе норм и ценностей. Поэтому помощь в адаптации иностранных 
студентов к новой образовательной среде -	важная задача университета и общежития. От 
решения этой задачи, от предоставления иностранным студентам реальной возможности 
участвовать в общественной, культурно-массовой, спортивной жизни ВУЗа и общежития 
во многом зависит укрепление престижа НИУ ВШЭ. Привлечение вложений в экономику 
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из-за рубежа в будущем во многом зависит от того насколько сегодня комфортно чувствует 
себя иностранный студент в нашем общежитии. Иностранные студенты сегодня –	 это 
будущие партнеры завтра в сфере экономики, культуры, техники, политики и образования.	

Цель проекта: успешная и быстрая адаптация иностранных студентов к жизни и учебе в 
Москве, увеличение стремящихся к обучению в НИУ ВШЭ иностранных студентов. 

Задачи проекта: 
- помощь иностранным студентам в адаптации к жизни и учебе в Москве;	
-вовлечение иностранных студентов в общественную жизнь общежития и университета;	
-	знакомство иностранных студентов с историческим и культурным прошлым России;	
-	 обретение иностранными студентами опыта построения взаимоотношений с 

представителями друг стран и культур на основе равенства, уважения, справедливости и 
сотрудничества.	

Практическая значимость:	 успешная реализация проекта будет способствовать 
формированию позитивного представления о русском народе и России как надежных и 
серьезных партнерах, развитию партнерских отношений в сфере образования, экономики, 
культуры, политики и техники в будущем.	

1-й этап 
Информационно-ознакомительный 
 знакомство с традициями НИУ ВШЭ;	
 знакомство с Правилами проживания в общежитии;	
 основная информация о районе Лефортово, необходимая для иностранных студентов.	
2-й этап 
Культурно-исторический 
 знакомство с историей России;	
 знакомство с культурной жизнью столицы;	
 знакомство иностранных студентов с обычаями, традициями, культурными 

особенностями, национальными праздниками россиян. 
3-й этап 
Культурно-досуговый и спортивно-оздоровительный 
 участие в концертных программах, проводимых в общежитии и за его пределами;	
 участие в выставках и конкурсах, проводимых в общежитии и за его пределами;	
 участие в проектах, фестивалях, а также творческих вечерах, проводимых в 

общежитии и за его пределами;	
 участие в спортивных мероприятиях, проводимых в общежитии и за его пределами.	
4-й этап: 
Заключительный 
 Подведение итогов. Анкетирование.	
Бизнес-план проекта		

№ п/п 	 Статья расхода: 	 Сумма 
(руб.) 	

Источники 
финансирования: 	

1		 Расходы на проведение 
организационного этапа 	

10	000		 ВУЗ, как юридическое 
лицо, спонсоры	

2		 Организация экскурсий 	 30000		 университет 	
3		 Расходы на организацию и 

деятельность досуговых 
мероприятий 	

100	000		 ВУЗ, как юридическое 
лицо,	
Студсовет	

Итого: 	 		 140	000	 		
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Ожидаемые результаты: 
В результате реализации данного проекта я планирую получить следующее: 	
1. Повысится мотивация в изучении русского языка и уровень владения им у 

иностранных студентов. 	
2. Повысится уровень реализации иностранными студентами своего творческого 

потенциала, способностей и самореализации. 	
3. Повысится уровень владения сотрудниками и русскими студентами английским (или 

другим иностранным) языком в процессе общения со студентами из других стран.	
4. Увеличится количество иностранных студентов, желающих обучаться в НИУ ВШЭ.	

© Сорокина К.В.,  2015	
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

	
В процессе развития образовательной практики в последнее время наблюдается 

определенная эволюция используемых технологий, которая тесно	 связана с самим 
процессом развития системы образования, ходом социального и научно-технического 
прогресса, требованиями общества и рынка труда. Поэтому на разных этапах развития 
отечественной и мировой образовательной практики появляются созвучные времени	
образовательные технологии, которые затем переходят в разряд основных и традиционных. 	

В образовательной практике по новизне различают традиционные и инновационные 
технологии, интерактивные технологии, новые информационные технологии, новые 
коммуникативные технологии, новые гуманитарные технологии [1].	

В науке нет однозначного толкования термина «образовательная технология», что в 
значительной мере обусловлено сложностью проблемы и разнонаправленностью путей 
реализации технологического подхода в образовательной практике. Понятие 
«образовательные технологии» многозначно по своей сути. Это означает, что оно 
объективно имеет несколько значений и смыслов и в разных контекстах может быть понято 
в зависимости от того, в каком значении и смысле употребляется.	

Образовательная технология — вариант описания модели образовательного процесса, в 
котором акцент может быть сделан на дисциплинарном образе определенной отрасли 
знаний, организационной структуре учебного процесса, характеристике деятельности 
субъектов образовательного процесса или характере их взаимодействия. То есть 
образовательные технологии рассматривают в связи с конструированием образовательного 
процесса и реализацией этого проекта в образовательной практике [2].	

Словосочетание «образовательные технологии»	используют как собирательный термин, 
не соотносимый с каким-то конкретным видом продуктивной и эффективной деятельности, 
допуская возможность технологий в деятельности педагогов и других субъектов (учеников, 
студентов, аспирантов, администрации). То есть если терминологически фиксируется 
специфика продуктивной организации конкретного вида деятельности в образовательной 
практике, то используется термин «технология»: технология обучения, технология 
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воспитания, технология управления, технология организации самостоятельной 
деятельности, технология общения, технология проектирования и чтения лекции и т.д.	

Однако существенным признаком любой образовательной технологии является акцент 
на характере деятельности и взаимодействия субъектов образовательного процесса, а 
только потом –	 на содержании, предмете или условиях. В качестве субъектов 
образовательного процесса может выступать только один, либо оба субъекта, в том числе и 
группа –	классный коллектив, студенческая группа или аудитория, группа учителей или 
преподавателей или педагогический коллектив [3].	

Отличительными признаками современных образовательных технологий является 
изменение характера деятельности и взаимодействия субъектов образовательного процесса, 
смена приоритетов –	 от трансляции знаний к созданию условий для более полной 
реализации личностного потенциала и проявления субъектных свойств в учебно-
познавательной, информационно-поисковой, научно-исследовательской, учебно-
профессиональной или контрольно-оценочной деятельности. 	

Устойчивая тенденция усиления гуманистической составляющей образовательного 
процесса в последние годы связана с широким применением технологий, которые 
позволяют индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную 
деятельность, помогают учащимся легче усваивать учебный материал,  стимулируя их при 
этом к повседневной работе над учебным материалом, а также создают условия для 
творческого развития и самовыражения личности. К таким современным технологиям 
относится технология модульного обучения.	

Цель технологии модульного обучения –	создать условия выбора для полного овладения 
содержанием образовательных программ в разной последовательности, разном объеме и 
темпе через отдельные и независимые учебные модули с учетом индивидуальных 
интересов и возможностей субъектов образовательного процесса [1].	

Ядром такого обучения является организация учебной деятельности в соответствии с 
модульной учебной программой. В данном обучении содержания образования 
представляется в виде самостоятельных модулей.	

Модульное обучение включает в себя процесс, при котором студент и преподаватель 
работают с учебной информацией, которая представлена в виде модулей. Каждый модуль 
характеризуется законченностью и самостоятельностью. Совокупность таких модулей  
составляет единое целое при раскрытии учебной темы или даже всей учебной дисциплины.   	

Предназначение технологий проблемного обучения –	 стимулирование поисковой 
самостоятельной деятельности субъектов учебного процесса.	

Основными элементами проблемного обучения являются проблемная ситуация и 
процесс ее разрешения, проблемный вопрос и проблемная задача.	

Концепция контекстного обучения претендует стать обобщающей теоретической 
платформой различных, ранее разрозненных, методик активизации обучения студентов 
путем их приближения к будущей профессиональной деятельности студента.	

Исследователь А.А. Вербицкий дает характеристику контекстного обучения как 
обучение, в котором с помощью всей системы форм, методов и средств моделируется 
предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельности 
специалиста. Учение здесь не замыкается на том, чтобы учиться, в результате которого 
можно получить знания, а  выступает как форма личностной активности, которая 
обеспечивает воспитание необходимых предметно-профессиональных и социальных 
качеств личности специалиста. По мнению ученного, контекст является 
смыслообразующей категорией, которая  предусматривает обеспечение овладения 
профессиональной деятельностью [4].	
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Технология обучения в сотрудничестве используется в образовательной практике для 
преодоления последствий индивидуального характера учебной деятельности субъектов и 
их стремлений исключительно к индивидуальным образовательным достижениям. Она 
позволяет обогатить опыт и приобрести через учебный труд те навыки совместной 
деятельности, которые затем могут стать необходимыми в будущей профессиональной и 
социальной деятельности в течение  дальнейшей жизни.	

Целью данной технологии является в формировании умений  результативно работать 
сообща во временных командах и группах и добиваться качественных образовательных 
результатов.	

Наличие умения работать в сотрудничестве является также обязательным для успешного 
использования многих других современных технологий, составляющими которых является, 
например, групповая работа, метод игры и проектов.	

Поиск новых технологий связан с появлением в образовательных учреждениях 
современной техники для работы с учебной и научной информацией и необходимостью 
эффективно и целесообразно ее использовать. Усиливается потребность в обогащении 
арсенала технологий проведения учебных занятий, контроля и оценки учебных 
достижений, организации самостоятельной деятельности и проведения консультаций, 
общения во время учебного занятия или на экзамене, технологий разработки учебно-
методического комплекса и нового учебника.	

Овладение современными технологиями –	 потребность найти способы повышения 
результативности и эффективности профессиональной деятельности, снижения 
трудоемкости ресурсов и затрат, уменьшения разброса, дисперсии качества ее результатов.	

Глубинный смысл применения современных технологий в образовательной практике 
состоит в повышении эффективности затрачиваемых сил и ресурсов на достижение целей, 
оптимальности выбираемых для этого методов и средств.	

Активное применение современных информационных, социальных, коммуникативных и 
других видов технологий в образовательной практике может достичь следующих 
результатов:	
-	 повысить качество образовательного процесса, сделать обучение и общение 

комфортным;	
-	оптимизировать расходы на обеспечение образовательного процесса;	
-	 повысить уровень	 общей культуры молодого поколения в работе с информацией, 

техникой и людьми, над собой, делая его успешным и толерантным в жизни и профессии.	
В образовательной практике осваиваются различные формы и методы интерактивного 

обучения, создаются оригинальные техники ведения дискуссий, обучающих игр, 
адаптируются разработки зарубежных коллег в области интерактивного обучения.	

Новые информационные технологии направлены на овладение новыми средствами 
поиска, применения и переработки учебной или научной информации,	 а именно 
средствами компьютерной техники, Интернета, аудио-	и видеотехники.	

Современная техника представляет пользователю одновременно целый комплекс 
электронных аппаратных технологий, что делает компьютер важным инструментом 
развития образовательных технологий.	

К настоящему времени образовательные электронные издания и ресурсы (ОИЭР) 
получили большое распространение в области индивидуальной подготовки к поступлению 
в высшие учебные заведения, при организации различных видов дистанционного и 
смешанного обучения.	

В качестве ОЭИР могут выступать учебники, учебные пособия, методические пособия, 
курсы лекций, рефераты, сборники задач и упражнений, а также другие источники.	
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Анализ существующей практики применения учебных материалов в системе 
образования показывает, что ограниченный характер носит применение компонентов 
электронных ОЭИР на занятиях лекционного типа. Несмотря на определенные 
педагогические преимущества, такое применение все еще затруднено по материально-
техническим причинам, так как в большинстве учебных заведениях практически 
отсутствуют в достаточном количестве аудитории, оснащенные соответствующей 
компьютерной, телекоммуникационной, проекционной и видеотехникой. Не выработаны и 
принципы стимулирования обучаемых к усвоению новой информации получаемой таким 
путем.	
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Патриотическое воспитание вносит весомый вклад в формирование достойных граждан, 

подготовку умелых и сильных защитников Отечества. 	
К 2010 году в образовательном	 процессе произошло увеличение воспитательного 

потенциала. Ставилась основная задача формирования у школьников гражданской 
ответственности и правового самосознания, самостоятельности и толерантности, 
духовности и культуры, инициативности и  адаптации к профессиональной деятельности. 
Именно так ориентируются школы не только на сообщение учащимся определенных 
знаний, но и на формирование нравственных качеств, в том числе и патриотизм. 	

Педагогическое воспитание формируется на традициях любви к родительскому дому и к 
своей родине, к своему Отечеству, к близким людям. В задачи патриотического воспитания 
входит осознание современных школьников важных понятий духовной жизни нации: 
семья, родина, родная природа, свой народ с его историей и в целом духовная культура. Это 
все и есть фундамент становления личности. 	
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Исследование педагогами проблем патриотического воспитания актуально. Во-первых, 
более глубокий и всесторонний анализ структуры патриотизма, роль в системе воспитания 
подрастающего поколения, происходящих в	обществе и его военной организации. 	

Во-вторых, противоречием между потенциалом патриотизма  в формировании 
важнейших качеств современных российских школьников и ослабившейся его реализацией 
в 1990-е гг. Это противоречие появилось в неудовлетворенности педагогов и их 
воспитанников уровнем  эффективностью воспитания патриотизма. В-третьих, 
необходимостью улучшить процесс по воспитанию патриотизма у школьников с учетом их 
возрастных, психолого-педагогических особенностей, личных интересов и ценностей, 
происходящих изменений в обществе  условий, способствующих патриотическому 
воспитанию, реализации методов, форм, средств воспитания патриотизма у школьников. 	

В-четвертых, необходимостью обеспечения большей доступности и активности в  
патриотическом воспитании школьников с учетом проявившегося в 1990-е гг. 
определенного кризиса в сфере социально-педагогического знания и практики 
воспитательной деятельности. 	

Таким образом, вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том,  решение проблемы 
патриотического воспитания учащихся общеобразовательных школ является очень 
актуальным для развития педагогики, и так же для российского общества. 	

Целью патриотического воспитания является формирование и развитие у школьников 
понимания патриотического долга, готовности защищать Родину и в целом -	воспитание 
граждан, способных обеспечивать безопасность Отечества и его граждан, более прочной 
дружбы народов Российской Федерации. 	

В 1990-ые годы произошедшие изменения в стране привели к распаду сложившейся 
системы интернационального и патриотического воспитания. В это время в условиях 
отсутствия единой государственной политики в области патриотического воспитания 
граждан оживились различные течения националистического, шовинистического толка. 
Отечественный опыт патриотического воспитания зачастую игнорировался. Президент 
Российской академии образования Н. Д. Никандров отмечал, что «...в первые годы 
независимой России патриотизм вдруг стал ругательным словом, почти равнозначным 
национализму и даже фашизму». 	

С 2000 года в России во многом благодаря руководству страны, общественности, 
педагогов, работников сферы образования отмечается возрождение и активизация 
воспитательной деятельности образовательных учреждений. 	

С раннего возраста в молодежи нужно закладывать патриотизм с помощью семьи и в 
дальнейшем воспитывать его в образовательных учреждениях весь период.	

Поэтому, воспитания граждан патриотов, задача стоящая перед педагогами, работниками 
образовательной системы, очень ответственная и сложная. 	

Можно обратить внимание на следующие направления патриотического воспитания 
школьников: 	

1) воспитание школьников на уроках истории и традициях государства и общества: 	
-	посещение памятников героев павших в борьбе за независимость Родины (возложение 

цветов; шефство над памятниками и братскими захоронениями; вахты памяти; проведение 
митингов на местах захоронения воинов и в других памятных местах);  
-	изучение истории Отечества;	
-	проведение экскурсий, встреч с ветеранами Великой Отечественной и других войн, 

уроков мужества, участниками других боевых действий; 	
-	создание музеев, аллей, выставок боевой славы в общеобразовательных учреждениях; 	
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2) военно-спортивное воспитание: 	
-	организация туристских походов по местам боевой и воинской славы; 	
-	 организация и участие в военно-спортивных играх патриотического характера: 

развитие общественной активности молодежи,  организационное укрепление коллектива 
школьников, формирование качеств у школьников, необходимых гражданину, защитнику 
Отечества; 	

3) воспитание школьников через проведение совместных мероприятий школы и 
военкомата:	
-	организация оборонно-спортивных лагерей;	
-	организация  военнослужащими прикладных кружков и секций для школьников; 	
Поэтому основную роль в патриотическом  воспитании современных Российских 

школьников играет общеобразовательные школьные учреждения.	
© Шультайс Н.В.,2015	

	
	
	

Ярмолюк С. Д. 
	

ТЬЮТОРСТВО КАК НОВАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ	
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	

	
После того как Россия присоединилась к так называемому «Болонскому 

процессу»,	который представляет собой поэтапное создание странами Европы единого 
Европейского пространства высшего образования (ЕПВО), произошло изменение 
российской системы высшего профессионального образования. Главной 
задачей 		 государств-участников является достижение гармонизации и сопоставимости 
национальных образовательных систем высшего профессионального образования. 
В	2003	году	на Берлинской конференции министров образования стран Европы Российская 
Федерация присоединилась к Болонскому процессу. Практическое внедрение системы 
предусматривает	 введение должностей координаторов и консультантов	(тьюторов)	
по	ECTS	в ВУЗе и на факультете. 	

Понятие	«тьютор» имеет несколько значений.	Тьютор в американском варианте 
английского	–	преподаватель, который дает частные уроки,	а в	британском английском	–
это	преподаватель университета или колледжа.		

Тьютор определяется также		как	 1)	 	домашний учитель,		гувернер; 2)	а)	преподаватель,	
наставник группы	(в университете);	б)	репетитор; 3)	учебник	(особенно в игре на 
музыкальных инструментах);	
4)	а)наставник	(в школе);	б)	старшеклассник,	помогающий в учебе младшим 

школьникам; 	
5)	юридический опекун,	попечитель.	
Тьюторство	–	это продукт английской системы образования,	 направленный на 

индивидуализацию процесса обучения.		 Феномен тьюторства зародился примерно 
в	XIV	веке	в классических английских университетах	–	Оксфорде и Кембридже.	Поскольку 
отличительной чертой университетского сообщества того времени и главной, 
объединяющей всех ценностью была свобода,	то студент сам решал,	какие предметы 
изучать и курсы какого профессора слушать. Ориентируясь на интерес студента, тьютор 
работает с каждым обучающимся индивидуально.		
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Установлены специальные требования к кандидатуре тьютора:		 наличие высшего 
профессионального образования и стажа работы в ВУЗе не менее	3лет.	Следует 
отметить,	что	поскольку тьютор должен оказывать психологическую поддержку,	а это 
невозможно без определенных знаний в области психологии,	кандидат в 
тьюторы,	безусловно,	должен иметь соответствующую подготовку сопровождения 
личностного развития.	Работа тьюторов направлена на обучение, на выбор индивидуальной 
образовательной траектории.		 Современное тьюторство представляет собой выполнение 
функций	кураторства и преподавательской деятельности.			

Кураторство	–	всегда дополнительный вид	 деятельности,	не освобождающий 
преподавателя от аудиторной нагрузки.	Тьютор	–	это		помощник, консультант,	организатор 
учебной деятельности и среды,	в которой обучающийся имеет возможность 
самостоятельно определять свои образовательные цели и средства,	выстраивать 
индивидуальную траекторию обучения 		Число тьюторов будет устанавливаться вузом в 
зависимости от числа студентов на факультете,	они станут оказывать поддержку студентам 
от первого до выпускного курса.		Тьютор устанавливает со студентами отношения 
партнерства,	обеспечивая им психологическую поддержку в ходе обучения,	
организовывает их образовательную деятельность,	представляет академические интересы 
студентов на факультете.		 Одной из проблем тьюторского сопровождения является 
неготовность самих студентов взять	 на себя ответственность за образование,	за свои 
образовательные потребности,	за необходимый выбор.	К этому добавляется неготовность 
педагогов занять тьюторскую позицию и отдать ответственность за процесс и результаты 
образования студенту.	Это связано с долгим существованием в России авторитарно-
знаниевой системы образования,	при которой отсутствовала свобода выбора.	В условиях 
модернизации современное образование направлено на формирование креативных 
социальных и специальных компетентностей,	важных для информационного общества,	на 
формирование социально ценных качеств личности	–	таких как самостоятельность,	
инициативность,	ответственность,	активность,	мобильность.	Очень важно научить студента 
учиться самостоятельно,	ориентировать его на активный поиск знаний,	выработку 
профессиональных навыков,	и в этом ему должны помочь тьюторы.	
	Процесс становления тьюторства в высших учебных заведениях невозможен без 

соответствующей ориентации на индивидуализацию образования на уровне среднего 
общем образования.	Абитуриенту,	а в последующем студенту-первокурснику будет крайне 
непросто ориентироваться в свободном образовательном пространстве вуза,	если он был 
лишен свободы выбора траектории обучения в школе.	

Таким образом,	институт тьюторства обусловлен вхождением России в единое 
европейское	 образовательное пространство и введением Федеральных государственных 
образовательных стандартов,	на основании которых студентам предоставляется 
возможность выстраивания индивидуальных образовательных траекторий.		Чтобы тьютор 
стал органичным звеном в образовательном процессе,	с помощью которого студент сможет 
расширить свои права и возможности для наиболее полного удовлетворения 
индивидуальных образовательных запросов, нужны время,	большая работа по научно-
методическому и нормативному обеспечению его работы,	а также готовность к этому всех 
участников образовательного процесса.	

© Ярмолюк С. Д.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Баженова Н.Г. 
к.п.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и государственного 	

и муниципального управления,	
Приамурский государственный университет им.Шолом-Алейхема,	

г.Биробиджан, Российская Федерация	
	

О СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ УЧАСТВУЮЩИХ В 
САМОУПРАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА 

	
Ресурсы студенческого коллектива, административные, педагогические, 

психологические возможности всей внеучебной воспитательной системы вуза 
характеризуют студенческое самоуправление в воспитательном процессе. Учесть в этой 
работе субъектно-объектные ориентации молодежи необходимо и выявление их является 
актуальным, так как ведется целенаправленная разработка система самоорганизации 
студентов в вузе [1-5].		

Опросник субъект-объектных ориентаций Е.Ю.Коржовой [6] позволяет выявить 
компоненты базовых жизненных ориентаций, проявляющиеся в жизненных ситуациях, и 
их обобщенный показатель. Основными показателями являются «трансситуационное 
творчество» –	 преобразующая жизненные ситуации активность и «трансситуационный 
локус контроля» –	локус субъективного контроля над жизненными ситуациями. В свою 
очередь параметр трансситуационного творчества состоит из взаимосвязанных показателей 
«трансситуационная изменчивость» (стремление к самоизменениям), «трансситуационная 
направленность освоения мира» –	внутреннего или внешнего (стремление улучшить себя 
либо взаимодействовать с внешним миром), «трансситуационная подвижность» 
(стремление к изменениям во внешней жизни).	

Весной 2015 г. был проведен опрос в Приамурском государственном университете 
им.Шолом-Алейхема. В нем участвовало 175 студентов разных курсов и направлений. В 
исследовании было выделено 98 студентов, участвующих в	организациях (группа №1), и 77 
студентов, не участвующих в организациях (группа №2). Полученные данные были 
обработаны в средах MS Excel и IBM SPSS [7, 8, 9]. Для определения статистической 
различимости результатов опроса между участниками и не участниками организаций нами 
выбран непараметрический U-критерий Манна-Уитни.	

По показателям опросника выявлен ряд достоверных различий, однако полученные 
результаты не однозначны (табл. 1). 	
	

Таблица 1 -	Средние показатели субъект-объектных ориентаций в двух группах студентов	
Психологические характеристики 
субъект-объектных ориентаций 	

Студенты, 
участвующие 
в 
общественных 
организациях, 
N=98	

Студенты, не 
участвующие 
в 
общественных 
организациях, 
N=77	

Уровень 
статистической 
значимости по 
U-критерию 
Манна-Уитни	

Общий показатель субъект-
объектных ориентаций	

4,88±1,633	 5,38±1,843	 P<0,05	

Трансситуационная изменчивость	 6,11±1,904	 5,68±1,788	 P<0,05	
Трансситуациационный локус 5,44±2,125	 6,09±2,027	 P<0,05	
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контроля	
Трансситуациационная 
направленность 	

6,78±1,750	 6,23±1,966	 P<0,05	

Трансситуациационная 
подвижность	

6,85±1,495	 6,31±1,880	 P<0,05	

Трансситуационное творчество	 5,53±1,975	 4,90±2,251	 P<0,05	
	

Отметим показатели, которые достоверно выше у студентов, участвующих в 
самоуправлении, расположив их в порядке убывания силы различий: 
трансситуациационная подвижность, трансситуационная направленность освоения мира, 
трансситуационная изменчивость,  трансситуационное творчество (р<0,05). Это означает, 
что студенты, участвующие в самоуправлении, отличаются более высоким уровнем 
субъективного контроля над жизненными ситуациями, глубже ощущают ответственность 
за события своей жизни и стремятся ими управлять. Соответственно, они интенсивнее 
самоизменяются (трансситуационная изменчивость) и совершенствуют свой внутренний 
мир, углубляя самопознание (трансситуационная направленность освоения мира). При этом 
трансситуационной подвижностью в меньше мере обладают студенты, не участвующие в 
самоуправлении (р<0,05), как и более меньшим значением обобщенного показателя 
субъект-объектных ориентаций. Трансситуационная подвижность характеризует 
стремление человека взаимодействовать с новыми жизненными ситуациями 
(профессиональными, учебными и др.), к жизненным переменам, что вступает в некоторое 
противоречие с выше описанными значениями других показателей субъект-объектных 
ориентаций. Можно предположить, что данная характеристика в большей мере отражает 
внешне направленную активность, тогда как трансситуационная направленность и 
трансситуационная изменчивость в большей степени характеризуют активность по 
отношению к своему внутреннему миру. Это дает основания говорить о том, что лица, 
участвующие в самоуправлении, скорее всего, делают это не формально, а в соответствии с 
глубокими внутренними изменениями и вниманием к своему внутреннему миру. Более 
высокий показатель трансситуационной подвижности у студентов, участвующих в 
общественно-полезных организациях, возможно, свидетельствует о том, что имеется 
вероятность их вступления в другие молодежные организации. 	
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МОТИВАЦИОННАЯ МАТРИЦА В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ 
АТТЕСТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

	
На основе существующих в современной психологической науке концепций и 

типологий мотивации трудового поведения была разработана типология (шкала) мотивов, 
позволяющая постепенно получить законченную иерархию -	 от биологических 
потребностей до потребностей в творчестве и сотрудничестве с организацией. При 
разработке нашей типологии (шкалы) мотивов мы исходили из следующих предпосылок:	

1. Мотивы могут быть расположены в иерархическом порядке от низших к высшим, в 
зависимости от потребностей, которые лежат в их основе и удовлетворяются при 
реализации соответствующего мотива.	

2. Как считает Ф. Херцберг[1], чем выше уровень потребности, тем	сложнее процесс ее 
удовлетворения. Он начинает включать в себя много новых компонентов и условий, все в 
большей степени вовлекая индивида во взаимодействие со средой, где он трудится.	

3. В частности, мы считаем, что по мере возвышения потребностей, усложняются 
отношения работника с организацией. Если на уровне материальной мотивации 
организация в его представлении ограничивается фигурами мастера, нормировщика и 
кассира, который выдает деньги, то по мере усложнения мотивов, появляется потребность в 
более тесном контакте с организацией, в знании ее целей и задач. Рационализатор может 
рассчитывать на успех в организации, если он знает её проблемы. Потребность в 
состязательности можно удовлетворить, если неизвестны требования организации к людям.	

4. По мере возвышения потребностей начинается процесс идентификации с 
организацией. Сначала происходит все большее информирование работника о делах 
организации, затем он может работать над проблемами организации, наконец, он находит 
способ сотрудничества с руководством,	добиваясь решения основных задач.	

5. Идентификация работника с организацией, означающая его соответствие требованиям 
производства и его отношению к труду –	позволяет ему сотрудничать с организацией. Она 
не возникает одномоментно. Она протекает на всем протяжении развития мотивации, 
начиная уже с формирования мотивов социального уровня.	

Комментируя представленную шкалу мотивов трудового поведения,  нам хотелось бы 
обратить внимание на то, что далеко не все мотивы, представленные в этой шкале 
(иерархии), будучи реализованными, в равной степени влияют на включенность работника 
в свою организацию. Напомним, что в социологии включенность в организацию 
рассматривается как средство повышения мотивации труда, формирования новых 
социальных отношений –	 социального партнерства. От работника, включенного в 
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организацию, можно ожидать наиболее ответственного, заинтересованного отношения к 
своему труду. Поэтому, оценивая степень включенности работников в организацию, можно 
судить и об уровне их отношения к труду. Повышение	уровня включенности персонала в 
организацию (предприятие) зависит от многих факторов, но в значительной степени 
обусловлено изменениями в мотивации труда. Выполненная разработка иерархической 
шкалы мотивов трудового поведения позволила нам по-новому подойти к определению и 
оценке такой качественной характеристики работника, как «мотивационный потенциал». 
Использование этого понятия важно для того, чтобы выяснить, насколько люди в 
организации удовлетворяют объективные потребности производства. Одним из первых 
понятие трудового и мотивационного потенциала исследовал уральский социолог Н.И. 
Шаталова.[2]	

Мотивационный потенциал	 –	 это совокупность наиболее значимых для работника 
мотивов трудовой деятельности, которые определяют, в конечном итоге, его отношение к	
труду и реализуются или могут быть реализованы в его производственном поведении, при 
наличии необходимых организационных условий. Иными словами, мотивационный 
потенциал –	 мера наличных ресурсов человека в отношении к своей работе. 
Мотивационный потенциал реализуется в той степени, которая соответствует 
потребностям производства, а точнее,-	потребностям аппарата управления.	

Аттестсационные мероприятия в организации и подготовка к аттестационным 
мероприятиям предполагает наличие главной цели –	выявить мотивационную структуру 
настоящего состояния кадров и определить мотивацию на будущее развитие организации и 
персонала. Нами определены модули структуры мотивации субъекта труда для кадровой 
службы в контексте проведения аттестационных мероприятий.	

 
Таблица 1	

Модульная модель структуры мотивации субъекта труда	
 
Модуль 

 
Профессиональная 
мотивация 
 

 
Субъектная мотивация 

Концептуа
льная 
мотивация	

2.Компетентностная 
мотивация.  
‒ потребности в овладении 
знаниями и их применении	
‒ потребность быть 
компетентным	
‒ потребность	в получении 
результата	
‒ экономическая 
мотивация	
	

1.Метамотивация.		
‒ мотивация самореализации, 
самосовершенствовании 	
‒ потребность в личностном, 
профессиональном, карьерном росте;	
‒ потребности в творчестве, 
преобразовании; 	
‒ статусные потребности, 
управленческая мотивация, мотивация 
служения, 	
‒ корпоративно-
идентификационная мотивация	
‒ мотивация к работе как 
источнику средств существования	

Операцио
нная 
мотивация	

3.Функциональная 
мотивация.  
‒ потребности в овладении 
профессиональными навыками 
и умениями и их 
совершенствовании	

4.Социальная мотивация.		
‒ потребность в кооперации 	
‒ потребность в конкуренции 	
‒ потребность в общении 	
‒ социальные контакты	
‒ мотивация командного 
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‒ материальное 
вознаграждение	
‒ условия работы	
‒ структурирование работы	
‒ потребность в 
оптимизации своего труда	
‒ освоении 
инструментального аспекта 
профессиональной 
деятельности	

взаимодействия 	
‒ потребность в признании	
‒ организационная мотивация	
‒ потребность в проявлении 
власти, влияния	
	

	
Данная модель операционализирует и развивает идею В.Г. Зазыкина о 

профессионализме личности и профессионализме деятельности, позволяет определить 
мотивационную направленность, возможности развития мотивационных групп. Например, 
результаты тестирования, проводимые в рамках аттестационных мероприятий, проявляют 
выраженную мотивацию работника на уровне блока Метамотивация, что означает 
выраженные субъектные качества личности, направленность активности в области 
самореализации, самосовершенствования (личностном, профессиональном, карьерном 
росте); потребности в творчестве, преобразовании; статусные потребности, и т.д. 	
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О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТАХ УСПЕШНОСТИ  
ПОСТУПЛЕНИЯ БАКАЛАВРА В МАГИСТРАТУРУ 

 
Опыт проведения приемных экзаменов в магистратуру показывает, что не все бакалавры 

правильно готовятся к поступлению [1, 2, 3, 4, 5]. Отметим лишь ключевые позиции 
успешного абитуриента: мотивационная готовность, высокий средний балл диплома, 
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«пухлый» портфолио достижений, стаж предыдущей деятельности по избранной 
специальности, набросок плана-проспекта будущей магистерской диссертации, правильная 
самопрезентация на экзамене, ну и, конечно же, знание предмета в соответствии с 
требованиями учебной программы вступительных испытаний.	

О готовности именно к этой специальности экзаменационная комиссия судит по 
мотивационному письму. Составление последнего –	процесс творческий. С одной стороны, 
есть определенные стандарты и алгоритмы по объему, форме, содержанию, а с другой –	
имеется возможность выразить свою индивидуальность и неповторимость в краткой и 
яркой форме. Самые общие требования: самостоятельность, лаконичность, грамотность, 
достижения и опыт работы в избранной для поступления специальности, предполагаемая 
перспектива профессионального роста, привлекающее внимание начало и убедительное 
заключение.	

Сданные на «отлично» государственные экзамены по специальности дают 
дополнительные баллы в общую итоговую оценку к устному и письменному экзамену.	

Формирование портфолио проходит на всем протяжении обучения в бакалавриате. 
Студент собирает пакет своих достижений по всем направлениям деятельности: учебной, 
научно-исследовательской, общественной, спортивной и др. В результате  к четвертому 
курсу портфолио обзаводится целым набором  грамот, дипломов, сертификатов, 
благодарностей, публикаций, отзывов. Все это впоследствии ложится в основу составления 
мотивационного письма при поступлении в магистратуру.	

Стаж предыдущей профессиональной деятельности по избранной специальности также 
изначально привносит дополнительные баллы в проходную итоговую оценку кандидата.	

Говоря о план-проспекте магистерской диссертации, требовать ее	 с кандидата можно 
весьма условно. Однако, если в период обучения в бакалавриате студент думает о будущей 
научно-исследовательской работе на новом уровне, составить его со своим руководителем 
выпускной квалификационной работы несложно, особенно если тема пойдет в ее развитие.	

Не менее важны внешний вид  и поведение абитуриента на собеседовании. 
Экзаменаторы по вербальным и невербальным признакам видят как достоинства каждого, 
так и огрехи: уверенность, оптимизм, владение собой, образцовый внешний вид или 
неряшливость, волнение, сбивчивость, непоследовательность и нелогичность. При 
выставлении итоговой оценки приемной комиссией идет сопоставление характеристик всех 
ответивших кандидатов.	

Вывод: задумываясь в бакалавриате об обучении в магистратуре, почву для поступления 
нужно готовить заранее, стараться «накопить» максимум достижений и произвести задел 
на будущую учебную и научно-исследовательскую работу.	
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В АДАПТАЦИИ  СТУДЕНТОВ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ  К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ ВУЗЕ 

 
Процесс обучения студента  в вузе это сложная не только педагогическая ситуация, но и  

непростая социальная, которая вызывает определенные трудности у студентов. И 
сказывается возникающие  трудности прежде всего, на  процессе формирования личности, 
а затем на качестве профессиональной подготовки  специалиста. Вследствие возникающих  
социальных  проблем  многие люди, и прежде всего молодые,	не имеющие достаточного 
жизненного опыта, оказываются в состоянии дезадаптированном.	

Состояния напряжённости, тревожности студента  изменяют его  отношение  к 
выбранному вузу, что часто приводит к	подмене реального чувства самодостаточности, 
сопровождается  такими действиями; как 	нежелание учиться, посещать учебное заведение, 
участвовать в	общественной жизни,  а в итоге результат -	отчисление  из вуза. На наш 
взгляд, современному образованию и воспитанию в целях социальной защиты студента 
необходимо учитывать такие качества, как адаптированность и дезадаптированность 
личности  к условиям обучения в вузе. «Молодёжь как субъект воспитания  обладает 
высокой социальной динамичностью, быстрым восприятием нового как положительного, 
так  и отрицательного. Молодёжь нуждается в правильном осмыслении постоянно 
возникающих и новых для неё жизненных ситуаций, неизбежных ошибок…» [2, c.360].	

Человек, попав в новую социальную среду, принимает или не принимает те социальные 
нормы и правила поведения, которые сложились	в ней. Процесс этот довольно сложный и 
болезненный, его успешное протекание зависит от многих факторов, как внешних, так и 
внутренних. Адаптация протекает быстро, без эмоциональных перегрузок, в том случае, 
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если социальные нормы, предъявляемые личности, не сильно отличаются от норм, уже 
усвоенных ею. По мнению И. Л. Козовой «…уровень социально-психологической 
адаптации  в разных образовательных системах имеет разные сравнительные 
характеристики, но независимо от системы адаптация личности студента к	обучению	—	это 
сложный, длительный, а	порой острый и	болезненный процесс…»[1,c.141].	

Основная  задача работы психологов в вузах является развитие личности студента, его 
профессиональное становление, которое способно обеспечить свободное вхождение в 
образовательное пространство вуза. Опыт работы центра социально-психологической 
помощи Курской государственной сельскохозяйственной академии показывает, 	что одним  
из главных условий эффективности процесса адаптации, является целенаправленное 
педагогическое управление этим процессом.  В нашем исследовании мы  рассматриваем  
процесс управления как многокомпонентную систему,  включающую: центр социально-
психологической помощи, институт кураторов студенческих академических групп,  центр 
воспитательной работы, факультетские и общеакадемический советы студенческого 
самоуправления.	

Для подготовки комплексной программы совместной работы на новый год, плана  
общеакадемических воспитательных мероприятий, плана профориентационной работы и 
планов кураторов  групп мы используем 	результаты исследования  процесса адаптации 
студентов к условиям обучения в академии за предыдущие годы.  Управлять процессом 
адаптации  это значит владеть информацией  о состоянии этого процесса.  Например,  
применив для исследования шкалу социально-психологической адаптированности  К. 
Роджера и Р. Даймонда в 2011-2013 гг., мы увидели, что ннтегральный показатель 
«Адаптация» за последние три года практически  колеблется в пределах 68-73%. Это 
свидетельствует о том, что управление адаптационным процессом в	 вузе является 
эффективным и система воспитательной работы  является педагогически комфортной. 
Вместе с тем, мы отмечаем, что показатель «Интернальность» за три года уменьшился с 
72,6% до  65,3 %. Но этот показатель  по-прежнему остаётся высоким и он характеризует 
доминирование у студентов внутреннего контроля над внешним, процесс саморегуляции, 
что может быть одним из  условий  и критериев оценки психологической службы в вузе.	

Студенты первого курса испытывают трудности к системе обучения в вузе, отличной	от 
школьной, трудности вхождения в новый  коллектив сверстников. Психологические 
особенности студентов данного возрастного периода вызывают межличностные и внутренние 
противоречия, вызываемые порой  различным социальным  статусом молодёжи. С учётом 
наличия данного аспекта работу  психологической службы также входит обучение студентов 
элементам личностной и профессиональной адаптации, что реализуется в академии  через 
проведение студенческого лагеря  «Адаптация»,  программу тренингов общения, в работе 
семинара кураторов, на занятиях «Школы студенческого актива.	

Основой тренингов  общения, проводимых со студентами в группах первого курса, 
лежит система относительно самостоятельных занятий. В структуру тренингов общения 
каждого занятия входят релаксационный	 комплекс, с помощью которого студенты 
освобождаются от излишней тревожности, начинают свободно мыслить и действовать.	

Психодиагностическая работа, проводимая в вузе  направлена на анализ оценок  и 
самооценок для самокоррекции поведения и личностных качеств студентов и в настоящее 
время даёт  свои положительные результаты. 
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КОСВЕННАЯ МОТИВАЦИЯ В СТРУКТУРЕ МОТИВАЦИИ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
	

Проблема мотивации профессиональной деятельности (в том числе научной 
деятельности) сейчас как никогда актуальна. Материальные стимулы показывают свою 
эффективность до определенного предела и рано или поздно любая организация 
сталкивается с необходимостью поиска и разработки системы мотивации научных кадров, 
которая бы включала как материальные, так и нематериальные факторы. Для эффективного 
построения подобной системы необходимо детально исследовать структуру мотивации 
научной деятельности. Согласно метасистемном подходу, мотивация научной деятельности 
представляет собой систему специфического класса –	 со встроенным метасистемным 
уровнем. На основе структурно-уровневого принципа мы выделяем пять иерархически 
организованных уровней в системе мотивации научной деятельности: метасистемный, 
системный, субсистемный, компонентный, элементный. В рамках субсистемного уровня 
мы рассматриваем десять мотивационных субсистем, которые в своей совокупности 
исчерпывают все многообразие мотивации научной деятельности. Ряд субсистем 
неоднократно исследовался психологами как в России, так и за рубежом. Это внутренняя и 
внешняя мотивация [2, 4, 5], познавательная мотивация [7], ценностная мотивация [12], 
мотивация достижения [9] и мотивация безопасности [8], мотивация конкуренции [10]. 
Помимо этого были добавлены мотивационные субсистемы антимотивации, рефлексивной 
мотивации и косвенной мотивации [3]. В данной работе мы бы хотели остановиться на 
косвенной мотивационной субсистеме, поскольку ее существование, формы проявления и 
вклад в повышение эффективности научной деятельности исследован недостаточно и часто 
недооценивается. 	

Косвенная мотивационная субсистема	 выделяется на основании  метасистемного 
принципа потенциальной неограниченности. Даже у ученого, который полностью 
погружен в научную работу, помимо мотивов научной деятельности, остаются и	другие, 
направленные на цели, с наукой не связанные (или связанные опосредованно). К косвенной 
субсистеме относится вся мотивация, которая напрямую не связана с научной 
деятельностью, не стимулирует ее осуществление непосредственно и служит достижению 
вненаучных целей; по сути это вненаучная мотивация. Однако когда эти вненаучные цели 
достигнуты, это становится условием (и часто необходимым) для дальнейшего 
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эффективного осуществления научной деятельности. Наличие данной мотивации реализует 
определенные профилактические цели, не давая ученому полностью раствориться в 
научной деятельности, поскольку ограничение своих интересов одним предметом рано или 
поздно приводит к деградации, выхолащиванию мотивационной сферы личности и может 
привести к снижению эффективности научной деятельности. Наличие подобной мотивации 
выступает как средство разрядки мотивационного и деятельностного напряжения. Это 
крайне актуально в отношении научной деятельности, поскольку она весьма интенсивна, 
требует большой отдачи физических, психологических сил, часто носит стрессогенный 
характер.	

В некоторых случаях косвенная субсистема начинает вытеснять все прочие субсистемы 
и ученый занимается научной работой для того, чтоб иметь некие вторичные выгоды: 
свободный график работы, возможность пользоваться техническим оборудованием, 
работать совместно со своим супругом или другими родственниками и другое. Другой 
крайний случай	–	 когда косвенная субсистема исчезает, происходит уплощение 
мотивационной системы. На подобной почве легко возникнуть феноменам эмоционального 
выгорания, научного фанатизма, одержимости. 	

Косвенная мотивация имеет принципиальное отличие от внешних, карьерных, 
коньюнктурных целей, от внешней мотивации. Она направлена на достижение других 
(иногда очень высоких, гуманистических) целей и реализацию других интересов (в области 
искусства, спорта, социальной коммуникации вне науки). В конечном итоге, когда в 
результате косвенной мотивации реализуется некая вненаучная деятельность, это приносит 
субъекту позитивные эмоции, которые дают энергию, создают условия, мотивируют 
субъекта для дальнейшего достижения научной цели. 	

Многими исследователями психологии научной деятельности отмечаются 
разнообразные характеристики, свойства, личностные и поведенческие черты научных 
работников, которые указывают на то, что косвенная мотивация, несомненно, существует 
R.S.	Mansfield	и T.V.	Busse	 [11] в качестве одного из инвариантных личностных свойств, 
присущих продуктивным ученым, отмечают высокую эстетическую сензитивность, что 
проявляется в устойчивом желании поглощать или создавать продукты, удовлетворяющие 
эстетические потребности. В качестве важных личностных черт отличающих ученых, 
F.	Barron	[6], отмечал богатство внутреннего мира и склонность к риску, что проявляется, в 
частности, в увлечении многих ученых экстремальными видами спорта (альпинизм, 
байдарочный туризм, подводное плавание).	

Богатство внутреннего мира ученого может приобретать совершенно разные формы и 
способы реализации, что совершенно не мешает осуществлению научной деятельности, 
хотя у каждого ученого проявляется в различной степени. Это могут быть универсальные 
гении (в частности, Леонардо да Винчи, М.В.	Ломоносов). Это могут быть ученые, 
эффективно совмещающие профессиональную научную деятельность с некоей другой 
профессией или сферой деятельности (А.П.	Бородин, А.М.	Городницкий, Н.И.	Кибальчич, 
Б.	Франклин и многие другие).	

На основе общих хобби, увлечений, в среде научных работников могут завязываться 
дополнительные, неформальные контакты, устанавливаться дружеские связи, что в 
конечном итоге может привести к возникновению творческих групп, более эффективных в 
плане научной результативности, чем группы, созданные по формальным признакам.	

Безусловно, содержание субсистемы косвенной мотивации определяется особенностями 
личности конкретного человека, его психофизиологическими, темпераментальными 
особенностями, социальной средой, в которой он рос, воспитывался и в которую включен 
на данный момент, экономическими условиями. Косвенная субсистема имеет свои 
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определенные поведенческие проявления, которые, безусловно, весьма разнообразны, но 
могут быть сведены к нескольким формам: наличие альтернативной профессиональной 
деятельности, наличие устойчивого увлечения или хобби, интенсивное социальное или 
межличностное взаимодействие. 	

В данной работе мы бы хотели рассмотреть как именно проявляется косвенная 
мотивация у сотрудников в научно-исследовательских организациях г.Сыктывкара. Как 
правило, она выражаются в совместном создании неких творческих продуктов, которые 
непосредственно не связаны с	 предметом научной деятельности, выходят за границы 
должностных обязанностей, однако, осуществляются добровольно, без принуждения и 
довольно регулярно. 	

Одной из форм такой творческой деятельности является литературная деятельность. 
Например, сотрудники Института геологии КНЦ УрРО РАН регулярно с 1995 года издают 
литературный альманах в котором печатаются как сотрудники института, так и геологи из 
республики Коми и других городов России. В сборниках представлены работы в жанрах 
прозы, поэзии, публицистики. До того как данный сборник стал выпускаться типографским 
способом он много лет выпускался силами самих ученых. Публикации в данном издании 
никоим образом не стимулируются ни руководством института ни каким-либо другим 
агентом извне. Таким образом, мы имеем	дело с сугубо внутренней потребностью, которая 
носит устойчивый характер, и разделяется довольно широким кругом научных 
сотрудников. Приведем небольшие отрывки из этих произведений. Некоторые имеют 
сугубо «геологическую» тематику, как, например стихи В.А.	Афанасенко и А.В.	Бармина:	

«Геологов мудрых, геологов зрелых,	
Поля проводивших в Коми пределах,	
Геологов очень открытых и хитрых,	
Геологов съемки, геологов гидро,	
Кто в недрах земли добывает алмазы,	
Геологов нефти, геологов газа…» [1, с.139].	
Другие произведения касаются вечных философских, экзистенциальных вопросов, 

например, стихи А.А.	Иевлева:	
«Поэты смертны к сожаленью…	
На глади белого листа	
Как примириться вдохновенью	
С тем, что кончается строка.	
Что нашим искрам озаренья 	
Не суждено рассеять тьму?	
А наши взлеты и паденья 	
Не интересны никому» [2, с.169].	
Много произведений посвящено научной проблематике, а также типичными для поэзии 

лирическими темам: любви, разлуке, дружбе и т.п.	
Другой формой самодеятельного творчества, которое нам удалось обнаружить в 

Институте физиологии КНЦ УрО РАН, является форма стенгазеты. В советский период 
стенгазеты присутствовали практически во всех производственных объединениях, и 
зачастую их создание выступало как некое обязательное действо посвященное 
знаменательным или праздничным датам. Теперь научных сотрудников никто не 
принуждает ни в рабочее, ни в свободное от работы время заниматься подобными вещами. 
Поэтому появление подобных стенгазет можно трактовать как появление и удовлетворение 
неких внутренних потребностей. Безусловно, стенгазеты бывают чаще всего приурочены к 
неким датам или событиям (25-летие института –	рисунок 1, 23 февраля, 8 марта). 	
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Рис.1. Стенгазета, посвященная 25-летию Института физиологии КНЦ УрО РАН	

	
Однако ряд газет выходят и без специфической причины (например газета «в рабочий 

полдень» − рис.3).	
	

	
Рис.2. Стенгазета «В рабочий полдень» Института физиологии КНЦ УрО РАН	

	
Безусловно, стенгазеты трудно отнести к высокохудожественному или 

профессиональному продукту. Тем не менее, наличие потребности самовыражения вне 
научной деятельности в виде художественного творчества в стенах института безусловно 
есть. Для сотрудников данного института также характерной формой проведения досуга 
являются коллективные лыжные походы, и, в том числе, проведение соревнований между 
сотрудниками.	

В некоторых организациях для творчества или не остается места, или оно не поощряется, 
или носит более индивидуалистичный характер. Однако даже в этом случае творчество 
находит выход в достаточно стандартизированных формах. Например, в Институте 
биологии КНЦ УрО РАН вполне стандартный стенд, повествующий о направлениях 
деятельности одной из лабораторий и имеющий достаточно стандартный характер, имел 
раздел «календарь праздников». Этот раздел регулярно обновлялся и помимо довольно	
типичных праздников (Международный женский день, День Победы) включал также 
большое количество относительно малоизвестных «дней» (рисунок 3).	
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Рис.3. Стенд лаборатории экологии наземных и почвенных беспозвоночных Института 

биологии КНЦ УрО РАН. В правом верхнем углу выделен раздел, посвящённый 
праздникам	

	
Это праздники либо как-то косвенно связанные с профилем института 

(«Международный день земли», «Международный день биологического разнообразия», 
«Всемирный день океанов»), либо носящие шуточный, развлекательный характер 
(«Именины домового», «Всемирный день блондинок», «Международный день друзей» и 
многие другие). Календарь тщательно готовится, обновляется и его наличие, а также 
использование способствует становлению более благоприятной атмосфере в коллективе, 
что, в конечном, итоге стимулирует и научно-исследовательскую деятельность. На данный 
момент невозможно установить прямые корреляционные связи между наличием 
коллективного художественного творчества (как проявления косвенной мотивации) и 
продуктивностью научного труда. В наших исследованиях мы диагностируем косвенную 
мотивацию наряду с прочими девятью мотивационными субсистемами с помощью 
разработанной авторской методики [3]. Это опосредовано позволяет оценить вклад 
косвенной мотивации в научную деятельность. 	

Несмотря на то, что косвенная мотивация напрямую не способствует научным 
достижениям и, как кажется на первый взгляд, наоборот отвлекает от них, мы, тем не менее, 
считаем что ее наличие и реализация является необходимым условием плодотворной 
научной работы. В научных коллективах и организациях необходимо давать возможность 
проявляться подобным формам внерабочей творческой деятельности. Более того, если 
таких форм нет, рекомендуется создавать для условия для их проявления. Конечно, в 
современной ситуации временных цейтнотов и работы с ориентацией на скорейший 
результат такие рекомендации могут показаться довольно странными, таем не менее, 
подобный аспект в организации научной работы необходим.	

 
Список использованной литературы 

1. А гора остается горой. Литературный альманах. Сыктывкар: Геопринт, 2013. 270 с.	
2. Психология науки / А.	Г.	Аллахвердян [и др.] // Учебное пособие. − Москва: 

Московский психолого-социальный институт; Флинта, 1998. −  312 с.	
3. Разина	Т.	В.	 Психология мотивации научной деятельности: методология, теория, 

эмпирические исследования: монография / Т.	В.	Разина. –	 Сыктывкар: Издательство 
СыктГУ, 2014. –	296 с.	
4. Юревич	А.	В. Социальная психология научной деятельности / А.	В.	Юревич.	 − 

Москва: ИП РАН, 2013. − 447 с.	



63

5. Amabile	T.	M.	Environmental	determinants	of	work	motivation,	creativity,	and	innovation:	
The	 case	 of	 R&D	 downsizing	 /	 Teresa	M.	Amabile,	 Regina	Conti	 //	 Technological	 innovation:	
Oversights	and	foresights	/	eds.	–	R.		Garud,	P.	R.	Nayyar,	Z.	B.	Shapira.	–	New	York:	Cambridge	
University	Press,	1997.	–	P.	111-125	
6. Barron	F.	Creative	person	and	creative	process	/	F.	Barron.	–	New	York:	Holt,	Rinehart	and	

Winston,	1969.	–	212	р.	
7. Clement	J.	J.	Creative	model	construction	in	scientists	and	students	:	The	role	of	imagery,	

analogy,	 and	mental	 simulation	 /	 John	J.	Clement.	 –	 Dordrecht	 :	 Springer	 Science	 +	 Business	
Media	B.V.	–	2008.	–	601	р.	
8. Hofstede	G.	Motivation,	leadership,	and	organization:	do	american	theories	apply	abroad?	/	

Geert	Hofsted	//	Organizational	dynamics.	–	1980.	–	Vol.9.	–	Issue	1.	–	P.	42-63.	
9. Iyer	U.	J.	 Achievement	 motivation	 and	 performance	 of	 scientists	 in	 research	 and	

development	organizations	/	Uma	J.	Iyer,	T.	J.	Kamalanabhan	//	Journal	of	scientific	and	industrial	
research.	–	2006.	–	Vol.65.	–	№3. –	P.	187-194.	
10. Malhotra	D.	 The	 desire	 to	 win:	 The	 effects	 of	 competitive	 arousal	 on	 motivation	 and	

behavior	/	Deepak	Malhotra	//	Organizational	behavior	and	human	decision	processes.	–	2010.	–	
Vol.111.	–	Issue	2.	–	P.	139-146.	
11. Mansfield	R.	S. The	 psychology	 of	 creativity	 and	 discovery	 :	 scientists	 and	 their	work	 /	

Richard	S.	Mansfield,	Thomas	V.	Busse.	–	Chicago:	Nelson	Hall,	1981.	–	159	p.	
12. Martin	M.	W.	Moral	Creativity	in	Science	and	Engineering	/	Mike	W.	Martin	//	Science	and	

engineering	ethics.	–	2006. − №12. –	P.	421-433.	
© Разина Т.В., 2015	

	
	
	
	

	 	



64

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Кожевникова О.В., 
студент I	курса	

института истории, международных отношений и социальных технологий	
ВолГУ	

г. Волгоград, Российская Федерация	
Колотилина А.А., 

студент III	курса	
института истории, международных отношений и социальных технологий	

ВолГУ	
г. Волгоград, Российская Федерация	

	
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РОССИИ 
	
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. можно выделить два направления совершенствования 
управленческой деятельности в сфере социальной защиты [3]: 	
1) организационное -	 развитие сектора негосударственных некоммерческих 

организаций в области оказания социальных услуг, а именно реорганизация большей части 
государственных и муниципальных учреждений системы социальной защиты, которые 
оказывают услуги лицам преклонного возраста и инвалидам, в некоммерческие 
организации и построение механизма по привлечению их на конкурентной основе к 
выполнению государственного заказа на оказание социальных услуг;	
2) информационное -	 повышение качества социальной защиты населения на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий.	
Президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию РФ обозначил задачи, 

которые должны решаться в ближайшее время: «Развитие реальной конкуренции, открытие 
бюджетной сферы для Некоммерческие организации и социально ориентированного 
бизнеса» [4]. На заседании Президиума Госсовета Президент также указал на основные 
задачи в области социальной защиты населения: «В нашем обществе уже давно есть запрос 
на новую, современную политику в отношении людей старшего возраста. Для реализации 
новой политики потребуются кардинальные изменения в работе систем соцзащиты, 
здравоохранения, образования. Надо будет откорректировать ряд отраслевых программ, 
уделить особое внимание развитию негосударственного сектора предоставления 
социальных услуг» [1].	

Учитывая современные негативные тенденции во внешнеполитической ситуации, 
сокращение доходной части консолидированного бюджета государства, Россия находится 
сейчас в такой ситуации, когда практически нет альтернатив внедрению негосударственных 
структур в социальную сферу. Как отмечают исследователи, государство в одиночку 
попросту не справится: следует дополнять его средства по социальной защите населения 
средствами негосударственных структур, коммерческих и некоммерческих организаций [2, 
с. 134].	

В целях развития сектора негосударственных некоммерческих организаций в области 
социальной защиты Агентством стратегических инициатив разработана дорожная карта 
«Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере», которая призвана	 поспособствовать росту числа негосударственных 
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участников рынка в социальной сфере ради повышения качества подлежащих оказанию 
услуг и оптимизации расходов бюджета.	

Данную тенденцию хорошо иллюстрирует Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [5], ст. 5 
которого включает в систему социального обслуживания, в частности, негосударственные 
(коммерческие и некоммерческие) организации, индивидуальных предпринимателей, 
которые осуществляют социальное обслуживание.	

В целом поддерживая взятый курс на привлечение вышеуказанных субъектов в сферу 
социальной защиты, необходимо особо подчеркнуть, что они не должны полностью 
заменить собой органы государственной власти и местного самоуправления, на которых 
Конституцией РФ и рядом нормативных актов возложен ряд обязанностей в данной сфере. 
В той или иной степени, но органы социальной защиты должны направлять и 
координировать деятельность данных субъектов, осуществляя правовое регулирование и 
контроль за их работой. 
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РАЗВИТИЕ СПЕКТРА УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

КАФЕ-ПИЦЦЕРИИ «СТАНИЧНАЯ» СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
Сфера ресторанного бизнеса содействует развитию въездного туризма в Краснодарском 

крае. Услуги предприятий общественного питания формируют соответствующий спрос в 
рамках широкой туристской индустрии. Ресторанный бизнес напрямую связан с туристско-
экскурсионным комплексом и одновременно выступает важным фактором формирования 
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туров. В данном случае речь идет о туристах, пользующихся услугами общественного 
питания.	

Предприятия ресторанного дела выступают своеобразными проводниками 
национального кулинарного искусства, кухни, традиций приготовления и потребления 
пищи. 	

В настоящее время большинство предприятий сферы ресторанного бизнеса следует 
отнести к многопрофильным предприятиям, поскольку они удовлетворяют не	 только 
базовые физиологические, но и коммуникативные потребности посетителей, в проведении 
тех или иных форм досуга, а также в получении определенных культурных благ [1,	с.	188].	

Успешное функционирование предприятий питания зависит от новейших достижений	
электроники и информационных технологий.	

В данной работе уделено внимание изучению и анализу ряда важных аспектов в 
организации ресторанного бизнеса на современном этапе, а именно развитию спектра 
услуг. В работе представлен обзор сервисных технологий и подходов к организации 
обслуживания, применяемых в ресторанном бизнесе. Раскрыты основные этапы 
построения важных бизнес-процессов на предприятии общественного питания, 
направленных на повышение среднего чека, связанного с номенклатурой и качеством 
предлагаемых услуг. Рассмотрен процесс модернизации спектра услуг, который позволит 
успешно функционировать предприятию в будущем [2,	с.	1283].	

В процессе работы использовалась профильная учебная и научная литература, личный 
опыт, а также периодические издания и ресурсы Интернета.	

Подводя итог данного исследования, были разработаны следующие рекомендации:	
1. Для активизации деятельности кафе необходимо осуществлять контроль качества, 

разработку востребованного ассортимента продукции и его оперативное обновление;	
2.	 Использовать эффективные технологические схемы производства продукции с 

элементами усовершенствования организации рабочих мест исполнителей;	
3. Продвижение продукции в местах продаж; 	
4. Повышение эффективности работы контактного персонала;	
5. Интенсификация процесса продажи связана с качеством обслуживания, в связи с этим, 

необходимо уделять внимания следующим позициям: персонал обучить основам теории 
менеджмента, владению «стандартами» обслуживания, умению результативно общаться с 
посетителями; 	

6. В качестве перспектив в области развития спектра услуг проводить акции с 
использованием SMS-	и Интернет -	каналов коммуникаций, направленных на увеличение 
объемов продаж и частоты покупок;	

7. Информировать покупателей о достоинствах и преимуществах продукции, 
переключая с продукции конкурентов;	

8. Создать свой сайт для продвижения своих услуг (по организации банкетов, бизнес-
ланчей, семейных вечеров, тематических праздников, выездных мероприятий) и продукции 
посредством маркетинговых коммуникаций Интернета;	

9. Создать своеобразные потребительские клубы, причастность к которым значительно 
повысит лояльность покупателей и более тесно привяжет их к продукции и услугам кафе –	
пиццерия «Станичная» торгово-развлекательного комплекса,	

10. Активизировать допродажи путем введения в ассортимент заведения половинные 
порции, а также полуторные (двойные порции), которые позволят слегка уменьшить 
порции основных, чтобы если клиент захотел взять больше, то он больше и купит;	
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11. Ввести в ассортиментную линейку как можно больше дополнений, в качестве 
которых практиковать: соусы, топпинги (гарниры), сиропы, ягоды, фрукты, позволить 
гостю вносить небольшие корректировки и в основной состав блюда.	

Наличие лояльных потребителей, вкусная кухня и сотрудники –	 профессионалы 
позволят усовершенствовать спектр услуг наиболее оптимальный для кафе –	 пиццерия 
«Станичная» торгово-развлекательного комплекса в ст. Полтавской.	
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
В настоящее время в России происходят значительные преобразования во всех сферах 

жизни общества. Рыночная система экономики содержит в себе большое количество новых 
элементов, порождает новые социальные проблемы. Для сведения социальных проблем к 
минимуму, государство разрабатывает комплекс мер, объединенных в социальную 
политику. К таким мерам можно отнести и социальную рекламу, являющуюся в то же 
время и одним из видов информационных технологий.	

Роль и значение социальной рекламы в России все больше осознается не только на 
государственном уровне, но и представителями российского бизнеса, профессионального 
рекламного сообщества. Интерес к этой рекламе нарастает в последние годы. Появляются 
различные подходы к технологиям ее создания. Проектируются не только плакаты по 
социальной тематике, но и целые рекламно-полиграфические комплексы социальной 
рекламы, включающие множество объектов, разные рекламоносители, каналы 
распространения, технологии производства социальной рекламы [3, с. 41].	

Актуальность  проблемы исследования заключается в привлечении внимания к 
социально значимым проблемам общественной жизни, создания научно-обоснованных 
разработок формирования социальной рекламы, утверждающей общечеловеческие 
ценности, направленной на укрепление общественной этики и морали, воспитание 
молодого поколения в рамках оздоровления экологии человека, совершенствование 
мотивов его поведения.	

К тематике социальной рекламы относят рекламу определенного образа жизни, занятия 
спортом, правильного питания,  рекламу, направленную против курения, наркомании, 
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СПИДА. Отдельное место занимает экологическая реклама, нацеленная на сохранение 
природы и бережное отношение к животным.	

Социальная реклама возникает внутри общества и является отображением тех 
процессов, которые происходят внутри него. Социальная реклама имеет ряд своих 
особенностей. В отличии от коммерческой рекламы, информация, содержащаяся в 
социальной не является новой. Чем более адресат социальной рекламы осведомлен о теме 
сообщения, тем острее он реагирует на него, тем результативнее кампания. Эмоциональный 
компонент рекламного воздействия на человека определяет эмоциональное отношений к 
объекту рекламной информации: относится ли к нему субъект с симпатией или нет, 
нейтрально или противоречиво. Эмоционально окрашенное отношение к рекламе и 
формирует в конечном итоге поведение общества.	

В психологии считается, что многочисленные человеческие эмоции имеют базовые 
составляющие: любовь, радость, счастье, удивление, печаль, страдание, страх, гнев, ярость, 
отвращение, презрение, вина и  др. Они выражаются во множестве индивидуальных 
особенностей Непосредственное переживание действующих на человека явлений и 
ситуаций осуществляется в многообразных	формах эмоциональных переживаний, которые 
откладываются в эмоциональной памяти. На эмоциональную память оказывает 
воздействие яркость впечатлений [1, с. 37].	

Известно, что у людей, помимо зрительной, очень устойчивой является память 
эмоциональная, которая	 работает по принципу: приятно-неприятно, понравилось –	 не 
понравилось. Материалы социальной рекламы неизбежно навевают неосознаваемые 
эмоциональные образы. Установлено, что эмоциональная память намного сильнее, чем 
другие виды памяти, воздействует на человека.	

К психологическим аспектам социальной рекламы относят такое важное и 
распространенное явление в современной рекламе, как внушение. Разные люди обладают 
разной степенью внушаемости, уровнем восприимчивости к внушению, субъективной 
готовностью испытать	внушающее воздействие и подчиниться ему. Внушаемость зависит 
от многих факторов: неуверенности, тревожности. Робости, повышенной эмоциональности, 
впечатлительности, степени значимости.	

Мощным фактором внушения является речь. Речевое сообщение содержит суть 
рекламируемого. Эмоциональное воздействие речи обеспечивает у определенной 
аудитории и меру ее убедительности. Силу внушения усиливают слова, смысл которых 
конкретен, а содержание легко себе представить. Абстрактные понятия снижают силу 
внушения.	

В создании социальной рекламы большое значение имеет выбор цвета. Цвет в дизайне 
социальной рекламы –	одно из самых эффективных визуальных средств. Цветовая гамма 
может вызвать ту или иную  реакцию людей на затронутую проблему. Цвет привлекает 
внимание, способствует пониманию сути обращения, увеличивает запоминаемость 
социальной рекламы, формирует позитивное отношение к рекламе. Полноцветная печать 
привлекает внимание больше чем черно-белая. Черно-белый вариант рекламы запоминает 
около 40 % аудитории, двухцветный –	примерно 45%, полноцветный –	до 70 % [2, с.  202].	

Невозможно дать приемлемого для всех случаев способа применения цвета. Ведь 
восприятие цвета зависит и от возрастных особенностей, от пола, от национальных и 
культурных традиций. Разные народы и разные страны отдают предпочтение разным 
цветам. Расходится и символика [3, с. 48 ].	

В России социальная реклама имеет свои определенные проблемы. Она не заняла здесь 
таких прочных позиций, какие она имеет в США и Великобритании. Социальная реклама 
занимает лишь небольшую долю рекламного рынка. При чем эта доля пока даже не 
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изменяется. Проблема эта, по-видимому связана с финансированием, поскольку в 
Федеральном законе  «О рекламе» не указано кто должен платить за производство 
социальной рекламы в печатных СМИ, оплачивать телевизионные ролики, эфирное время, 
либо места на щитах  [4].	

Разработка научных  методов комплексного исследования и отбора критериев для 
создания социальной рекламы могла бы в  дальнейшем совершенствовать их  практическое 
применение в области укрепления экологии человека, его поведенческой модели  
средствами социальной рекламы.	

Социологическое	исследование социальной рекламы как фактора формирования 
общественного мнения в современном российском обществе, позволили прийти к 
следующим выводам, которые могут стать основой для совершенствования развития 
социальной рекламы, ее управления и дальнейшего теоретического анализа.	

Результаты исследования могут быть использованы в деятельности коммерческих, 
политических и общественных организаций, занимающихся	связями с общественностью; 
специалистами по связям с общественностью и социальными работниками при разработке 
социальных проектов; как основа для дальнейших социологических и социально-
психологических исследований социальной рекламы.	
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ТИПЫ 

 
Региональная идентичность это один из наиболее важных факторов российского 

политического процесса. Среди различных типов идентичности она занимает значимое 
место и связана с определенными территориями, которые характеризуют особые формы 
жизненных практик, картины мира, символические образы. В России региональная 
идентичность является вариантом сильного внутреннего единства населения региона, 
который основывается на культурно-ценностной идентификации и выраженного 
стратегического направления в политике идентичности элит. Второй вариант сильного 
внутреннего единства населения региона на основе культурного самоощущения, но при 
отсутствии его политического оформления. [1]	

Региональная идентичность —	 это объективное состояние, которое основывается на 
рефлексивном чувстве личной само тождественности и целостности, непрерывности во 
времени и пространстве. Региональную идентичность можно рассматривать как 
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структурное образование со своим содержанием, мерой стойкости и противодействием 
влиянию извне. [2]	

Существует четыре типа региональной идентичности. Они зависят от наличия или 
отсутствия культурного и стратегического уровня в процессе становления идентичности. 	

1. Региональная идентичность с мощнейшим культурным потенциалом при отсутствии 
или слабом стратегическом его оформлении. К данному типу относится Пензенская 
область.  Идеальный портрет региональных сообществ. Он предполагает идентификацию 
на основе культурно-психологического единства населения региона по принципу 
осознания своей уникальности и символизации данной уникальности в определенных 
символах сообщества. При этом данная самость не выражается в осознании общего 
интереса и четкой политики презентации самости.	

2. Региональная идентичность с мощнейшим культурным потенциалом и в 
стратегическом его выражении. Данный тип региона характеризуется с одной стороны с 
преобладающим чувством уникальности и с другой стороны выражение уникальности 
посредством политических инструментов.    	

3. Региональная идентичность со слабым ощущением культурного единства при 
активной имиджевой политике. Регионы со слабым ощущением общности на основе 
культурно-психологических характеристик, при этом присутствует осознание общего 
интереса, который проявляется в активном поиске и закрепление своей уникальности через 
символическую репрезентацию и внутренний и внешний региональный имидж. 	

4. Региональная идентичность, при которой отсутствует выраженное культурное 
единство и ее стратегическое оформление.	

Региональные сообщества характеризуются слабым ощущением общих культурно-
ценностных черт, а политика идентичности либо отсутствует, либо носит слабо 
выраженный характер.	[3]	

Подведя итог конфигураций региональной самости с объективными условиями можно 
сделать вывод о следующих закономерностях. При успешном экономическом развитии 
региона способствует укоренению активной имиджевой стратегии и высокой публичной 
активности региональных элит. Экономическая слабость же, напротив, акцентирует 
психологическую приверженность региональному сообществу, выполняя своего рода 
компенсаторную функцию. Так же территориальная отдаленность от центра может стать 
условием для более выраженного культурного уровня в идентичности.	
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FUNCTIONAL FEATURES OF PUN IN TERRY PRATCHETT’S WORKS 

 
Critics	often	define	wordplay	as	the	lowest	form	of humor. Others would counter if that’s true, it 

would	make	punning	the	foundation	of	all	humor.	A	close	study	of	history	reveals,	however,	that	
the	 reflexive	 association	 between	 puns	 and	 humor	 is	 relatively	 recent	 development.	 In	 ancient	
Babylonia	 and	Greece	 punning	 often	 had	 religious	 implications	 and	 could	 even	 lead	 to	 armed	
conflict	[1,	p.	22].		
In	 our	 work	 we	 will	 keep	 to	 the	 definition	 that	 wordplay	 is	 a	 literary	 technique	 which	

intentionally	uses	a	word	for	amusement.	This	stylistic	device	is	usually	a	witty	utterance	which	is	
based	 on	 homonymy	 or	 polysemy	 of	 words	 and	 also	 includes	 such	 stylistic	 devices	 as	 puns,	
spoonerisms,	chiasmus,	wellerisms,	story	puns	and	telling	characters	names.	

In different works by Russian and foreign linguists, it’s usually	said	that	the	main	function	of	
wordplay	is	creating	a	comical	effect.	This	function	is	also	mentioned	in	dictionaries.	So	in	most	
cases	when	authors	talk	about	functions	of	wordplay	they	describe	only	different	types	of	comic	
like	satirical,	ironical	or	humorous	functions.	
But	due	to	elaborate	study	of	play	on	words,	linguists	started	to	pay	attention	to	other	types	of	

wordplay	functions	in	text.		The	most	detailed	analysis	of	wordplay	functions	is	represented	by	A.	
M.	Lyuksemburg	and	G.	F.	Rahimkulova.	They analyzed Nabokov’s novels (in English and in 
Russian)	and	singled	out	13	different	functions	[2,	p.	93-116].	

Studying works by other writers it’s easy to agree that wordplay is much more complex stylistic 
device.	British	authors	are	acknowledged	masters	of	wordplay	usage	in	their	works.	One	of	these	
masters	of	contemporary	literature	is	considered	to	be	Sir	Terry	Pratchett.	Using	play	on	words	this	
author	does	not	only	create	comical	situations	or	dialogues,	but	also	refers	 to	other	functions	of	
wordplay.	
 «The great rivers were represented by veins of jade, the deserts by powdered diamond and 

the	most	notable	 cities	were	picked	out	 in	precious	 stones;	Ankh-Morpork,	 for	 instance,	was	 a	
carbuncle» [3, p. 246] 	
Thanks	to	attitudinal function	of	wordplay	 in this example we can see the author’s attitude 

towards	 that	 town.	 The	 word	 carbuncle has	 two	 meanings	 “bright red gem” and “painful 
inflammation of the skin with multiple openings”. So in this sentence the word carbuncle	does	not	
represent	only	the	gem	on	the map, but also the writer’s opinion about it.	
 	«“No, er, not in pain, er, I wouldn’t say that,” said the Lecturer in Recent Runes, beginning 

to go red, “but, er, when the young man was waggling his hips like that–“He definitely looks elvish	
to me,” said Ridcully. » [4, p. 228]	
This	sentence	is	a	bright	example	of	allusive function.	Due	to	the	homonymy	of	the	word	elvish	

with Elvis Presley’s name, the author gives his reader a hint that the character looks like the singer.	
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 «The Bursar himself in any normal	society	would	have	been	considered	more	unglued	than	
a used stamp in a downpour» [4, p.131]	
Wordplay	can	also	be	used	in	the	function of character’s portrayal.	This	function	helps	us	

understand	the	appearance,	character	or	intelligence	of	the	character.	Describing	the	mental	ability	
of	 the	 Bursar,	 the	 author	 creates	 a	 colorful	 simile	 based	 on	 the	 double	 meaning	 of	 the	 word	
unglued.	This	word	is	perceived	simultaneously	as	something	unglued	and	as	mental	condition.		
 «“People round here don’t want us or the Johnsonites,” he went on morosely, “the way 

they’re always goin’ on about us just riding our bikes or skateboarding on their pavements and 
making too much noise and stuff. It’s like the man said in the history books. A plaque on both your 
houses.”  
This	met	with	silence.		

“One of those blue ones,” said Brian, eventually, “saying ‘Adam Young Lived Here,’ or 
somethin’?”»[5, p.317]	

The function of intellectual game with the reader	can	also	be	found	in	the	text.	Each	time	
when	the	author	uses	wordplay,	he	engages	his	reader	to	participate	in	some	kind	of	game	where	
the reader’s intelligence is constantly tested. The reader should not only know language well to find 
wordplays,	but	he	should	also	know	literature,	customs,	traditions	and	mass	culture.	In	the	extract	
above, for example, the pun can be understood only by those, who know William Shakespeare’s 
work “Romeo and Juliet” and that very line from the play.	
	All	these	functions	prove	that	play	on	words	is	not	used	just	for	comical	effect,	but	represents	a	

complex	linguistic	phenomenon.	Wordplay	can	bring	to	the	text	an	aesthetic	element	as	well	as	an	
intellectual one. It’s also important to note that one and the same wordplay can have several 
different	functions	in	the	text,	and	that	shows	multiversity	of	this	stylistic	device.	
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ЛЮБОВЬ КАК ДОМИНИРУЮЩАЯ КОНСТАНТА БЫТИЯ  

В РОМАНЕ «РАКУШКА» АННЫ И КОНСТАНТИНА СМОРОДИНЫХ1 
	
Тема любви, её личностный поиск –	 острейшая тема, представленная в романе 

«Ракушка», перетекающая из современности в будущее и обратно. «Там, на заре 
человечества, что-то произошло с любовью. Что-то сломалось между мужчиной и 
женщиной, и потому ломалось бесчисленное количество раз позже… хрупкая любовь 
рассыпалась» [1, с. 385]. Любовь А. и К. Смородиными понимается как поиск гармонии, 
                                                            
1	Публикация выполнена в рамках проекта № 14-14-13010 Российского научного гуманитарного фонда	
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она даёт иной взгляд на бытие и представляет каждое явление как потенциально-
прекрасное, это своеобразное взаимопроникновение жизни и духа. Но искаженная 
реальность, показанная авторами в беспощадном социальном гротеске, опровергает начала 
истинной жизни –	прежде всего очистительную любовь, которая преподносится как самое 
интимное и сокровенное из чувств, высшее проявление связи личности с окружающим 
миром.	

Трагедию современного человека писатели видят в излишнем себялюбии и эгоизме. 
Спасение же в том, чтобы быть любящим и быть любимым. Между любовью современного 
человека с ее пожирающими друг друга страстями, с ее непомерным себялюбием, 
ограниченностью, душевной ленью и истинной любовью лежит бездна. Для Смородиных 
любящий человек –	высшее творение человечества, поскольку он не ограничивает бытия 
любимого. Ему ничего не нужно, ведь он сам любовь, а любовь –		всеполнота бытия. 	

Труден путь Кима и Лолиты, главных героев романа, строящих свою любовь в мире, где 
правят животный инстинкт, тупое равнодушие, искусственный мозг, где доминируют на 
улицах и в скверах мертвые цветы и деревья из «густо-зеленой, тягучей» биомассы, но с 
«совершенно симметричным узором цветов, гроздьев и листьев», где люди посещают с 
удовольствием кабаре «С душком», в котором выполняются «желания, в большинстве 
своем… примитивные и пошлые», похожие на «банальную развлекуху для «озабоченных». 	

Смородинская концепция любви коренным образом отличается от произведений, 
написанных в жанре антиутопии, поскольку все же восходит к тому традиционному 
пониманию любви как высшего блага, наделенного возвышенными и жертвенными 
характеристиками, которое находит отражение	 в мировой литературе еще со времен 
Платона и вплоть до начала XX столетия. Именно любовь, а не протест, вызов системе 
становится толчком и движущей силой всех изменений в жизни героев. Именно любовь, а 
не бессмысленность существования в новом Городе-государстве приводит героев к 
духовному возрождению. Переломный момент в жизни героев повествует о грехопадении в 
прямом (интимная жизнь мужчины и женщины) и переносном (измена компьютерному 
мозгу) смысле слова. В этом раскрывается смородинская концепция любви,	 которая 
выступает как желание познать объект своей любви, а, следовательно, и себя. 	

Для героев «гармонически» устроенный компьютерный мир –	это не та реальность, в 
которой им хотелось бы жить, они решаются жить в мире, придуманном ими. В этом 
случае бунт	 Кима и Лолиты против системы основывается не на материальных, а на 
духовных притязаниях: стремлении к свободе, индивидуальной любви и т.п. 
Следовательно, личность изначально находится на более высокой ступени своего развития, 
нежели искусственно созданный	Город-государство.	

Трагическая тональность в финале романа не дает победить надежде на обновление и 
продолжение жизни. Лолита не смогла побороть в себе желание стать бессмертной, 
насладиться ролью жены и матери в настоящем, реальном мире. Для неё оказалось важнее 
обрести свободу в смерти. После себя она оставляет Киму дочь, как продолжение 
собственной жизни. Но именно благодаря Лолите происходит воссоединение её семьи, 
прощение матери.	

Анализ романа А. и К. Смородиных «Ракушка» позволяет нам сравнить его с	романом-
антиутопией  Е. Замятина «Мы». Но в отличие от указанного произведения роман 
современных прозаиков Мордовии отставляет надежду на  будущее: любовь состоятельна, 
а жизнь имеет смысл. Природа человека не меняется, человек остается человеком в 
традиционном понимании, со своими страстями, любовью, ревностью, собственническим 
инстинктом. В условиях надмира эти качества Кима и Лолиты были приглушены, 
подавлены системой, но не исчезли окончательно. 	
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Исходя из вышесказанного роман А. и К. Смородиных «Ракушка» можно определить как 
своеобразный диалог «будущего с прошлым», естественного мира с миром искусственно 
созданным. Одним из предметов этого диалога становиться тема любви, а ракушка 
оказывается не физическим, а этическим пространством, центром, сохранившим душу 
людей. Этот мир в материально-нравственном смысле составил последовательно 
расширяющиеся круги, которые замкнули в себя человека, его дом, его родных и близких, 
вселенную. Семантика названия романа «Ракушка» является символом жизнеутверждения 
и миротворящей практики человека. Ракушка –	это стык реальности и авторской фантазии.	
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ГОВОРА ТОБОЛО-ИРТЫШЬЯ КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ХАРАКТЕРА СИБИРЯКОВ 

	
Истоки возникновения большинства фразеологических оборотов в языке определить 

почти невозможно. Ученые считают, что возникновение первых устойчивых сочетаний 
было связано с необходимостью закрепить в сознании человека житейские советы, правила, 
обычаи, традиции, законы. Уже тогда меткие выражения характеризовали как образ жизни 
отдельного человека, так и явления общественной жизни народа, его быт, занятия, навыки, 
правила морали. Наблюдая за образным основанием русских изречений, прослеживаем их 
органическую связь с традиционной символикой народа и национальной культурой в 
целом. В тесном единстве представлены в них этические, нравственные, религиозные, 
магические, художественные и логические аспекты народного сознания.	

В настоящее время отметим повышенное внимание ученых к особенностям 
словотворчества, в котором выражается русское	самосознание. По словам Д.С.	Лихачева, 
«народная фразеология –	не только древность, дошедшая до нашего времени в языковой 
образности, за ней стоит и традиция национальной языковой эстетики, и многое из 
сегодняшнего русского менталитета» [2, с.	256].		

Особого внимания для изучения устойчивых выражений заслуживают говоры Сибири. 
Интерес, проявляемый отечественными лингвистами к русским диалектам и в настоящее 
время вполне закономерен. Антропоцентрическая, этнокультурная и социологическая 
направленность современного языкознания порождает обращение к говорам как к особому 
источнику, своего рода исконному началу многих явлений русского языка и, 
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следовательно, выразителю национального мироощущения. Непосредственно в диалектной 
лексике находит отражение многовековая история народа, его культура, быт и нравы. 	
Источником исследования послужили говоры Тоболо-Иртышья, а именно 54 

населенных пунктов четырех районов юга Западной Сибири –	Тобольского, Вагайского, 
Ярковского и Уватского. 	
Актуальность	 исследования	 диалектных	 устойчивых	 выражений	 связана	 с 

неизученностью говоров территории позднего заселения русскими, в том числе 
территории, прилегающей к рекам Иртышу и	 Тоболу. К исследованию	 были 
привлечены материалы диалектологических практик 2010-2014	гг., собранные 
преподавателями и	 студентами	 филологического факультета ТГСПА	 им. 
Д.И.	Менделеева, а сегодня филиала ТюмГУ в г.	Тобольске.ᅟ		
По мнению М.С.Выхрыстюк и Е.А.Бакулиной, «наиболее ярко устойчивые сочетания 

раскрывают характер русского человека, среди которых показательны фразеологизмы, 
содержащие эмоционально-оценочную характеристику внешних и внутренних качеств 
человека с положительной и отрицательной стороны» [1, c.79]. Выбранная для анализа 
лексико-тематическая группа эмоционально-оценочной диалектной лексики Тоболо-
Иртышья значительна и многообразна как по структуре, так и по значению, а также по 
эмоциональной, оценочной, экспрессивной характеристикам.	
Так, например, устойчивые сочетания ярко характеризуют отдельные черты внешности 

человека, его одежды, особенности фигуры, прически как с положительной стороны: любо-
дорого взглянуть – ‘о красиво одетом человеке’, разодетый в пух и прах – ‘о нарядно 
одетом человеке’, так и с отрицательной стороны:	 гороховое вешало	 – ‘о неуклюжем, 
неловком человеке’,	как из бревна вырезанный – ‘о неуклюжем человеке’; живая душа на 
костылях –	 ‘о хилом, слабом человеке’,	 как шест проглотнул – ‘о высоком, тонком и 
неуклюжем человеке’,	слабоват в коленях – ‘о слабом, хилом человеке’	и др.	
Наиболее многочисленна группа устойчивых сочетаний, характеризующих 

внутренние качества человека. Положительная характеристика поведения человека, 
отдельных поступков, рода его занятий представлена фразеологизмами: палец в рот 
не клади –	 ‘о бойком человеке’, по горничному кашлять –	 ‘о женщине, умело 
управляющейся по дому’, наводить слепых на бревна –	 ‘о человеке, помогающем 
бедным и убогим в трудностях’ и др. Отрицательная характеристика внутренних 
качеств человека, его поведения, отношения к труду и людям, его наклонностей 
представлена устойчивыми сочетаниями выс ко себя  нести	 –	 ‘о заносчивом, 
высокомерном человеке’, кулаки зажимaть –	 ‘о злом, скандальном человеке’, 
стоять как пень – ‘о человеке, находящемся в изумлении’, хоть кол на голове чеши 
–	‘об упрямом человеке’; он ночь не загонит	  –	‘о том, кто работает неустанно, не 
покладая рук’; петь с чужого голоса – ‘о том, кто говорит не от души, лукавит’, 
смотрeть по н су – ‘о хитром, расчетливом человеке’, ‘потеря ть лицo	 –	 ‘о 
бесстыдном человеке’; колесного скрипу бояться –	 ‘о трусливом человеке’;	
легоконький человек –	‘о человеке небольшого ума, глупом человеке’; ног не найти	
–	 ‘о лживом человеке, обманщике’; полыгало дикий	 –	 ‘о рассеянном человеке, 
невнимательном человеке’, а также ‘о человеке, который веселится не в меру без 
повода’, потерять лицо	–	‘о	бесстыжем человеке’ и др.		
Таким образом, представленная группа паремий и фразеологических единиц говоров 

Западной Сибири значительна и разнообразна как по значению, так и по эмоциональной, 
оценочной, экспрессивной характеристикам. Распространенные на территории Западной 
Сибири, они играют особую роль в раскрытии особенностей характера сибиряков.	
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СЕМАНТИКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СУБЪЕКТА 

 ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ 
 

В данной статье за основу понимания метафоры берется интерактивистская теория 
(теория взаимодействия) (Ричардс А., Блэк М.), которая постулирует идею о семантической 
двуплановости метафоры, в соответствии с чем говорят о  двух основных компонентах 
метафоры –	главном (основном) и вспомогательном субъектах [1]. 	

Рассмотрим политическую метафору с точки зрения вспомогательного субъекта. За 
основу классификации слов вспомогательного субъекта метафоры обычно берётся их 
денотативная соотнесённость, в соответствии с чем слова-источники метафоры 
объединяются по тематическим группам: зооморфные, антропоморфные и т.п.  	

Можно предложить, наряду с тематической, иную классификацию средств 
вспомогательного субъекта –	семантическую, которая, на наш взгляд, позволяет прийти к 
очень важным выводам, вскрывающим специфику политической метафоры как одного из 
основных средств политического дискурса. За основу этой классификации, вслед за Л.М. 
Васильевым, возьмём семантические категории. Сам анализ будет производиться с 
использованием «Системного семантического словаря» Л.М. Васильева (отражающего 
классификацию семантических полей)  [2, 2005]. 	

Итак, в качестве вспомогательного субъекта политической метафоры наиболее активна 
лексика следующих семантических групп: 	

1) акциональности (≈ 40% от общего количества употреблений):	
-	 действия (≈15%); особенно частотны предикаты физического действия, связанные с 

применением частей тела (руки): …при поддержке «Единой России» (В.В. Путин, 2011); не 
удержали государство (В.В. Жириновский, 2010); предикаты физического и ментального 
действия (особенно созидательного действия: построить коммунизм, демократию;	
игрового действия: выиграть на выборах; проиграть на выборах; 	 целенаправленного 
действия: поиска: потеряли страну, …утратили безопасность (Г.А. Зюганов, 2010); 
защиты: борьба с бедностью; защищать интересы людей и т.п.); 
-	 воздействия (≈15%); особенно контактного силового воздействия (резкого: 

политические битвы (Г.А. Зюганов, 2011); дать настоящий бой фальсификаторам и 
мошенникам (С.М. Миронов, 2011); и нерезкого (жёсткого): давление на граждан (Г.А. 
Зюганов, 2011); «продавить» закон через парламент (Д.А. Медведев, 2009));	
целенаправленного силового воздействия (особенно с целью каузации движения: 
раскачивать ситуацию; подтолкнуть компании к инновациям (В.В. Путин, 2008); 
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результативного (преобразующего) физического воздействия (особенно изменение 
физического состояния	 объекта: страна … залечила тяжелейшие раны войны (Г.А. 
Зюганов, 2010); …нет оснований считать, что (отношения с Украиной)… требуют 
реанимации (Д.А. Медведев, 2009); изменение физических свойств и количественного 
состава: скреплять единую и неделимую российскую нацию… (В.В. Путин, 2011); 
разделение русского народа (В.В. Жириновский, 2010); губительного физического 
воздействия (уничтожения: Кризис породил огромные проблемы (Д.А. Медведев, 2009); 
уничтожили СССР (В.В. Жириновский, 2009); умерщвления (уничтожения живых 
существ): задушить инфляцию; … «убили» и промышленность, и сельское хозяйство, и 
социальную сферу (В.В. Путин, 2011); разрушения (уничтожения неживых объектов): 
поломали страну (В.В. Жириновский, 2010); восстановление России (В.В. Путин, 2011) и 
т.п.;	
-	 деятельности (≈10%); обозначающие конкретные виды деятельности, особенно 

военную: … идёт война против русской цивилизации (Г.А. Зюганов, 2011); мы должны 
быть отмобилизованы на серьёзную работу (Д.А. Медведев, 2011) и т.п.; творческую: 
сценарий выборов, следование законам политического жанра (Д.А. Медведев, 2011) и т.п.; 
спортивную: Произошёл фальстарт, и надо стартовать заново (С.М. Миронов, 2011); 
После разрушения СССР Россия оказалась на штрафном круге истории (Г.А. Зюганов, 
2011) и т.п.; коммерческую: …многие спекулируют на имеющихся у страны проблемах… 
(В.В. Путин, 2011); … партии порой создавались как коммерческий проект  под ключ (Д.А. 
Медведев, 2008) и т.п.;  

2) движения (≈15%):	
-	 абстрактная: двигаться по заявленным приоритетам (Путин, 2008); тормозить 

развитие и т.д.; 	
-	 поступательного движения (особенно обозначающие нейтральные	 к 

противопоставлению по среде перемещения: … успешно стартовал для нас век ХХI-й…	
(Д.А. Медведев, 2008); движение вперёд; передвижение по твёрдой поверхности –	пешее: 
Страна зашла в тупик	 (Г.А. Зюганов, 2010); переход к парламентской республике	 (В.В. 
Жириновский, 2012); волоком: вытягивать из финансовой ямы	 (С.М. Миронов, 2011); 
потянуть вниз всю экономику (В.В. Путин, 2008) и т.п.).  	

Менее активна лексика семантических групп: процессуальности (≈6): полыхнули 
конфликты (В.В. Жириновский, 2012); речи (≈5%): политический диалог;	 модальности 
(≈4%): принуждение к миру (Д.А. Медведев, 2008), количества (≈4%): расширение 
демократии;	 отношения (≈4%): братская Украина (Белоруссия и т.д.); свойства (≈4%): 
здоровая демократия; состояния (≈4%): депрессивные индустриальные города (М.Д. 
Прохоров, 2012); ментальности (≈3%): Государственная Дума; восприятия (≈3%): 
услышать голос народа (Г.А. Зюганов, 2010); пространственной локализации (≈3%): 
политический застой; бытийности (≈2%): гибель государства.			

Наименьшую активность проявляет лексика семантических полей:  чувственно-
эмоционального переживания и волевых усилий (1%): Экономический кризис больно ударил 
по России (Г.А. Зюганов, 2011);  оценки (1%): Капитализм не стал добрее (Г.А. Зюганов, 
2011); поведения и образа жизни (1%): Саакашвили совершил преступление против 
собственного народа (Д.А. Медведев, 2009).	

Количественный расклад семантических групп слов-источников метафоризации, по 
нашему мнению, закономерен именно для  политической метафорики, поскольку в полной 
мере отражает специфику самой политической сферы. 	

Так, впечатляющая 40%-ая доля слов с акциональной семантикой, на наш взгляд, 
характеризует политическую сферу как область активных действий, что подтверждается 
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также соотношением 15% употреблений лексики со значением воздействия против 6% 
употреблений лексики со значением процесса. Уместно будет добавить к этому, что  в 
политическом дискурсе значительно преобладает глагольная метафора (≈65% от общего 
числа употреблений), а также отглагольная именная метафора (≈20% от общего числа 
употреблений). 	

То есть все основания утверждать, что основное предназначение политической 
метафоры –	 не просто позиционировать политическую сферу	 как область активных 
действий, но и воздействовать на адресата-гражданина, пробудить в нём готовность к 
активным действиям. 	
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АУТЕНТИЧНЫЙ ТЕКСТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

	
В последние годы большое внимание уделяется проблеме аутентичности в методике 

обучения иностранным языкам. Неаутентичные тексты –	 это тексты,  написанные  
специально для изучающих иностранный язык как неродной язык. Они вводятся в учебный 
процесс для закрепления той или иной грамматической темы, лексического материала. 
Аутентичным же традиционно принято считать текст, который не был изначально 
приспособлен для учебных целей, текст, написанный для носителей языка носителями 
этого языка. 	

Литл, Дэвитт и Синглетон  под  аутентичными  текстами  понимают тексты, произ-
веденные для того, чтобы выполнить некий социальный заказ при изучении языка, не 
написанные специально для изучающих второй язык (образцы газетных или журнальных 
статей, радиопередачи, рекламные объявления) [2, с .29].	

Важную роль в достижении аутентичности восприятия текста играет и его оформление. 
Так, в современных учебниках объявление изображается	 в виде листка, приклеенного к 
стене, статья –	в виде вырезки из газеты и так далее. Это создает впечатление подлинности 
текста. Аутентичность структуры, содержания и оформления текстов способствует 
повышению мотивации учащихся и создает условия для наиболее эффективного 
погружения в языковую среду на уроке.	

Обосновывая применение аутентичных, неадаптированных текстов, предназначенных 
для носителей языка,  методисты выделяют следующие аргументы [3, с .11]. 	

1. Использование искусственных, упрощенных текстов	может впоследствии затруднить 
переход к пониманию текстов, взятых из «реальной жизни». 	
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2. «Препарированные» учебные тексты теряют характерные признаки текста как особой 
единицы коммуникации, лишены авторской индивидуальности, национальной специфики.	

3. Аутентичные тексты разнообразны по стилю и тематике, работа над ними вызывает 
интерес у обучаемых.	

4. Аутентичные тексты являются оптимальным средством обучения культуры страны 
изучаемого языка.	

5. Аутентичные тексты иллюстрируют функционирование языка в форме, принятой 
носителями языка, и в естественном социальном контексте [4, с. 15].	

Аутентичные тексты приближают читателя к целевой языковой культуре, делая 
изучение более приятным и потому усиливают мотивацию [5, с. 6].	

В рецептивных видах речевой деятельности текст выступает как объект деятельности 
учащегося, результатом которой является смысловое восприятие текста. Параметры оценки 
этого результата: степень правильности интерпретации коммуникативного намерения, 
адекватность степени полноты и точности понимания информации текста поставленной 
цели, с которой реципиент читает текст, темпоральные характеристики процесса 
понимания. Соответственно, программные требования к практическому владению 
иностранным языком выпускником того или иного типа учебного заведения должны 
отражать, какими типами, жанрами и какими вариантами каждого из них он должен 
владеть. Определение этого связано с уточнением сфер потенциального применения 
иностранного языка (возможных ситуаций общения) учащимся по окончании обучения. 
При этом внимание должно быть уделено не только содержательной (тематической) 
стороне, но и возможным социальным ролям, в которых ему придется выступать. В связи с 
изложенным оценка степени практического владения иностранным языком учащимся, его 
коммуникативной компетенции должна основываться на оценке результатов его речевой 
деятельности (тех ее видов и подвидов, которыми он должен овладеть за период обучения). 
Если речь идет о продуктивных видах речевой деятельности, то оценка созданного им 
текста осуществляется по параметрам: степень реализации предложенного или 
собственного коммуникативного задания, степень адекватности выбора языковых средств, 
правильность употребления использованных средств и темпоральные характеристики.	

Выделение типов, жанров текстов и их вариантов  необходимо не только для 
конкретизации конечных целей обучения, но и для обеспечения учебного процесса 
качественными, на уровне сегодняшнего дня, учебными материалами. Учебный текст, 
звучащий или письменный, является центральным звеном любого цикла занятий на любом 
этапе обучения. Учебные тексты, независимо от того, составлены они авторами учебников, 
адаптированы или заимствованы из оригинальных источников без какой-либо обработки, 
должны сохранять все релевантные черты:	
	а) текста как особой коммуникативной единицы высшего порядка, единицы, которой 

оперируют в процессе общения на языке (наличие коммуникативной задачи, целостность и 
так далее);	

б) типа или жанра текста, «представителем» которого он является (то есть являть 
конкретную языковую и структурную реализацию определенного, коммуникативного 
намерения или задачи) [3, с .20]. 	

В учебном процессе текст должен трактоваться в первую очередь как результат, объект 
речевой деятельности, все остальные чисто учебные функции следует рассматривать как	
вспомогательные. Каждый цикл занятия —	основное звено учебного процесса —	должен 
быть ориентирован на практику учащихся в создании и понимании текста определенного 
типа или жанра. Соответственно, в самом общем виде цикл занятий представляет собой 
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подготовку учащихся к тому или иному виду речевой деятельности и практику в самой 
деятельности.	

Подготовка к деятельности включает задачу овладения учащимися средствами и способами 
осуществления того или иного ее вида, то есть компонентами деятельности. Основным на этой 
ступени работы является ознакомление учащихся с особенностями (языковыми, 
структурными) жанра текста, реализующего конкретное коммуникативное намерение, а также 
со спецификой его реализации в различных условиях —	ознакомление со спецификой тех 
вариантов жанра текста, которыми учащиеся должны владеть. Второй задачей этой 
подготовительной работы является овладение учащимися намеченными языковыми 
средствами и выработка отдельных навыков и умений их использования [1, с .21]. Текст на 
этой ступени работы выступает как эталон определенного жанра или / и его вариантов.	

Практика в речевой деятельности —	это практика учащихся в создании или понимании 
различных вариантов изучаемого жанра текста. Наряду с другими на этой стадии работы 
должны быть широко представлены упражнения в транспонировании одного и того же 
коммуникативного намерения в различных условиях его реализации, если имеются в виду 
продуктивные виды речевой деятельности. Если речь идет о рецептивных видах речевой 
деятельности, то упражнения должны предусматривать интерпретацию коммуникативных 
намерений или задач авторов текстов, воспринимаемых на слух или при чтении, а также 
различный характер понимания в зависимости от поставленных перед реципиентом задач. 
Практика в деятельности всегда должна быть соотнесена с определенной целью и 
конкретными условиями, в которых она должна быть достигнута. Так, не бывает пересказа 
вообще, он всегда рассчитан на определенного слушателя и потому оформляется 
соответствующим образом; нет просьбы вообще, она всегда адресована определенному 
лицу, причем то, как она формулируется, зависит и от социальных отношений партнеров 
диалога и от степени официальности обстановки; не существует чтения вообще, а всегда 
есть чтение, при котором читающий настроен на определенную степень полноты и 
точности понимания читаемого, и так далее. Цель и условия могут быть реальными (что в 
учебном процессе бывает сравнительно редко) или задаваемыми преподавателем или 
учебником, но они всегда должны быть оговорены. 	

Конечно, в учебном процессе необходима типология текстов по основному (с точки 
зрения практического владения языком) критерию —	коммуникативному заданию. 	

Таким образом, аутентичные тексты являются оптимальным средством при обучении 
иностранным языкам. На любой ступени обучения, включая самую начальную, учебный 
текст должен быть аналогом реального конкретного типа или жанра текста.	
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Проблемы и противоречия в развитии литературной критики были всегда. В этой 
области есть свои особенности, своя специфика. Известный литературовед и литературный 
критик Р.А.Мустафин умел вовремя уловить и поднять важные и актуальные вопросы, 
встающие перед писателями и литературой. Например, в статье автора «Тәнкыйтькә –	
тәнкыйть уты» («Критика на критику», 1972) речь идет в основном о недостатках в области 
рецензирования новых произведений [3, с.	 150]. Руководство страны ставит перед 
критиками цель: тактично, с принципиальным вниманием к авторам дать объективную 
оценку. Исходя из этого, Р.А.Мустафин сформулировал перед коллегами вопрос: Как эти 
требования выполняются в современной татарской литературной критике? Статья является 
как бы развернутым ответом, в ней сформулированы методологические основы 
современной критики.	

Р.А.Мустафин признает, что в татарской литературе появились талантливые критики, 
активно пишущие критические труды, оказавшие существенное влияние на развитие 
литературы. Он указывает имена таких критиков, как Х.Гусман, Г.Халит, И.Нуруллин, 
Й.Нигматуллина, Н.Юзеев, М.Магдеев, Ф.Миннуллин, Ф.Мусин, Т.Галиуллин [2, с. 180]. 
Р.Мустафин чувствует изменения в нравственной атмосфере литературной жизни, которые 
проявляются практически в отсутствии оскорбительных слов в адрес писателей, 
бездоказательных, грубых критических разносов; в более внимательном отношении к 
молодым талантам, к новым тенденциям в литературе и в обществе; в более смелой	борьбе 
против неперспективных течений. Это, безусловно, не говорит о том, что все проблемы 
решены. Р.А.Мустафин приводит несколько проблем в области критики. Во-первых, 
неполнота охвата литературных явлений. Многие произведения остаются без внимания 
критиков, особенно это произведения для детей, переводы и повторно напечатанные 
произведения, произведения начинающих авторов. Например, критик не может понять, 
почему на русский язык переводят слабые по идейно-тематической и художественной 
стороне произведения, нужно ли было повторно переиздавать те или иные произведения.  
Во-вторых, неумение писать рецензии и отличать их от аннотации.  В-третьих, 
«комплиментарность» –	наличие только положительной критики. Действительно, критики 
не хотят писать отрицательные рецензии, а издательства не стремятся их печатать. 
Р.Мустафин убежден, что без требовательной, принципиальной, можно сказать, злой 
критики, невозможно добиться литературного развития. При этом критика должна быть и 
корректной. Принципиальный критик Р.Мустафин не боится высказывать нелестные 
отзывы. Например, в статье «Тема, идея, әдәби осталык» («Тема, идея, художественное 
мастерство», 1972) он критикует С.Рафикова, автора романа «Тын елга буенда» («На берегу 
тихой реки»), в недостатке мастерства перевоплощения действительности в 
художественное произведение, таланта создания достоверных полнокровных 
художественных образов [1, с. 97]. Р.А.Мустафин называет данное произведение 
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неудачным, хотя и подчеркивает свое уважительное отношение к автору, считая, что 
напечатанное произведение должно быть объективно оценено. 	

В-четвертых, неумение в должной мере поддержать новые находки писателей, а 
стремление довольствоваться уже достигнутым, общепринятым. В-пятых, неумение вести 
вежливые, научные споры. В-шестых, скупость жанрового и стилевого разнообразия 
критических статей. По мнению автора, почти совсем не встречаются рецензии-эссе, 
рецензии-раздумья о прочитанном в сопоставлении с жизненными фактами,  рецензии-
фельетоны (когда-то последние играли немалую роль в литературной жизни республики 
30-х годов), полемические рецензии, рецензии-литературные портреты. Действительно, в 
критике тех лет литературные портреты сменились на примитивные юбилейные статьи, а 
проблемные статьи –	докладами общего обзора. 	

Р.А.Мустафину удалось увидеть большое количество нерешенных проблем в области 
критики. Перечисленные недостатки смело критикуются с позиции заданных высоких 
требований. Р.А.Мустафин четко излагает свою позицию, жестко, но справедливо 
критикует некоторые произведения, дает свою оценку критическим статьям других 
авторов. Ценность статьи заключается в том, что он не ограничивается перечислением и 
критикой недостатков, а указывает пути их преодоления. Например,  чтобы решить 
проблему низкой культуры литературных споров, Р.А.Мустафин предлагает готовый 
алгоритм: правильно подобрать главный вопрос и тему спора; привлечь оригинально 
мыслящих участников; талантливо организовать процесс обмена мнениями. А для того 
чтобы наладить своевременность издания рецензии, он предлагает наладить связь между 
издательствами и критиками.	

Продолжение данной тематики можно увидеть в статье «Поговорим о рецензиях» (1972). 
Следует отметить, что эти статьи полностью актуальны и в наши дни. Названные 
Р.А.Мустафиным проблемы в области современной критики не решены и на сегодняшний 
день. Автор показал себя как знатока истории критики и современной литературы, 
имеющего тонкий вкус и проницательный ум, что делает его выступления интересными и 
полезными не только для критиков и писателей, но и для широкого круга читателей.	
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КАРТИН МИРА ПРИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
В последнее время интерес исследователей к такому понятию, как «картина мира», 

существенно возрос. Появляется все больше работ в области общей картины мира и какой-
либо конкретной (научной, художественной, языковой) картины мира. Причем 
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наблюдается явная разобщенность ученых на предмет того, что считать и что называть, 
собственно, «картиной мира».	

В своей работе «Язык и межкультурная коммуникация» С. Г. Тер-Минасова выделяет 
три картины мира, утверждая, что «окружающий человека мир представлен в трех формах: 
реальная картина мира, культурная (или понятийная) картина мира, языковая картина 
мира» [2, 47]. Реальную картину мира являет собой «объективная человеческая данность». 
Культурная картина мира –	это «отражение реальной картины мира через призму понятий, 
сформированных на основе представлений человека, полученных с помощью органов 
чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуальное» [2, 47]. 
Языковая картина мира служит отражением реальности через культурную картину мира. 
При этом существуют первичная и вторичная картины мира. Первичная картина мира 
создается средствами родного языка, в то время как вторичная является результатом 
изучения какого-либо иностранного языка [2, 58].	

Хотелось бы немного дальше развить вопрос о роли языка в становлении языковой 
картины мира (ЯКМ). Неоспорим тот факт, что на данный момент исследования языковой 
картины мира ведутся в основном в лингвистической сфере и сводятся преимущественно к 
рассмотрению каких-либо понятий (концептов) в определенных парах языков. К примеру, 
как будет отличаться ЯКМ русского человека от ЯКМ англичанина, если в русском языке 
довольно популярно употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов (колбаска, 
маслице, молочко, бабуля), а английский язык почти не предоставляет возможности создать 
уменьшительно-ласкательную форму (в английском языке есть только один суффикс «-ie», 
который используется преимущественно с именами собственными, и прилагательное 
«little», употребление которого тоже возможно не во всех случаях, когда «русской душе» 
хотелось бы словесного раздолья)? На самом ли деле русский и англичанин будут видеть 
предмет по-разному, если в одном случае этот предмет назовут ласково «маслице», а в 
другом –	просто и без прикрас «butter»?	

Другой важный вопрос, возникающий в процессе изучения межкультурной 
коммуникации, культуры и языковой картины мира: как трансформируется ЯКМ в 
процессе межкультурной коммуникации? Н. Ф. Герман утверждает: «При вступлении в 
контакт с иной культурой возникает диссонанс картин мира и ценностных ориентиров. 
Отклонение коммуникативного поведения одного из участников от диапазона возможных 
вариантов обычно приводит к сбою в общении, затруднению взаимопонимания и к 
необходимости поиска новой стратегии для продолжения интеракции. Неадекватный 
выбор стратегий вызывает кризис лингвокультурной идентичности субъекта 
коммуникации и культурный шок» [1, 66].	

Для того, чтобы избежать непонимания и часто следующих вследствие непонимания 
конфликтов культур, от	 каждого участника межкультурной коммуникации требуется 
определенная трансформация своего мировидения, мировосприятия. «Для достижения 
взаимопонимания в ходе межкультурной коммуникации от субъектов требуется 
определенная активная и осознанная трансформация	 лингвокультурной идентичности, 
позволяющая личности восстановить внутреннее равновесие через поиск соответствия 
образа мира изменившемуся окружению и определение собственной роли в 
видоизмененном коммуникативном контексте и тем самым сохранить свою целостность» 
[1, 65]. Из приведенного высказывания следует, что преобразование языковой картины 
мира участника межкультурной коммуникации необходимо не только в целях избегания 
непонимания и конфликтов, но и в целях сохранения целостности его языковой личности.	

Как происходит это преобразование, эта трансформация ЯКМ? Действительно ли 
человек начинает видеть, к примеру, все оттенки белого и ощущать все состояние снега и 
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его поведения, если он участвует в межкультурном обмене информацией с жителем севера? 
Сможет ли англичанин на самом деле постичь привычные и понятные большинству 
русских людей различия между вьюгой, бураном, пургой, бурей, поземкой, когда 
английский язык предполагает только одно название подобной погоды –	«snowstorm»?	

Что же касается научных текстов, то сможет ли русскоговорящий человек почувствовать 
разницу между глаголами «to	 compute» и «to	 calculate» в математике, когда в русском 
варианте перевода предлагается только один глагол «вычислять»?	

В силу коллективности человеческого вида, понимание и коммуникация всегда 
совершаются не только для самого себя, но и прежде всего для других (быть понятым 
другими, продемонстрировать свое понимание другому, и соответственно быть 
интересным в интеллектуальном и личностном плане другому).	
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Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) представляют собой группу 

лекарственных средств, которые широко применяются в клинической практике. Более 
тридцати миллионов людей в мире ежедневно принимают НПВП, причем 40 % из них 
относятся к возрастной группе старше 60 лет, а 20% -	 к стационарным больным. [2]. 
Большим достоинством данной группы лекарственных препаратов является наличие 
широкого спектра действий при различных заболеваниях в связи с 
противовоспалительными, анальгезирующими и жаропонижающими свойствами. Поэтому 
разработка новых быстрорастворимых и быстродействующих лекарственных форм НПВП 
является актуальным направлением в фармацевтической технологии. 	

Особый интерес представляют растворимые пероральные дозированные формы 
ускоренного высвобождения, а именно шипучие таблетки, поскольку кроме достоинств, 
характерных для лекарственной формы «Таблетки», они обладают еще несколькими 
преимуществами:	
-	 удобством применения всеми возрастными группами: перед приёмом таблетка 

растворяется (или диспергируется) в воде;	
-	 быстротой терапевтического действия: активное действующее вещество (АДВ) 

растворено в воде;	
-	высоким уровнем абсорбции и высокой биологической доступностью; 	
-	отсутствием психологического барьера для приёма: по органолептическим свойствам 

растворенные (диспергированные) таблетки приближены к пищевым продуктам (напитки, 
соки);	
-	снижением числа нежелательных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта.	
Такое сочетание благоприятных свойств можно применить к нимесулиду,	 одному из 

самых популярных НПВП в нашей стране. Масштаб его применения в России можно 
оценить по объему продаж: с 2006 по 2010 год реализация нимесулида выросла с 7 до 18 
млн упаковок в год. На сегодняшний день, этот препарат по уровню использования 
обгоняют лишь диклофенак, который представлен в нашей стране почти сотней генериков, 
и безрецептурный анальгетик ибупрофен. [2]. 	
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Поэтому целью данного исследования является разработка состава и технологии 
получения таблеток нимесулида, так как он обладает преимущественным 
анальгезирующим действием, а на рынке не представлены шипучие таблетки с данным 
активным веществом. [1, 5].	

Нимесулид (производитель Аарти Драгс Лтд, Индия) -	 мелкий кристаллический 
порошок желтого цвета, практически нерастворим в воде, легко растворим в ацетоне. 
Микроскопическое исследование показало, что субстанция нимесулида представляет собой 
порошок с анизодиаметричными кристаллами в форме плоских и объемных 
прямоугольных пластин, а также множеством мелких частиц различной формы. Крупные 
пластинчатые кристаллы являются причиной плохой прессуемости, а наличие мелкой 
фракции –	отсутствие сыпучести, что нежелательно для процесса таблетирования.	

Изучение основных технологических характеристик субстанции нимесулида 
(определение остаточной влаги,	 сыпучесть, насыпная плотность и коэффициента 
прессуемости) показали, что нимесулид является недостаточно сыпучим веществом для 
технологии прямого прессования (Таблица 1). [3, 4].	

	
Таблица 1. Основные технологические показатели нимесулида	

№	 Показатели	 Единицы измерения	 Результаты	
1	 Остаточная влажность 	 %	 0,2	
2	 Сыпучесть	 г/с	 отсутствует	
3	 Насыпной объем	 г/см3	 0,49	
4	 Коэффициент прессуемости	 %	 12,9	

	
Улучшить технологические характеристики действующего вещества и осуществить 

прессование шипучих таблеток помог процесс грануляции. 	
В настоящее время существует несколько подходов к созданию шипучих таблеток с 

использование методов грануляции: комбинированной и раздельной.	
При разработке оптимального состава использовали современные вспомогательные 

вещества. Полученные составы представлены в таблице 2. 	
	

Таблица 2. Разработанные составы для таблетирования.	
							№ состава	
	
	
Компоненты	

Комбинированная 
грануляция	 Раздельная грануляция	

1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	
Нимесулид	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	
Лактоза	 1,32	 1,04	 0,92	 1,0	 1,08	 1,0	 0,92	 1,24	
PVP	K-30	 0,02	 0,06	 0,1	 0,1	 0,02	 0,06	 0,1	 0,1	
Натрия крахмала 
гликолят	 -	 -	 0,08	 -	 -	 -	 0,08	 -	

Лимонная кислота	 0,06	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2	 0,06	
Натрия гидрокарбонат	 0,1	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2	 0,2	 0,1	
	
В качестве гранулирующего компонента выбран раствор поливинипирролидона (PVP)	

K-30 различной концентрации: 1 %, 3 % и 5 %. 	
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Грануляция осуществлялась методом продавливания через сито на установке для 
влажной грануляции FGS –	насадке к универсальному приводу ERWEKA	AR	403 после 
увлажнения смеси лактозы и нимесулида раствором PVP	K-30. Сравнительную оценку 
качества, полученного гранулята проводили по следующим показателям: объемная 
плотность, угол естественного откоса, сыпучесть, которые играют решающую роль при 
выборе состава и технологии получения твердой лекарственной формы, а также при выборе 
матрицы для прессования таблеток.	

После полного высушивания и опудривания гранулята оставшимися компонентами 
снова проводили оценку сыпучести, результаты которой представлены в таблице 3.	
	

Таблица 3. Основные технологические показатели полученных гранулятов 	
и смесей для таблетирования.	

№ состава	
Техно-	
логические показатели 	

Комбинированная 
грануляция	 Раздельная грануляция	

1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	
А) Полученных гранулятов:	

Объемная плотность, 
г/см3	 0,47	 0,5	 0,6	 0,6	 0,4	 0,56	 0,67	 0,54	

Угол естественного 
откоса	 450	 300	 200	 200	 450	 300	 150	 200	

Сыпучесть, г/с	 5	 6	 9,8	 9,8	 5	 6	 10,3	 6,2	
Б) Полученных смесей для таблетирования:	

Сыпучесть, г/с	 3,10	 3,36	 3,39	 3,43	 1,15	 1,60	 2,1	 1,08	
Среднее время 
высыпания порошка, с	 3,0	 3,1	 2,8	 2,5	 7,6	 5,1	 3,8	 8,3	

Оценка сыпучести	 +	 +	 +	 +	 +	 -	 +	 -	
«-» -	плохая и очень плохая сыпучесть;	

«+» -	удовлетворительная и допустимая сыпучесть.	
	
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют, что с увеличением 

концентрации PVP	 K-30 улучшаются технологические характеристики гранулята. При 
микроскопическом исследовании можно заметить, что возрастает количество частиц 
сферической формы и уменьшается количество частиц субстанции анизодиаметрической 
формы, что улучшает процесс	 таблетирования. Поэтому рационально использовать 
максимально высокие (но допустимые) концентрации увлажняющего раствора для 
производства шипучих таблеток нимесулида различными методами грануляции.	
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ПРОБЛЕМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ НАУК В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ) 

	
В 2015 г. опубликован вып. 5 указателя «Библиография изданий Академии наук СССР, 

1941-1945» [4; 16], отражающий академические издания победного года Великой 
Отечественной войны. Тем самым завершено издание основного корпуса 
библиографических описаний публикаций АН СССР за 1941-1945 гг. Над этим проектом 
под научным руководством заместителя директора по научным вопросам к.п.н. Н.В. 
Колпаковой (ответственный исполнитель м.н.с. Т.В. Кульматова) коллектив библиографов 
Библиотеки РАН (БАН) работал с 2005 г. 	

В результате ученые получили уникальный библиографический справочник,	 который 
может служить самостоятельным источником по истории отечественной науки в военные 
годы. Источниковедческий подход к новому указателю опробован нами на материале 
академических изданий, касающихся просветительской проблематики. 	

Следует отметить, что с началом Великой Отечественной войны проблема 
просветительства стала перед Академией наук и перед страной в целом во всей своей 
неотложности и огромном объеме. Приходилось учитывать, что из-за военных действий на 
Европейской территории страны значительная часть мирного населения отправилось в 
эвакуацию. Эвакуация шла организованно и стихийно, эвакуированные и беженцы 
перемещались в неизвестные для них края. Огромные массы населения оказались сдвинуты 
с места, лишившись крова, пищи, знакомой среды обитания. Для выживания в 
непривычных условиях требовались элементарные знания, но получить их у аборигенов 
порой было трудно из-за различий в языке. Тем не менее, население должно было не только 
выжить, оно должно было оказаться способным обеспечить потребности страны на фронте 
и в тылу. Поэтому необходимо было быстро научить население выходить из положения 
самостоятельно, и в этом с начала войны стала заключаться одна из важнейших задач 
Академии наук.	

Своеобразие нашего подхода к проблеме деятельности АН СССР в годы войны 
заключается в том, что, отдавая должное ее вкладу в развитие фундаментальной науки, мы 
сосредоточили свое внимание на том, какие насущные проблемы населения нашли свое 
решение в академической просветительской работе.	

Просветительский аспект научной и издательской деятельности АН СССР, 
ориентированный на население, приобрел с началом войны огромные масштабы. Академии 
наук пришлось в срочном порядке решать просветительские задачи, которые в полной мере 
можно назвать государственными. Конечно, по самому своему призванию (тем более в 
рамках нового строящегося государства) Академия наук и ранее занималась 
просветительством, популяризируя и распространяя среди населения добытое научное 
знание. Однако с началом войны вопрос о просветительстве фактически потребовал 
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мгновенного решения, поскольку его отсутствие могло привести к гибельным 
последствиям.	

Постараемся доказать свой тезис, используя материал созданного библиографами БАН 
фундаментального библиографического указателя, охватывающего всю академическую 
издательскую продукцию за годы Великой Отечественной войны («Библиография изданий 
Академии наук: 1941-1945»).	

Материал указателя позволяет увидеть и оценить вклад Академии наук в развитие всех 
научных направлений, в том числе и просветительского. Мы попытались 
систематизировать просветительский опыт РАН военных лет. 	

Сразу же бросается в глаза, что в военные годы научно-популярная литература, имеющая 
явную просветительскую направленность, не рассматривалась Академией наук как 
второстепенная. Среди авторов	этих скромно оформленных малоформатных с небольшим 
листажом книжек часто встречаются имена академиков (например, С.И. Вавилов, А.Е. 
Ферсман и др.), членов-корреспондентов (Б.Б. Полынов, А.Д. Удальцов и др.), докторов 
наук (Ю.В. Ракитин), кандидатов наук (Л.И. Голодковский) и т.д. Некоторые из авторов 
еще числятся в военных изданиях докторами наук (например, Г.Ф. Александров, Е.А. 
Косминский, Н.К. Дмитриев, А.Н. Трайнин), но в очень скором времени они стали 
действительными членами АН СССР (Г.Ф. Александров,	Е.А. Косминский) или членами-
корреспондентами (А.Н. Трайнин).	

Отметив особенности авторского состава, перейдем к анализу содержательной стороны 
академического просветительства. Обращает на себя внимание тот факт, что в основном 
поднимаемые проблемы сводятся к двум крупным направлениям –	жизнеобеспечение и 
воспитание патриотизма.	

Первое направление формируют публикации, предназначенные для обучения населения 
самым элементарным знаниям, необходимым для выживания. Среди них:	

–	 знания о продуктах питания в условиях пищевого дефицита военного времени [8]. 
Интересен перечень диких съедобных растений, упомянутых в оглавлении [8, с. 39], –	
тростник, водяные лилии, кувшинки, борщевик, колокольчик, лопух, сарана. Следует 
подчеркнуть, что в списке использованной литературы [8, с. 38] перечислены издания, 
показывающие, что пищевая проблема в голодные послереволюционные годы решалась 
также за счет использования диких растений.	

Книги издавались на разных языках народов СССР. Мы видим, что они посвящены 
самим пищевым растениям [26] агротехнике их выращивания [30] и хранения [10], поиску 
новых посевных районов [3; 31], ядовитым растениям, животным и насекомым, борьбе за 
урожай в условиях колхозов [9].	

–	 знания о медицине также представлены книгами на разных языках народов СССР. 
Наиболее популярны темы поиска, выращивания и сбора витаминосодержащих и 
лекарственных растений в разных регионах страны, заготовки и использования 
растительных средств для борьбы с раневыми инфекциями [17] и т.п. Фактически это 
своего рода инструкции о способах выживания в условиях войны.	

–	 знания о промышленности, транспорте, строительстве в условиях значительных 
разрушений инфраструктуры. Наиболее распространенные темы: способы максимального 
использования имеющихся транспортных мощностей, экономии топлива, организации 
ручного и механизированного труда; использование и разработка сырьевых ресурсов вне 
зоны боевых действий; использование подручных материалов (например, грунтов); 
необходимость самоотверженного труда; роль науки [23].	

–	 знания о военном применении достижений науки. В изданиях показаны способы 
применения технических, а также психологических и юридических знаний [21].	
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Второе направление формируют публикации, предназначенные для обучения населения 
знаниям, необходимым для создания в стране оптимального нравственного и морального 
климата, способствующего поддержанию во всех народах СССР чувства патриотизма по 
отношению к общей Родине и желания защищать ее от полчищ захватчиков. 	

Однако прежде, чем воспитывать патриотов советской Родины, необходимо было 
сделать так, чтобы народы, говорящие на разных языках, поняли друг друга. Именно 
поэтому на первое место мы поставили словари [6].	

Затем в отдельную группу мы выделили учебники –	прежде всего учебники языка и 
литературы [32] и учебники истории [12]. Показательно, что единое понимание истории по 
вертикали (от школы до вуза) и горизонтали (по всей территории страны и у всех народов 
СССР) достигалось тем, что учебник истории имел одного автора [13; 14]. 	

–	знания о литературе народов СССР в условиях военного времени стали средством, с 
помощью которого можно было добиться лучшего понимания народами своих соседей. 
Литературные произведения переводились на языки народов СССР –	особенно сказки [1], 
поскольку в них лучше представлены основные черты народного характера. 	

–	 знания об отношении к патриотизму уважаемых представителей своего народа 
распространялись как на родном языке народа, так и в переводах. Публиковались подборки 
народных песен, пословиц, поговорок [11; 15; 18] высказываний о дружбе народов и	
патриотизме известных писателей, деятелей истории и науки [2; 19]. Все это должно было 
способствовать воспитанию взаимного доверия и уважения народов СССР друг к другу.	

–	 знания о культуре и героической истории своего и соседних народов в условиях 
военного времени играли едва ли не решающую роль в воспитании чувства патриотизма. 
Особое значение придавалось воспитанию национальной гордости за свой народ [25; 27]. И 
здесь подчеркивалась героическая борьба разных народов СССР с захватчиками [28]. 
Предмет гордости за свою страну –	ее ученые и исторические личности [20]. 	

–	 военный опыт национальных отношений шел в разрез с довоенным и требовал 
осмысления. Принципы нового подхода к воспитанию историей изложены в целой серии 
академических изданий [22]. В этом подходе воспитание гордости за свой народ и страну 
неотделимо от воспитания любви к социалистической Родине [7].	

–	 знания о военных союзниках и военных противниках. Чувство патриотизма 
поддерживалось воспитанием понимания того, что в своей борьбе с фашизмом народы 
СССР не одиноки, что рядом с ними борются как союзники, так и все лучшие 
представители науки и культуры всех стран мира. Кроме того, даже в тех странах, 
правительства которых поддерживают Гитлера, народы ведут борьбу с фашизмом [5].	

–	знания о преступлениях фашизма и неотвратимости наказания военных преступников. 
Тема воспитания ненависти к фашизму решалась с помощью сбора и издания материалов о 
зверствах захватчиков и борьбе с ними в нашей стране [33], а также в странах Европы [24]. 
Предрекался и финал фашистской авантюры [29].	

Богатство тем и направлений академической просветительской деятельности в годы 
Великой Отечественной войны свидетельствует как о государственной важности 
просветительской задачи, так и об огромном вкладе просветительской деятельности 
Академии наук в Победу, в формирование тех жизненных нравственных условий, при 
которых эта Победа была неизбежна.	
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕЛЬДЖУКСКОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕКОРАЦИИ 

	
Узнаваемым элементом архитектурной композиции официальных зданий государства 

Сельджуков Рума, в конце XII	в. объединившего тюркские княжества Анатолии, является 
«сельджукский портал».  Его композиционная схема оказалась довольно устойчивой: вход 
в здание размещен в глубокой нише, часто вписанной в полуциркульную или стрельчатую 
арку и завершающейся острым углом щипца, заполненного сталактитами. Развитый 
«сельджукский портал» мог создаваться из отличного от кладки здания материала (в т.ч. 
привозного мрамора), оформляться дополнительными профилированными рамами, 
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орнаментальными и каллиграфическими панно, фланкироваться минаретами или же 
служить основанием для них.	

Данный элемент признается одним из наиболее ярких отличий архитектуры Сельджуков 
Рума [1, р. 316]; однако далеко не каждый оформленный вход в сельджукское здание –	
мечеть, медресе, караван-сарай, –	 типологически может считаться «сельджукским 
порталом»: это понятие не отражает ни географию памятников, ни их хронологию, ни 
особое архитектурное качество. Более того: описываемому типу не соответствуют 
хрестоматийные роскошно оформленные входы в медресе столицы султаната –	Коньи, а 
также в дворцовые комплексы. Как ни странно, «сельджукскими порталами» отмечены 
провинциальные мечети, медресе, дервишеские обители в крупных городах и караван-
сараи, удаленные от населенных пунктов. 	

Подобные порталы появились только в начале XIII	 в. как на памятниках, 
перестраиваемых Сельджуками Рума в бывших столицах тюркских княжеств, так и на 
зданиях учебных заведений (медресе Чифте в Кайсери и Шифайе в Сивасе). 	

В правление Алаеддина Кейкубада I	 «сельджукскими порталами» были украшены 
фасады караван-сараев, возводимых под патронатом султана, давая возможность 
путешественникам (дервишам, торговцам, беженцам из захваченного монголами Ирана) на 
всем протяжении пути по территории Рума видеть унифицированное оформление 
странноприимных домов, которое должно было ассоциироваться с представлениями о 
заботе государства о безопасности и комфорте путешествий.	

Столь избирательное (по функциям зданий) и локализованное во времени (в основном во 
II	 трети XIII	 в.) использование данного элемента архитектурной композиции позволяет 
рассматривать его как важную часть строительной программы султаната, программного 
государственного заказа, направленного на монументальное выражение идей прочности 
центральной власти. Элементы иконографической парадигмы «сельджукских порталов» 
(выбор цитат из Корана, использованные шрифты, оформление каллиграфических панно) 
могли сообщить знакомым с передаваемым ею информационным кодом сведения о статусе 
учреждения (государственное/частное), принадлежности к той или иной правовой школе 
или течению (мазхабу, тарикату), особенностях функционирования медресе 
(открытое/элитарное) [1, р. 317–318; 2, с. 135–136].	

С.Г. Хмельницкий считал, что в архитектуре мусульманских стран «иранского ареала» 
портал выполнял функцию визуальной унификации построек в рамках единой 
художественной традиции, аналогично ордерным портикам зданий европейского 
классицизма [3, с. 65]. Близкой аналогией подобной унификации в восточной архитектуре 
оказываются айванные порталы (пештаки), характерные для сооружений Большого Ирана. 
На появление в анатолийской архитектуре XII–XIII	 вв. перспективных порталов могли 
оказать влияние памятники христианского (византийского, закавказского, латинского) 
круга.	

Найдя ограниченное применение в архитектуре	 медресе, во II	 четверти XIII	 в. 
«сельджукские порталы» используются для оформления фасадов мечетей, строящихся 
непосредственно от имени Алаеддина I	 (Нигде, Малатья). Оба эти города не были 
столицами уделов или присоединенных княжеств, но являлись важными караванными 
центрами. В то же время в знаменитой роскошью оформления мечети в Дивриги, где 
продолжала править вассальная Руму династия, портальные входы не имеют ряда 
необходимых элементов описанной «парадигмы»; в строительных надписях мечети 
отсутствует и	 принятая формула вассалитета. Отсюда можно сделать вывод, что 
«сельджукский портал» напрямую связывается с прямым монаршим патронатом [4, р. 183, 
189–190], и местные правители не имели права на использование подобного знака 	
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Таким образом, порталы оказываются частью особой информационной системы, 
носителями понятного современникам кода, передаваемого не только с помощью 
строительных надписей, но и посредством самой своей структуры, резного орнамента, 
рельефных изображений.	

В ряде случаев порталы сооружений	одного и того же заказчика имеют значительное 
иконографическое сходство (Гек-медресе в Сивасе и Шахабие в Кайсери, построенные 
визирем Фахреддином Али). Уже высказывалось предположение, что с помощью 
декорации порталов обозначалась географическая связь между памятниками, позволявшая 
гостям опознать «свой» маркер в чужом городе, разместиться в примыкавших обителях и 
разобраться в инфраструктуре [5, р. 48]; но насколько портальная декорация помогала 
ориентироваться и насколько такая помощь была актуальна и востребована, –	не известно. 
Сходство между памятниками проще объяснить, например, работой одной и той же группы 
мастеров на службе у конкретного патрона и использованием проверенных наработок и 
приемов. Однако сама гипотеза «географической связи» зданий посредством портальных 
композиций свидетельствует в пользу особой коммуникативной функции последних.	

Предположение об информационном коде, передаваемом порталами, подтверждается 
дальнейшей практикой оформления фасадов мечетей: в комплексе Хуанд-хатун в Кайсери, 
строившемся вдовой Алаеддина и матерью малолетнего Кейхосрова II, иконографической 
парадигме «сельджукского портала» соответствуют композиции трех входов (восточный и 
западный входы в мечеть и входа в медресе). Но Кейхосров II, при котором султанат Рума 
оказался вассалом монголов, в собственных постройках уже не использовал эту парадигму 
в полном объеме, –	 сталактиты на порталах исчезают, хотя щипцовое завершение ниш 
сохраняется. При этом другая царственная дама, дочь Алаеддина, позволила себе и при 
монголах украсить вход в медресе Чифте минаре в Эрзеруме образцовым «сельджукским 
порталом».	

Во II	 пол. XIII	 в. появляется новый круг патронов архитектурных памятников, –	
верхушка сельджукской и монгольской администрации, и использование «сельджукского 
портала» в частном заказе оказывается еще более «избирательным» (медресе Сырчалы в 
Конье, Хаджи Кылыч в Кайсери, Буруджие и Гек в Сивасе). Интересно, что великие визири 
Сельджукского государства (Каратай, Муинеддин Перване, Фахреддин Али) не 
используют «сельджукский портал» в своих ранних заказах: легитимное право на этот 
знаковый элемент фактические правители султаната приобретали только после 
определенных достижений (прежде всего –	 военных побед), и архитектурная декорация 
становится показателем не только статуса патрона, но и его соответствия этому статусу. 
Признание этого факта позволяет, в частности, уточнить датировку некоторых памятников, 
сопоставляя их оформление с фактами биографии заказчиков [2, с. 140–143]. 
	«Сельджукский портал», утвердившись в I	 трети	 XIII	 в. в качестве средства 

политической риторики (наряду с титулатурой и нумизматикой), маркировал идею сильной 
государственной власти, в тот момент однозначно отождествляемой с династией 
Сельджуков Рума. В этом качестве он появлялся на фасадах общественных зданий –	
караван-сараев, мечетей и медресе, воздвигаемых от имени сельджукских султанов, но не 
использовался в сооружениях на подчиненных землях без указания формулы вассалитета. 
Султан, чьи войска потерпели поражение от монголов, уже не считал возможным 
оперировать этим маркером могущества. Когда султанат стал вассалом ильханов, 
«сельджукский портал» несколько меняет семантику, –	 он обозначает претензию на 
высшую власть в государстве, притом подкрепленную реальными достижениями.	

В конце XIII	в. «сельджукский портал» берется на вооружение вассалами слабеющего 
султаната Рума (мечеть Эшрефоглу в Бейшехире), но с указанием необходимой формулы 
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зависимости; вероятно, речь должна идти о дарованном сюзереном праве на использование 
данного маркера и, возможно, –	 о предоставлении столичных мастеров для возведения 
памятника. Портальная композиция мечети Бейшехира напоминает наиболее развитые 
«сельджукские порталы» XIII	в. и в свою очередь буквально процитирована в конце XIV	в. 
в медресе Хатуние в Карамане.	

В XIV	в.	«сельджукский портал» использовался и ильханами, и правителями некоторых 
вышедших из-под власти Рума княжеств. Так, беи Карамана, наследники территорий 
султаната, воспользовались схемой «сельджукских порталов» в медресе Хатуние в 
Карамане и Ак-медресе в Нигде. Османы заимствовали остроугольную портальную нишу 
со сталактитовым завершением только после того, как осознали себя создателями новой 
империи, после чего османская версия «сельджукского портала» появлялась едва ли не во 
всех больших мечетях.	

Таком образом, элементы композиции «сельджукского портала», сложившейся в XIII	в., 
оказались частью закрепленного в монументальных формах визуального кода и были 
включены в особую коммуникативную систему, родившуюся в результате политической 
риторики султаната Рума и перенятую его легитимными политическими преемниками. 
Данное обстоятельство может быть использовано для исторических и социологических 
исследований, аргументом в которых становятся памятники архитектуры средневекового 
Востока.	
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ВОЗРОЖДЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ В 1960 ГОДЫ:  

О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА 
	
Советская власть, разрушив дореволюционное краеведение, создала новую структуру 

движения. В 1920 гг. краеведы еще пытались использовать накопленное своими 
предшественниками, что позволило объединить вокруг краеведческих обществ 
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исследователей разных направлений и привело к бурному развитию научной мысли в 
провинции. Однако размах краеведческого движения входил в противоречие с властной 
бюрократической системой. Вскоре политические процессы по сфабрикованным делам 
против краеведов привели к свертыванию краеведческих научных исследований. И только 
в 1960 гг. в условиях «оттепели» началось воссоздание движения [2].	

Сделана попытка изучить понятийно-терминологический аппарат возрождающегося 
краеведения методом, который можно определить как разновидность цитатно-индексного. 
Суть его –	в математическом подсчете выявленных в сборнике материалов всероссийской 
научно-методической конференции по вузовскому и школьному краеведению [1] терминов, 
понятий, ключевых слов и словосочетаний, характеризующих состояние	 краеведения. 
Анализ результатов (в скобках указано количество выделенных терминов, понятий, 
ключевых слов и словосочетаний в книге) позволил сделать ряд выводов о состоянии 
краеведения в РСФСР в 1960 гг. 	

Краеведение (117) развивалось по нескольким направлениям: школьное (педагогическое, 
учебное, программное) (55), научное (21), вузовское (14), историческое (13), историко-
педагогическое (12), литературное (11), внешкольное (9), туристское (6), географическое 
(6), экономическое (3), общее (массовое) (2). Развивалась научная организация краеведения 
(10). Велась научно-исследовательская работа (13), проводились региональные (местные) 
краеведческие исследования (44). Краеведение рассматривалось как принцип обучения и 
воспитания (16). Преподаватели-краеведы (117), краеведы (36) ставили перед собой 
конкретные цели (7) –	изучение жизни страны во всех ее аспектах (9). Изучалась история 
краеведения (как науки и краеведческого движения) (5). Определялись краеведческая 
тематика (30), содержание и задачи краеведения (11), краеведческие характеристики 
(аспекты) проблем (9). Создавались обзоры, разрабатывались оценки краеведческого 
материала (11). Изучался краеведческий опыт (2). Краеведческая работа носила научно-
методический характер (119). Развивалась краеведческая методика (14). Были созданы 
краеведческие музеи (областные, городские, районные) (40), кружки студентов (37), 
школьные уголки (35), объединения и организации (29), горсоветы по краеведению (15), 
детские экскурсионные и туристические станции (11), другие организации и объединения 
краеведов (19). Молодежь принимала участие в краеведческих олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, слетах, встречах, вечерах (36). Велась охрана памятников (5). Получила 
развитие туристско-краеведческая деятельность (25), организовывались походы по родному 
краю (20), краеведческие экскурсии: школьные (30), учебные (25), ботанические (17), 
производственные (1). Использовались путеводители, намечались объекты краеведческих 
экскурсий (17), разрабатывались маршруты экскурсий (39). Краеведческий	 (местный) 
материал (98) печатался в краеведческих изданиях (газеты, сборники статей, труды, 
монографии и др.) (25). Объектами краеведения (28) были: область (255), район (154), край 
(146), город (75), микротерритория (микрорайон), территория, местность (40), село 
(деревня) (34), административный район (30), экономический район (18), населенный пункт 
(11), регион (9). Источниками краеведения являлись: литературные (14) и архивные (8) 
документы, памятники природы (6), истории (5), культуры (3), другие (4). Велась 
краеведческая подготовка учителей, студентов, школьников (16). Были разработаны 
учебные краеведческие курсы (18). Краеведческие знания (сведения, информацию, данные 
и др.) (23) студенты и учащиеся получали из учебных пособий (35): атласов, хрестоматий, 
карт, глобусов (121). Со студентами проводились краеведческие практикумы (полевые 
практики, спецсеминары и др.) (84). Организовывались краеведческие факультативы (8). 
Преподаватели, учителя применяли разные методы (16): наблюдение (15), районирование 
(11), картографирование (11), сравнение (5), анкетирование (3). Использовались также 
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беседа, обследование, анализ, сочинение (21). Учащиеся привлекались к частичному 
решению проблем (частично-поисковый метод) (2) и к более полному их решению 
(исследовательский метод) (44). Краеведческая работа (119) была разнообразной. Для 
учеников, например, организовывались олимпиады, конференции, конкурсы, викторины, 
слеты, встречи, вечера (26). Развивались школьные краеведческие кружки (37), музеи (35), 
секции (9). 	

Лишь один-два раза в книге встречаются такие ключевые слова и фразы, как 
краеведческое движение; краеведческие отделы библиотек; краеведческая библиография; 
краеведческие учреждения; краеведческие каталоги, картотеки, списки; система 
краеведческой работы; краеведческая учеба; формы краеведческой работы; краеведческий 
факт; краеведческие задания; музейно-краеведческая работа; краеведческие сведения; 
основные мотивы краеведческой деятельности, добровольность краеведения. 	
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 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК НА 
ТАМАНИ 

 
Археология является одним из наиболее востребованных инструментов в рамках 

вспомогательных исторических дисциплин. Ее значение настолько велико, что справедливо 
рассматривать эту науку не как прикладную, а как нечто обособленное, самостоятельное. 
По мнению автора книги «Археология СССР» Д.А. Авдусина: «Разделение истории и 
археологии сложилось исторически и сейчас является условным» [1, с. 4]. И с этим тезисом 
трудно не согласиться. Наука о древностях (археология) уникальна тем, что ее научные 
выводы базируются на изучении	 не только письменных источников, но и, в большей 
степени, материальных объектов той или иной эпохи. Это особенно важно для тех 
периодов истории, когда письменность еще не была изобретена. Таким образом, археолог 
играет роль своеобразного «сыщика», восстанавливая картину прошлого с помощью 
найденных предметов. 	

Говоря о находках объектов старины на территории России, стоит отметить, что на 
сегодняшний день открыты десятки археологических культур, наиболее древние из 
которых относятся к нижнему палеолиту и уходят корнями на 2-3 миллиона лет до нашей 
эры. Запас материала для этой научной отрасли на такой огромной территории является 
практически неисчерпаемым. Так, например, на Таманском полуострове с 1936 года 
ведутся раскопки Фанагории –	древнегреческой колонии, ставшей, впоследствии, второй 
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столицей Боспорского царства. Несмотря на столь продолжительный период изучения, этот 
античный полис исследован лишь на 2%.	

Стоит поподробнее остановиться на Таманском полуострове. Этот выбор не случаен: 
именно здесь находится самое большое количество архаики в пределах территории всей 
Российской Федерации (в органах охраны памятников на учете стоит более 13000 
объектов). Институт Археологии РАН, в лице Восточно-Боспорской экспедиции, 
занимается разработкой древних культур Таманского полуострова. На счету ее 
исследователей открытия новых поселений, некрополей, погребений, являющихся 
памятниками самых различных периодов истории (от эпохи бронзы и вплоть до 
средневековья). Занимаясь своим делом, участники экспедиции не только вносят 
значительный вклад в изучение древней и древнейшей истории, но и, косвенно, хотя и, в 
большинстве случаев, осознанно, сохраняют объекты культурного наследия. [2]	

Регулярно, по различным причинам, происходит утрата предметов археологии. И это 
одна из	важнейших проблем рассматриваемой науки. Опасностью для памятников могут 
выступать самые разнообразные причины: разрушительная сила природы, вмешательство 
так называемых «черных копателей», размещение сельскохозяйственных угодий над 
древними культурами, а	также прочие антропогенные воздействия [3]. Лишь за последние 
пять лет ряд этих факторов уничтожил более 35000 захоронений Гермонассы. Для решения 
этой проблемы Фонд Археологии в 2009 году впервые организовал внеплановую  
экспедицию, в которой приняли участие почти 30 исследователей. Люди, руководствуясь 
лишь желанием спасти отечественное наследие, не требуя ничего взамен, за свой счет 
отправились в Гермонассу.	

Спасательная археология начинает приобретать все более крупные масштабы в наше 
время, хотя, всего пару десятков лет назад она вообще не практиковалась. Все объекты 
древности на территории строительства зданий, что не успевали раскопать, уничтожались 
техникой и бетонными нагромождениями над ними. Теперь обязанности по сохранению 
объектов культурного наследия установлены на законодательном уровне. Это важнейший 
шаг позволил уберечь уже не одну тысячу памятников. 	

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [5] –	это юридический 
документ, который предельно полно регулирует правоотношения в области защиты 
памятников культуры. Его положения предполагают не только охранные мероприятия, но, 
также и популяризирующие историко-археологическую науку в целом. Рассматривая в	
контексте наиболее частых проблем, встающих перед археологами, можно выделить в этом 
законе пункт 2 статьи 36. Тут говорится о том, что землевладелец, проводя строительные, 
земляные или иные виды работ, связанные с изменением ландшафта, при обнаружении 
памятников культуры, обязан принять все необходимые меры для их защиты и сохранения. 
Нарушение закона предполагает возмещение нанесенного ущерба, а также 
административную и уголовную ответственность. Таким образом, на формальном уровне 
памятники находятся в полной защите. Но, в действительности, есть прецеденты, которые 
ставят под сомнение силу этого закона.	

Ярчайшим примером может стать все тот же Таманский полуостров. После известных 
событий весны 2014 года, связанных с крымским референдумом и присоединением 
Крымского полуострова к Российской Федерации,  остро встал вопрос о развитии 
транспортных коммуникаций между новыми субъектами РФ и Краснодарским краем. Для 
его решения, в регионе планируется строительство моста через Керченский пролив и, 
поэтому, Президент РФ и правительство поставило задачу в короткие сроки исследовать 
место проведения работ, выполнение проектной документации, так как там было выявлено 
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большое количество предметов древности. По сообщению Российской газеты от 
19.07.2015: «Вчера в правительстве прошло совещание, на котором рассматривался проект 
подготовленной федеральной целевой программы развития Республики  Крым  и 
Севастополя до 2020 года. Основная работа должна начаться в 2015 году. «К концу года мы 
должны получить комплексный план развития Крымского федерального округа», -	заявил 
вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий развитие полуострова. После утверждения 
программы по каждому ее пункту будет разработан детальный график реализации.	

На каждое мероприятие программы в ФЦП заложен предельный объем расходов. «Сама 
стоимость этих мероприятий должна быть определена в дальнейшем, -	подчеркнул Козак. -	
Для этого должна быть проведена оценка эффективности бюджетных расходов в 
соответствии с действующим порядком. И только после того, как по каждому объекту 
будет получено положительное заключение об эффективности бюджетных расходов, 
только после этого можно будет приступать к расходованию средств федерального и 
регионального бюджетов»[4].	

С первого взгляда, кажется, что закон соблюден и возведение моста начнется только 
после того, когда вся территория будет тщательно изучена. Но в действительности, из-за 
сжатых сроков, проведение археологических работ может выполняться с нарушением 
многих правил. Часть раскопок ведется с использованием тяжелых землеройных машин. 
Это, без сомнения, наносит серьезный вред возможным находкам. Также, существенная 
часть сотрудников экспедиции работают, руководствуясь принципом количества снятых 
слоев земли, а не найденного материала. Такой вид труда совершенно далек от археологии  
как науки. 	

С целью недопущения невозвратных потерь летом 2015 года, уже традиционно, 
студенты Краснодарского государственного университета культуры и искусств проводили 
археологическую практику на Тамани, под руководством Николая Евгеньевича Берлизова. 
В раскопках принимали участие около тридцати студентов и преподавателей.	

В ходе проведения практики было обнаружено достаточное количества артефактов, в 
том числе и античный саркофаг с останками эллина, предположительно относящийся к IV	
веку до н.э. В данном захоронении,  кроме того, были обнаружены древнегреческий сосуд и 
монета.	

Конечно, очевидно, что область охраны памятников за последние годы сделала 
значительный шаг вперед. Этот прогресс заметен и на правовом уровне и в сознании 
людей. Однако, даже уже достигнутые успехи не могут обеспечить полноценной защиты 
нашему историческому наследию. Невероятное количество предметов старины 
уничтожается по чьей-либо халатности или безразличности к прошлому родной страны. И 
ключом к решению этой проблемы может послужить небезразличие властных органов к 
ней. Установленные законы должны выполняться на всех уровнях социальной лестницы. А 
достичь этого можно с помощью пропаганды идеи о том, что движение науки будет 
происходить, только если вкладывать туда огромное количество усилий, времени и средств. 	

Таковы некоторые умозаключения по проблемам археологии на территории Тамани. В 
полной мере эти выводы могут затрагивать и Крым.	
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ТАКТОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

И УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 

Для управления сетью в пунктах и сетевых узлах сети устанавливаются рабочие станции, 
с помощью которых осуществляется мониторинг всех элементов сети [1, с. 76]. Управление 
сетью осуществляется из сетевого узла «Г» (Кормиловка), так как это одно из мест 
расположения провайдера. В данном пункте устанавливается оборудование мониторинга, 
подключающееся к сети управления по специальному служебному каналу. Служебный 
канал связи организовывается с помощью оборудования,  входящего в модульный состав 
оборудования DWDM (платы SC1, SC2, SCC) [2, с. 327]. Служебная информация 
передается в канале OSC, в OptiX OSN 6800, на длине волны 1510 нм (рис. 1).	

С помощью программного обеспечения сетевого управления Network Management 
Sysytem	 (NM)	 производится процесс управления [3, с. 5]. Программное обеспечение 
соответствует рекомендации ITU-T M.3010, располагается на управляющем уровне сети 
TMN и выполняет следующие функции: функции сетевого элемента (NEF), частичную 
функцию системы сбора и предобработки входных сетевых данных (MF) и функцию 
операционной системы (OS) на уровне сетевого элемента.	

Операторам с правами мониторинга доступны следующие параметры системы: рабочая 
температура плат, сообщение статуса "плата на месте", оптическая мощность на 
входе/выходе OTU и OAU, ток лазера усилителя, температура лазера усилителя, 
температура передающего лазера [4, с. 62]. Операторам с правами управления доступны 
параметры рабочих событий системы, такие как настройка/запрос: времени запуска 
мониторинга рабочих событий, статуса мониторинга рабочих событий, автоматического и 
регулярного отчета о рабочих событиях, допустимого порога рабочих событий [5, с. 39].	
	

	
Рисунок 1 -	Схема управления сети передачи данных	

	
Системы DWDM являются аналоговыми, поэтому для их функционирования не 

требуются специальные каналы синхронизации (рис. 2). 	



103

	
Рисунок 1 -	Схема синхронизации сети передачи данных	

	
Тактовая синхронизация будет осуществляться только для систем SDH, источником 

линейного синхронизирующего сигнала будет являться первичный эталонный генератор 
(ПЭГ), установленный в сетевом узле Ж. ПЭГ является источником синхросигнала для 
ВЗГ, находящихся в областных центрах. Синхросигнал с частотой 2,048 МГц будет 
поступать на интерфейс внешней синхронизации оборудования SDH, далее с агрегатного 
интерфейса сигнал синхронизации поступает в первый канал системы DWDM (в данном 
канале передаются компонентные потоки телефонии). Затем в следующем пункте со 
служебного канала системы DWDM синхросигнал передается в агрегатный блок 
мультиплексора SDH откуда направляется на внутреннюю шину устройства.	

Оценка производительности и расчет нагрузки для такой сети передачи данных 
выполняется отдельно [6, с. 13].	
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

РЕМОНТЕ МЕЛЬНИЦ 
 

	На предприятиях горнорудной, строительной и химической промышленности широко 
используются крупные вращающиеся агрегаты:  печи, мельницы, барабаны и т.д. В 
опорных узлах такого оборудования нередко применяются подшипники скольжения. В 
связи с интенсивной работой агрегатов и непрерывной значительной нагрузкой на 
подшипники, по истечению определенного срока эксплуатации они выходят из строя. 
Наиболее характерные неисправности подшипников скольжения: естественный износ 
баббитового слоя, трещины, отколы, отставание и выдавливание баббита, износ заплечиков 
и упорного бурта корпуса подшипника, его отколы и трещины, отколы и трещины 
армировки, ослабление армировки и образование зазоров между ней и корпусом.	

Для восстановления функциональных свойств рабочих поверхностей подшипников 
производится их реставрация. Для этого, как правило, используют наплавку баббита с 
последующей лезвийной обработкой.	
	

	
Рис.1 Размеры залитого в подшипник баббита.	

	
После образования на корпусе подшипника слоя баббита (рис. 1), необходимой 

толщины, перед производителем ремонта встает задача обработки внутреннего диаметра 
вкладыша в заданный размер. Традиционно она  решается токарной  обработкой на 
карусельном станке, или  шабрением. Токарная обработка производится на токарно-
карусельных станках больших размеров. Не редко такое оборудование из-за своих размеров 
считается уникальным и его наличие в станочном парке горно-обогатительного комбината 
просто не рентабельно.	Доставка и ремонт подшипника на ремонтный завод не всегда 
возможна, поэтому при ремонте крупногабаритных подшипников скольжения в условиях 
горно-обогатительных комбинатов прибегают к ручному шабрению по шаблонам. При 
диаметре рабочей поверхности вкладышей	 до трех метров такая обработка 
малопроизводительна и не обеспечивает точность внутренней цилиндрической 
поверхности как по форме, так и по взаимному расположению с поверхностями корпуса 
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подшипника. Очень остро встает вопрос о разработке мобильного оборудования, которое 
можно будет легко транспортировать и которое обеспечит точную, качественную и 
быструю обработку подобных изделий. 	

Для достижения высокого качества обработки и снижения времени простоя на ремонте 
на кафедре «технология машиностроения» БГТУ им. В.Г. Шухова был спроектирован 
специальный переносной станок (рис. 2), который позволяет обрабатывать поверхность 
баббита в заданный размер и с необходимой точностью.  Конструкция предлагаемого 
переносного станка поясняется графическими материалами. 	

Переносной станок содержит корпус 1, выполненный в виде двух плоских рам 2. В 
верхней части плоские рамы 2 соединены приводным валом 3, который опирается на 
подшипниковые узлы. Приводной вал 3 является конечным звеном кривошипно-коленного 
механизма 4 привода маятниковой круговой подачи. Кроме того, в привод входят редуктор 
6 и электродвигатель 5. На приводном валу 3 жестко закреплена качающаяся рама 15. В 
нижней части рамы 15 размещен рабочий узел 8. Рабочий узел 8 имеет направляющие 9, на 
которых установлена подвижная каретка 10. Подвижность каретки 10 обеспечивается за 
счет кинематической связи ее с приводом продольного перемещения 13. Подвижная 
каретка 10 оснащена обрабатывающим лезвийным инструментом 12, например резцом. 
Станок базируется на обрабатываемом изделии 14. Для придания жесткости качающейся 
рамы в ней установлены распорки 7.	
	

	
Рис. 2. Общий вид станка	

	
Привод главного движения осуществляется электродвигателем 5 через редуктор 6 и 

кривошипно-кулисный механизм 4. На приводном валу 3 жестко закреплена качающаяся 
рама 15, в нижней части которой установлен рабочий узел 8. На направляющих 9 рабочего 
узла 8 установлен резцедержатель 11, с закрепленным в нем резцом 12. Конструкция 
резцедержателя позволяет устанавливать вручную глубину резания. Резцедержатель 11 
кинематически связан с приводом продольных перемещений 13. Для осуществления 
обработки корпус 1 переносного станка монтируется на корпусе 14 крупногабаритного 
подшипника скольжения. 	

Устройство работает следующим образом. Переносной станок с помощью винтов 
устанавливается на кольцевые проточки корпуса подшипника 14 и закрепляется на нем. В 
фиксированном крайнем положении резца устанавливается необходимая глубина резания 
для получения расчетного значения диаметра антифрикционной поверхности подшипника 
14. Включается привод главного движения, резец совершает рабочий и обратный ход 
перпендикулярно оси вращения подшипника, включается привод продольного 
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перемещения резца, он занимает новое рабочее положение. Контролируется полученный 
размер обработки подшипника, при необходимости настраивается вылет резца и обработка 
повторяется.  	
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К ВОПРОСУ О МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ С РОССИИ В 

КАЗАХСТАН 
 

Несмотря на то, что Республика Казахстан (РК) в изобилии обладает собственным 
углеводородным сырьем, в стране фактически отсутствует нефтехимический сектор. Так 
около 40 % потребностей внутреннего рынка в высокооктановом бензине покрывается за 
счет поставок из России, причем в настоящее время предложение российских 
нефтепродуктов на казахстанском рынке увеличивается. Цепь доставки топлива до	
конечного потребителя в РК выглядит следующим образом: топливо партиями 
посредством преимущественно ж/д и автоперевозок поступает на нефтебазы, с которых 
отгружается партиями в бензовозы и распространяется по АЗС. 	
	

	
Рисунок 1. Логистика энергоресурса	

	
Отметим, что на межгосударственный рынок нефтепродуктов положительно повлияло 

создание Таможенного союза (ТС), упрощение таможенных процедур и различных 
формальностей на внутренних границах которого способствовало ускорению 
товародвижения [1, с. 56]. 	

Отношения, возникающие при выполнении измерений, регулируются и в РК и в РФ 
законами «Об обеспечении единства измерений» (к числу таких измерений относятся и 
операции по учету нефтепродуктов), а именно:	
-	Республика Казахстан	–	Закон РК № 53 от 07.06.2000 г.;	
-	Российская Федерация	–	ФЗ № 102 от 26.06.2008 г.	
В таблице представлен пример свода стандартов двух стран, предписывающих нормы 

при перевозке нефтепродуктов автотранспортом.	
	



107

Таблица 1. Реестр стандартов РФ и РК по автоперевозке нефтепродуктов	
Республика Казахстан	 Российская Федерация	

СТ РК 1420-2005 «Автомобильные 
транспортные средства для транспортировки 
и заправки нефтепродуктов. Типы, 
параметры и общие технические 
требования»	

ГОСТ Р 50913-96 «Автомобильные 
транспортные средства для 
транспортировки и заправки 
нефтепродуктов. Типы, параметры и 
общие технические требования»	

СТ РК 1703-2007 «Перевозка опасных 
грузов автомобильным транспортом. 
Оборудование транспортных средств. 
Общие требования»	

ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. 
Классификация и маркировка»	

СТ	 РК АСТМ д 3710-2011 «Бензины 
автомобильные. Определение интервала 
кипения бензина и фракции бензина 
методом газовой хромотографии»	

ГОСТ 32515-2013 «Бензин 
автомобильный. Методы оценки 
склонности бензинов к образованию 
паровых пробок»	

СТ РК 1183-2003 «Бензины автомобильные. 
Общие технические условия»	

ГОСТ 2084-77 «Бензины 
автомобильные. Технические 
условия»	

СТ РК 2.92-2010 «Средства измерений и 
испытаний нефти и нефтепродуктов. 
Классификация и применение»	

ГОСТ 3900-85 «Нефть и 
нефтепродукты. Методы измерения 
массы»	

СТ	РК	2.18-2009	«Государственная система 
обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан»	

ГОСТ Р 8.563-96 «Государственная 
система обеспечения единства 
измерений. Методики выполнения 
измерений»	

СТ	РК	2.225-2011	«Государственная	система	
обеспечения	 единства	 измерений	
Республики	 Казахстан.	 Масса	 нефти	 и	
нефтепродуктов.	 Общие	 требования	 к	
методикам	выполнения	измерений»	

ГОСТ 8.587-2006 «ГСИ. Масса нефти 
и нефтепродуктов. Общие требования 
к методикам выполнения измерений»	

СТ	РК	3.25-2001	«Государственная	система	
сертификации	 Республики	 Казахстан.	
Порядок	 маркирования	 продукции	 и	 услуг	
знаком	соответствия»	

ГОСТ 1510-84. «Нефть и 
нефтепродукты. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и 
хранение»	

СТ	 РК	 ИСО	 12185-2005	 «Нефть	 сырая	 и	
нефтепродукты.	Определение	плотности»	

ГОСТ 3900-85 «Нефть и 
нефтепродукты. Методы определения 
плотности»	

СТ	 РК	 ИСО	 3170-2006	 «Нефть	 и	
нефтепродукты.	 Ручные	 методы	 отбора	
проб»	

ГОСТ 2517-2012 «Нефть и 
нефтепродукты. Методы отбора проб»	

	
В	настоящее время с целью гармонизации нормативно-правовой базы государств ТС в 

сфере нефтепродуктов разработан проект Технического регламента «О требованиях к 
средствам измерений показателей нефти и продуктов её переработки», который 
устанавливает	 метрологические и технические требования к средствам измерений, 
требования к терминологии и к маркировке средств измерений.	

Новое законодательство РК и РФ о техническом регулировании сделало большой шаг по 
пути гармонизации с международной практикой. Однако, нельзя не отметить одну из 
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главных проблем метрологического обеспечения учета нефтепродуктов, который на 
нефтебазах и наливных пунктах ведут в единицах массы, а на автозаправочных станциях 
(АЗС) -	в единицах объема (литрах). Причем, отпуск нефтепродукта на АЗС производят 
через топливораздаточные колонки (ТРК) при текущей температуре в любое время года, а 
измерительное устройство ТРК настраивают всегда на выдачу объема при температуре 
t=+20°C (в РК, например, по утвержденному СТ РК 2165-2011 «Колонки 
топливораздаточные. Методика поверки мерниками со специальными шкалами», 
являющемуся копией российской инструкции МИ 1864-88 «Колонки топливораздаточные. 
Методика поверки»). Т.е. учет нефтепродуктов и отпуск бензина потребителю все еще 
производятся в соответствии с «Инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и 
учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных 
станциях системы Госкомнефтепродукта СССР», утвержденной 15 августа 1985г., №06/21-
8-446.		
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МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ  
	

Создание совместимых с окружающей средой (ОС) промышленных производств (ПП) 
требует решения экологических задач на всех стадиях и этапах технологических процессов 
[1].	

1. Сокращение объёмов загрязняющих веществ (ЗВ)	 и отходов промышленных 
предприятий на стадии производства (ОП).	
1. Снижение количества отходов при их сборе на стадии сортировки.	
2. Расширение возможностей и развитие методов и технологий вторичного 

использования материалов, получаемых из ОП.	
3. Повышение уровня экологической безопасности, удаление и утилизация остающихся 

после переработки отходов с минимально возможным риском для окружающей среды и 
здоровья человека.	

Решение всех перечисленных задач связано с получением достоверной информации о 
состоянии технологических систем и ОС [2 –	 5], развитием методов экологического 
мониторинга [1, 6], научных исследований и проектирования технологических систем [7 –	
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15], обеспечивающих минимизацию антропогенного воздействия ПП на окружающую 
среду. 	

В настоящее время для очистки сточных вод (СВ) от загрязняющих веществ  находят 
применение различные методы:  механические, химические, биологические и 
комбинированные методы очистки (рисунок 1), что обуславливает необходимость при 
выборе технологии очистки их количественной оценки. 	
	

Методы очистки сточных вод

Механические (физические)1

Отстаивание Фильтрация Выпаривание

Химические (реагентная обработка)2

Очистка неорганических веществ Очистка химических веществ

Биологические методы (по типу микроорганизмов)7

Аэробные Анаэробные

Коагуляционно-флотационные3

Флотация Флокуляция Коагуляция

Электрохимические4

Электрофлотация Электродиализ Электролиз

5

Сорбционные фильтры Ионообменные фильтры

Мембранные6

Ультрафильтрация Нанофильтрация Обратный осмос

Сорбционные

	
Рисунок 1 –	Методы очистки сточных вод	
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В данной работе	 предлагается методика сравнительной оценки эффективности 
технологий, основанная на приведении всех показателей к единой области значений 
(рисунок 2).	
	

5
Сравнительный анализ технологий

Методика сравнительной оценки 
эффективности технологий ПП

Выбор эталонных значений показателей1

2 Приведение показателей к единой области 
значений

3 Вычисление интегральных оценок с учётом 
весовых коэффициентов показателей

4 Построение компонентных портретов 
эффективности технологий

	
Рисунок 2 –	Методика сравнительной	
	оценки эффективности технологий ПП	

	
В качестве примера проведём на основе предлагаемой методики оценку эколого-

технико-экономической эффективности технологий очистки СВ на основе отстаивания, 
электрокоагуляции, электрофлотации [16, 17] (таблица 1).	
	

Таблица 1 –	Эффективность технологий очистки сточных вод	
№	 Показатель	 Отстаивание	 Электрокоагуляция	 Электрофлотация	
1	 Степень очистки (СО), 

%	
70	–	75	 80	–	85	 96	–	98	

2	 Производительность 
(П) м2	–	м3/ч.	

7	–	10 м2		
на 5 м3/ч.	

3	–	4 м2	на 5 м3/ч.	 1,5 м2	на 5 м3/ч.	

3	 Вторичное 	
загрязнение воды 
(ВЗВ)	

Отсутствует	
Fe 1 мг/л; Al 	
0,5	–	1 мг/л	

Отсутствует	

4	 Энергозатраты (ЭЗ), 	
кВт ч/м3	

Отсутствуют	 1-1,5	 0,25-0,5	

5	 Вторичное 	
загрязнение 	
твердых отходов 

Отсутствует	
до 30% (Fe, Al, 
Cr6+)	

Отсутствует	
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(ВЗТО)	
6	 Сменные элементы 

(СЭ)	
Отсутствуют	

Fe,	Al	-	анод (20-30	
дней)	

Ti	–	анод (5-10 лет)	

7	 Режим 	
Эксплуатации (РЭ)	

Непрерывный	 Периодический	 Непрерывный	

8	 Твердый отход	
(влажность) (ВТО)	

Пульпа (99%) 	 Пульпа (99%)	
Флотоконцентрат	
(94	–	96%)		

	
Для оценки эффективности очистки СВ на основе количественных данных о 

концентрации примесей на входе 	и выходе 	очистного сооружения применяют 
экологический показатель –	степень очистки (СО) 	

.	 (1)	
Если в качестве выходной концентрации в формуле (1) принять предельно-

допустимую концентрацию , то (1) трансформируется в формулу для вычисления 
требуемой степени очистки 	

.	 (2)	

За характеристики идеальной системы примем наилучшие из сравниваемых показателей. 
С целью обеспечения наглядности введём компонентный портрет эффективности 
технологии –	графическое представление состояний экологической системы в пространстве 
показателей эффективности, ограниченном внешним контуром наилучших значений 
показателей, равных единице, и центральной точкой их предельно-допустимых  значений, 
равных нулю (рисунок 3). На рисунке 3 показан совмещённый портрет экологической 
эффективности, построенный на основе расчётных данных таблицы 2.	
	

Таблица 2 –	Сравнение эффективности технологий очистки сточных вод	
№	 Показатель

	
ИС	 Отстаивани

е	
Электрокоагуляци

я	
Электрофлотаци

я	
1	 СО	 96	%	 0,73	 0,83	 1,00	
2	

П	 	 0,15	 0,38	 1,00	

3	 ВЗВ	 Отсутствует	 1,00	 0,8	 1,00	
4	 ЭЗ	 3,0 кВт ч/м3	 1,00	 0,5	 0,83	
5	 ВЗТО	 Отсутствует	 1,00	 0,8	 1,00	
6	 СЭ	 Отсутствуют	 1,00	 0,8	 0,90	
7	

РЭ	
Непрерывны

й	
1,00	 0,8	 1,00	

8	 ВТО	 96%	 0,97	 0,97	 1,00	
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Рисунок 3 –	Компонентный портрет эффективности сравниваемых технологий	
	
Проведенный анализ показывает, что по найденным показателям и критериям 

электрофлотационная технология очистки СВ имеет лучшую интегральную оценку. 
Интегральные оценки найдены при равенстве всех весовых коэффициентов единице. 	

Таким образом, из проведенных исследований следует. Разработанная методика 
обеспечивает однозначную оценку эффективности технологий промышленного 
производства по разнородным различающимся по области значений показателям 
технических, экологических и экономических свойств, упрощает комплексный анализ и 
расширяет возможности оценки природно-технических систем в едином пространстве 
экологических состояний для разнородных объектов и неоднородных групп показателей.	

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Прошин И.А., Прошина Р.Д., Сюлин П.В. Индикатор экологического состояния в 
мониторинге сточных вод гальванических производств // ХХI век: итоги прошлого и 
проблемы настоящего плюс. –	2014.	–	№ 05 (21). –	С. 288-299.	
2. Прошин И.А., Прошина Р.Д., Сюлин П.В. Индикаторы экологических состояний в 

исследованиях природно-технических систем // ХХI век: итоги прошлого и проблемы 
настоящего плюс. –	2014.	–	№ 05 (21). –	С. 319-330.	
3. Прошин И.А., Сюлин П.В. Оценка экологической безопасности 

многокомпонентных систем // ХХI	век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. –	
2013.	–	№ 09 (13). –		Т. 1. –	С. 144-156.	
4. Прошин И.А., Сюлин П.В. Оценка качества сточных вод в пространстве вектора 

экологической безопасности // ХХI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. –	
2013.	–	№ 09(13). –	Т. 1. –		С. 183-189.	
5. Прошин И.А., Сюлин П.В. Система информационных индикаторов в оценке 

экологического состояния атмосферы // ХХI век: итоги прошлого и проблемы настоящего 
плюс. –	2014.	–	№ 01 (17). –	С. 242-253.	
6. Прошин И.А., Сюлин П.В. Принципы обработки информации в системном 

экологическом мониторинге // Технические науки –	от теории к практике: сб. статей XXIX	
международной научно-практической конференции. –	Новосибирск: НП «СИБАК», 2013. –	
№ 12 (25). –		С. 44–48.	



113

7. Прошин И.А., Прошина Р.Д., Сюлин П.В. Индикаторы и компонентный портрет в 
оценке качества изготовленных из отходов гальванического производства красок  // ХХI 
век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. –	2014.	–	№ 05 (21). –	С. 211-219.	
8. Прошин И.А., Сюлин П.В. Методика определения экологического состояния 

экосистем // Проблемы современной биологии: материалы IX Международной научно-
практической конференции. –	Москва: Изд-во «Спутник+», 2013. –	С. 24-32.		
9. Прошин И.А., Сюлин П.В. Методика проведения исследований экосистем //	Теория 

и практика актуальных исследований: сб. науч. тр. III  международной научно-
практической конференции. –	Краснодар, 2013. –	С. 296-300 с.	
10. Прошин И.А., Сюлин П.В. Методика оценки производственных объектов в 

пространстве вектора экологической безопасности // Современное общество, образование и 
наука: сб. науч. тр. по материалам международной научно-практической конференции.	–	
Тамбов, 2013. –	Ч. 2. –		С. 131-132.	
11. Прошин И.А., Сюлин П.В. Оценка состояния технических систем в пространстве 

вектора экологической безопасности // Образование, наука, технологии: сб. науч. тр. XXII	
Всероссийской научно-практической конференции. –	Майкоп, 2013. –		С. 65-71.	
12. Прошин И.А., Сюлин П.В. Метод и алгоритм формирования системы 

информационных индикаторов экодинамики // Современное состояние и перспективы 
развития технических наук: сб. статей Международной научно-практической конференции. 
–	Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. –		С. 66-69.	
13. Прошин, Д.И., Прошин И.А., Прошина Р.Д. Автоматизированная обработка 

информации в системах управления технологическими процессами: монография. –	Пенза: 
ПГТА, 2011. –	380 с.	
14. Прошин И.А., Сюлин П.В.	Компонентный портрет экологической безопасности //	

Проблемы региональной экологии. –	2013.	–	№ 6. –	С. 151-154.	
15. Прошин И.А., Сюлин П.В. Методика научных исследований экосистем / И.А. 

Прошин, П.В. Сюлин  //	Экологические системы и приборы. –	2013.	–	№ 12 –	С. 26-32.	
16. Ильин В.И., Колесников В.А. Модульная система для комплексной очистки 

сточных вод промышленных предприятий // Экология промышленного производства. –	
2007	–	№ 2. –	С. 60-62.	
17. Ильин В.И. Колесников В.А. Технология электрохимической очистки 

промышленных сточных вод с водооборотом // Водоснабжение и санитарная техника. –	
2005.	–	№ 2, часть 1. –	С. 21-24.	

© Прошин И.А., Марков Г.К., 2015	
 
 
 

Лупинская С. М. 
Профессор, доктор техн. наук,КемТИПП(университет) г.Кемерово, РФ	

Саженова Ю. М. 
Аспирант, КемТИПП(университет), г.Кемерово, РФ	

	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Научно-техническая политика государства в области питания должна быть направлена 
на укрепление здоровья народа. Для выполнения этой задачи необходимо производство 
доступных пищевых продуктов высокого качества.	

В последние годы в России произошли глубокие качественные изменения структуры 
питания населения. Основой здорового питания является сбалансированность рациона по 
всем пищевым веществам. 	
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В здоровом питании населения ведущая роль отводится созданию новых, 
сбалансированных по составу продуктов, обогащенных функциональными компонентами. 
Продукты питания с такими компонентами, ежедневное употребление которых 
способствует сохранению и улучшению здоровья, принято называть функциональными[1].	

Диапазон функциональных продуктов очень широк. Это хлебобулочные, кондитерские 
изделия, творожные продукты, кисломолочные напитки, напитки на основе фруктовых 
соков, отваров из растительного сырья.	

Для получения продуктов функционального назначения в нашей стране используют 
различные виды сырья с повышенной биологической активностью, изыскивая способы 
снижения калорийности продуктов за счет введения различных обогатителей[1]. 	

В этом отношении роль дикорастущего сырья трудно переоценить, оно является 
поставщиком витаминов, ферментов, органических кислот, эфирных масел, пектинов, 
пищевых волокон, углеводов. В дикорастущем сырье нутриенты находятся в оптимальных 
соотношениях между собой. Разработка новых технологий и производство продуктов 
питания на базе отечественного растительного сырья должно быть приоритетным 
направлением деятельности технологов пищевой промышленности и общественного 
питания[2]. Дикорастущие растения являются дополнительным резервом к продуктам 
питания. Они позволяют, с одной стороны, разнообразить рацион, а с другой, обогатить его 
необходимыми биологически активными веществами и являются экономически выгодным 
сырьем для получения БАВ. 	

В последнее десятилетие в России, как показывают результаты исследований, в 
структуре потребления пищевых продуктов (несмотря на высокую насыщенность рынка 
продовольственными товарами) наблюдаются отклонения от современных принципов 
здорового питания в сторону дефицита микронутриентов, что отрицательно сказывается на 
здоровье населения [1].	

Химизация окружающей среды, употребление заменителей пищи, несбалансированность 
рационов приводят к болезням и преждевременной старости, к сокращению жизни.	

В нашей стране велико число дикорастущих и культурных растений, различные части 
которых могут успешно применяться для приготовления продуктов питания. Дополняя 
пищевой ассортимент, они оказывают положительное действие на функционирование 
жизненно важных систем организма. Используя в производстве пищевых продуктов нового 
поколения различные растения, можно улучшать адаптационные и иммунные возможности 
человека, поэтому исследования в этом направлении должны привлекать внимание ученых 
и специалистов, работающих в области пищевых технологий.	

В этом случае имеет смысл рассмотреть такое дикорастущее сырье[3] как крапива 
(листья) и плоды шиповника в качестве источника биологически активных веществ. 	

Объектами исследований являлись: дикорастущее сырье свежей крапивы, плоды 
шиповника, собранные в Кемеровской области. Травянистое сырье крапивы собирали в 
период начала вегетации. Плоды шиповника собирали в период технической зрелости и 
сразу же подвергали сортировке, освобождали от механических примесей, гнили и 
некондиционных ягод.  В дикорастущем сырье определяли содержание витаминов. 
Результаты представлены в таблице 1.	

	
Таблица 1-Содержание витаминов в растительном сырье.	

Витамины, мг/100г	 Крапива 
(листья)	

Плоды шиповника	 Суточная норма	
витаминов,мг	

Тиамин (В1)	 0,02	 0,04	 1,5	
Рибофлавин(В2)	 0,06	 0,4	 1,8	
Пантотеновая  
кислота(В3)	

0,04	 0,3	 5	
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Пиридоксин(В6)	 0,18	 0,08	 2	
Аскорбиновая кислота(С)	 150	 250	 90	

β -каротин	 12	 4,7	 5	
	
Рассматриваемое растительное сырье имеет высокое содержание  аскорбиновой 

кислоты. 	
Витамин С участвует в  синтезе коллагена, межклеточного «цементирующего» вещества, 

обеспечивающего структуру мышц, соединительных тканей, костей и хрящей. Он также 
необходим для здоровых зубов и десен и способствует усвоению железа из потребляемой 
пищи, для синтеза желчных кислот.	

Во всех рассматриваемых растениях отмечено высокое содержание каротиноидов. 
Особенно высокое содержание в листьях крапивы 12 миллиграмм на сто грамм продукта. В 
зеленых растениях β-каротин замаскированы хлорофиллом. Бета-каротин –	оранжевые и 
желтые пигменты, находятся в хлоропластах и хромопластах. Обнаружено свыше 300 
видов, некоторые из них играют роль витаминов и участвуют в фотосинтезе. β-каротин 
относятся к тетратерпенам их молекулы содержат значительное количество сопряженных 
двойных связей и поэтому окрашены, для природных каротиноидов характерна транс-
конфигурация двойных связей.	

Только шиповник можно считать поставщиком  рибофлавина. 	
Витамин B2	 (рибофлавин) интенсифицирует процессы обмена веществ	 в организме, 

участвуя в метаболизме белков, жиров и углеводов,  необходим для образования красных 
кровяных телец и антител, для дыхания клеток и роста.	

Из листьев крапивы и плодов шиповника готовили сывороточный экстракт, а затем 
сывороточный сироп. Технология приготовления сывороточного экстракта и сиропа нами 
была представлена в предыдущих публикациях[3]. Содержание витаминов в экстракте и 
сиропе  представлено в таблице 2. 	
	

Таблица 2-Содержание витаминов  в продуктах переработки дикорастущего сырья	
Витамины, мг/100г	 Сывороточный 

экстракт 	
Сывороточный сироп 	 Суточная 

норма,мг.	
Тиамин (В1)	 0,02	 0,01	 1,5	

Рибофлавин (В2)	 0,06	 0,03	 1,8	
Пантотеновая  кислота (В3)	 0,04	 0,02	 5	

Пиридоксин (В6)	 0,18	 0,09	 2	
Аскорбиновая кислота (С)	 76	 38	 90	

β-каротин	 4,5	 2,2	 5	
	
Сывороточный сироп использовали для приготовления творожного продукта. 

Содержание витаминов в творожном продукте представлено в таблице 3. 	
	

Таблица 3 -	Содержание витаминов в творожном продукте	

Наименование показателя	 Творог 5%	 Творожный продукт	
Массовая доля β-каротина, мг/100г. не менее	 0,02	 0,45	
Массовая доля витамина С, мг/100г. не менее	 0,05	 9,9	
Массовая доля витамина В1	, мг/100г. не 0,04	 0,1	
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менее	
Массовая доля витамина В2		мг/100г. не 
менее	

0,26	 0,5	

	
Из приведенных данных таблицы видно, что творожный продукт обогащен витамином 

С, β-каротином, витаминами группы В, которые относятся к веществам, выполняющим  
антиоксидантную защиту организма человека. 	

Регулярное употребление нового творожных продукта позволит в некоторой мере 
удовлетворить потребность организма человека в макро-	и микроэлементах, витаминах и 
незаменимых аминокислотах, а также повысить его защитную функцию и обеспечить 
профилактику многих заболеваний. Их можно рекомендовать в качестве профилактических 
продуктов для населения, проживающего в неблагоприятной экологической обстановке, в 
условиях повышенного загрязнения воздуха и радиационного фона.	
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ МЕТОДАМИ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 
 

Спектрофотометрия –	 один из наиболее часто используемых физико-химических 
методов исследования растворов и твердых веществ; отличается быстротой проведения 
эксперимента, высокой точностью измерения, простотой пробоподготовки, возможностью 
анализировать малые количества образцов и малые содержания компонентов в них.	

Определение состава проточной воды проводилось двумя спектрофотометрическими 
методами: абсорбционной фотометрией и турбидиметрией. Измерения в обоих случаях 
производились на диапазоне 340 и до 700 (нм), с выделением трёх отдельных участков по 
120 нм. Деление на меньшие диапазоны необходимо для повышения точности измерения, 
для избегания эффектов температурного дрейфа излучательной системы и погрешности 
переключения разных источников электромагнитного излучения.	
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Скорость сканирования составляла 0,1 нм/с, такая скорость обеспечивает достаточное 
время для снижения влияния переходных процессов. Использовался одноканальный режим 
измерения с автоматическим переключением источника излучения. Для обеспечения 
точных результатов проводилась калибровка прибора с пустой кварцевой кюветой 
(оптическая длина 10 мм). После чего кювету наполняли проточной водой комнатной 
температуры и проводили измерение. Далее эксперимент повторялся на других диапазонах 
волн и методах исследования, получая таким образом спектральные кривые поглощения и 
пропускания падающего света.	

Интерпретация полученных кривых проводилась в два этапа. В первую очередь 
определялось наличие веществ в составе воды. Для этого проводилось сравнение 
полученных спектров со спектральными кривыми или табличными данными для чистых 
веществ (ионов). При наличии более 90% совпадения формы измеренной спектральной 
кривой с табличной, делался вывод, что в данном растворе имеется определяемый элемент. 	
	Второй этап включал нахождение концентрации примесей методом градуировочного 

графика. На спектральной кривой отражения (поглощения) выделялся пик на 
соответствующей градуировочному графику длине волны, и определялся его коэффициент 
отражения или поглощения. Сравнивая это значение с показаниями на градуировочном 
графике, получали концентрации веществ. Результаты исследования приведены в таблице 
1:	
	

Табл.1	
Определяемые 
показатели	

Нормативы (ПДК), мг/л	 Полученные 
концентрации, мг/л	

Алюминий	 0,5	 0,48	
Железо	 0,3	 0,27	
Кадмий	 0,001	 0,00068	
Марганец	 0,1	 0,087	
Медь	 1,0	 0,846	
Мышьяк	 0,05	 0,022	
Нитраты	 45	 43	
Ртуть	 0,0005	 0	
Свинец	 0,03	 0,015	
Селен	 0,01	 0,0071	
Сульфаты	 500	 524	
Хлориды	 350	 365	
Хром	 0,05	 0,037	
Цинк	 5,0	 4,3	
	
По полученным данным можно сделать следующие выводы: имеются незначительные 

превышения по нормам содержания хлоридов на 15 мг/л, что приблизительно составляет 
4%, и сульфатов на 24 мг/л ≈ 4,8%, поэтому такую воду перед использованием 
рекомендуется подвергнуть дополнительной очистке. Содержание хлоридов можно 
уменьшить фильтрацией путем обратного осмоса (процесс, в котором с помощью	давления	
принуждают	 растворитель	 проходить через полупроницаемую мембрану	из более	
концентрированного	 в менее концентрированный раствор, то есть в обратном для 
осмоса	направлении, при этом мембрана пропускает растворитель, но не пропускает 
некоторые растворённые в нём вещества). Сульфаты удаляются фильтрами с системой 
деионизации солей на основе ионообменных смол, к тому же они позволят уменьшить 
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жесткость воды и содержание в ней	нитратов, которые, по нашим результатам оказались 
хоть и в пределах нормы, но их концентрации очень близки к предельно допустимым (43 
мг/л при норме –	45 мг/л). Аналогичная ситуация наблюдается с алюминием и железом –	
0,48 мг/л при 0,5мг/л и 0,27 мг/л при 0,3мг/л соответственно. Содержание мышьяка и 
свинца оказалось значительно ниже нормы –	на 56% и 50% соответственно. Ртуть же в 
проточной воде и вовсе не удалось обнаружить, при этом не исключаем возможность 
погрешности измерения или интерпретации результатов, поэтому для проведения более 
точного анализа необходимо	проведения анализа дополнительными методами. 	

Освоенный метод даёт возможность проводить анализ технологических растворов, 
используемых при производстве электронных (наноэлектронных) устройств, а также 
растворов, требуемых для обслуживания технологического оборудования. Таким образом, 
спектрофотометрические методы позволяют получать точные результаты одно и 
многоэлементного анализа в широком аналитическом диапазоне за короткое время, не 
требуют сложной пробоподготовки и реагентов, это обусловливает их экономическую 
выгоду, простоту работы и широкое применение.	

© Яббарова Д.Р.,  Кузнецова Е.В., 2015 
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РОЛЬ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В 
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

	
Различные диаспоры, находившиеся вне своей исторической родины, ищут точки 

соприкосновения не только внутри своей общности, но и с другими народами, с которыми 
сосуществуют. Для сохранения самобытных черт национальной культуры и передачи ее из 
поколения в поколение «на чужой территории» необходимо прикладывать максимум 
усилий и основная роль в этом отводится общественным организациям.	

В Республике Башкортостан сегодня работают сотни национально-культурных 
общественных объединений и их филиалов, которые появились на волне демократизации 
общественной жизни. Органы государственной власти республики поставили перед собой 
задачу направить взаимодействие с общественными формированиями, представляющими 
интересы того или иного народ, в конструктивное русло. Это –	 целенаправленная, 
системная работа, осуществляющая регулирование взаимоотношений этносов и людей 
различной национальности в рамках формирования уважения к национальному 
своеобразию других этносов, как равновеликих субъектов и партнеров коммуникации. 
Социокультурная деятельность национально-культурных объединений, количество 
которых с каждым днем увеличивается, выступает сегодня как особый тип социальной 
технологии, целью которого является организация равновеликого культурного общения и 
культурного обмена между этносами, поколениями и личностями на основе норм права.	

Новой общественной организацией, учредителями и коллективными членами которой 
выступили около 30 национально-культурных общественных организаций, 
представляющих самые многочисленные народы республики (Всемирный курултай 
башкир, Собор русских, Всемирный конгресс татар, национальные организации чувашей, 
марийцев, удмуртов, мордвы, украинцев, немцев, белорусов, евреев, узбеков, 
азербайджанцев, чеченцев и др.), стала Региональная общественная организация 
«Ассамблея народов Республики Башкортостан», созданная в 2000 году.	

Основные направления деятельности РОО «Ассамблея народов Республики 
Башкортостан» –	это сохранение гражданского мира, взаимопонимания и согласия между 
представителями разных национальностей, проживающих в республике, создание 
экономических, политических, государственно-правовых, социально-культурных условий 
и гарантий для развития всех народов региона, что, безусловно, предполагает учет 
конкретных социально-экономических, политических, исторических и их реальных 
запросов и условий, определяющих положение этнических групп в обществе. Организация, 
являющаяся самой массовой общественной организацией республики и принимающая 
самое активное участие во всех политических событиях Башкортостана, способствует 
укреплению политической стабильности не только в республике, но и в России в целом. 
Гармоничное соотношение факторов –	этнического, национального и интернационального, 
общегражданского –	 составляет содержание и направленность государственной 
национальной политики в республике в современных условиях. 
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Организация объединяет республиканские национально-культурные общественные 
объединения, создавая условия для их плодотворной культуротворческой и 
духоформирующей деятельности. Ее деятельность основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. Общественная 
организация отражает интересы и чаяния всех народов и этнических групп, составляющих 
многонациональное наследие Башкортостана. Активно участвуя в осуществлении 
национальной политики, оказывая организационно-методическую поддержку 
общественным национально-культурным организациям в обеспечении их социальной и 
культурной деятельности по возрождению, сохранению, развитию и рациональному 
использованию духовных ценностей народов, Ассамблеи народов Республики 
Башкортостан играет огромную роль в формировании межнационального культурного 
диалога между 160 национальностями, проживающими в республике. Любой народ как 
фактический или потенциальный носитель и творец собственного культурного мира, 
активно участвует в многогранном культурном строительстве в крае.	

Как известно, значение социальной памяти для этноса и отдельных его представителей 
огромно, потому что национальные ценности и формирование на их основе ценностного 
сознания нации –	 явления сквозные, проходящие через столетия и во многом 
определяющие отношение этих народов не только к реалиям действительности прошлого и 
настоящего,	к возникающим проблемам, как внешним, так и внутренним, но и к другим 
этносам и культурам [1, с. 36].	

Каждая этническая культура вносит свой культуротворческий вклад в 
многонациональную культуру республики, преображает и обогащает ее. В мозаичную 
этнографическую карту республики, как отдельные фрагменты единой картины, эти 
культуры, привнося свою оригинальность, своеобразие, свои гуманистические идеи и 
смыслы и создают неразрывную «живописную композицию». Современные жизненные 
реалии российского общества, находящиеся в условиях радикальных социокультурных 
преобразований, актуализируют роль национальных общественных организаций, которые 
являются координаторами внутри национальных общностей и социальными институтами, 
влияющими на выстраивание межнационального	культурного диалога. В целях сохранения 
культурного многообразия республики на базе национально-культурных объединений 
проводятся многочисленные культурно –	массовые мероприятия, направленные на защиту 
и развитие языков и культур народов, сохранение социальной памяти. Сегодня 
национально-культурные объединения ведут активную общественную деятельность, 
основная задача которых заключается в оказании содействия в обеспечении мирного 
сосуществования народов, этнических групп, диаспор и национальных меньшинств,	
проживающих на территории Республики Башкортостан.	

Доброта, открытость, всечеловечность, ощущение самоценности и значимости любого 
человека независимо от его веры, национальности и социального положения –	основные 
духовные принципы со-бытия народов современного Башкортостана [2, с. 114].	

В условиях глобализации, естественной ассимиляции этносов и усиления миграции 
населения из соседних стран огромное значение приобретает создание условий для 
сохранения родных языков, традиций и обычаев малых народов. В многонациональной 
республике, в ее поликультурном пространстве существует неразрывная связь между 
различными народами, объединившая их культуры в единый многонациональный и 
поликонфессиональный культурный мир, основывающийся на уважении, терпимости, 
дружбе и формировавшая единое пространство,  создавался свой механизм 
сосуществования различных наций, который нашел отражение не только в области быта, 
трудовой деятельности, но и во всех сферах жизнедеятельности. Диалог культур в 
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современном поликультурном пространстве –	это итог естественного мультикультурализма 
или многокультурности, органично вписанной в единую национальную (российскую) 
социокультуру и направленной на качественное развитие каждой этнической культуры в 
поликультурном пространстве.	

Диалог культур	является основой и главной предпосылкой формирования и закрепления 
таких ценностей, как толерантность, уважение и взаимопомощь, имеющих определяющее 
значение для существования как отдельно взятого человека, так и для этноса. Ни одна 
культура не может развиваться без общения, диалога и взаимодействия, которые 
подразумевают признания равенства всех культур, уникальности каждой культуры, 
уважения к чужой культуре [3, с. 63].	

В свою очередь, поликультурный мир Российского государства своеобразно 
преломляется через многонациональные культуры своих многочисленных субъектов. 
Ассамблея народов Республики Башкортостан, являясь составной частью общероссийской 
Ассамблеи народов, играет неоспоримую роль в мирном сосуществовании народов 
Башкортостана, помогает каждому этносу чувствовать себя комфортно и свободно в семье 
других народов России.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФИИ РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ  
В XIX ВЕКЕ 

 
Адвокатура как правозащитное учреждение является важным и непреложным атрибутом 

правового государства. Институт русской адвокатуры (присяжных поверенных) 
юридически был учрежден в рамках судебной реформы 1864 г. и привнес в 
судопроизводство новое, не характерное для самодержавной империи демократическое 
начало; как социальное и правовое явление она прошла нелегкий исторический путь 
становления и развития. Являясь самой молодой, по сравнению с адвокатурой ведущих 
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европейских стран, российская самоуправляющаяся корпорация присяжных поверенных за 
короткое время сформировала основные принципы своей деятельности и 
профессиональную этику, а также дала миру плеяду блистательных адвокатов.	

К середине Х1Х века уже сформировалось убеждение, что состязательный процесс —	
самый древний, естественный и единственно справедливый способ судопроизводства –	
необходим России. Еще за несколько лет до принятия Судебных уставов выдающийся 
русский юрист В.Д. Спасович энергично выступал в пользу учреждения в России 
адвокатуры. Осенью 1860 г. в своих публичных лекциях он доказывал, что только при 
наличии адвокатской судебной защиты мыслимо истинное правосудие. Без адвокатуры «и 
суд не будет суд, а западня,	куда вовлекаемый подсудимый обречен на неизбежное почти 
осуждение» [7, с. 12].	

По свидетельствам современников лекции  профессора В.Д. Спасовича на юридическом 
факультете Петербургского университета имели ярко выраженную философскую 
направленность и содержали глубокий критический анализ основных положений русского 
уголовного законодательства. Даже консервативный профессор Московского университета, 
позднее жесточайший гонитель русской адвокатуры (и всякой демократии вообще) К.П. 
Победоносцев в 1859 году заявил: «Только при помощи адвокатов судебное состязание 
может достигнуть полноты и живости, а эта полнота и живость необходимы для того, 
чтобы судья мог обозреть дело со всех сторон, проникнуть в самую сущность его и 
составить себе твердое убеждение» [3, с. 64]. Видный писатель того времени, теоретик 
революционного народничества П.Н. Ткачев считал, что «при состязательном процессе 
корпорация адвокатов не только необходима и неизбежна, но и разумна» [9, с. 83].	

Сам факт появления в России квалифицированного института защиты следует 
рассматривать как результат многолетней борьбы, победы русской прогрессивной 
либерально-правовой мысли.	 Реализация либеральных идей правозащиты была бы 
невозможна, если бы инициаторы и проводники судебной реформы не аккумулировали 
идеи Просвещения, философско-правовые концепции русских мыслителей первой 
половины XIX	 века, идеи гуманизма и нравственности русских писателей и деятелей 
культуры. По признанию патриарха русской адвокатуры В.Д. Спасовича, «… меня питали 
идеи великих французов ушедшего века, от коих я много познал. Не в меньшей степени я 
испытал влияние Пушкина и Мицкевича» [7, с. 59].	

Корпорация присяжных поверенных стала быстро завоевывать себе общественный 
авторитет. Взамен «юридических знахарей» -	пришли высокопрофессиональные юристы. 
Русские  адвокаты завоевали национальное и международное признание, выдвинув 
созвездие первоклассных юридических бойцов. В.Д. Спасович, Ф.Н. Плевако,  К.К. 
Арсеньев, Д.В. Стасов,  Н.П. Карабчевский,  П.А. Александров,  С.А. Андреевский, А.И. 
Урусов, А.М. Унковский и многие других были известны всей стране и далеко за ее 
пределами. Зарубежные юристы отмечали богатство и колорит речей русских адвокатов, 
признавая при этом, что русский язык дает неисчерпаемые возможности для судебной 
защиты в отличие от романо-германских языков.  «Точно благословение Божие пало на 
вновь вспаханную ниву русского суда»,—	 умилялся известный русский юрист М.М. 
Винавер [1, с. 35].	

Истинная причина была, однако, более реальной, чем Божье благословение. Де-
мократический подъем 1860-х годов, рост общественной активности русской 
интеллигенции —	вот что толкало образованных и талантливых людей в адвокатуру, тем 
более что адвокатура, со своей стороны, влекла к себе своей, хотя и относительной, но все-
таки большей, чем где бы то ни было из легальных институтов, а с первого впечатления 
казавшейся абсолютной, гласностью. В.Д. Спасович на всю жизнь запомнил тот восторг, 



123

который он и его единомышленники испытали, когда к ним «явилась, точно Афродита из 
пены морской, другая богиня, нагая, беломраморная и не стыдящаяся своей наготы —	
гласность» [5, с. 155]. «Наше сословие, -	писал он, -	 	 сделалось громадным убежищем, 
вроде Сечи Запорожской... Мы сочлены в государстве, в котором вообще не разрешено 
сочленяться, соединяться, а сочленяемость достигается разве в виде исключения» [Там же, 
с. 156]. В.И. Танеев полагал, что «в России в скором времени должна быть революция, и 
сословие адвокатов будет играть такую же роль, как во время французской революции 
конца XVIII	века» [8, с.	437].	

Авторитет адвокатуры становится настолько высок, что в нее вступают прогрессивно 
мыслящие и разносторонне одаренные люди, деятели науки, литературы, искусства. 
Заметим здесь, что еще до того, как определилось их главное жизненное призвание, 
адвокатами были писатель Леонид Андреев, поэт Ян Райнис, литературовед С.А. Венгеров, 
драматург и режиссер, известный мемуарист А.Р. Кугель, идеолог революционного 
народничества П.Н. Ткачев, экономист Н.Ф. Анненский, великий артист Леонид Собинов,  
историк и социолог М. Ковалевский, экономист И. Янжул, академик-патофизиолог А. 
Богомолец. Кстати, самый известный из юристов дореволюционной России А.Ф. Кони 
считал, что он тоже «был создан» для адвокатуры, и в 1884 году подумывал уйти в 
присяжные поверенные, но «не без внутренней борьбы» остался на государственной 
службе: «Старая привычка служить государству и любовь к судебному ведомству взяли 
верх» [2, с. 576].	

И в новом суде, перед самостоятельно решающими судьбу обвиняемых народными 
представителями (присяжными заседателями) сразу же зазвучали голоса российских 
адвокатов. Их судебные речи воспринимались как чудо: со времени закрытия псковского 
веча в XVI	 веке во всей России на три столетия утвердился безгласный, письменный 
процесс, обходившийся без публичного состязания сторон обвинения и защиты. «Откуда 
явилось столько талантливых, знающих и честных людей, сразу сумевших освоиться с 
новыми, незнакомыми формами судопроизводства, возвысить судебное дело и судейское 
звание», —	изумлялся историк русского права [6, с. 55].	

Как бы объясняя изумление историка, А.Ф. Кони писал: «В первые годы по введении 
судебной реформы в петербургском и московском судебных округах, блестяще опровергая 
унылые предсказания, что для нового дела у нас не найдется людей, выдвинулись на 
первый план четыре выдающихся судебных оратора. Это были Спасович и Арсеньев в 
Петербурге, Плевако и Урусов в Москве, Несмотря на отсутствие предварительной 
технической подготовки, они проявили на собственном примере всю даровитость 
славянской натуры и сразу стали в уровень с лучшими представителями 
западноевропейской адвокатуры» [4, с. 169].	

Адвокатам «первого призыва» за несколько лет  удалось изменить общественное 
сознание, заставить общество поверить в силу и возможности закона, в его нравственное 
предназначение. Уже только это многого стоит. Конечно, все это стало возможным, прежде 
всего, благодаря высокому профессионализму. Однако постепенно представители разных 
общественных слоев стали оценивать адвокатов не только с точки зрения их 
профессиональных качеств. В пореформенный период целая плеяда выдающихся 
адвокатов заявила о себе и на других общественно значимых поприщах. Их научные труды, 
литературные произведения, публицистика, общественная деятельность и гражданская 
позиция благоприятно воздействовали на умы и сердца российских подданных, причем, не 
только в смысле правосознания, но также нравственности и культуры. Несомненно, 
благодаря этому, к адвокатам стали относиться «теплее». И заслуга в этом «потеплении» не 
столько общества, сколько самих адвокатов.	
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Несмотря на общественную «травлю» присяжных поверенных в  первые 
послереформенные годы, адвокаты смогли доказать, что русская самобытная идея 
правозащиты, основанная на либеральных ценностях –	 непреложный  институт 
гражданского общества и правового государства. Русская правозащита, отличавшаяся 
высоким профессионализмом и нравственным содержанием, «растопила» твердыню 
правового нигилизма, присущего российскому обществу,  способствовала утверждению в 
обществе веры в справедливость правосудия.	
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научный сотрудник 	
 

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ И 
ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
	
В современных непростых финансово-экономических условиях как никогда актуален 

вопрос активизации инновационной активности в различных сферах деятельности 
предприятий России, в том числе в строительстве, в целях поддержания и	наращивания 
конкурентоспособности предприятий, обеспечения их финансово-экономической 
устойчивости. Однако, даже в этих условиях, когда процессы активизации инновационной 
активности, особенно в части разработки и внедрения относительно не дорогостоящих 
управленческих инноваций, объективны, не все компании и не все сотрудники стремятся 
внедрить эти инновации по ряду причин. 	

Тем не менее, за последнее столетие наибольшего роста производительности труда 
добились те компании, которые последовательно внедряли управленческие инновации[7].	

Задача определения экономических механизмов и инструментов стимулирования 
управленческих инноваций в строительстве может решаться на трех уровнях:	
-	стимулирование управленческих инноваций на макроуровне	(на уровне государства)	по 

различным направлениям;	
-	 стимулирование управленческих инноваций на мезоуровне	 (на уровне отраслей, 

регионов) по различным направлениям;	
-	стимулирование управленческих инноваций на микроуровне	(на уровне предприятия).	
Вместе с тем, стоит учитывать ряд значимых факторов, тормозящих инновации в 

строительной индустрии, а именно [6]:	
-	компании зачастую не желают внедрять инновации.  Строительные компании заточены 

под сегодняшний строительный процесс, а применение инноваций влечёт к изменениям 
структуры самой строительной компании;	
-	 управленческие инновации требовательны к качеству персонала, следовательно, 

строительные компании должны либо набирать более высококвалифицированных, а 
соответственно и более оплачиваемых специалистов, либо вкладывать средства	и время на 
переподготовку или обучение персонала;	
-	процесс генерации управленческих инноваций происходит в строительном процессе 

при использовании одних инноваций, которые приводят к появлению 
(совершенствованию) других. В результате строительный объект или вся компания может 
быть преобразована в исследовательскую площадку, что может повлечь дополнительные 
денежные и временные затраты.	

С учетом этих факторов и предложенного нами подхода рассмотрим возможные 
экономические инструменты и механизмы стимулирования управленческих инноваций. 	

В первом случае стоит обратиться к анализу работ [1,2,3,4], где авторы рассматривает 
следующие области стимулирования инновационной деятельности:	
-	 разработка законодательной базы, обеспечивающей эффективную реализацию 

инновационных процессов;	
-финансовая поддержка организаций, осуществляющих инновационную активность;	
-	предоставление льготных условий;	
-	прочая поддержка.	
В рамках выделенных областей в строительстве для стимулирования управленческих 

инноваций могут применяться различные экономические инструменты и механизмы, в том 
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числе сокращение ставок налога[1] на прибыль, которая направлена на разработку и 
внедрение инноваций, в том числе управленческих, льготное налогообложение прибыли, 
полученной в результате использования патентов, ноу-хау и других объектов 
интеллектуальной собственности; создание за счет прибыли инновационных фондов 
специального назначения, не облагаемых налогом; обложение прибыли инновационно 
активных малых предприятий и организаций по пониженным ставкам; «налоговые 
каникулы» в течение нескольких лет на прибыль от реализации инновационных проектов; 
предоставление исследовательского и инвестиционного налогового кредита; зачисление 
части прибыли на специальные счета с последующим льготным налогообложением	 в 
случае ее использования на инновационные цели;  сокращение налогооблагаемой прибыли 
на сумму стоимости приборов и оборудования, передаваемых вузам, НИИ и другим 
инновационным организациям и др. 	

Также могут применяться и иные экономические инструменты и	 механизмы 
стимулирования инновационной активности:	
-	построение эффективной системы защиты прав на интеллектуальную собственность, 

основанной на сильных механизмах;	
-	 формирование условий для преодоления информационных барьеров между 

инновационными предприятиями и кластерами различных уровнях управления уровне, 
маркетинг инноваций;	
-	 формирование условий для скоординированной деятельности ученых и научных 

работников, осуществляемой в рамках научных обществ;	
-	 формирование условий для создания кластеров в сегментах промышленности, 

базирующихся на внедренных научных достижениях и имеющих высокий потенциал роста 
и т.д.	

Не менее важна разработка экономических инструментов стимулирования 
управленческих инноваций в строительстве непосредственно на предприятии. 	

К	 таким инструментам могут быть отнесены, прежде всего, денежные средства 
стимулирования[3] внедрения управленческих инноваций на основе, например, ключевых 
показателей эффективности деятельности (ключевых показателей эффективности, 
производственных показателей, ключевых показателей результативности), имеющих 
целевые значения по повышению эффективности управления посредством внедрения 
управленческих инноваций во всех сферах (финансы, проектирование, строительство, 
маркетинг и т.д.). От достижения этих  показателей будет зависеть возможность получения 
или неполучения периодических премий сотрудников. 	

Кроме того, важно применение неденежных инструментов[2,4] стимулирования 
внедрения управленческих инноваций, включающее награждение дипломами и 
благодарностями, размещение на доске почета (в организации и на официальном сайте 
организации), предоставление ценных подарков с символикой организации, 
предоставление путевок, билетов на культурные мероприятия, дополнительных выходных 
дней и т.д. 	

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что при внедрении экономических 
механизмов важно просчитывать, каких вложений они потребуют, каков будет и будет ли 
эффект положительного влияния на процессы активизации управленческих инноваций, 
окупятся ли вложенные средства и время, а главное –не повлекут ли они негативные 
последствия. 	

 
Список использованных источников 

1. Алисенов А. С. Налоговое стимулирование инноваций в экономике России. 
Издательство: Проспект.  2015.-	128 с.	
2.	Бахчисарай А.Ю. Косвенные методы стимулирования инновационной деятельности: 

мировой опыт [Текст] /	А.Ю. Бахчисарай // Проблемы развития внешнеэкономических 



127

связей и привлечения иностранных инвестиций региональный аспект. –	2011.	–	№1. –	С. 16-
20.	
3.	 Джавадова И.С. Финансовое стимулирование инновационного	 развития в системе 

государственного регулирования [Текст]: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.01	 –	
Экономическая теория.	–	М., 2011. –	26 с.	

4. Бурых К.М. Инструменты государственного стимулирования инновационной 
деятельности в развитых странах: США И ЕС //  Вестник Сибирского государственного 
аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. -	№3. –	2012.	URL:	
http://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-gosudarstvennogo-stimulirovaniya-innovatsionnoy-

deyatelnosti-v-razvityh-stranah-ssha-i-es	
5. Зорин Д.С. Развитие экономических механизмов стимулирования инновационной 

активности организаций высокотехнологичного сектора экономики России	 [Текст]: 
автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05	–	Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).	–	М., 2012. –	24 с. 	

6. Федоров П.И. Инновации в строительстве. Эффективность инноваций // 	http://snip1.ru/	
novoe-v-stroitelstve/innovacii-v-stroitelstve-effektivnost-innovacij/	

7. Хеймел Г. Что есть что в управленческих инновациях // http://	 www.cadrem.ru/	
Materials/	 2006/2006_	 HBR_03_What%	 20is%	 20What%2	 0in%	 20Management%	
20Innovations/	What%20is%20What%20in%20Management%20Innovations.shtml	

© Выгулярный В.В., 2015	
	
	
	

Горобец А.В. 
Соискатель кафедры	

	государственного регулирования экономики 	
РАНХиГС при Президенте РФ	

8-926-585-40-35	
Gorobetsanvic@gmail.com	

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ  
	
Для рассмотрения особенностей развития и экспансии российских 

высокотехнологичных компаний на мировом рынке необходимо изучить наиболее 
показательные примеры таких компаний, выявить их основные финансовые и 
производственные показатели, расходы на НИОКР и соотношение этих расходов к 
выручке, рассмотреть характерные способы взаимодействия с зарубежными компаниями и 
изучить их экспортную деятельность. Среди российских компаний, которые активно 
сотрудничают с зарубежными представителями на современном этапе, ярче всего 
выделяются холдинги и компании, входящие в состав государственной корпорации 
«Ростех» и «Росатом», поэтому следует изучить самые показательные примеры из опыта 
этих корпораций.	

Одной из лучших отраслей России является вертолетостроительная промышленность, 
поэтому рассмотрим холдинг «Вертолеты России». ОАО «Вертолеты России»	-	один из 
мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и 
производитель вертолетов в России. В 2013 году Холдинг полностью выполнил 
государственный оборонный заказ, поставлял военные вертолеты на экспорт и изготовил 
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десятки партий вертолетов для российских и иностранных заказчиков. Больших 
результатов удалось достичь в реализации инвестиционных проектов.[1] В течение 2013 
года «Вертолеты России» заключили контракты на поставку в страны Латинской 
Америки.[2] Достаточно внушительное количество российских вертолетов эксплуатируется 
в более чем 100 странах мира.	
	

Таблица 1. Выручка и расходы на НИОКР	
ОАО «Вертолеты России» за период 2010-2013	

Года	
Выручка 

(млрд 
рублей)	

Доля рынка	
Расходы на 

НИОКР (млрд 
рублей)	

Расходы на 
НИОКР от 

выручки (%)	

2010	 81	 13,5%	 1,7	 2% 

2011	 103,5	 14%	 4,6	 4,4% 

2012	 125,7	 14%	 5,3	 4,2% 

2013	 138,3	 14%	 7,9	 5,7% 

Составлено автором на основе годовых отчетов ОАО «Вертолеты России»	
	

График 1. Соотношение расходов на НИОКР к выручке	
ОАО «Вертолеты России» за период 2010-2013	

Составлено автором на основе таблицы 1.	
	
Следующим известным примером будет ОАО «Концерн «Калашников» -	крупнейший 

российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых 
артиллерийских снарядов, а также широкого спектра гражданской продукции –	охотничьих 
ружей, спортивных винтовок, станков	 и инструментов. «Калашников» объединил 
крупнейшие государственные предприятия стрелковой отрасли России (НПО «Ижмаш» и 
ОАО «Ижевский механический завод»). Продукция Концерна поставляется в 27 стран 
мира, включая США, Великобританию, Германию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан 
и Таиланд.[3]	
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Сегодня одна из приоритетных задач концерна –	 развитие экспортных программ. 
«Калашников» постепенно увеличивает объемы экспорта гражданского оружия, особенно в 
США. В 2013 году в США было поставлено примерно 90% всего экспортируемого 
«Калашниковым» спортивно-охотничьего оружия. Особым спросом у американской 
полиции пользуются карабины «Сайга». То есть концерн использует конкурентное 
преимущество продукции, которое по достоинству оценивается зарубежными 
покупателями.	

Специфическим видом опыта зарубежной экспансии будет являться опыт компании 
«Рособоронэкспорт», который является государственным посредником между 
российскими производителями продукции военного назначения (ПВН) и зарубежными 
правительствами, которые хотят купить вооружение и боевую технику. В 2013 году 
внешнеторговый оборот ПВН достиг высокой отметки в млрдах долларов, а портфель 
заметно  вырос.[4] 	

Другим видом деятельности российских компаний, которые входят в состав «Ростех», по 
расширению своей экспансии на международные рынки является активное участие в 
международных выставках. В соответствии с распоряжениями Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству были организованы российские экспозиции на 12 
международных выставках ПВН, проведенных на территориях иностранных государств. 
Общий размер арендованной площади в 2013 году по сравнению с 2011 годом увеличился 
на 20% (в 2011 году –	около 5000) и составил более 6000 кв.м. На некоторых выставках 
увеличение площади произошло в несколько раз. Особенно	 значительно увеличилась 
российская экспозиция на выставках в странах Латинской Америки, так, на выставке 
ЛААД (Бразилия, г. Рио-де-Жанейро) площадь увеличилась в 3 раза, Ситдеф Перу –	в пять 
раз. 	

Таким образом, можно подчеркнуть общие модели, применительно к 
особенностям экспансии российских высокотехнологичных компаний на 
зарубежные рынки. Это  модели деятельности госкорпорации «Росатом», Холдинг 
«РТ-Авто», ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «РТ-Химкомпозит», холдинг ОАО 
«Росэлектроника». Можно выделить создание совместных предприятий, с обменом 
технологиями и перенесением производства в Россию, что удешевляет 
производство, или размещение производства и сервисных центров в других странах, 
с целью приближения услуг к конечному потребителю. С другой стороны, если 
продукция российской компании успешно продается на мировом рынке, то скорее 
всего это высококачественный продукт, аналоги которого или выше по цене или 
уступают по характеристикам. Считается более	целесообразным рассматривать не 
способы улучшения связанных с этими критериями показателей, а 
сконцентрироваться на улучшении инновационной деятельности российских 
высокотехнологичных компаний, так как именно инновации будут являться ключом 
к повышению их	конкурентоспособности на мировом рынке.	
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КАК СПОСОБ ДИВЕРСИФИКАЦИИ БИЗНЕСА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Существуют различные способы диверсификации производства. Наиболее простая 
форма диверсификации –	 поручить ведение нового вида деятельности коммерческому 
представителю. Другой формой является создание филиала. Еще одной из форм является 
покупка доли в новом бизнесе и направление своих ресурсов в его развитие. Другая, менее 
рискованная форма диверсификации –	 использование франчайзинга. Автор предлагает 
рассмотреть еще одну форму диверсификации деятельности: объединение нескольких 
компаний в	индустриальном парке. 	

Индустриальный парк -	 это специально организованная для размещения новых 
производств большая целостная территория, обеспеченная энергоносителями, 
инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями и управляемая 
специализированной компанией. Сейчас в России, по данным Ассоциации индустриальных 
парков [1], насчитывается 120 индустриальных парков разной направленности в 42 
регионах РФ. Из них 72 действующих.	 Большинство индустриальных парков 
сосредоточено в европейской части России. 	

Наличие управляющей компании является обязательным условиям индустриального 
парка. Управляющая компания занимается строительством и обустройством территории, а 
также предоставлением всей инфраструктуры резидентам парка. Так резиденты могут 
сконцентрироваться исключительно на производстве. Кроме того, к обязательным 
условиям относится	 наличие единого земельного участка, имеющего определенные 
границы, площадью не менее 8 га, дороги до границы земельного участка и подключения к 
электроснабжению, газовым сетям, системе водоснабжения. Участниками индустриального 
парка являются резиденты, инвесторы, управляющая компания и органы власти. 	

Средний срок окупаемости индустриальных парков по России составляет 10-15 лет [3].	
Такой долгий срок оправдан социальным эффектом индустриального парка: тысячи 
рабочих мест, развитие промышленности, привлечение инвестиций в регион и большие 
налоговые поступления в бюджет. 	

В индустриальном парке могут быть сконцентрированы как абсолютно несвязанные 
производства, и тогда такой индустриальный парк можно рассматривать как способ 
конгломеративной диверсификации, а могут быть компании смежных отраслей или одной 
отрасли. Рассмотрим реализацию в индустриальном парке стратегии центрированной 
диверсификации на примере отрасли строительства.	

Предлагаемая модель индустриального парка предполагает создание промышленной 
площадки, объединяющей различные производства строительной отрасли. Общая 
концепция парка –	создание благоприятных условий ведения бизнеса для всех резидентов, 
имеющих отношение к строительству и обустройству жилья. В качестве резидентов 
выберем строительные компании, занимающиеся малоэтажным строительством, а также 
компании, производящие строительное оборудование, материалы, мебель, бытовую 
технику. Конечный продукт этих компаний –	 дом со всем необходимым внутри. 
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Себестоимость такого дома будет минимум на 20% дешевле за счет снижения 
транспортных расходов и стоимости аренды, предоставления налоговых льгот резидентам. 
Часть территории индустриального парка используется для размещения производств, а 
другая часть остается свободной с целью предоставить резидентам парка возможности для 
расширения производства или управляющей компании –	возможность извлечения дохода 
путем сдачи территории в аренду.	

В данном исследовании выбрана ориентация индустриального парка именно на 
малоэтажное строительство, так как в этой сфере существуют большие перспективы. Доля 
малоэтажного строительства в общем	 объеме строительства жилых домов в России 
составляет на сегодняшний день около 60% и к 2020 году должна увеличиться до 80% 
[4].	Использование альтернативных материалов и современных строительных технологий 
обеспечивает сравнительно низкую себестоимость малоэтажных домов при высоком 
качестве. По данным ВЦИОМ [2], 58% населения России хотели бы приобрести себе 
именно малоэтажное жилье.	

Производственная цепочка выстраивается следующим образом (см. рис. 1): 
строительные компании строят малоэтажные дома, приобретая оборудование для 
строительства у резидентов парка. Далее для установки в доме производится и 
подготавливается сантехника, окна, двери, ламинат (линолеум, паркет и т.д.), обои –	все это 
поставляют резиденты строительного индустриального парка. Одновременно с этим 
конечный потребитель услуг резидентов может подобрать или заказать необходимую 
мебель и бытовую технику. Профессиональная логистическая компания обеспечивает 
перемещение грузов не только по территории индустриального парка, но и за его 
пределами. Наличие автомобильных и железнодорожных подъездных путей обеспечит 
быструю доставку грузов (как необходимых резидентам парка, так и производимых ими).	
	

	
Рис. 1. Бизнес-модель строительного индустриального парка	

Проект по созданию индустриального парка выгоден не только городу, но и бизнесу, и 
обществу. Участие в этом проекте позволит резидентам повысить эффективность 
деятельности в результате взаимодействия друг с другом. Главное отличие 
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индустриального парка –	 это сосредоточение различных производств в рамках единой 
территории парка. Создание строительного кластера на базе индустриального парка 
позволит соорганизовать небольшие строительные компании, инвесторов и потребителей, и 
в итоге увеличить объем производимого жилья, отличающегося качеством и доступностью. 
Индустриальный парк будет привлекателен и для потребителей резидентов. Например, 
обустраивая дом, все материалы, мебель, бытовую технику можно будет найти здесь же. У 
них появится возможность выбирать из нескольких уже полностью готовых решений дома, 
либо выбрать индивидуальный проект.	

Прямыми конкурентами индустриальных парков являются производственные 
помещения в городе, которые сдаются в аренду. В настоящее время на рынке аренды 
коммерческой недвижимости имеется большой объем предложений по зданиям и 
помещениям складского назначения, но чаще всего такие объекты обладают низкой 
коммерческой привлекательностью для потенциального арендатора. Предпочтение 
клиентов отдается в основном объектам, расположенным в местах, имеющие хорошие 
подъездные пути, желательно железнодорожные, и развитую инженерную инфраструктуру.	

Возможные виды производств строительного индустриального парка: оборудование для 
строительства, мебель, бытовая техника, текстиль, сантехника, строительные материалы.	
Производство с момента запуска индустриального парка ориентировано на удовлетворение 
потребностей регионального рынка. Через 2-3 года после запуска развитие бизнеса 
позволит выходить резидентам на федеральный уровень. Якорными резидентами нашей 
модели индустриального парка являются строительные компании, осуществляющие 
малоэтажное строительство. Производительность строительных компаний 
предположительно составит 20	000 кв. метров малоэтажного жилого фонда в год.	

Для привлечения инвестиций стратегическими партнерами индустриального парка 
в	регионе должны стать региональная администрация и	налоговые структуры, СМИ 
и	профильные предприятия региона, все группы лиц и	компаний, от	участия и	содействия 
которых зависит успех парка. Мероприятия по получению поддержки СМИ, налоговых 
структур, профильных предприятий региона и резидентов являются ключевыми в 
структуре рекламных мероприятий и могут быть реализованы прежде всего путем личного 
контакта с представителями той или иной сферы, организации встреч, конференций для 
знакомства с проектом индустриального парка и формирования его положительного образа 
с точки зрения эффективности бизнеса. При совокупности всех этих маркетинговых 
мероприятий индустриальный парк станет инвестиционным брендом региона.	
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ 

	
Максимально эффективно использовать энергетический потенциал с целью обеспечения 

полноценной интеграции в мировые энергетические рынки, укрепить на них позиции 
России и получить наибольшие выгоды для отечественной экономики –	 такие 
стратегический задачи стоят перед внешней энергетической политикой нашего 
государства2.		

Усиление политизации энергетических проблем, их глобализация, объективная роль 
российских энергоресурсов в мировом масштабе делают внешнюю энергетическую 
политику одной из ключевых в нашей стране. Занимая одно из центральных мест	 в 
международной системе оборота энергетических ресурсов, Россия является активным 
участником в интернациональном сотрудничестве в сфере производства и осуществления 
поставок на энергетические рынки. По производству энергетических ресурсов в мире 
отечественный ТЭК занимает третье место и составляет 10 % от мирового производства, по 
объему экспорта он лидирует и составляет 20 % от мирового экспорта3.	

Планируемое расширение позиций России на мировом энергетическом рынке 
предполагает дальнейшее повышение эффективности производственной  и экспортной 
деятельности в отношении всех основных видов энергетических ресурсов и продуктов их 
переработки, увеличение объема добычи, разработки и сбыта углеводородного сырья, 
разработку технологий, в которых российским энергетическим и промышленным 
компаниям присущи конкурентные преимущества. 	

Многократное повышение спроса над существующими сегодня возможностями 
прироста предполагает увеличение количества разрабатываемых месторождений, переход к 
трудноизвлекаемым запасам.	

Безусловно, все поставленные перед российской энергетической отраслью задачи 
потребуют увеличения объема инвестиций. 	

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА)4	 России на развитие 
энергетической отрасли в период с 2014 года по 2035 год потребуется 2,7 трлн. долларов 
инвестиций, из которых 40% вложений нужно будет осуществить в газовую отрасль. 
Распределение инвестиций в российской энергетике экспертам МЭА видится следующим 
образом (см. таблицу 1).	

	
Таблица 1	

Распределение инвестиций в российскую энергетику, 	
по мнению экспертов МЭА, в период 2014-2035 гг., млрд. долларов	

	 Объем инвестиций	
	В газовую отрасль	 1016		
в том числе: 	 	

                                                            
2Распоряжение правительства Российской Федерации	от 13 ноября 2009 г. № 1715-р	«Об Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года» //	«Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5836.	
3	Россия планирует усилить позиции на мировом рынке энергоресурсов // 17.06.2014 г. [Электронный ресурс] URL: 
http://strategyjournal.ru/ru/rossiya-planiruet-usilit-pozicii-na-mirovom-rynke-energoresursov	(дата обращения 26.07.2015 г.)	
4	 За 20 лет инвестиции в энергетику России составят почти 3 трлн. долларов // [Электронный ресурс] URL: 
http://invest-don.com/ru/news/new_element_329/ (дата обращения 26.07.2015 г.) 
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	в разведку и добычу газа 	 715		
	в транспортную инфраструктуру	 301		
В нефтяную отрасль	 849	
в том числе: 	 	
	в разведку и освоение новых месторождений	 750	
	в переработку	 70	
	в транспортировку	 29	
В электроэнергетическую отрасль	 614	
В угольную отрасль	 49	
На повышение энергоэффективности российского ТЭК	 212	
	
Таким образом, эксперты МЭА прогнозируют до 2035 года инвестиции в нефтегазовый 

сектор России объемом 2,086 трлн., или около 104 млрд. долларов ежегодно.	
Для сравнения аналитики оценивают объем инвестиций в мировую энергетическую 

отрасль в 48,1 трлн. долларов США. Предполагается, что до 2035 года США осуществят 
вложения в объеме 7,34 трлн. долларов, страны ЕС -	5,38 трлн. долларов, Китай -	7,33 трлн. 
долларов.	

В перспективе прогнозируется стагнация на рынке Евросоюза, ужесточение 
конкуренции на мировых рынках, переход от глобализации ресурсов к региональному 
энергетическому самообеспечению с использованием сланцевых технологий, а также 
неустойчивость мирового энергетического рынка, волатильность мировых цен на 
энергетические ресурсы.	

В этих условиях возрастает значение устойчивых отношений с традиционными 
потребителями российских энергоресурсов и формирования стабильных связей с новыми 
партнерами. В частности, укрепить позиции России на мировых энергетических рынках 
возможно за счет гарантированных поставок газа в страны Европейского союза и выхода на 
новые перспективные рынки, в числе которых Азиатский рынок. Так, Россия 
предпринимает попытки диверсификации маршрутов и способов доставки российского 
газа. В рамках сказанного следует отметить начало таких масштабных проектов, как  
строительство газопроводов «Турецкий поток», нефтепровода «Восточная Сибирь –	Тихий 
океан» (ВСТО) и др.	

Это и есть важнейшие направления российской энергетической политики, которые 
позволят решить задачу обеспечения глобальной энергетической безопасности 
соответственно национальным интересам нашего государства.	
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КЛАСТЕРЫ КАК ИНСТИТУТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Современные проблемы, с которыми столкнулась российская экономика, носят во 
многом внешний характер. Но есть и внутренние причины. Важнейшая из них вызвана 
системными ограничениями реализуемой в России экспортно-сырьевой модели 
экономического развития. Выходом	из данной ситуации служит качественное обновление 
материального производства на основе реиндустриализации отечественной экономики на 
базе развития высоких технологий и инновационной инфраструктуры, потребность в 
которых растет с каждым днем. Особенно это касается развития производства и 
переработки композитных материалов, все чаще использующиеся как в оборонно-
промышленном комплексе Российской Федерации, так и в наукоемкой продукции 
реального сектора.	

В сложившейся ситуации, стараясь уйти от экспортно-сырьевой модели, Министерство 
промышленности и торговли РФ рекомендует промышленности, как Санкт-Петербурга, так 
и все России, концентрировать свое внимание на повышении вклада в социально-
культурное развитие таких групп отраслей, как:	
 Промышленные биотехнологии;	
 Индустриальные парки;	
 Производство композитов;	
 Инжиниринговая деятельность [1,	с.1].	
С течением времени данные сферы деятельности должны побороться с такими 

гигантами, развивающимися десятилетиями, как металлургия, химический комплекс, 
лесопромышленный	комплекс. Переход же в первый эшелон производства пластмасс или 
биотехнологий возможен только при реализации мега-проектов, с привлечением 
государственного и частного капитала, взаимовыгодного партнерства с зарубежными 
странами (прежде всего теми –	которые не ввели экономические санкции против нашей 
страны).	

Одним из таких проектов является Транс-Евразийский пояс «Razvitie» (ТЕПР), 
предложенный президентом ОАО «Российские железные дороги» В.И. Якуниным. 
Согласно его докладу проект предполагает формирование	нового техно-промышленного и 
социо-культурного уклада с построением мультиинфрастуктуры на территории Сибири и 
Дальнего Востока [2, c. 15]. Одними из главных принципов будет являться:	
 Переход от развития регионов за счет собственных проектов, к их развитию за счет 

вовлеченности в проекты в масштабах страны;	
 Развитие территорий регионов не на основе роста экономических показателей, а на 

основе вовлеченности земель в реализацию глобальных проектов, с участием иностранных 
партнеров;	
 Построение интегральной инфраструктуры на территории Сибири и Дальнего 

Востока, т.е. развитие всех направлений от социо-культурного до финансово-
инвестиционного.	

В рамках Транс-Евразийского пояса «Razvitie» как ОАО «Российские железные дороги», 
так и университетами, научными организациями, промышленными предприятиями были 
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предложены модели территорий опережающего развития. ОАО «РЖД» видит 
интеграционную инфраструктуру ТЕПРа, как поставщиков железнодорожного транспорта, 
широкополосного интернета, электрических сетей и др., базирующихся вблизи городов и 
поселений. В развитие данной модели «Полимерным кластером СПб» было внесено 
предложение, по построению специализированных индустриальных парков, включающих 
производственную и инженерную инфраструктуру, инжиниринговые компании и 
инновационную инфраструктуру, а так же кластер разработчиков-поставщиков 
технических изделий для ОАО «РЖД», а далее и для других компаний. Построение данных 
парков так же планируется на базе близлежащих городов, при кооперации с местными 
университетами и институтами [3, c.	84]	
В рамках данной модели совместно с сотрудниками Полимерного кластера была проделана 
работа по созданию инновационной среды или экосреды кластера. Она включает 
построение инновационной инфраструктуры с наличием таких центров как: Центр 
прототипирования, Центр оценки и сертификации квалификаций (ЦОСК), Экспертно-
методический центр (ЭМЦ), Базовая кафедра ВЭШ СПбГЭУ –	 Завод «КП» 
«стратегическое и проектное управление инновационной компанией» и др. В тоже время 
были зафиксированы промышленные концепции предприятий Полимерного кластера и их 
взаимодействие при реализации разного рода работ, будь то проведение НИОКРов с 
задействованием цепочки «Институт полимеров» –	Завод «КП» –	«Малые инновационные 
предприятия», где задействованы исследовательские центры, инжиниринговая и 
производственные компании, или производство изделий из композитных материалов с 
заданными свойствами, куда подключаются изготовители пресс-форм и др. В 
инновационной среде так же описываются ключевые компетенции компаний ядра кластера 
(см. Рис 1).	

	

Рисунок 1 –	Пример распределение ключевых компетенций предприятий ядра кластера.	
	
Созданная модель имеет универсальный подход и может тиражироваться как на 

смежные отрасли, так и на отдаленные. Подход к построению инновационной среды с 
одной стороны дает возможность провести грамотный анализ со стороны университетов, с 
другой стороны с помощью ЦОСК и ЭМЦ обезопасить себя в подборе кадров, нехватка 
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которых сильно тормозит развитие, как отдельных отраслей, так и промышленности в 
целом. 	
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ 
	
Концепция прав человека в области информации основывается на положении о том, что 

основным субъектом права на свободу слова и информации является индивид. Государство 
несет ответственность за распространение противоправной информации его гражданами. 
Государственная власть и государственное регулирование выступают как «необходимое 
зло», единственной задачей которых является уравновешивание пользования свободой 
информацией отдельными лицами. Д. Фишер и Л. Хармс (США) отмечали: «Западная 
точка зрения…состоит в том, что государство существует для сохранения общественного 
блага, заключающегося в максимально возможной реализации основных прав человека, 
ограничение которых возможно лишь в целях защиты прав отдельных индивидов и групп в 
государстве. Таким образом, права человека обладают приоритетом, а права общества 
вытекают из прав индивида и имеют реальную силу только в случае, если они охраняют 
права человека и людей»[1].	

Международное право отводит государству роль гаранта прав человека на информацию, 
которые регулируются непосредственно международно-правовыми нормами. 	

В подтверждение своей позиции западные исследователи приводят положения ст. 19 
Всеобщей декларации прав человека 1948 года о праве на информацию, которая 
декларирует это право и не налагает на него каких-либо ограничений. Кроме того, ст. 19 
Декларации не упоминает о средствах и способах обеспечения свободы информации. 	

Следует отметить, что при разработке Декларации представители	СССР предложили 
дополнить ст. 19 положением о том, что государство должно стремиться к максимальному 
обеспечению права на свободу информации, оказывая для этого материальную помощь 
широким слоям населения, а также запретить использование свободы слова для	
пропаганды «фашизма и агрессии и подстрекательства к ненависти между странами». 
Однако эти предложения были отклонены[2].	

Впоследствии право человека на свободу информации было закреплено в 
Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, ставшем 
основным международно-правовым документом в этой области. Декларация 1948 года 
является резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и носит рекомендательный характер, в 
отличие от Пакта, имеющего обязательную юридическую силу. Следовательно, при 
определении права человека на свободу информации необходимо ориентироваться на 
положения ст. 19 и 20 Международного пакта о гражданских и политических правах 
человека[3].	

Показательно, что пакты не были ратифицированы рядом стран (США, Бельгией, ЮАР, 
Швейцарией и	др.). Некоторые государства (Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия и 
др.) сделали оговорки о праве на информацию относительно ст. 19 и 20 Международного 
пакта о правах[4].	
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Однако ссылки на внутренние законодательства некоторых стран, обеспечивающие 
«безграничную» свободу информации, не всегда оправданны. Все государства в той или 
иной мере регулируют порядок распространения и содержание информации, передаваемой 
на их территории. Например, в США действует целая система норм, обеспечивающих 
ответственность средств информации. В последнее время в США возросло число судебных 
процессов против средств массовой информации по обвинению в клевете и искажении 
фактов, крупные информационные компании все чаще привлекаются к ответственности. 	

Право человека на свободу информации в США все больше регламентируется 
государством, происходит постепенный отход от положения первой поправки к 
Конституции США о недопустимости законодательного ограничения свободы слова и 
печати, учащается практика засекречивания информации. Так, исполнительный указ 
президента №12356 от 2 апреля 1995 года расширил полномочия федеральных ведомств по 
засекречиванию информации. 11 марта 1996 года была подписана директива Совета 
национальной безопасности №84, ограничивающая доступ к некоторым видам 
информации. Постепенно Белый дом присваивает себе право контролировать поток 
сообщений и информации, поступающей ежедневно в «свободные» периодические 
издания, пресекать публикацию критических статей в печати[5].	

Свобода получать и распространять информацию ограничена и в других странах. В 
ноябре 1997 года в парламенте Японии рассматривался законопроект о «предотвращении 
шпионской деятельности», положения которого можно было бы использовать для 
ущемления свободы слова и печати. В законопроекте предусматривалось тюремное 
заключение за разглашение государственной тайны, но этому понятию не дано четкого 
определения. Согласно проекту, обвинение не обязано доказывать, что разглашение 
«государственной тайны» поставило под угрозу национальную безопасность. Отсутствие 
четких критериев создавало возможность различных интерпретаций положений 
законопроекта, произвольного ограничения свободы слова и печати[6].	

Среди национальных интересов России, как, впрочем, и других государств, особое место 
занимает реализация основных прав и свобод граждан в информационной сфере. Она 
основывается на принципах свободы информации и запретительном принципе права (все, 
что не запрещено законом, разрешено). Этот принцип закреплен в основных 
международных правовых документах, Конституции Российской Федерации и ряде других 
законов. Основным объектом правоотношений здесь выступает право на информацию, а 
субъектами являются любые физические и юридические лица.	

Как записано во Всеобщей декларации прав человека[8], утвержденной и 
провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., каждый человек имеет 
право на свободу (ст. 3), право на свободу мысли (ст. 18); право на свободу убеждений и на 
свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 
своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи 
любыми средствами и независимо от государственных границ (ст. 19). 	

Позднее эти права и свободы нашли отражение в ряде международных документов: в ст. 
10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (вступила в силу 3 
сентября 1953 г., для Российской Федерации –	28 февраля 1996), где дополнительно было 
указано, что свободы относятся ко всякого рода информации, идеям и способам их 
распространения; в ст. 13 Декларации прав и свобод человека и гражданина (принята 
Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.), где в дополнение к перечисленным правам 
провозглашена свобода слова.	

В Конституции Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.) также закреплены эти права и свободы[7]: право на неприкосновенность 
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частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени –	ч. 1 ст. 
23; право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений –	ч. 2 ст. 23; свобода мысли и слова –	ч. 1 ст. 29; свобода массовой информации 
–	ч. 5 ст. 29; право на свободу выражения своих мнений и убеждений (никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них) –	ч. 3 ст. 29; право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом –	ч. 4 ст. 29; право граждан обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления –	ст. 33; свобода всех видов творчества –	ч. 1 ст. 44; право на доступ к 
культурным ценностям –	ч. 2 ст. 44.	

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 
человека, принятая 26 мая 1995 г. и вступившая в силу 11 августа 1998 г. в Республике 
Беларусь, Российской Федерации и Республике Таджикистан, также в ст. 11, 32 и 33 
определяет право граждан на свободное выражение своего мнения.  Эти права и свободы 
личности при своей реализации могут быть ограничены как правами и свободой других 
лиц, так и по другим основаниям и в случаях, прямо указанным в федеральных законах.	

В п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека говорится: «При осуществлении своих 
прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью: обеспечения должного признания и 
уважения прав и свобод других (в ст. 12 Декларации перечисляются права и свободы 
других лиц: личная и семейная жизнь, неприкосновенность жилища, тайна 
корреспонденции, честь и репутация); удовлетворение справедливых требований морали; 
общественного порядка; и общего благосостояния в демократическом обществе». Если во 
Всеобщей декларации прав человека устанавливаются основания для ограничений только в 
интересах других граждан и общества в целом, то в Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (п. 2 ст. 10) наряду с подтверждением ограничений прав 
только по закону расширяется и уточняется перечень оснований для такого рода 
ограничений: в интересах государственной безопасности, территориальной целостности 
или общественного спокойствия; в целях предотвращения беспорядков и преступлений; 
для охраны здоровья и нравственности; для защиты и репутации или прав других лиц; для 
предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально; для 
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.	

В п. 3 ст.19 Международного пакта о гражданских и политических правах выделены 
следующие основания для ограничений в информационной сфере: для уважения прав и 
репутации других лиц; для охраны государственной безопасности, общественного порядка.	

В Декларации прав и свобод человека и гражданина (п. 2.ст. 2) выделяются следующие 
основания для ограничений свободы информации по закону: в целях защиты 
конституционного строя, нравственности, здоровья, законных	 прав и интересов других 
людей в демократическом обществе. В ст. 4, 9 и 13 Декларации определен перечень 
ограничений. Там указано, что информационные права и свободы ограничиваются, если 
они используются в целях насильственного изменения конституционного строя, 
разжигания расовой, национальной, классовой, религиозной ненависти, пропаганды 
насилия и войны, нарушения неприкосновенности частной жизни, права на уважение и 
защиту чести и достоинства, тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и 
иных сообщений, личной, семейной, профессиональной, коммерческой и государственной 
тайны.	

Конституция Российской Федерации (ч. 3 ст.17 и ч.3. ст.55) к основаниям для 
ограничения основных информационных прав и свобод гражданина относит: защиту основ 
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конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечение обороны страны и безопасности государства. Кроме того, в ст. 56 
предусматривается возможность ограничения прав и свобод с указанием пределов и сроков 
их действия в условиях чрезвычайного положения в соответствии с федеральным 
конституционным законом. К прямым ограничениям прав и свобод Конституция (ч.1 и 2 ст. 
23, ч.1 ст. 24, ч. 2 и 4 ст. 29) относит все случаи, предусмотренные Декларацией прав и 
свобод человека и гражданина. Из этого перечня исключено ограничение, связанное с 
пропагандой классовой ненависти, насилия и войны, коммерческой и профессиональной 
тайн, и дополнительно введены ограничения на использование информационных прав и 
свобод с целью пропаганды социальной ненависти, социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства. 	

Из этого сравнительного анализа можно сделать определенные выводы.  Если основные 
информационные права и свободы человека и гражданина закреплены во всех 
перечисленных документах и одинаковы по своему содержанию, то основания их 
возможного ограничения и прямые ограничения, определенные там же, зачастую не 
совпадают между собой. Необходимы унифицированный перечень оснований для 
ограничений и перечень случаев прямого ограничения прав и свобод с последующим их 
закреплением в законе.	

Таким образом, концепция «неограниченности» права человека на информацию не 
воплощается в законодательной практике большинства государств. Предложения закрепить 
в международных документах понимание права человека на свободу информации не 
подкреплено практикой[9].	Международное право отводит государству роль гаранта прав 
человека на информацию, которые регулируются непосредственно международно-
правовыми нормами. Защита прав человека государственным правом представляет собой 
лишь дополнение к международному праву, непосредственно обеспечивающему права 
человека в сфере информации. Существование международно-правовой нормы выводит 
область защиты прав человека из исключительной компетенции государства.	

Реализация основных прав и свобод граждан в информационной сфере относится к 
числу национальных интересов всех государств, в том числе и России. Она основывается на 
принципах свободы информации и запретительном принципе права (все, что не запрещено 
законом, разрешено). Этот принцип закреплен в основных международных правовых 
документах, Конституции Российской Федерации и ряде других законов. 	

Любые ограничения в области прав человека должны быть оправданными и соразмерны 
той цели, которая преследуется этими ограничениями. В свою очередь цель определяется в 
соответствии с положениями, закрепленными в международных соглашениях, 
Конституции. При этом должна учитываться как цель, которая преследуется ограничением 
(в этом случае играет роль ценностное содержание “пограничного” права или интереса), так 
и цель существования и реализации права, которое ограничивается. 	

Если свобода слова ограничивается в целях защиты нравственности населения, то, 
помимо определения цели ограничения, ценностного содержания охраняемого интереса 
(нравственности), должна учитываться и цель существования свободы слова, ее 
ценностный критерий. 	

 
Список использованной литературы 

1.		Harms	L.	S.,	Fisher	D.	The	Right	to	Communicate	Concept.	P.,	1990.	
2. Ермишина Е.В. Международный обмен информацией: правовые аспекты. -	 М.: 

Международные отношения,1988. -	142с.	



142

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 
1966 г.). 	http://base.garant.ru/2540295/#ixzz3hRVErXAH	(открыто	03.-7.2015)	
4.	Human	Rights.	International	Instruments,	Signatures,	Ratifications,	Accessions.	1977.	
5. Дэннис Э., Мэррил Дж. Беседы о масс-медиа. -	М.: "Вагриус", 1997.-	384с.	
6. Круглов Е.В. Массовая коммуникация в Восточной и Юго-восточной Азии: тенденции 

развития накануне XXI века./ От книги до Интернета. Журналистика и литература на 
рубеже нового тысячелетия. Сборник. -	М.: МГУ, 2000.	

7. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. // Собрание законодательства РФ. —	2014.	—	№ 31. —	Ст. 4398.	

8. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948).	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/. (открыто 03.07.2015) 

9. Алиев А.Р. Правовое регулирование в сфере информационного противоборства. 
Монография. М.: Изд-во ПЕРО, 2015. –	154 с.                  	

© Алиев А.Р., 2015	
	

 
 

АЛИЕВ А.Р. 
Заместитель декана юридического факультета 	
Дагестанского государственного университета	

г. Махачкала, Российская Федерация	
	

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ НАРОДОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ 

	
С появлением Концепции[1] нового международного информационного порядка 

(НМИП) определение носителя прав и обязанностей в сфере информации приобрело 
особое значение. По сути дела НМИП предполагает перестройку международных 
информационных отношений на принципах справедливости, демократии, ненасилия, 
высокой нравственности и духовности. Одной из задач НМИП является демократизация 
международного обмена информацией, расширение доступа общественности к средствам 
массовой информации, осуществление прав человека в области информации и 
коммуникации. Но эта задача не может быть выполнена в отношении населения 
развивающихся стран в условиях существующего неравенства и отсутствия технической 
базы для демократизации информационного обмена как на национальном, так и на 
международных уровнях. Политика национального развития развивающихся стран 
предполагает создание материальных предпосылок для участия их граждан в обмене 
информацией, однако, для этого им необходимо обеспечение независимости самобытного 
национального развития и равноправия в вопросах обмена информацией. Решение этих 
задач является частью реализации концепции «права народов», разработанной 
развивающимися странами, она включает право на политическую независимость, право 
контролировать свои природные ресурсы, экономическое равенство, право на сохранение 
своей национальной культуры. 	

«Права народов» закреплены, в частности, в Хартии ОАЕ о правах человека и 
народов, принятой 28 июня 1981 года в Найроби[3]. В первой части Хартии 
изложены права человека (ст. 1–18), вторая часть посвящена правам народов (ст. 19–
41). Хартия подчеркивает их взаимозависимость, предусматривается также 
специальная процедура защиты прав человека и прав народов в случае их 
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нарушения. Положения Хартии отражают специфику развития африканского 
континента, международно-правовую ориентацию стран Африки, их понимание 
гарантий и условий соблюдения прав человека.	

Развивающиеся государства распространяют понятие «прав народов» на область 
информации, выдвигая справедливые требования обеспечить народам развивающихся 
стран равные с другими права в международном обмене информацией. Реализация «прав 
народов» понимается ими как гарантия прав человека в области информации и 
коммуникации. Актуальность такой оценки «прав народов» подтверждает положение 
Среднесрочного плана ЮНЕСКО на 1984–89 годы, в п. 65 которого справедливо 
отмечается: «Свобода человека и свобода народа –	две стороны одной реальности» (док. 
4ХС/4) [4].	

ЮНЕСКО признала концепцию «прав народов» в области информации как 
существующую и действующую: в п. 13059 Среднесрочного плана ЮНЕСКО отмечено: 
«Наряду с правами и свободами	индивидов признается, что народы должны пользоваться 
присущими им правами и свободами».	

План указывает на существование прав народов в области информации (док. 
4ХС/4). 23-я сессия Генеральной конференции признала законным правом закрепить 
за свободой информации статус “права народов” (док. 23С/5), что вызвало протесты 
со стороны делегаций западных стран, представители которых утверждали, что 
концепция «прав народов» на свободу информации противоречит правам человека в 
этой сфере, игнорируя, таким образом, реальные нужды развивающихся государств 
по обеспечению им равноправного положения в международном обмене 
информацией.	

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день ответственность за 
международную информационную деятельность обычно не сопряжена с применением 
санкций к государству-нарушителю норм и носит преимущественно рекомендательный 
характер[5].	

Конвенцию о международном праве опровержения подписали всего около 10 
государств, и на практике механизм передачи опровержения не действует. Недостатком 
Конвенции является и то, что она не налагает на государство юридически выраженной 
обязанности опубликовать или иным образом обнародовать опровержение. Фактически не 
действует механизм опровержения и в рамках ООН.	
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС» 

 
Господствующая точка зрения на понятие «национальный вопрос» в настоящее время 

позволяет выделить в нем два существенных признака, а именно совокупность ряда 
проблем взаимодействия между нациями, охватывающая все сферы жизни общества 
(правовые, политические, социокультурные, экономические и др.), а также принадлежность 
его различным историческим эпохам, что, соответственно означает, и настоящему времени.	

Такой вывод можно сделать если проанализировать дефиниции понятия «национальный 
вопрос»,	указанные в различных источниках. В частности, большой энциклопедический 
словарь под национальным вопросом понимает совокупность политических, 
экономических, территориальных, правовых, идеологических и культурных отношений 
между нациями, национальными группами и народностями в различные исторические 
эпохи [2]. 	

В дополнение к данному пониманию энциклопедия социологии добавляет, что 
национальный вопрос это комплекс специфических проблем, связанных с национальным 
гнетом и неравенством и их ликвидацией [9].	

Приведенные позиции в целом довольно точно освещают утвердившуюся точку зрения 
на понятие национального вопроса, как феномена общественной жизни не утратившего 
своей актуальности. Что, в том числе, подтверждается регулярным использованием данного 
публицистического выражения в работах современных исследователей. К примеру, Т.Я. 
Хабриева указывает, что в России, как и в некоторых других постсоциалистических странах 
Европы (особенно на Балканах), национальный вопрос поставлен по-новому в связи с 
крушением мировой системы тоталитарного социализма [8, с. 3]. Л.А. Мусаелян к 
вышесказанному добавляет, что история СССР и других стран показывает, что для 
полиэтнических, поликонфессиональных государств национальный вопрос относится к 
числу экзистенциальных [4, с. 32]. 	Помимо этого, А.П. Торшин считает, что национальные 
вопросы нельзя считать решенными раз и навсегда. Это гибкая, динамичная и деликатная 
сфера жизни, где требуется особое внимание со стороны государства для недопущения 
межнациональных конфликтов, дестабилизирующих общество [6, с. 6]. А.А. Степанова, 
отмечает, что российский федерализм тем и уникален, что помимо истинного своего 
предназначения (организация взаимосвязей между федерацией и составными частями) 
выполняет и функцию решения национального вопроса [5, с. 6]. В качестве своеобразного 
итога, В.А. Тишков указывает, что само выражение «национальный вопрос» (вопрос для 
кого?) уже давно не употребляется в мировой науке и в политике. В зоне бывшего СССР, 
прежде всего в России, им продолжают пользоваться даже лидеры государства. 
Понимается под этим сложный этнический и религиозный состав населения, отношения 
между гражданами разных национальностей (к этому добавляется проблема иммиграции) и 
политика управления этой сферой жизни общества с целью обеспечения мира, согласия и 
развития [7]. 	

Вместе с тем, учитывая современное состояние межнациональных отношений, 
отличающихся крайней неустойчивостью и склонностью к эскалации противоречий, 
представляется, что подобное тенденциозное восприятие национального вопроса требует 
переосмысления. 	
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Исходя из условий возникновения национального вопроса, а также его отражения в 
общественно-политической мысли периода с момента начала осмысления и до его 
окончательной постановки (конец XIX	 -	начало XX	в.), можно сделать заключение, что,  
под национальным вопросом в его окончательной постановке следует понимать 
совокупность проблем связанных с политическим и правовым гнетом, ущемлением наций в 
силу имеющегося неравенства, возникающих в обществе в связи с изменением его 
национальной	 структуры, вызванной ростом производительных сил, городов, 
хозяйственным освоением окраин и подвижностью населения. Национальный вопрос, 
явление историческое, но по своей сущности принадлежащее лишь определенному 
историческому периоду.	

Таким образом, оба выделенных существенных признака на национальный вопрос в 
распространенной и утвердившейся в настоящее время точке зрения не до конца точны и не 
соответствуют сути национального вопроса в том виде в котором он изначально ставился. 
Возникающее несоответствие, объясняется тем, что, как и любое общественное явление, 
национальный вопрос  и, соответственно, его формулировка видоизменялись в 
соответствии с изменением материальных условий существования и взаимодействия 
наций. Как отмечает В.Н. Кудряшев, трактовка национального вопроса, его приоритеты, 
содержание и элементы менялись с течением времени, отражая происходившие 
трансформации в национальных процессах [3, с. 13].	

Однако, учитывая то, что негативным фоном, которым отмечено восприятие понятия 
«национальный вопрос», регулярно пользуются различные силы для достижения 
собственных целей, в большинстве случаев отнюдь не связанных с национальными 
проблемами, такой подход не целесообразен.	
		Национальный вопрос не следует сводить к некому национальному дискурсу и 

синкретически включать в него различные несвойственные ему элементы. Национальный 
вопрос, в своей конкретной окончательной постановке есть политико-правовая категория, 
характерная для определенного исторического периода, ни больше, ни меньше, теряющая 
свою актуальность в случае конституционно-правового решения, а именно после принятия 
Конституции СССР 1924 года и Конституции РСФСР 1925 года. Поэтому стоит не 
согласиться с мнением Э.А. Баграмова, указывающего, что признание решенности 
национального вопроса в СССР оказалось методологическим просчетом специалистов, 
занимающихся теорией наций. Такая методологическая установка «сама по себе исключала 
принципиальный анализ проблем в этой области» [1, с. 42]. К указанному выводу можно 
прийти лишь впав в распространенное и плотно утвердившееся в философской и правовой 
науке заблуждение о всеобъемлемости «национального вопроса», включающего в себя все 
стороны межнациональных отношений, о чем мы говорили выше.	

Указанное заблуждение приводит Л.А. Мусаеляна к аналогичному	выводу о том, что и в 
настоящее время ни у нас в стране, ни за рубежом нет общепринятой научной парадигмы, 
которая могла бы предложить эффективное решение национального вопроса, с которым 
сталкивается человечество в эпоху глобализации [4, с. 37]. 	

В заключении отметим, что с решением политической и правовой составляющей (Декрет 
о мире 1917 года, Декларация прав народов России 1917 года, Конституция РСФСР 1918 
года, Конституция СССР 1924 года, Конституция РСФСР 1925 года) форма –	
национальный вопрос, осталась прежней, а его содержание –	 политические и правовые 
требования наций о самоопределении и равенстве, заменились совокупностью всех форм 
взаимодействия наций в обществе между собой. 	

И если в условиях мирного сосуществования наций в рамках многонационального 
общества, указанное выхолащивание сути национального вопроса, не представлялось 
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важным. То в период усиления межнациональной напряженности и активного вовлечения 
наций в политическую жизнь страны, использования в ней национального вопроса как 
знамени со стороны отдельных сил, представляется, что указанная подмена смысла не 
имеет права на дальнейшее постулирование. 	
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Серьезные процессы модернизации уголовно-исполнительной практики, связанные с 

происходящим реформированием уголовно-исполнительной системы, раскрыли ряд 
управленческих проблем в области организации деятельности учреждений ФСИН России в 
целом и медико-санитарных частей в частности. В числе данных проблем можно назвать 
недостаточно высокий уровень квалификации и профессионализма сотрудников УИС и, 
как следствие, высокий уровень текучести персонала в отдельных подразделениях ФСИН 
России, трудности в комплектовании кадрового состава учреждений УИС сотрудниками, 
отвечающими современным требования [2, c.3].		

Решение задач, обозначенных в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 г. [1, c.1], требует адекватного процесса реформирования 
кадрового обеспечения. Создание новых видов исправительных учреждений, 
совершенствование их организационно-структурного построения, изменение идеологии 
применения основных средств исправления осужденных в местах лишения свободы и ряд 
других мероприятий, предусмотренных концепцией, требуют комплексного решения ка-
дровых вопросов, связанных с подбором и расстановкой кадров, их профессиональным 
обучением и воспитанием, адаптацией, оценкой и служебно-должностным продвижением 
[2,	c.3].	

В современных условиях пенитенциарная медицина, которая является неотъемлемой 
частью общегосударственного здравоохранения, также проходит этап реформационного 
развития. В Федеральной службе исполнения наказаний большое внимание уделяется 
вопросам медицинского обеспечения лиц, содержащихся в местах лишения свободы. В 
результате реформирования пенитенциарной медицины в регионах созданы медико-
санитарные части, сотрудники которых выведены из подчинения начальников 
следственных изоляторов и исправительных колоний. И на данном этапе стало актуальным 
определение направления стратегического развития медико-санитарных частей УИС на 
основе реформирования уже имеющейся системы, при этом конечной целью, несомненно, 
является предоставление наиболее качественной медицинской помощи лицам из состава 
спецконтингента, что позволит уменьшить уровень общей заболеваемости, и как следствие 
этого снижение инвалидизации и смертности данной категории лиц [3, c.3].	

В условиях адаптации деятельности лечебно-профилактических учреждений для 
личного состава уголовно-исполнительной системы к экономическим реалиям нового 
времени, представляется необходимым реформирование ведомственной медицины, 
нацеленное на непрерывное повышение качества лечебно-диагностической и 
профилактической помощи, оздоровление обслуживаемого контингента.	

Безусловно, необходимо проведение соответствующих мероприятий по улучшению 
деятельности системы медицинского обслуживания личного состава УИС. Это касается как 
организационно-финансовых вопросов, так и внесения коррективов в лечебную и, 
особенно, профилактическую работу медицинских учреждений УИС [6, c.5].	

Медико-санитарные части являются полноценными, самостоятельными лечебно-
профилактическими учреждениями, что дает им возможность работать в системе 
обязательного медицинского страхования. Данной структурной единице УИС на 



148

современном этапе развития требуются сотрудники, которые опираясь на полученное 
образование, способны самостоятельно и оперативно принимать решения, и отличающиеся 
повышенной инициативностью и высоким уровнем стрессоустойчивости. Специалисты для 
данной отрасли уголовно-исполнительной системы должны  обладать повышенной 
профессиональной гибкостью, успешно решать не только узкоспециальные, но и проблемы 
межотраслевого плана.	

В связи с этим одной из основных задач стоящих перед руководством ФСИН России, 
становится обеспечение баланса процессов сохранения и обновления количественного и 
качественного состава кадров, повышения их профессиональной компетенции. Решение 
данной задачи возможно только при наличии в учреждении УИС адекватной системы 
кадрового управления, и особенно одного	 из главных ее элементов -	 кадровое 
планирование. Отсутствие должного внимания со стороны руководства медико-
санитарных частей УИС к вопросам кадрового планирования способно привести к 
ухудшению потенциала кадров возглавляемых ими подразделений, нарушению системной 
работы с сотрудниками, снижению эффективности использования человеческого ресурса и 
как следствие регрессу профессиональных навыков специалистов. Данный факт делает 
исследование вопросов совершенствования системы профессиональной подготовки кадров 
медико-санитарных частей УИС	 актуальными, и предполагаете выработку практических 
рекомендаций, направленных на совершенствование данной деятельности.	

Успешное решение задач по реформированию УИС в значительной мере зависит от 
уровня профессиональной подготовки сотрудников. На современном этапе развития 
медико-санитарных частей УИС отмечается дефицит врачей-специалистов, хорошо 
оплачиваемых в гражданском здравоохранении. При этом имеющиеся специалисты 
вынуждены выполнять работу и за себя и за отсутствующих коллег.	По этой причине 
обеспечение органов и учреждений квалифицированными кадрами является ключевой 
задачей УИС, решение которой повысит эффективность исполнения уголовных наказаний. 
Особенно важным в современных условиях является осуществление профессионального 
обучения сотрудников УИС в соответствии с насущными требованиями практики. 	

Профессиональное обучение представляет собой непрерывный процесс 
совершенствования профессиональных навыков, получения знаний и умений, повышения 
интеллекта и культурного уровня сотрудника, развития его личностных качеств на 
протяжении всего периода службы в УИС [5, c.10]. Процесс становления сотрудника 
медико-санитарной части УИС во многом зависит не только от уровня практических 
знаний, но и наличия у него возможности постоянного самосовершенствования, 
повышения своего профессионального уровня, в том числе и в междисциплинарном 
направлении деятельности [4, c.198].	

Профессиональное обучение действующих сотрудников учреждений ФСИН России 
имеет сложную многоуровневую структуру. В частности, оно включает в себя следующие 
уровни:	

–	 специальное первоначальное обучение, заключающееся в обучении по месту 
прохождения службы, первоначальную подготовку в подведомственных ФСИН России 
или территориальным органам ФСИН России образовательных учреждениях;	

–	 обучение в процессе служебной деятельности, в рамках служебно-боевой и 
общественно-государственной подготовки;	

–	обучение в учебных заведениях ФСИН России и других министерств и ведомств по 
программам высшего профессионального	образования;	

–	обучение на курсах профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в 
том числе других министерств и ведомств;	
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–	 стажировку лиц, зачисленных в резерв кадров для выдвижения, и лиц, впервые 
принятых в УИС на должности руководящего состава;	

–	обучение на высших академических курсах;	
–	получение послевузовского профессионального образования.	
Но, пожалуй, особое место в системе профессионального обучения  сотрудников 

медико-санитарной части УИС занимает самостоятельная подготовка сотрудников.	
На современном этапе профессиональной подготовки кадров медико-санитарных частей 

УИС существует острая проблема противоречия между профессиональной подготовкой 
работников и содержанием их профессиональной деятельности, которая обуславливает 
необходимость усиления практической направленности профессиональной подготовки 
кадрового состава данной структурной единицы. Совершенствование системы подготовки 
медицинских специалистов для УИС требует решения ряда серьезных теоретических и 
практических вопросов, в частности разработки моделей (профессиограмм) деятельности 
специалистов основных служб органов и учреждений УИС [2, c.33].	

Недостаток финансового обеспечения для оплаты курсов, организуемых министерством 
здравоохранения Российской Федерации и привлечение ведущих специалистов к 
проведению занятий, являются еще одной преградой для эффективной подготовки 
профессиональных кадров.	

Практика показывает, что направление сотрудников медико-санитарных частей УИС на 
курсы в массовом порядке не дает запланированного результата. Поэтому считаем 
целесообразным при планировании обучения на курсах повышения квалификации 
сотрудников данной структурной единицы УИС, организовывать локализованное обучение 
сотрудников на курсах соответствующей специализации, по результатам, прохождения 
которых сотрудники смогут приобрести полезные для их профессиональной деятельности 
навыки, нужно основываться, в первую очередь, на предложения их непосредственных 
руководителей. 	
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